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ВИКТОР БОКОВ 
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У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ 

У памятника Ленину в Софии, 
Подбодренные взрослыми людьми, 
Смеются детв:, как цветы живые, 
Кладут к ногам живой венок любви. 

Летит из уст простое слово: Ленин! 
Оно - как эхо звонкое в горах. 
Уходят и приходят поколенья, 
А Ленин все живет в людских сердцах. 

Не остудил лица холодный мрамор. 
и ленинской улыбки не украл. 
Она живет в характере упрямом 
И в складках лба, который столько знал. 

И трогательно тянутся ручонки 
К великому и мудрому вождю. 
А он стоит и думает о чем-то, 
Он, что терпел и тюрьмьJ и нужду. 

Тот самый он, который в дальней ссылке, 
Нередко забывая о себе, 
Умом великим, сердцем с13оим пылким 
Рассеивал унынье, звал к борьбе. 

Идут, идут к нему все утро дети, 
Цветы, цветы к подножию кладут. 
И лично Ильичу и всей планете 
На верность клятву вечную дают. 

И вид:ит это древняя София, 
Что побраталась с древнею Москвой, 
И видит это нова� Роосrия, 
И Ленин перед всеми - как живой. 

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 

Он ачень волновался накануне 
В глухом и неизвестном Байконуре. 
Час новых испытаний наставал -
Теперь он человеком рисковал. 



«fly ч:1'О же, я конструqстор, академик, 
Не умалить значенья этих слов, 

ВИКТОР БОКОВ 

Но тот, кто на себя скафандр наденет, 
Рискует больше!» - думал Королев. 

Ударив в землю огненным копыт0м, 
Ракета отделилась от земли 
И очутилась в космосе открытом, 
Б неведомой космичес·кой дали. 

По всей планете пронеслось: «Запущен!» 
И в ожиданье замер род людской. 
Что нам теперь готовил день грядущий, 
Не знал ни академик, ни герой. 

Надежда ободряла: не скорбите! 
Жив человек, который на орбите, 
Он не распался в прах, в седую пыль, 
И это не утоmiя, а быль. 

Свершилось! На земле уже Гагарин, 
Мы космонавта Юрою зовем, 
Конструктору счастливый день подарен, 
Гагаринской улыбкой озарен. 

Теперь мы говорим: дорога в космос! 
Да, есть она, но кто ее торил? 
В уме прикинул смело Циолковский, 
А Королев на деле сотворил! 

Какая тишина в родном просторе, 
В покинутости убранных полей! 
Не сосчитать мне рек, текущих в море, 
И светлых дум о родине моей. 

Все больше, все нежнее, все отважней, 
Все пристальней в глаза ее гляжу. 
- Люблю! - сказал я родине однажды 
И большего, чем это, не скажу. 

Не потому ли почва в поле дышит, 
Доверчиво разлегшись возле ног? 
Она, как мать родная, сына слышит 
И спрашивает: - С кем ты здесь, сынок? 

- Я с песней, с прибаутками, с приветом, 
С готовностью пахать и боронить, 
С единственною просьбою к поэтам -
Любви к родной земле не уронить! 



ИОСИФ ГЕРАСИМОВ 
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ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО 

ЧАСТЬ ПЕР ВАЯ 

ff' $Юдет наб:ре.л высоту, гул моторов стал спокойнее и глуше, и в 
\\,, салоне аразу разрямилось напряжение, люди зашевелились, рас

стегивая предо:цэанительные ремни, дJЗижения их сделались свобод
ней, одни потянулись к сигаретам, другие вглядывались в соседей, 
будто только сейчас обнаружили их ,рядом, интересовались газетами, 
книгами, и я тоже почувствовал, что освободился от скованности, 
х� прежде и не замечал ее, во всяком случае, легче стало дышать, 
исчезла тупая тяжесть под сердцем. 

- Дай сигарету, отец,- сказала Ася. 
Она не курила, но изредка баловалась, я давно это замечал; ско

рее всего кто-то из мужчин, из тех, с кем она считалась, сказал, что 
курение ей идет, но сейча·с в просьбе ее прозвучало 'нетерпение, вы
дававшее не прихоть, а. потребность. Получив сигарету, Ася тор01IЛи
:во размяла ее, сжала губами, нетерпеливо. потянул�сь к огню моей 
зажигалки и, выпустив струйку дыма, вскинула вверх ресни
ЦЪI, ткнулась лицом в мое плечо, совсем как это бывало с ней в дет
стве, щюбормотала: 

- Ох, патл! 
Я и не помнил, когда видел ее плачущей, она умела - во всяком 

случае, мне так казалось - обходиться без слез, а теперь плакала 
у меня на плече. Я погладил ее по волосам, они были у нее мяrкие, 
пышные, медового с рыжинкой цвета - красивые волосы, такие же, 
как у матери." Но Ч'ГО я мог ей сказать, чем утешить? .. 

Она подняла на меня заплаканные глаза и, шмыгнув носом, ска
заАа: 

- Может, сходить к неМу? 
Я хотел ей отв·етить, что не стоит тревожить человека, который 

решил побыть один. Едва мы вошли в .самолет, он направился в пер
вый салон, строго сказав: «Идите на свои места». Стюардесса знала 
ero и почтительно затво,рила за ним дв€рь. Но ответить Асе я не ус
пел. По проходу легкой скользящей походкой шел штурман, он весь 
блестел, как елочная игрушка; в светлом кителе с медными пуговица
ми и галунными нашивками, русоволосЬ!й, с юж:н:ым загаром, он ра
душно улыбался всем пассажирам сразу, но голубые пронзительные 
глаза его были нацелены на Асю, на нее одну, кто-то тянул к нему 
руку, кто-то пытался о чем-то спросить, но он миновал ряды кресел, 
не замечая обr:ащеш1ых к нему лиц. Ася сразу это поняла JЛ TTF"�r·:;к-
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тивно стала готовиться к встрече, хотя я З1Нал, что такие красавцы не 
в ее вкусе. 

Он подошел, склонился к ней: 
- Вам запис:к:а из первого салона. 
Ася, развернув записку, прочла вслух: 
- «Пришли, пожалуйста, ручку. У меня кончились чернила».

Она тут же достала из сумочки самописку и спросила: - Что он там 

делает? 

боты. 
Как всегда - обложился бумагами. Наверное, у него много ра-

Вы что же, прежде летали с ним? 
Много раз. А вам что-нибудь' нужно? 
Нет, нет, вое нормально. 
Может быть, водь!? Вот здесь над вами кнопка". По-моему, мы 

знакомы. Не правда ли?" 
· · · -

Всегда чувствуешь себя идиотом, когда вот так, на глазах начина
ют ухаживать за твоей дочерью, и злишься в первую очередь на нее: 
могла бы и отшить нахала, ведь только что плакала на моем плече, 
но". а зачем ей отшивать? Он вежлив �и услужлив, а она девушка за
метная. 

Я отворачиваюсь к иллюминатору. Мы летим над облаками, в ос
лепительно синем пространстве; много раз я наблюдал безбрежную 
синеву и снегоподобную взрыхленную равнину облаков под к.рылом 
самолета и никогда не ощущал красоты и тепла в этом пространстве, 
хотя оно было пронизано солнцем. Воображение оставляло меня од
ного в холодно-синем просторе, отторгнутого от земли и людей. 
Я всегда с жадностью вглядывался в облака, надеясь обнаружить 
в них разрывы и сквозь слабый бел·есый туманец увидеть мягкие цве
та земли; тогда меня покидало мутное чувство одиночества. 

- У меня будет свободных три дня,- мечтательно 110ворил штур
ман.- Если я попытаюсь вас разыскать? .. 

- Я ничего не знаю о своем ближайшем qудущем,- отвечала 
Аа. 

. 

Я не мог сообразить: издевается она над IIIТУ'РМаном или просто 
без всякой мысли водит за но·с?" Нет, лучше не слушать, лучше и 
вправду отыскать разрыв в облаках". Сколько все-таки защитных ре
акций у людей... Мы только что потеряли дорогого человека, а моя 
дочь ведет пустую болтовню со штурманом, и я пьrrаюсь переключить 
сознание на холодное прост.ранство за иллюминатором". 

Впрочем, в последние годы я стал привыкать к смертям, я ведь 
тож·е не первой молодости - мне пятьдесят пять, и многих сверстни
ков моих, с кем учился или работал, уже нет, но эта смерть ударила 
с особой силой по мне, по дочери, по человеку, который летит в первом 
салоне. Ася волнуется о нем - это понятно. Но почему беспокоюсь 
о нем я? Он не друг мне, не близкий. Кто же он, прошедший почти че
рез всю мою жизнь? Пожалуй, я и не смогу определить; наверное, для 
того, чтобы разобраться в этом, надо слиш:к:ом многое вспомнить. 

Когда я его впервые увидел?" Конечно". в год рождения моей до
чери, да, именно из-за того, что родилась Ася". не будь этого, мы, мо
жет быть, никогда и не повстречались бы". впрочем, кто знает". кто 
может разгадать, случайны или закономерны наши встречи с людьми, 
которые потом изменяют всю нашу жизнь? .. 

Я поворачиваюсь к дочери, она сидит, откинувшись на спинку 
кресла, и крутит в пальцах погасшую сигарету, взгляд ее отрешен, 
и смугло·е лицо с мягкими - расплывчатыми, как определил один из 
ее друзей,- чертами кажется загадочным. Честно говоря, я долго не 
мог понять, чем она так привлекает взгляды мужчин, ведь ничегс осо-
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бенного в ней нет, кроме, конечно, этих золотисто-медовых волос, все 
же остальное - припухлый рот, слегка вздернутый нос, распахнутые 
глаза - все это вполне ординарно, да и смотрит она на мир слишком 
строго, иногда даже и делово, во всяком случае она не кокетка, види
мо, вот этой «расплывчатостью», в которой всегда таится загадка, она 
и берет. 

Становится душно,: наверное, в салон подали добавочно нагрето
го воздуха, а может быть, я слишком тепло одет. Поднимаюсь, чтобы 
снять кож,аный пиджак". Я не люблю строгих костюмов и галстуков 
и стараюсь носить то, что посвободней. Асе это не нравится, она счм
тает, что эти водолазки только подчеркивают мою, как она говорит, 
«деформированную» фигуру, но это-то меня меньше всего заботит. " 

- А она загуляла с начальником милиции товарищем Голощапо
вым, весь район о том шушукается, ну, до меня доле11ело, когда с вой-, v ны вернулся".- рассказывает соседке сидящии впереди мужчина. 

Я сразу же узнаю его - невольно обратил внимание во время по
садки. Он невысокий плотный; человек лет шестидесяти, все в нем 
отличалось обстоятельностью, недорогой костюм, хорошо подогнан
ный, да и черты лица как бы подбиты одна к другой - крепкий нос, 
тугие губы, прямой лоб и над ним ежик седых воло•с, и говорил он 
обстоятельно, словно примеривал и клал слово к слову. Рядом с ним 
стояла худая, с горестными морщинами у рта женщина; новое платье 
висе.1ю на ней; из "разговора я понял - познакомились они недавно, 
на аэровокзале, эта женщина чем-то нравилась обстоятельному чело
веку, потому он с такой охотой рассказывал о себе: 

- Надоело по общежитиям мыкаться, вот я дом и поставил. В те 
годы участок получить ничего не стоило, наоборот даже, индивиду
альных застройщиков поощряли. А силенка во мне была, да и то 
сказать, все-таки сапером отслужил. Теперь дому этому цены нет. 

- Неужто один живете? 
- Сьш, сноха, внучат двое. Сын в гараже, сноха в магазине ба-

калеей заведует". 
На разговор этот я тогда не обратил внимания: мало ли что услы

шишь в очереди или вот в таком месте, где собирается большая груп
па людей. Но сейчас невольно насторожился. 

- Любил ее, наверное, крепко, а мож,ет, настрадался на войне, 
намечтался, и казалось - нет дороже". Вот и полуЧJИЛась у нас такая 
страшная история - она без Голощапова не может, а я. " Однако на 
этом деЛ:е начальник милиции погорел, потому что на него стукнули: 
так, мол, и так - крутит с женой фронтовика и поэтому его поведение 
аморальное. Думали, его вообще с должности уберут, а его взяли на 
Брянщину кинули. И что же, она его адрес узнала и опять к нему. 
Вещички продаст, на поезд - и нет ее дней пять". Это сейчас можно 
все спокойно вспоминать, пот.ому как годы минули, а тогда, ну, хуже 
любой болезни. Веришь, даже мысль была - прирежу. Но не мог. Сам 
и уехал в Воронеж, сына у нее отнял. Заставил все же, приехала. По
жила-пожила - и на Брянщину". 

- Что же, с тех пор так и не Ж·енились? 
- Так и не женился. Бабы были, не скрою, как без них, а не же-

нился". И знаешь, не помри она тогда, я бы все равно ·ее к себе пустил. 
Вот такая была жизнь". 

Пиджак я давно положил на полку, стоять над креслом было неу
добно, хотя хотелось еще послушать, а со своего места я не мог ра
зобрать слов. Было что-то за№вающее меня в этом неспешном рас
сказе". 

Я снова отвернулся к иллюминатору и снова увидел полярную 
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синеву цространства, обнаженную яростным солнце�, и бесконечные 

снежные ухабы облаков ... 
У каждого из нас где-т.о за спиной есть стартовая пл,ощадка, и не 

так просто бывает даже мысленное возвращение на нее. Я уже испы
тывал в жизни нечто подобное и убеждался, что вновь открытое 
прошлое может н�жданно-негаданн.о восстать _против настоящего и 
даже разрушить его - вот какая это сила, и потому невольно оста
навливаешься, прежде чем решиться всерьез оглянуться назад. 

Я в�ст.ретил человека, летящего в первом салоне, в августе сор.ок 
девятого, но не просто вот так, сразу вернуться в тот день, потому 
что до него была у меня иная жизнь ... 

Я откинулся на спинку кресла, бубнящий голос соседа умолк, дочь 
:моя прикрыла глаза и, кажется, дремлет. Никто не мешает вспо
минать ... 

Глава первая 

Как же был я тогда счастл.ив! Это теперь я могу философствовать, 
искать объемную причину своей радости, а тогда я носился как уго
релый по старому, закопченному цеху, рискуя сломать шею или уго
дить под какой-нибудь транспорт: синенький клочок бумаги с накле
енной на него телеграфной лентой: «Родилась дочь целую Лена» -
не только извещал меня, что явилось на свет· новое, родное мне су
щество, хотя уж одного этого было достаточно для счастья. Теле
грамма от Лены была как ласточка, зал·етевшая в окно, это была на
№жда, что отбит еще один рубеж судьбы и, может бьrrь, наконец-то 
Жизнь обретает цель и прочность. Вспомните, что тогда было за вре
мя: шел ·четвертый год после окончания войны, хотя все еще каза
лось, что бои закончились тольк.о вчера. Недели и месяцы летели на 
стремительной скорости, не то что на фронте, где день зачастую не 
имел ни начала, ни конца, а ча·с жизни мог равняться году. Теперь же 
времени не хватало, надо было наверстывать годы, отнятые вой
ной,- так думали многие из моих товарищей, хотя ... что именно надо 
:наверстывать? .. 

Я ворвался с телеграммой в контору начальника цеха, узкую ком
нату, где стены были окрашены в темно-зеленый цвет, такими же они 
были в коридорах заводоуправления и в аудиториях нашего институ
та - война утвердила этот цвет почти повсеместно, и люди, привык
нув к нему в казенных зданиях, не замечали его уг.рюмости. Началь
ник сидел за столом и хрипло ругался по телефону; сколь�о раз я к 
нему ни заходил, он всегда хрипло ругался, делал он это устало, буд
то раз и навсегда для себя определил - надо и старательно вьmолнял 
это· требование. Высокий, он сутулился, зябко передергивал широки
ми плечами, удлиненное лицо его было серьrм, и волосы серые, и пид
жак на нем тоже был серый, в масляных пятнах, с загнутыми вперед, 
как свернувшиеся листья, лацканами, из нагрудного кармана то·рчали 
карандаши, а вообще-то челрвек он был хороший, мы с ним быстро 
подружилщъ; звали его Семен Андреевич Куликов. 

Я проходил в цехе премипломную практику, и мне удалось усо
вершенствовать технологическую схему, месячный план цех закон
чил с превышением, начальник это оценил и старался держать меня 
при себе. 

Я с ходу положил перед ним телеграмму. Семен Андреевич про
чел, покрутил· листок в пальцах, длинно выругался в трубку и тут же 
бросил ее на рычаг. Он уставился на меня, но глаза его смотрелм бес
смысленно - то ли он не мог отойти от неприятного разговора, то ли 
rъrтался сообразить, зачем �му эта телеграмма. Я объяснил: 

Мне надо уезжать. 
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До конца моей nрактики оставалось недели две, но дело не в сро
юе, я давно -перевьшолнил программу, и Куликов с чистым сердцем 
мог отпустить меня с завода. На это я и рассчитывал и уже црикинул: 
если не сегодня, то завтра сяду в поезд, а потом на попутной машине 
·километров сорок до Ярска. 

Семен Андреевич вскипал стремительно, так бывало с ним часто: 
он сидел неподвижно и в нем словно бы сжималась Jаружина, а когда 
это сжатие достигало предела, пружина мгновенно распрямлялась. 
И С·ейчас : он молчал, молчал и вдруr выкинул руку вперед, чуть не 
тюнув в меня здоровенным кукишем: 

- А вот это видел?! 
Я рассмеялся. Я был счастливым человеком и должен был все 

прощать. 
- Нет,- сказал я,- н.е видел.- И тут же укоризненно покачал 

головой.- Ай-я-яй, Сем€Н Андрее:вяч, и это вместо поздРавления. Не
хорошо с вашей стороны, неприятно". 

Семен Андреевич вырос в старой интеллигентной семье, отец его 
был известным инжене:ром в наmем городе, .омно в.р1эмя даже препо
давал :s институте; наве,рно.е, прежде Gемен Андрее!ВИЧ и сам отли
чался благовоспитанностью, но он стал начальником цеха во время 
войны, и годы тяж�оrо труда превратили его в усталого матерщин
яика. В ответ на мои сл,ова он совсем по-мальчишески покраснел, сму
щенно поглаАИЛ широкой ладонью подбородок, пробормотал: 

- Да, в самом деле.-
· 

Он опять помедлил - эта пауза, видимо, нужна 4ЭМУ была, чтобы 
перейти в иное состояние духд,- поднялся, протянул мне руку для 
пожатия. 

- Поздравляю, дорогой, ПОЗf!iравляю. Большое дело ... Событие. 
Но зачем так сразу ехать? 

- Чтобы увидеть до.чь. Надо дать ей имя. Резон? 
Семен Андреевич вышел из-за стола, прошелся взад-вперед, 

заложив руки за спину, высокий, сутулый, потом остановился и стал 
изучать стены·кабинета, увешанные схемами, диаграммами, плаката
ми по технике безопасности и призывами подписываться на заем. 

- Ладно,- сказал он, и чувствовалось - это далось ему нелег
ко,- офо.рмим тебе документы. 

Я уж хотел было вскочить, пожать ему руку, поблагодарить, но 
Семен Андреевич посмотрел на меня печально, спро<:ил : 

- Диплом получишь - верн·ешься ко мне? 
Вопрос был нелегкий, я еще не знал, что ждет меня на распреде

лении. 
- Квартиру выбью,- твердо пообещал Семен Андреевич .- Ты 

подумай. 
- Подумаю. 

Документы мне оформили на другой день, выдали и деньги, а ве
чером Семен Андреевич провожал меня в путь - я сам пригласил его 
посидеть в вокзальном ресто,ране перед дорогой . 

. Это был высокий зал, отделанный под мрамор, щt стенах вис.ели 
зеркала, тусклы€, с потеками, словно стальные листы, на которых ме
стами сохранилась окалина, на деревянной эстраде играл небольшой 
оркестрик, иногда вых;одила пожилая певица и, прежде Ч€М начать 
петь, стучала пальцем по микрофону - они тогда только входили 
в моду,- убедившись, что микрофон действует, склонялась к нему и 
пела ласково. словН<> старалась убаюкать слушателей, в этом ритме 
ей уде1'.ось спеть д-аже такую бойкую песеику, к�к «Нашел я чудный 
:кабачо�t». Мне все ЗА«Ь ираэилось: и неторопливая певица, и стол 
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с закусками, и огромная люстра, отбрасывающая множество цветных 

радуг на потолок,- я попал Е ресторан второй раз в жизни. 
Семен Андреевич был печален, поначалу и он стеснялся, пытался 

привести в порядок пиджак, несколько раз причесывался, изредка 

поглядывал на себя в зеркало. Он вьшил быстро и решительно: при

щурился на рюмку, потом открыл рот, словно хотел выдохнуть, 
и стремительно выпил, не поморщившись. Мне стало жаль его, захо
телось сделать ему приятное, и я сказал: 

- А мне хорошо было с вами, Семен Андреевич. Вы молодец, да
ли возможно·сть поработать самостоятельно. Это не каждый умеет. 
Вон наши ребята рассказывали, на таких крепышей наткнулись - не 
пикнешь, только и творишь: кому чего подай да принеси. 

- Ну и я загоняю - не пикнешь. Тоже умею,- сказал он, но 
я чувствовал: похвалой моей доволен.- За войну-то у меня рука отя
желела. Это я прежде в цех приходил - «будьте добры» да «пожа
луйста»." Впрочем, в те времена это было нормой - с рабочими на 
ноте безграничной вежливости. А потом все поломалось". Другая, 
брат, дисциплина пошла. Чем круче, тем лучше. Надо план в девять 
месяцев - будет в девять месяцев, надо в полгода - буАеТ в полгода. 
Война. Вздыхать да оглядываться некогда. Вот и сейчас". вот так,
сжал он кулак. - Чему-чему, а этому я обучен. 

- Возможно, только на себе я не почувствовал. 
- А я тебя испугался,- сказал Семен АндРееви<j; я подумал -

он шутит, но лицо его было непроницаемо, глаза холодные и r.руст
ные.- Испугался, что знаешь больше, чем я". А потом - ты воевал, 
а я тут, в тылу, ковал победу. От вашего брата-фронтовика всего жди, 
как вы вернулись, так нас сразу за людей второго сорта стали счи
тать. Вы герои, победители, а мы так." 

Я не знал, по какой причине Семен Андреевич не был на войне; 
лет ему, пожалуй, в то время было не более тридцати, правда теперь 
он казался человеком пожилым." 

Закончив свой монолог, он торопливо взял бутылку, налил себе 
не в рюмку, а в фужер, снова, широко раскрыв рот, выплеснул в него 
водку и тут же грудью налег на край стола, спросил: 

- Ты знаешь, что с собой делать? - Что-то больное, издерганное 
было в его словах, и в глазах появился нездоровый желтый блеск, се
рые щеки покрылись розовыми пятнами; он погрозил пальцем.- План 
будем давать! Всю жизнь". Гони план - и баста! А я, между прочим, 
три авторских свидетельства имею. Мне бы в науку, я бы там". 3-э, 
да что говорить. 

- Ну, многое еще можно сделать,- сказал я.- Не поздно ведь. 
- Поздно,- твердо сказал Семен Андреевич и постучал себя 

скрюченным пальцем в грудь.- Выжгло здесь все, как металла кипя
щего налили. Ты о Ремезе слышал? 

О Ремезе сльппали все, кто учился в политехническом, о нем хо
дило множество рассказов и как о директоре завода и как об инже
нере; правда, в последнее время реже стали называть эту фамилию, 
гремевшую в нашем городе в годы войны. 

- Он меня перепахал, - сказал Семен Андреевич и сжал ку
лак.- Как танком по мне прошел. А ведь мы учились с ним. Он 
немного старше. Студентом был - любил к нам прибегать. Книги из 
отцовской библиотеки почти все перетаскал. В общем, своим у отца 
человеком был. А потом". Ух! 

Куликова передернуло, взгляд его потерял осмысленность я ис
пугался - это б_ыло то само:е мгновение, когда в нем начинала с�ручи
ваться пружина. Я мягко похлопал .его IIO сжатому кулаку и сказал: 

---;- Да бог с ним, с Ремезом. Нет ведь его. Давайте еще немножко 
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выпьем, а там и на перрон идти пор.а." Я вам меду привезу, У тещи 

моей пасека. И мед у них первый класс. Вот увидите, привезу ... 

Мне казалось, он ниче.го не слышит - так неподвижны были его 

глаза, но он слышал и заговорил все с тем же застывшим выражением 

лица: 
- Ремез есть. Он всегда есть ... Костры жгли. Понимаешь -тепла 

не было, костры. Пацаны у станков, бабы. Суп в термосах холодный. 

Я десять суток ни ногой из цеха ... Стакан спирту, ты понял - стакан 

спирту. И за это на песчан:Ьrй карьер ... Это кого, а? Меня:, начальника." 
На песчаный ... -Где-то глубоко в нем бродила старая обида.
Уголек ведром носил. А? На коленях молил: пусти на фронт. 

Вот так ... Прямо по душе резал, по душе, гад ... 
Я упустил момент, когда Семен Андреевич полностью потерял 

над собой власть и, схватив бутылку, стукнул ею со всей силой: по 
столу, так что в стороны разлетелись осколки. Певица, ласково нмо
варивавшая в микрофон слова песенки, воскликнула: «О господи! На

чинается!» -но тут же, сму�Ценно кашлянув, продолжала петь. Ее за
глушил истеричный голос официантки: 

- Ми-и-илиция! 
И с этой минуты все завертелось: я уговаривал официантку, пла

тил ей деньги, кто-то угрожал мне, кто-то ударил по плечу, и очень 
скоро мы оказались в хмурой комнате вокзальной милиции, где у нас 
проверяли документы, а я упрашивал, извинялся, умоля:л, показывал 
билет на поезд и телеграмму о рождении дочери. Что-то, видимо, уми
лостивило милиционера, мож,ет быть, и не мои уговоры, а начисто 
протрезвевший Семен Андреевич, все время стеснительно и виновато 
Жавшийся к стене. И когда нас наконец отпустили, я побежал за ба
гажом в камеру хранения, так как поезд уже стоял на перроне. 

Семен Андреевич обнял меня на прощание: 
- Ты уж, ладно ... извини. Сам не знаю что ... 
Так мы с ним попрощались. 
Потом я лежал на третьей, багаЖRой полке, другой мне не доста

лось, так как я ворвался в вагон поч'!М последним. До меня долетали 
х.рап, стоны, бормотание у.снувших людей, было душно, я долго не 
мог отойти, и резала слух острая, как лезвие ножа, фамилия Ремез ... 

Когда люди в вагоне проснулись, покончили с утренними хлопо
тами, напились чаю и заговорили о своих заботах, я стал у окна, за 
которым тянулись залитые солнцем авrу·сте>вские поля и перелески ... 

Мы встретились с Леной в больнице, в мрачном з'але со сводча
тым потолком, зал этот был похож на вокзальный, только скамьи со 
спинками были окрашены в белый цвет, а стены все те же -темно
зеленые, до недавних пор здесь размещался военный госпиталь, и на 
стенах еще висели старые «Боевые листки» и армейские плакаты. 

Дожидаясь халата, я оказался на скам;ье рядом с девушкой; я при
шел навестить мать, а девушка, как выяснилось поздI:Iе•е, подружку из 
общежития. Тогда я еще не знал, что мать обречена, месяцы жизни ее 
сочтены, она и сама этого не знала, полагая, что распухшие железы 
на шее и под мышками-результат какой-то злой простуды и стоит 
отлежаться в больнице, КЩ( все пройдет. Она переносил.а болезнь тер
пеливо, ничего не просила у меня, считая, что той кормежки, что да
ют ей в больнице, впол.не хватает для выздоровления, но соседки мне 
нашептали -ей нужны соки и недожареннаЯ -rелЯ:чья печенка. Я вы
брал свою стипенДnю за три месяца вперед -проректор расщедрил
ся, под.писал мне заявление ка;к фронтовику,-загнал на толкучке от
рез на костюм, который выДали по дqполните-iьным та1щнq.м ... 

. Мы вмесrе получили.хо.даты и Bl\4€CTe стаЛ:И: подниматься по шИ
р.окой мраморной лестнице, нам нужно было в одну палату. И вот 
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здесь, на лесnmце, я разглядел ее бол:ьшие глаза и зти совершенно 
необычные, ·густые, выбившиеся из-под вязаной шапочки медовые во
лосы. Меня удивило, почему студенты-медики, беспечно сбегавшие 
в:н:Из, не обращали на нее внимания, и тогда я ,11,огадался: это ведь 
Т'ОЛЬКО я вижу и это - для меня. 

- Как тебя зовут? - спросил я. 
Она не удивилась, наверное, считала - наше долгое сидение 

рядом на ска:йъе давало мне право на такой вопрос. 
- Леной,-ответила она.- А вас зовут Костей. Мы здесь вместе 

бьrли три дня назад, и я слышала, как вас назьmала ваша мама. 
Я не помнил ее, и сделалось досадно: как же это я моr не пом-

. нитЬ? 
Ты где живешь? 
В общежитии,-сказала она,- во втором университетском. 
Я провожу тебя после больницы? 
Я буду рада. 

Мы подошли к- широким дверям палаты, я отворил их, пропуская 
вперед Лену, и сразу же увидел мать, сидящую на койке неподалеку 
от окна; она смотрела, как я входил вместе с девушкой, и судя по то
му; как: ослабли ее Плечи, по тихой ульiбке, раздвинувшей ее синие 

··губы, она· Давно ждал.а меня. Я обнял ее, поцеловал, сказал, что у нее 
прекрасный вид, хотя кожа на ее лице еще больше пожелтела; и пока 
ставил на тумбочку банку с вишневым соком и миску с печенкqй, без 
умолку рассказывал, какие чудеса со мной случились за те три дня, 
что мы не виделись: я превзошел всех на семинаре, наконец-то мне 
удалО.сь блеснуть эрудиц...чей; получил дополнительные талоны на бес
платное питание; все девочки курса от меня без ума -я придумал 

·множество подробност€й, пока ·сидел внизу на скамье, так бьrло всег
да, потому что я знал: главное - вь!лить как.можно больше новостей, 
мать сама была выдумщицей и очень ценила, когда ей рассказывали. 
Она не верила ни одному моему слову, но слушать ей было приятно. 

Рассказывая, я почти не сводил глаз с Лены, она села на табурет
ку рядом с койкой своей подруги, толстощекой черноволосой девуш
кИ, поставила на тумбочку граненый стаканчик с медом -царский 
подарок по тем временам,-и они оживленно зашептались. 

Мать все замечала. 
--= Ты ее давно знаешь? - ОН'а спросила серьезно, и отвечать на-

- до было серьезно. 
- Я ее еще не знаю. 
- Узнаешь,-твердо сказала мать и тут же добавила: - Она мне 

нравится. 
С 1'ех· Пор я -верю в чувстВо про.видения у смертельно больных 

люден." 
· · 

· 
Мы вышли с· Леной из больницы в час синих сумерек, улица 

скрипела от бьr<;:трых шаг9в прохожих, высокие сугробы на газонах 
свети:Лись морозными звездами: Лена подняла меховой воротник 
пальто, я сразу почувствовал, как холод охватил мои обмороженные 
на войне ноги� сапоги еще бьrли армейские, яловые, с заплатами на 
головках, в9обще-то ходить в них было тепло, но в этот вечер ударил 

_ сильный мороз._ 
· 

- Давайте на трамвай сядем, тут всего-.::rо три остановки. 
Мы стояли на задней площадке вагона, где стекла об�росли мороз

ным налетом; на. пушистых бровях Лены и над верхней чуть вздерну
той губой заблестел иней; ежа дула в шерстяную варежку, пытаясь 
согреть пальЦы. А глаза бьrли веселые. 

- Вот и прогулка,-рассмеялась она.- Может - быть; зайдем 



ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО 3 

к нам в общежитие чаю попьем? А то в таких сапс,гах и до дому не 
доберетесь. 

- Ничего, я привык. Но на чай забегу. 
Пока мы поднимались на второй этаж по лестнице, Лена объяс

няла: главное - обойти коменданта, свирепую женщину по прозви
щу Старуха Извергиль, которая сама любит дежурить на входе и не 
терпит посте.ранних; правда, общежитие у них смешанное, в одном 
коридоре комнаты имя мальчиков имя девочек, это облегчает за
дачу. Нам повезло, хотя на Старуху Извергиль мы наткнулись сразу 
же. Высокая сутулая женщина с хищным горбатым нюсом стояла в те
логрейке, подбоченясь, седой клок волос выбивался у нее из-под тем
ной «пиратской» повязки, но смотрела она не на :вас: по широкому 
коридору двигалась процессия в белых простынях, с зажженными 
свечами, распевавшая н:ечто траурное, передний нес на палке фанер
ный щит, на котором была изображена крыса, перечеркнутая крас
ньrм, а рядом с ним несколько ребят держали мышеловки и большую 
кастрюлю с нарисованными на ней черепом и костями, обозначавши
ми яд. 

- Что это? 
- Противомьппиный поход. Мальчишки устроили,� рассмеялась 

Л€на, кивнула на застывшую в изумлении Старуху Извергиль, взяла 
меня за руку и быстро повела по коридору. 

Комната, в кото,рую мы вошли, бь:rл,а просторной, с высокими по
толкаМJИ в старой, потрескавшейся лепнине, здесь стояло кроватей 
двенадцать и столько же тумбочек, два облуnивших�::я шкафа и боль
шой, покрытый клеенкой стол посредине. Лена сказала громt<.о: 

- Девочки, а у нас гость. 
На меня посмотрели кто с любопытством, кто с насмешкой, но без 

всякого удивления - наверное, сюда часто наведывались гости. 
Мы сидели за длинным столом вдвоем, пили крутой чай с души

стым медом, и Лена рассказывала, как жилось ей здесь: сейчас ниче
го, сейчас хоть нет инея на стенах в морозы, только вот МЫ11Lи одоле
вают, но и за них взялись, а еще год назад она просыпалась по 
утрам и плакала, отдирая от железных прутьев кровати примерз
шие волосы; она смеялась, вспоминая, как готовились к семинару в 
бане. Я слушал ее, и плыли передо мной большие чж:тые глаза, и ког

.да я оглянулся, то увидел, что в комнате нас только двое; я взял Ле
ну за руку, впервые ощутив в своей ладони эти удивительно гладкие 
пальцы, и сказал: 

- Ты мне нравишься". очень. 
- И ты мне,- сказала она. 

_ С того дня, морозного, неуютного, как :и вся.тогдашняя жизнь в 
продутом сквозными ветрами городе с черным снегом от заводской 
копоти, с того самого д.ня я постоян1н:.о ждал встреч с Леной, и наши 
прогулки в оттепель, свидания в небольшой комнате, где так Долго мы 
жили с матерью,- все это соединялось в нечто радостное и сi!етлое. 
Однажды я сказал ей: 

- Переезжай ко мне, будем жить вдвоем. Когд,а вернется мама, 
она обрадуется. 

Лена переехала. И дни слились в моей памяти в один долгий-дол
гий день. Мы жили, не замечая порой, что у нас не было то хлеба, то 
теплой одежды, то денег. 

- Хорошо бы жить так,- говорила Лена,- ника.кого дома, ника
кой квартиры. Приехали, порабо�али в этом городе, а потом на дру
гой край ст.раны. Надо жить как путешествовать. Всегда начинат'ь 
сначала. 

А в другой раз· она говорила· 



- Лучше всего, чтобы было много детей. Каж:дый со сроим ха
рактером и каждый чтоб умел то, чего не умеем мы. :Вот тогда это бу
дет настоящая семья. 

Или еще: 
- Ты должен стать великим инженером. Чтобы все говорили: 

«Вон идет Костя Голиков, создатель небывалых машин». А я буду зна
менитым журналистом, и Вrсе статьи о тебе напишу я. ' 

Иногда мне удавалось заработать, в основном чертежами, тогда 

мы покупали хорошую еду, подкармливали в больнице мать, а дома 
устраивали пир; мы никого не звали в гости. 

Мама умерла в начале марта. Мы хоронили ее вдвоем. Весь день 
не утихала влажная метель; двое пьяных кладбищенских дядек и мы 
с Леной зарыли яму, забросали ее комьями мерзлой глины, на холм 
быстро нанесло липкого снега. Небо над старенькой часовней было 
низкое и серое, и мне, повидавшему за свою недолгую жизнь так мно
го смертей и в блокаде Ленинграда и на длинном пути до прусских 
городков, казалось, что кончилась жизнь. Лена подхватила меня под 
руку и повела к воротам кладбища. 

Потом мы лежали, стараясь согреться, влажная вьюга еще гуля
ла no улицам, порьiвы ветра бились со звоном об оконное стекло, 
швыряя на него снег; гудел завод моторами, поставленными на испы
тательный стенд, он и прежде так гудел, и это было похоже на то, 
сло.вно двигались по мостовой бесконечной колонной танки, мы дав
но притерпелись к этому гулу и не замечали его, но теперь он давил 
на уши; и от воя ветра и гудения моторов все казалось вокруг не
прочным. Лена прижалась ко мне, обняла и заплакала. 

- Я хочу ребенка,- сказала она сквозь слезы.- Я очень хочу 
ребенка ... Мы можем умереть. То.гда оста.:нется ребенок. 

Вот как это было ... 

Сошел я с поезда в час ночи, моросил дождь, и на платформе 
пахло гнилым деревом и свежеиспеченным хлебом; сразу за вокза
лом начиналась непроглядная тьма - ни огонька, ни искорки; мне на
до было дождаться утра, чтобы отыскать попутную машину до го
родка. Я прошел в зал ожидания, здесь тускло светила лампа и на 
нескольких скамьях спали люд,и, подложив под голову кто мешок, кто 
чемодан. Я нашел свободное место, устроился и быстро уснул под 
пл·еск дождя, но проспал недолго: сильный луч фонаря ударил по 
глазам. 

- Документы пр-р-рошу! - прозвучал рядом раскатистый голос.
, 

К тому времени я уж прошел через множество проверок и зна:Л, 
как вести себя. 

- А ну убери свет! - в свою очередь приказал я. 
Фонарь nогас. Передо мной стоял человек в малиновой железно

дорожной фуражке. 
- Документы тебе? - спросил я.- Ну-ну". А по какому праву? 

Ты что, милиция? 
Мужик этого явно не ожидал; видимо, до сих пор ему приходи-

лось иметь дело с людьми покладистыми. 
- Велено проверять,- теперь уже не очень твердо сказал он. 
- Ну ладно. Иди-ка ты по своим делам, а мне недосуг с тобой. 
Я снова стал укладываться на лавку, убежденный, что теперь он 

отвяжется, но едва я опустил голову на чемодан, как снова снопик 
света ударил по глазам; я вскочил, намереваясь выбить из рук мужи
ка фонарь, но промахнулся и едва удержался на ногах. Он захо
хотал. 

- Ну чего тебе?! - прокричал я. 
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- А я тебя признал,- снова захохотал он; смех у него был драз
нящий, рассыпчатый.- Ты в маю билет у меня вьmрашивал. Аль за
был? Хочешь, скажу, кто ты? - И тут же гордо выпалил: - Ленки 
Сапожниковой мужик! 

Теперь уж я вгляделся в него, но вспомнить не мог, хотя и вправ
ду в мае я приходил к кому-то сюда за билетом, теща мне говори
ла - бывший их сосед на станции в начальниках ходит. 

- А ты не сосед ли их будеш:ь? - спросил я. 
- Со-о-осед! - радостно, певуче произнес он.- Я тоже, чай, Са-

пожников. Так что мы вроде с тобой свои. Айда-ка в конторку ко мне, 
чего тут разлегся? 

Не успев закончить фразу, он подхватил мой чемодан и устремил
ся к двери в конце зала. Я поспешил за ним. 

Едва мы переступили порог дежурной комнаты, где на стене ви
сели какие-то приборы и массивный телефон, как Сапожников быст
ро спросил: 

Десятку найдешь? 
- Найду. 
- Давай-ка,- озабоченно сказал он и быстро спрятал деньги 

в карман.- Тут побудешь. Поездов все равно до утра нет, я раз-два
в пекарню ·сбегаю, кой-чего принесу.- И от порога крикнул: - Я сей 
минут! 

· 

В самом деле, пока я оглядывался, курил, он вернулся, весело по
ставил на стол бутылку с мутны::м самогоном, положил краюшку еще 
теплого хлеба, достал из стола граненые стаканы, сало, соленые 
огурцы. 

- Врежем за встречу, а? 
Пить мне не хотелось, но деваться было некуда, да и видел я: от 

этого Сапожникова не отвяжешься. Мы вьшили, самогон был злой, не 
только у меня, непривычного, а и у Сапожникова выбил слезы из глаз, 
и тот громко отфыркивался, чавкая при этом огурцом. 

- Хо-о-о-р-роша,- бодаясь, выдавил он из себя.- Хлебная.
И тут же опять радостно захохотал.- А здорово я тебя признал! Уме
ня память ух какая цепкая! Особо на своих. Ты ведь у нас живал, 
знаешь: кто до речки живет - городские, кто за речкой - сельские. 
Одни рубли получают, другим палки по трудодням метят. Такой кон
тингент Ярск имеет". А ты что, ребятенка небось поглядеть? 

- Ты и это знаешь? - удивился я. 
- А как же! - гордо ответил он.- Петька Сапожников, он тут 

вроде бы буфер промежду большим миром и своей околицей. Ярск-то 
наш из торгового села городком стал. До войны в нем, кроме район
ного начальства, хлебопашцы да скотоводы жили, ну, бойня была, ну, 
мыловарня, а в войну вот завод запасных частей соорудили, для тан
ко:в, стало быть, потом на трактора переключились, сМЕ!шанное насе
ление стало, и не поймешь: то ли сельский город, то ли городское се
ло ... А девка хорошая у тебя родилась. Я видел. Палец ей сунешь, цеп
ко хватает. Жить будет. Я знаю, какие жить будут, какие помрут". 
Ну, давай мы за твоего ребятенка. Пусть будет здорова". У-ух ты! Хо
о-о-р-роша. Да ты пей, не сомневайся, я тебя утром Долголобову на 
грузовик посажу, он мигом домчит. Каждое утро тут бывает грузо
вик. Только ему на тот груз плевать, он, если надо, лишний рейс сде
лает, были бы пассажиры. Вон такую ряху отъел. Нет сейчас в наших 
местах людей богаче шоферюг! Тьпцами гребут. Людей налево возят, 
да опять же, народ строиться начал, обязательно кому чего подвезти 
надо, кому лесину, кому кирпич. Ну ты скажи, как все на свет·е пере
путалось: Долголобов пять классов кончил, а богатей богатеем. Рядом, 
однако, генерал живет, так у него голым-голо". 
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- Какой еще генерал?-удивился я. 
- Самый натуральный. Правда, говорят, он по штатским делам, 

но все одно в чинах ... Да вообще-то о нем всякое говорят. Как же ты 
его тут в мае-то не видел? .. Он к.ак в день победы ордена надел, ве
ришь -от горла так до пояса, я столько орденов сроду не видал на 
одном человеке. В чайную вошел, бутылку себе заказал, ч:r-об празд
ник отметить, так вс.ех из этой чайной как ветром сдуло, а он сидит 
один, из стакана тянет да песни поет. Директор завода и то его боит
ся, хотя он всего в ма·стерах работает. Да, небось испугаешься ... Ты 
чего не пьешь-то? 

- Хватит� Не мооу больше. Устал я, поспать бы часок. 
- Ну то.гда ложись. Вон там шинелька моя черная, расстели и 

ложись. Я тож.е покемарю. 
Я устроился на скамье, Сапожников погасил свет; я заснул бы

стро под щелчки nрибо�ров, и мне сразу же приснился генерал в пол
ной форме, он командовал несметным количеством грузовиков; прос
нулся я быстро" все . тело зудело, вскочил, зажег свет -по стене рас
ползались клопы. 

- Ты что? -встрепенулся Сапожников, но тут же понял, в чем 
дело.-Развелось тут этих автом·атчиков. Я их керосином и соляр
кой - не берет. Да ты ничего, ложись, притерпишься.- Он отвернул
ся к стене и захрапел. 

Я вЪШiел на крытую платформу, дождь перестал, хотя еще капало 
с крыш; за длинным товарным составом пробилась мутная желтая 
полоса ско.роrо рассвета, ночь поредела, за·синелось. Я сел на скамью, 
вдыхая теплый парной воздух. Неподалеку от меня сидели две жен
щины и по-раннему завтракали крутыми яйцами и свежими огурца
ми, густо посыпая их солью. Я лег на скаМью и не заметил, как уснул. 
Когда проснулся, женщин уж рядом не было, а передо :мной стоял 
Сапожников и радостно хохотал. 

- Да вставай ты, вставай,- весело го!!орил он.- Вон Долголобов 
дожидается, полон кузов баб насадил. 

На площади у самых ступеней стоял грузовик, плотно набитый 
женщинами. Возле кабины ждал краснолицый мужик с небольшим 
брюшком. Поставив начищенный сапог на подножку, он смачно грыз 
яблоко и насмешливо смотрел на меня. 

- Этот, что ли? -сnросил он у Сапожникова. 
- Он самый,- ответил Сапожников. 
- Ну садись,- сказал мне Долголобов и крикнул в кузов: -

А ну сдвиньтесь, бабоньки, дайте место студенту! 
Его тотчас послушались, я залез в кузов, и мы тронулись, я едва 

успел махнуть Сапожникову. 
- Свидимся скоро! - крикнул он мне вслед. 
Потянулась Длинная степная до.рога, сверкающая лужами, было 

солнечно ·и уж Порядком припекало, по обеим сторонам дороги шли 
поля то с колючей стерней, то с хлипкими хлебами, промелькнул ста
ренький комбайн, возле него возились чумазые мужики. 

Я вглядывался в поля и вспоминал, как был здесь в мае, погода 
с:гояла жаркая, сухая, дорога была как каменная, и и.ад полями сла
бый ветер крутил колючую пыль; мы ехали на каких-то ящиках, Ле
ну мутило, и я уговаривал ее потерпеть, а бабы рядом вздыхали, жа
ловались, что по ве·сне еще не было дождей, сушь, вот отс.еялисЬ, 
а ничего не всходит -быть недороду. А на следующий день я сидел 
на крыльце избы и увидел, как по твердой дороге шли женщины, вnе
редИ несли· икону, а сразу же за ними в черном монашеском одеянии 
двиrаласЪ старуха, то был крестный ход; женщины ·молили о дожде, 
попа в округе не'было, и оть!скали· они в городке старую �чонашенку, 



ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО 1 1  

которая помнила эту службу. Мать Лены. увидев из окна ход, выско
ч.ила из дому. Ход диигал,ся не в сторону Ярска, а от него. Лена вышла 
на крыльцо, я спросил: «Куда они?» «А вон к ручью. Во-о-он, видишь, 
где ива растет. На том месте когда-то часовня стояла». Когда Ленина 
мать вернулась домой, я спросил: «Вы что, Наталья Михайловна, · ве
руете?» Она за.стеснялась, сказала, махнув рукой: «Да кто его знает! 
Когда верую, когда нет. Дождь-то не льется. А вдруг поможет."» 
Дожди потом прошли, но хлеба выросли хилые". 

Машина затормозила на площади. 
Долголобов стоял у кабины и, никого не таясь, собирал деньги 

у баб, они поДХодили, подавая ему подготовленные десяrтки, он их пе
ресчитывал, расправлял на коленях, если были смяты, складывал ак
куратной стопкой ; когда подошла моя очередь, Долголобов ухмыл_ь
нулся, сказал: 

- Со студентов пе берем. За тебя Петька Сапожников со мцой 
сочтется. 

- Зачем же Петька? - расс·ердился я.- Возьми! 
- Да брось ты! - хохотнул Долголобов.- Не ерепенься! У нас 

тут свои счеты ... Ты вот лучше заглядывай ко мне, вон по правой 
улочке четвертый дом. Новый, железой крытый. Я страсть как люблю 
с учеными потрепаться. Так что ты не побрезгуй. Обещаешь? 

- Зайду. 
- Ну и на том спасибо. 
Мне тащиться нужно было еще километра полтора, и я, вскинув 

на плечо чемодан, зашагал. 
Видимо, меня опередили: когда я подходил к избе, ув•идел в.озле 

калитки тещу в новой кофте и новом платке; щурясь, она весело смо
трела на меня, а потом помогла снять с плеча чемодан, тут же чмок
нула в щеку,-приговаривая: 

- Вот радость-то". вот радость." 
Лена полуАежала на большой деревянной кровати. 
- Лена! Ленка! - крикнул я с порога и захлебнулся. 
Лена подняла на меня глаза, она была бледна, и улыбка у нее 

была слабая. Она успела, прежде чем я шагнул к ней, П'Редупреждаю
ще приложить палец к губам и глазами указать на ребенка, и это сра
зу укоротило меня. Я Подошел на цыпочках и замер, увидев крохот
ное, краснолицее, с закрьrrыми глазами существо, жадн:о чмокающее 
губками. 

Лена опять взглянула на меня и опять улыбнулась, словно спра
шивала : ну как? - а я не знал, что отвечать, я только протян;ул руку 
и погладил Лену по голове. 

Вошла Наталья Михайловна с моим чемоданом и o�r порога ска
зала : 

- Как девчонку-то крестить будем? А то живет на свете, а име-
ни все нет. Непорядок.- Тон у нее был деловой и сварливый . .  

- Асей,- сказал я,- как маму. 
Лена кИВiНула в знак согла,сия. 
- Ну что же, Ася - это ничего, это хорошо,- согласилась На

таАья Михайловна ...  
Так я приехал в Ярск, где началась моя недолга !;r счастливая 

жизнь и где вообще началось многое из того, что затем стало моей 
судьбой. 

Сколько же этих городишек по России; чуть в сторону от боль
ших дорог - и обязательно наткнешься на поселение вроде Ярска, 
куда в давние времена съезжались на базары да ярмарки кJ)еетыц1е 
2 «Новый мир• .№ 1'1 
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из окрестных сел, где ставились постоялые дворы, трактиры, мастер

ские, а то и мелкие заводишки; жили замкнуто, своих З1Нали дотошно, 
ч:ужих не любили, а то и боялись; а потом в городка� все перемеш�
лось, перепуталось и не разобрать было - кто свои, а кто чужои. 
Приставали к тихим берегам го·ремыки, намотавшиеся по свету в по
исках удачи, заносило сюда вдов, сирот или тех, кому осточертела 
кутерьма больших городов, а в войну, если городок был в дальних 
тылах, оседал;и эвакуированные, среди них были учителя, врачи, му
зыканты, а порой люди такого мастерства, о котором прежде местные 
жители и не слыхали. Сейчас часть таких городков отстроилась, пре
образилась, некоторые даже названия сменили, ну а есть и такие, что 
до сих пор как бы пребывают на обочине времени, хотя и в них бу
шуют свои страсти. Ярску повезло, в нем начали строить большой ме
таллургический зав·од; старожилу, не бывавшему в нем с тех лет пос
ле Отечественной, его просто не узнать, ни одной старой улицы не 
найти. Однако ж в памяти моей жив прежний Ярск и чудесные дни 
конца лета сорок девятого года. 

Наталья Михайловна была серьезной хозяйкой, и хотя после ги
бели мужа все ей приходилось тащить на себе, прежнюю славу, что 
двор их крепкий, нужды не знающий, она померживала рьяно и уме
ло. Была у нее корова, несколько ульев, куры, огород, самой все это 
держать в порядке было трудно, и она нет-нет прибегала к помощи 
ярских мужичков, особенно заводских, и платила им т.о медом, то 
овощами, и пока они у нее трудились на хозяйстве, уходила в брига
ду, в поле. 

В день моего приезда вроде бы никого она не звала к себе, но 
к печи встала, напеца шанежек, пирожков, наверное, знала, что и 
без приглашения набегут в избу соседи. Так и случилось. Первой при
шла Даша, высокая сильная баба с крупными чертами лица, ув�дев 
меня, еще от порога радостно вскрикнула: 

- Ага! Мужик наш приехал! - И прижалась ко мне, трижды 
сочно поцеловала. Пахло от нее молоком и хлебом. 

- Но-но-но! - пригрозила Наталья Михайловна.- Своего заве
ди, а уж потом кидайся. 

- Своего теперь как заведешь? Года не те. Нынче мужик очень 
переборчив. Я вот Сталину письмо писать соб:ираюсь, пускай он указ 
такой утвердит, чтобы нынче каждый мужчина себе не менее трех 
баб брал. А иначе от кого рожать? 

- Была ты охаль�ницей, ей и осталась,- погрозила Наталья Ми
хайловtlа Даше, но глаза ее при этом смеялись. 

Сразу же вслед за Дашей пришел, опираясь на костыль, в з.ано
шенной Гимнастерке, одноногий Василий Сапожников, племянник На
тальи Михайловны, он стеснительно пожал мне руку, стеснительно 
сел к столу; я знал, что у iНего трое детей, жену он прогнал, как вер
нулся из армейского госпwrаля, проmал за то, что путалась она с за
водскими мужиками, об этом знала вся деревня, правда у мужиков у 
тех молоко на губах не обсохло, да ведь других, кроме стариков, 
в Ярске в те годы не видели. Выдворял жену Василий шумно и жесто
ко - гнал до моста ремнем, потом она пыталась пробраться в избу 
тайком, чтоб увести кого-нибудь из т.рех мальчишек, но он заметил, 
пальнул из охотничьего ружья, задел ей плечо; бабы ее обмыли, при
вели в порядок, пошли к Василию просmь: пусти жену обратно, кто, 
мол, в эту проклятую войну не Грешил; он сказал: «Я не грешил» - и, 
обычно добрый и покладистый, стоял упрямо на своем, не сдвинешь. 
Так с rex пор и живет с тремя пацанами, сам обмывает их, обсти.рьr
�, кормит, следит, Ч'ТОб хорошо учил:исъ, а бывшая ж.еяа у�-.а 
:в большой город и как сгинула. 
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Пришел учитель Иван Митрофанович, узкоплечий, низ·енький, со 
сморщенным болезненным лицом, с большими мешками под глазами 
и с едой бородкой клиньПIIком; на нем был старенький пиджак, но хо
рошо отутюженный, заштопанный на рукавах; он долго жал мне ру
ку, приветливо заглядывал в глаза, говорил : 

- Рад, очень рад видеть вас в нашей отдаленной от цивилизации 
местности." 

Он был единственным учителем в здешней начальной школе, ре
бята постарше ходили за реку в Ярск, где была десятилетка, а по чет
вертый клас.с учились у Ивана Митрофановича, он умел все - играть 
на гармонии, писать маслом картины, сочинять стихи и музыку к ним, 
и детишки к празднику разучивали его песни. Иноrда он влюблялся в 
бывших своих учениц, когда они достигали зрелого возраста, писал 
им длинные любовные письма, в которые вкрапливал стихи, чаще все
го над этими письмами смеялись, их читали по всем избам, но смея
лись, как правило, не зло, а самого Ивана Митрофановича от этих 
насмешек оберегали. O,lliНaкo случилось так, что в войну двадцатипя
тилетняя девушка Сима, получив такое письмо, приняла его всерьез, 
пришла к Ивану Митрофановичу и сказа.л:а : «Я согласна». Он сначала 
испугался, стал объяснять, что л:Юбовь у него платоническая, а сам 
он всю жизнь холостякует и так, наверное, и будет холостяковать -
к тому времени ему уж было под пятьдесят,- но Сима и сльПIIать ни· 
чего не хотела, и Иван Митрофанович сдался, они расписались, про
жили год, и все видели - эти двое счастливы. С Симой случилась 
страшная беда во время еенокоса: спускаясь со стога, она напоролась 
на вилы; спасти ее не смогли, и сам Иван Митрофанович едва выжил 
от такого го.ря ... 

Наталья Михайловна поставила на стол бутыль кислушки - так 
называли здесь брагу, сваренную на меду, кислушка была у нее осо
бенная, славилась в округе, еще покойный муж ее, а он был знатным 
пасечником, придумал варить е·е на хлебине - пыльце, которую от
кладывают в с отики пчелы,- установив, что эта самая хлебина име
ет все свойства хмеля; кислушка от нее делала·сь крепче, сильнее, 
этот рецепт Наталья Михайловна берегла как семейную тайну. Лена 
тож.е села к столу, хотя была еще слаба, но ей хотелось посидеть с о  
всеми ; е е  называли ласково Левушкой, и я видел - гордились ею: 
вот, мол, наша девушка уехала в большой город и конча·ет там уНИ
верситет. Я знал по первому приезду, что меня как мужа Лены не 
очень одобряли, видимо ,  считали, что такая девушка раз уж вырва-
лась в большую жизнь, то должна была и мужа привезти заметного, 
при каких-нибудь чинах, а не просто студента из политехнического 
института. Узнал я об этом мнении случайно.  Шли мы с Леной по до- · 
роге, и повстречалась нам согбенная старушка, посмотрела на меня 
живыми, молодыми глазами, улыбнулась и сказала Лене: «Лишь бы 
месяц светил, а на звезды наплевать». Я ничего не понял, а Лена рас- · 
шифровала мне эти слова. 

Наталья Михайловна :uодхватила бутыль под мышку, наклонила 
ее, разливая по стаканам мутно-желтую жидкость, пахнущую польm- · 
ной горечью и медом, потом приподняла стакан, сказала: 

- Ну, давайте за гостенька вьmьем. 
- Да какой же он гостенек! - громыхнула Даша.- Чать хозяин_ 
- Ну, до хозяина еще тянуть надо.- тут же отозвалась Наталья 

Михайловна.- Но ничего, даст бог, вытяrНет... За тебя, Костенъка, 
будь здоров. И за дитятку нашу Асеньку ... - Она выпила, сморщи� _ 

лась, замахала рукой, будто обожглась. 
И все за стол,ом выпили, только Иван Митрофанович чуть отхлеб-

2* 
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нул из стакана. И как только выпили, заели шанежками и пирожка

ми, оживились; Даша повернулась ко м�не,  сказала: 
- Ты бы, Костенька, рассказал, как в городе большом живут. 

Там все же поближе к главному начальству, может, какие приметы 

на хорошую жизнь имеются? 
- А тебе что ,  сейчас жизнь плохая? - спросила Наталья Михай

ловна.- Сейчас жизнь, по-моему, самая хорошая. Это тебе не война, 
за ту пору отстрадались, сейчас и вспоминать неохота, какая крутая 
жизнь была. Велик ли Ярск? А глянь-ка, в эти годы погост как раз
росся, на нем и э:вакуированные с дальних земель полегли, заводские 
и наши". Голодом сколько людей повымерло. Про похоронки одни 
вспомнишь". Веришь, Костенька , в почтальоны никто не хотел идти, 
самая вредная доЛЖIНость была. А сейчас чего тебе, Даша, плохо? 

- Чего плохо, чего плохо? Опять небось на трудодень ноль це
лых хрен десятых." 

- Ах ты! - воскликнула Наталья Михайловна.- А ты без него, 
без того трудодня, не проживешь? 

- Прожить проживу, а все же хотелось бы, каiК у людей". 
- Ты сей миг цени,- вдруг грозно сказал Иван Митрофанович 

и почесал свою остренькую ·бородку; сразу примолкли - так уж при
выкли, когда начинал говорить учитель, почтит.ельно слушали. А он 
оглядел всех внимательно, словно хотел убедиться: вп.равду ли ути
хомирились? Кашлянув, важно сказал: - Ты, Дашуня, не роmци, тол
ку от того нет. Тут понимать надо - человек, он сам по себе великий 
и петому не может быть собой УАовлетворен. Это еще древние умы 
отмечали" . Ему вс.егда в себе тесно, и он пыта.ется через себя пересту
пить, чтоб заглянуть, а что там за чертой, лежит, может, там побога
че. Тут и есть главный смысл нашего существования - делать жизнь. 
Не роптать, Дашуня, а делать". 

- А я не делаю, да? - спросила вызывающе Даша.- Да я за трех 
мужи:к.ов ворочаю. 

- Не в том смысл,- поморщился Иван Митрофанович.- Я в об
щественно полезном смысле с тобой рассуждаю. 

Даша опять хотела что-то сказать, но Наталья Михайловна так 
грозно покосилась, что Даша тут Ж·е прикусила язык. Василий не ми
гая смотрел на учителя, сжимая в широкой ладони стакан с кислуш
·кой. А Иван Митрофанович теперь уж приподнялся, приосанился, 
бородка его подняла-сь кверху. 

- Что такое богатый Человек? Он богатый, когда даже в страда
нии умеет увидеть доброе и сотворить его". Как я, бывалочи, по Симе 
маялся, как страшно было, один брожу, ветры воют, в трубе гудит, 
а я мольберт возьму, красочки и сажусь писать". Вон в клубе полоwо 
висит - «Симины яблоки», в ту пору мною писано, я с ам через себя 
переступил, чтоб для людей было". Чтоб та радость, что Симой бЬl.!\а 
мне дарована, другим передалась. И ,роптаТ'Ь не надо. БЬIЛо у меня та
кое счастье, его, :может, на всю жизнь хватит." 

Он не казался сейчас низеньким, хилым, а словно и на самом де
ле подрос, и мо,Рщины на щеках его расправились. Прожил он с Си
мой :всего год, но _ему чудил9сь - то бьIЛа долгая, долгая жизнь, на
полненная только радо·стью. Он не успел закончить свои размышле
ния, как Василий, крепко сжимавший стакан, рявкнул: 

Гремя оrнем, сверкая блеском стали, 
Пойдут машины в яростный поход". 

Пропеть до конца куплет ему -не дала Даша, зажала ладонью рот, 
возмущенно воскликнула.: 
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- Эrо же надо такое орать! "  Ну, Наталья, давай-ка лусппе нашу. 
- А, давай,- вдруг весело встрепенула·сь Наталья Михайльвна 

и покосилась на Ивана Митрофановича - не обижен ли он. Но тот 
не обидел.ся, пригубил стакан с кислушкой и выжидающе взглянул на 
Дашу. Она подперла ладонью подбородок, прищурилась и неожидан
но легко вьmела: 

Соловей кукушку уrоваривал: 
Полетим, кукушка, в дальние края ... 

И тут все дружно, словно дождались команды, подхватили: 

Совьем мы, кукушка, себе два гнезда, 
Выведем, кукушка, себе два птенца ... 

Иван Митрофано·вич пел, прикрыв глаза, помахивая маленькой 
усохшей ладошкой в такт. Наталья Михайловна скрестила руки на 
груди и медленно раскачивалась, а у Василия оказался хороший бар
хатный голос - он, видать, был из тех певцов, что сами запеть не мо
гут, а за другими тянутся. Лена, так же как и мать, пела, покачиваясь, 
самозабвенно отдаваясь песне, и я, не знавший слов, старался подтя
нуть, но так, чтобы не испо.рти'I'ь общее пение. 

Тебе куковьеика, а :мне соловья, 
Тебе для забавы, а мне для пеиья._ 

Я обнял Лену, она опустила голову мне на плечо, коснувшись 
тяжелыми волосами щеки; я и не заметил, как зажгла Наталья Ми
хайловна керосиновую лампу, стекло на ней было склеено пожелтев
шей и местами обгоревшей бумагой, длинные тени уходили в углы, 
мошкара вилась над огнем; было мне так покойно, так хорошо - си
деть бы вечно и слушать легко плывущую песню... Еще не успел 
смолкнуть последний ее звук, как звякнуло раскрытое окно, кто-то 
постучал о раму, необычно глубокий · раскатистый голос, такой, что 
сразу заполнил всю избу, прозвучал с улицы: 

- Добрый вечер, хозяева. Здесь пируют? 
И все п.римолкли, затаились. Я почувствовал, что голос этот при

надлежит не простому человеку, местные, ярские, не умеют так ши
роко, весомо выговаривать слова. Еще какое-то время висела насто
роженная тишина над столом, пока в нее не ворвался торопливый го
лос Натальи Михайловны: 

- Да за�одите,  заходите, Игнат Матвеевич, рады будем ... Захо
дите же! 

За окном прохрустели по каменной дорожке шаги, стукнула 
дверь. В избу, в полоску света вошел невысокий, худощавый человек; 
цепкие угольные глаза окинули в зглядом сидящих за столом, несколь
ко дольше, чем на других, задержались на мне, и почудилось, будто 
ожгло щеки этим взглядом. 

- Добрый вечер,- сказал Игнат МатвееБич и улыбнулся; стран
ная была эта улыбка, узкое лицо его с резкими, будто рублеными чер
тами высветилось на мгновение изнутри, блеснули ровные крепкие 
зубы. 

- Проходите к столу, в он возле Косте•ньки местечко есть,- при
гласила Наталья Михайл.овна. 

На госте была полувоенная гимнастерка с накладными кармана
ми, схваченная на поясе широким офицерским ремнем, мяrкие, чуrь 
скрипящие сапожки, он провел обеими ладонями под ремнем, расцра
вил складки, пошел ко мне, прежде чем сесть, протянул руку, подо
ждал, пока я назовусь. Ладонь у него была твердая и суха.Я. 

Г.олико:в,- сказал я,- Константин. 
-
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- Очень приятно, насльшiан.- Он пожал мне руку и добавил:
Ремез." Игнат Матвеевич. 

Он: сел, а я все продолжал стоять, глядя на его рыжие, стрижен

нЬl:е ежИком волосы. я не знаю, можно ли назвать это ошеломлением, 
но .si как-то сразу поверил, что это и есть тот самый Ремез, «свире
пый директор», тот Ремез, чье имя гремело во время войны в нашем 
городе, это о нем что-то пытался мне рассказать, провожая, начальник 
цеха Семен Андреевич Куликов, в памяти всплыло невнятное бормо
тание Петьки Сапожникова о генерале, проживающем в этих местах . . .  

- Что вы стоите, Константин? Садитесь,- сказал он, и мне почу-
дилась в его словах насмешка. 

Вот тогда я его и спросил: 
- _А вы не тот самый?.. _ 

закончить мне не дал Иван Митрофанович, ОН замахал сухонькой 
ручiой и, захлебываясь, выкрикнул: 

Тот самый! .. Тот самый, Костенька! У меня на постое." Кварти-
рует ... 

Да как же вы здесь-то? - не удержался я. 
Ну, это долгая беседа . . .  Как-нибудь потом,- весело ответил 

Ремез и, приподняв стакан с кислушкой, который успела ему поста
вить Наталья Михайловна, сказал: - За новорожденную, так я пони
маю? - Посмот.рел прн этом на Лену. 

- -

Л_ена сразу же ему улыбнулась, сказала: 
- Асю . 

...,-- Прекрасное Июi! ..:.... тут Же воскликнул Игнат Матвеевич и 
стал пить. 

Все сразу же потянулись к своим стаканам, словно поспешили 
ему угодить, даже Василий заулыбался, глядя на Игната Матвеевича 
цреданнымJi ГЛёiЩ<ами, а Даша подтянулась, _быстрыми движениями 
попра:вилё! на Gебе кофточку и прическу. Я сразу ощутил: Ремез здесь 
человек свой, его знают, с ним считаются, есть у него над всеми сидя
щими за столом власть. Когда выпили, полождали, п_ока он доест ша
нежку; он доел, вытер пальцы о полотенце и только после этого 
сказал: 

Песн:Ю я вд.м DIJ>�pвaл ...  Хорошая песня. 
� А мы новую начнем,� _тут же предложила Даша. 
- Новую так новую,- согласился Игнат Матвеевич.- А может, 

эту? - И сразу же запел густым; ро:в�ным голосом: 

Есть на Волге утес". 

Песню эту знали и подхватили дружно. 
_ Вqт так я встретился с человеком, который вторгся в мою судьбу. 

Спустя Мною лет после всего происшедшего я не могу это считать 
С,J\.у:чµJiностью, у меня было много причин, чтоб уклониться от в.1щя
�И� Ремеза, но я не сделал этого, не бунтовал, не пошел на него вой
ной, _а смиреНf!О nомался навязаннЬrм обстоятельствам, стало быть, 
я сам заслужил то, что произошло, прИзнав события закономерными, 
и !!ёiIJIY пе.рвую встречу с Ремезом я не считаю случайностью, как 
HMb3.si СЧИТаТЬ делом случая рожден:Ие ребенка МЛИ ВНеЗаПНО ПОСТИГ
шую тебs.r любовь - это вехи :жизни, которых ты достиг, и ответствен
ность за них лежит на твоих плечах. 

_ }3 тот летнИй вечер ниче_го особенн9го !ie произошлq, мы посиде
ли за столом, попели песни, и Г()(:ТИ наши ,разошлись, Наталья Михай
ловна погасила Ламh-У, yiliЛa :В свой Закуток, а я Лег с краю iia широ
кую -�ро:вать рядом с Леной и крохотной Дочерью и забыл.с.я счастли· 
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вым сном, не помня о Реиезе и не размышляя более о том, как он мог 
очутиться в Ярске. 

Я встретился с ним на другой вечер, но до этого что бы ни делал: 
помогал по хозяйству Наталье Михайловне, работы у нее для муж
ских рук накопилось много, забавлялся с маленькой Асей или просто 
отдыхал,-мысленно перебирал в памяти все, что слышал о Ремезе. 
Я знал, что он небывало круто повернул дела завода, превратив его 
из сугубо мирного предприятия в мощное производство военной тех-· 
ники, и с той поры о Ремезе сложилась слава как о человеке могучей 
воли, умеющем не спать месяцами, способном держать в уме наис
ложнейшие расчеты и тысячи фамилий рабочих, как о человек€, при 
котором самые отчаянные не решались заявить «нет» или <«Не сумею». 

Я понимал, что молва о «свирепом директоре» преувеличена, но 
ведь не сами по себе родились эти ньше кажущиеся нецравдоподоб
ными рассказы? 

· · · 

... Заваливались дела на песчаном карьере -это был подсобный 
участок для з-авода, но без песка замед,лялось строительство новЬiх 
цехов; Ремез примчал·ся на карьер, экскаваторщики подняли бузу, 
кто-то крикнул : «Сам тут поработай, а мы поглядим!» Ремез залез в 
кабину экскаватQра, кинул на песок спичку и поднял ее полутораку
бовым ковшом -никто из эк.скаваторщико-в и не видел · прежде такой 
ювелирной работы . 

. . .  Командующий одной из армий пожаловался в Государственный 
Комитет Обороны, что завод поставляет некачественные танки. Ремез 
с очередной танковой колонной прибыл на фронт и сам повел эту ко
лонну в бой, танк его ворвался на немецкие позиции, подавил орудие, . 
атака удалась, но Ремез получил ,ранение в плечо, велел доставить 
его к командующему армией, доложился как танкист, а потом сказал:· 
«Не переваливайте, генерал, свои грехи на рабочих, они вам делают 
отличные танки, научились бы вы ими отлично командовать» . 

... Прибыло два вагона валенок для рабочих, фронт поделился 
с тылом. Ремез отдал приказ : все до одв;ой пары тем, кто работает на 
улице в лютый мороз. А на следующий день созвал оперативку и уви
дел -кое-кто из начальников в наленках, поднялся, крикнул : «Ста
новись!» -построил в шеренгу, приказал разуться, а потом : «По це
хам марш!» -и двинулись босиком по хрустящему снегу, а что сде
лаешь - война . . .  

Подобных рассказов о Ремезе ходило множество, в них можно -
было не верить, над .ними можно было смеяться, но их передавали из 
уст в уста, как легенды, были даже особые специалисты представлятъ 
каждый из сюжетов в лицах. 

Однако же с именем Ремеза связаны были не только различные 
побасенки, мы, студенты политехнического, знали, что Ремез -
серьезный инженер, его технические решения отличались непохоже
стью на нее, что существовало до него, и потому эти решения не все
ми признавались и не всегда внедрялись широко в практику. Ну вот, 
например, всем известна была сварка, пред;1.оженная акадеlVцrком 
Евгением Оскаровичем Патоном, когда он со своим институтом был 
эвакуирован на Урал; был разработан метод сварки под флюсом тан
ковых корпусов и сконструирован знаменитый АСС -аппарат ско
ростной сваJ)iКи. Это считалось чудом техники, необычайным откры� 
тием -так оно на самом деле и было, но мало кто знал, что Ремезом 
был преможен свой метод, он назвал его тогда «сваркой в среде за
щитного газа» , применяли его только на нашем заводе, а настоящее 
распрост,ранение он получ:Ил лет через двенадцать после во.йны, эт.о . 
интересно еще и тем, что сварка вовсе не б:Ьrла спещrа:Льностью P�f'tez," ," 
за. Мы знали и о других смелых инженерных решениях Ремеза. 11рав- , 
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да, когда я учился на последнем курсе, имя Ремеза все реже стало 

упоминаться нашими преподавателями, пока не исчезло совсем; сна

чала это вызвало повышенный к нему интерес, забродили слухи один 
хлестче другого: Ремез застрелился у себя в кабинете...  Ремез аре

стован . . .  с амолет с Ремезом взорвался в воздухе . . .  Ремез снят с рабо
ты и отп.равлен в глубинку ... Что-то еще говорили· о его жене, о ка
ких-то дачах, машwнах, но я был далек от всех этих разговоров, не 
очень вслушивался и не очень вдумьmался. 

· Тогда I(азалось, что в жизни таких людей, как Ремез, не было 

мелочей, а все свершалось по-крупному, там властвовал зак;он боль
ших чисел. Впервые возникло во мне это ощущение на войне, когда 
к нам на наблюдательный пункт на высl)тке, где смердило от разла
гавшихся трупов в нижней заболоченной траншее, пришел командую
щий фронтом с генералом, они пробыли всего несколько минут, от
теснив нас в дальние проходы, смотрели в стереотрубу, совещались, 
а когда ушли, в бруствере остались запахи а.роматноrо табака и дру
гой, чистой жизни . . .  Это потом я понял, как ошибался, понял, что рас
стояние от гене.рала до солдата может быть намного короче, чем от 
полковника до генерала. Но в ту пору во М!Не еще жило это чувство 
дистанции, и потому, когда Ремез сидел за столом в избе Натальи МИ'
хайловны, пел песни, пил кислуmку и вел себя со всеми запросто, я не 
доверял ему, и, когда он ушел, мне показалось - от него остался в из
бе некий след загадочной жизни, как остался он от генералов на на
шем наблюдательном пункте. 

- Как он здесь оказался? - спросил я у Натальи Михайлов11ы. 
Мы вместе в это время перекатывали кадушку на солнышко, го

товили ее под капусту. 

- Это Игнат-то Матвеевич? - спросила она.- Да как оказался? 
Обыкновенно...  Чем-то начальству не потрафил, ero, стало быть, 
в мастера к нам на завод и напр�или. 

- Да не может быть! 

Я не мог представить, чтобы директо,ра завода, так гремевшего в 
войну, отправили на захолустный заводик запасных частей простым 
мастером. Но Наталья Михайловна на это смотрела иначе.. 

- Это почему же не . может быть? - спокойно спросила она.
Очень даже может быть. Жизнь, она, Костенька, переменчива : нынче 
на коне, завтра на земле. Устойчивости в ней нет. Умный эт<Э пони
мает, ему и полегче бывает, когда вниз скатится. А тот, кто не nо
ни!\iает, так шмякнется - и не встать. Обыкновенное №ЛО. 

- А Игнат Матвеевич понимает? 

- Наш-то? А как же! Он свой мужик. Он другими людьми :ее 
брезгует, ему и жить хорошо. 

Она мыла кадушку изнутри, терла ж елтую твердую клепку ве
хоткой, рукава ее кофты были засучены за локоть, обнажая красные 
жилистые руки. 

- И все же странно это,- црогово,рил я. 

- Ты, Костенька, видать, еще по-солдатски на чины поглядыва-
ешь. А мы тут к разным: людям привыкшие. У нас в войну всякий на
род пребывал. Тут с людей шелуха быстро спадала, и видно было, кто 
какой...  Мы так привыкли: если человек на·стоящий, он и простой, 
а если он ра здутый во все стороны и словечка в простоте не скажет, 
ему и жизнь тут невмоготу . . .  

Она оторвалась от кадушки, выпрямилась, отерла ладонью вспо
тевший лоб, откинула выбившуюся из-под косынки влажную прядку 
волос и посмотрела :еа ме-:вя такими же болыш!ми, ка.к у Левы, !'ла
зами.: 
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- Сходи к нему, Костенька, вечерком. Может, тебе любопытно 
будет. 

- Неловко как-то. 
- Ч,еrо там неловко. Он, поди, рад будет. Любит, чтоб народ :в-о-

К.РУГ него го1Ношился.. .  Вот как со смены цридет, так и иди к нему. 
У нас ведь ваших церемоний нет . . .  

Под вечер я понял: если не пойду сегодня же к Ремезу, то потом 
не прощу себе; вспыхнувший во мне интерес был так силен, что я nо
(iедил робость и направился к избе учителя Ивана Митрофано:вича, 
Что стояла поближе к мосту, почти у самой речки. По дороге я при-
1думьшал различные поводы своего прихода, но ничего мне не поаа
добилось, потому что, едва я подошел к калитке, как меня срё}.зу же 

' окликнул Иван Митрофанович. Он стоял на невысоком крыльце, су
нув ладони за пояс штанов и вскинув кверху остренькую бородку, ве
село щурился, словно давно меня тут поджидал. 

- Эй, Костенька, студент дорогой, милости просим к нашему 
огоньку! Заходи, заходи, рады будем! 

Я поднялся, и он, семеня рядом, повел меня в избу; мы прошли 
'полутемные сени, где пахло тяжело и затхло, и ою;1зались в простор
iюй комнате. Избу Ивана Митрофановича от времени скособочило, 
а может быть, когда ставили сруб, плохо рассчитали, и теперь полы 
были наклонены от печи к оюнам. Ремез сидел за широким дощат� 

'&Толом, заваленным книгами и бумагами, но, как только увидел меня, 
поднялся нав<:тречу, был он в гимнастерке без ремня, с расстегнутым 
воротом, смотрел весело и nРиветливо. 

· '  
- А-а,- цротянул он.- Прошу, прошу ...  
Но не успел я подойти к нему, как инициативу перехватил Иван 

Мnтрофанович; взяв меня под руку, он торопливо заговорил: 
· ., - Вы же, Костенька, у меня первый раз". Так взгляните, будьте 

Д()бры, на стены. Так сказать, плоды трудов .. .  В войну тут был один 
э:i!акуированный художник, хорошую оценку дал. Когда прощались, 
я ему картинку подарил - «Утром к дождю». Ве.сьма доволен был ... 
HyJ взгляните, взгляните, потом поговорим." 

Мне пришлось отвернуться от Ремеза и оглядеть картины. Ими 
была увешана вся стена :над кроватью, да еще висело несколько в цро
С'l;е:нках меж окон. Я плохо разбирался в живописи; правда, перед са
мом войной, когда был еще мальчишкой, пережил увлечение импрес
си>Q-нистами, но это была просто жажда познания. Картины на стене 
б:t:>Iли очень яркими и мне не понравились, но я понимал, что обидеть 
Ивана Митрофановича нельзя; может быть, это понимал и бывший 
в <эвакуации художник, хваливший его. Я похвалил, и он весь зардел
с.Я, помолодел, приосанился, бородка его, :вздернутая вве,рх, проплы
ла. по комнате. 

- В Ярске музей открывается. Завещаю свои работы ему,- гор
до произнес Иван Митрофанович. 

,.. А Ремез все стоял у стола, словно ждал, когда мы закончим ос
м°Ь"Fр картин, стараясь нам не мешать. Только потом я сообразил, что 
:все это время он вглядьmался в меня. 

-- Чайку поставить? - захлопотал Иван МИ'l'рофанович.- Я ми
ГОll>'f: У меня примус имеется. 

И, не дожидаясь нашего согласия, метнулся за перегородку -
в «чулан» - и там загромы�ал посудой; слышно было, как он накачи
вает примус, как разжигает его. 

Ремез указал мне на лавку, сам сел на табуретку, широко расста
вив ноги, и откуда-то из-под бумаг достал трубку, црямую, хорошо 
отnолированнуJQ, в нее уже был набит табак - наверное, он ее не· до
курил, сейчас ра ску рил заново, и в избе сразу же потянуло медовым 
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з·аnахом. Почмокав красными губами - наслаждаясь вкусом таба
ка,- Игнат Матвеевич спросил: 

- Говорят, вы на 
·
нашем заводе практику проходили? 

Он сказал «на нашем» так, что я услышал «На моем» .  
- Да, конечно,- отпетил я. - У Семена Андреевича Куликова" . 
- Вот как! - оживленно воскликнул Игнат Матвеевич.- Ну и 

кем же он там? 
- Начальник цеха". 
- Всего-то! Ай-яй-яй. По,ра бы и карьеру делать. 
Я Не МОГ ПОНЯТЬ его ИНТОНаЦИИ: ТО ЛИ ГОВОрИЛ ОН ЭТО Серьезно, Т� 

ли вкладывал в слова насмешку; интонация ускольз.ала от меня, как:, 
впрочем, и все его состояние. 

-. Ну и что новенького на заводе? 
Мне хотелось разрушить эту дистанцию между нами, установить 

хоть какой-то контакт. я начал рассказывать, сначала неуверенно, по
том все более распаляясь, о том, как работает завод, какие новые це
хи и линии появились за последние годы, а затем и просто заводские 
новости - кто куда назначен, кто куда передвинут,- то есть все, чтq 
успел я у:щать за время премипломной практики. За перегородкой 
гудел примус, закипал чайник, а я все г.оворил, и Ремез слушал мен� 
не перебиная, оглаживая лК>льку.трубки пальцами. 

· 

Иван Митрофанович принес чайник и бrесцеремонно сдвинул на 
столе бумаги и книги, чтоб освободить под него место. Ремез и гла
зом не· повел, будто это .его не каса;юсь, наверное знал, что всеrда 
легко разберется в своих записях. Иван Митрофанович достал м�д, 
повидло, чашки, ловко разлил чай - в нем чувствовалась хватка чiе
ловека, привыкшего к холостяцкому житью. На дощатой перегород
ке, отделявшей «чулан» от комнаты, висела шинель Ремеза без погон, 
добротная генеральская шинель, выходной :костюм из темно-синего 
бостона на самодельных плечиках из иновых прутьев, из-под крова·rи 
торчал . чемодан, и на этажерке стояло несколько технических спр&; 
вочников - этим и ограничивалось имущество Ремеза. Но вместе 
се тем нечто неуловимое показывало - Ремез здесь не в.ременный жИ"-
л�, обосновался прочно. Вот это я ощутил отчетливо. 

· 

Он с удовольствием шумно отхлебнул горячего, густо заварен.но
га .чая, отложил в сторону, прямо в бумаги, погасшую трубку, зачеJУ.t.1-
нул ложечкой меду и стал его размешивать в стакане сосредоточен
но и долго. Иван Митрофанович отпивал из еrакана медленными глс?Т
ками и молча поглядывал на него - видимо, он уже знал: в это вреl\'fя 
Ремез обдумывает что-то для нею ваЖJНое. 

- Да-а-с,- наконец протянул Ремез.- Печально, однако, вс.е, 
.что вы тут рассказали". 

А мне-то казалось, что я нарисовал довольно широкую картину 
перемен. И будто поняв мое недоумение, Ремез тотчас объяснил свои 
слова: 

- Старый путь, старый путь. Мы проторили, по нему и бежи·г 
вагонеточка. А пора бы найти свое". А то какой же смысл? Староrб 
директора убрали, пришли новые люди, а до,рожка все та же и мет.о
ды все те же, ни черта своего". 

- Да что же может быть своею-то? - растерЯ!Нно спросил я. -
- А вот этого уж я. не знаю,- ответил Ремез.- У меня бЬIЛо 

свое, и у тех, кто пришел вместо меня, должно быть свое. А како-е -
им решать. На то власть и ум даны". Ну, цехи расширили, линии :но
вые пустили - это может каждый." Но что принесли нового, того, 
чего прежде не бьIЛо? Что изобрели? Выходит- ни черта. Только 
продолжили прежнее. Скверно! 

_ Последнее слово он произнес от,рывисто, так, будт.о прихлопнул 
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ладонью по ст·олу, и сразу словно цридвИ!Нулся ко мне, я почувствовал 
его крутую волю и четче определились черты его лица - худые щекИ 
без впадин, выдвинутый вперед, словно обрубленный подбородок,__:;. 
черные, высвеченные изнутри глаза и колючий ежик рыжих -волос. 
Такие же рыжие курчавые волоски был:И на широкой руке, покр:Ь1той 
мелкими ржавыми пятньШiками. Эта рука казалась по-кошачьи мяr:. 
кой, ласковой и даже беспомощной. 

- План-то завод вьшолняет,- ск.азал я, JJO сто:цло мне наткнуть
ся на его обжигающий взгляд, как я сам Почувствовал - ляпнул 
глупость. 

- Рад за него,- сказал он и усмехнулся. 
Ремез допил чай, снова потянулся к трубке, ;раскурил �е и, �ыпу� 

стив ст,рую дыма, посмотрел на ме�я и неож11данно улыб:flулся тоЧно 
так же, как в избе Натальи Михайловн'ы,- лицо его осветилось ИЗ:-
нутри и блеснули ровные крепки� зубы. 

- · - " 

- Ну ладно, может, и разберутся,- буд+о отрещаясь от разгово-
ра о заводе, сказал он. 

· · · - -

Слова его послужили как бы сигналом для И�ана Митрофанови
ча; он вст,реценулся, Приподнял узкие пл�Ч:и, болезненное, лИЦо его 
раскраснелось от чая с медом, но мешки Под rлаз-ами еще боЛьш� 
набрякли. 

· - - - -

- Эта мысль, что каждый свое долже,н принести, чрезвычайцо 
важная, как я понимаю, чрезвычайно". Тут, Костенька, давеча мЫ 
с Игнатом Матвеевичем рассуждали на эту тему очень серьезно. 
И такой вывод для себя отыскали - чело�е,к, ежели он �очет Чувст
вовать себя свободным, должен понимать:' ТО, что ныне

. 
суiцест:Вует 

вокруг него,- далеко не все. Без такого riонЯтия он будет погружен 
в завершенную реальность, которую не долж.но ничем обогащать иЛ1:1 
преобразовывать. И она, эта реальность, длЯ человека 13роде бы мет� 
ка. А чтобы быть свободным, на.11;0 эту клетку разрушать, привноси-rь 
в нашу ,реальность свое, дополнять ее. Вот какая это в.ажная мысль; 
Костенька. Так я размьппляю, Игнат Матвеевич? 

- Близко,  близко,- кивнул Ремез, пщсусьiвая мундштук трубки 
и все еще улыбаясь. 

Иван Митрофанович обрадовался - ему показалось, что Ремез 
похвалил его, и он еще больше зарделся, еЩе выше вск:И:нул бороДку, 
а я внутренне вздрогнул, потому что уловил в словах Ремеза глубоко 
скрытую иронию. я сразу же вспомнил вокзальный ресторан, пот�ое 
лицо Куликова с желтыми, нездоровыми бел'ками глаз и его сбивчи
вый, похожий на бред шепот о Ремезе. И я неожиданно скащ1л: 

- Куликов меня провожал, говориЛ о вас. 
Ремез ничего не спросил, он только посмотрел на меня, и во взгля

де его я почувствовал вопрос: ну и что же? На }Jero можно было отве:-
чать, а можно было отмолчаться. Но я все же сказал: · 

-

- Ругал вас. Сильно. 
Ремез мягко улыбался, все еще покусьцзая мундштук трубки. 

Иван Митрофанович, ничего не понимая, уставился на меня. -
- Странно все получилось,- сказал я.- Перед отъездом мещ 

провожает Куликов, ругает вас, так ругает, что №I чуть в милицию 
не угодили. Приезжаю с�рда, а вы - тут. Почему вы тут? 

Он не отвечал, трубка ему была не нужна, она давно погасла, но 
он держал ее у губ, смотрел на меня, поблескивая ровным рядом зу
бов, и был по-дрежнему где-то далеко-далеко, дистанция меж нами 
нисколько не уменьшилась, и я не понимал, какой он, этот челов�к. 
я ТО4-ЬКО чувствовал - ирония его теперь распространяетrся и на меня, 
а может бьгrь, и на все окружающее:  

-

- А ты что же, Костенька, и вправду не знаешь. почему здесь 
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Иmат Матвеевич? - на.рушил молчание Иван Митрофанович.- Эт.о 
же всем в нашем Ярске иЗБестно. Человек за справедливость мучает
ся,- гордо закончил он. 

Бедный Иван Митрофанович! Очарова.нный своим постояльцем, 
он готов был тотчас кинуться на его защиту! 

Но я не сдавался, я лез напролом. 
- Какую же это справедливость? - сурово спросил я. 
- Местная легенда,- тотчас отозвался Ремез, голос у него был 

ровный, даже немного вялый.- Еще одна версия о .распятом. Не сня
ли бы да не направили сюда - не говорили бы о справедливости. 

- Но позвольте, Игнат Матвеевич". - вмешался было Иван Мит
рофанович. 

- А чего позволять? - перебил его Ре�з.- Я мм сколько раз 
говорил: формули.ровка приказа была четкой - за превышение вла
сти. Возможно, это и соответствовало истине. 

- Вот! - вскричал тотчас Иван Митрофанович.- Вы же сами 
сомневаетесь! «Возможно»." А народ у нас верит! 

- Народ может верить,- опять перебил его Ремез.- Вера часто 
рождается из легенд. Увидели бывшего генерала :в мастерах - и раз
жалобились. Как тут не пожалеть. 

Он легко - спортивно - встал, прошелся по избе; покатые поло-
вицы заскрипели под его шагами. 

- Так что же еще вам гово,рил КуликО!В? - спросил он. 
Я не ответил. 
- О том, что я убил его отца, он промолчал? 
- Это в каком смысле убили? - испуганно цроrоворил Иван 

Митрофанбвич. 
- А в прямом,- ответил Ремез.- Странно, не rово;рил, написать

то он об этом написал. И ведь разбирали, долго разбирали". Впрочем, 
все это в прошлом. Мелочи. Пока ясно одно :  мне нужна была оста
новка ". Чертовски нужна была остановка, а то бы я сгорел дотла. Я ее 
получил". Пусть в такой форме, это уж детали, но получил. И слава 
богу". Видно, и ·впрямь все, что с нам.и случается, к лучшему. 

Он подошел к окну, оперся руками о подоконник и так стоял дол
го к нам спиной, пока совсем не посинело в избе. Что-то было тре
вожное в этом его молчании, и я сидел, боясь разрушить его. Ремез 
оторвался от окна, вздохнул и неожиданно усталым голосом сказал: 

- Засветите лампу, Иван Мит,рофанович. Мне бы еще порабо
тать надо. 

и я понял: ПО:Ра уходить". 
Сколько лет прошло с того дня, целая жизнь, а я помню все до 

мельчайших подробностей, хотя вроде бы ничего и не случилось в ту 
встречу - я так И ушел из избы с ельского учителя, не сумев соста
вить какое-либо представление о Ремезе; но именно в тот день и воз
никло у меня желание понять этого человека". 

Если нацрячь посильнее память, то можно ск,возь годы увидехь 
себя со стороны, увидеть себя на лавке в избе у Ивана Митрофанови
ча - в клетчатой американской рубахе, полученной на промтоварные 
талоны, наверное, эта рубаха - остаток американских подарко·в, ко
тор:ые присылались в наши тылы к концу войны, она велика мне, 
сползает с худых плеч, но мне в ней свобо,11;Но и хорошо, и кажется, 
что я похож на ковбоя, может, поэтому чувствую себя лихим парнем 
и могу дерзить Ремезу, открыто задавать любые :вопросы". Нет,· пожа
луй, я себя чувствую так вольно потому, что все еще ощущаю за пле
чами войну, страшную, тяжелую, кровавую войну,· из которой вышел 
я уцелев. В то время мне еще было плевать на одежду, я мог ходить 
в чем угодно и, назерное, в той рубахе и мять1х, :засаленных штаr!ах, 
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стареньких ботинках скорее :выгЛЯАел жалко и смешно ,  чем воинст
венно. Но думать про ковбоя я мог . . .  вполне мог. Мир тогда сущест
вовал мя -меня к<1к широко распахнутая, бескрайняя степь. Юност:б, 
убитая на -войне, воскресала и т,ребовала своей доли, хотя время ее 
отошло. Так мы и ходили по земле - мальчишки и старцы в ·одном 
лице, обремененные опытом, ко·торый не всегда годился :в повседнев
ном бьrrу, а часто и мешал. 

Глава третья 

Хо,рошо был'О, как же хорошо был.о :вставать чуть свет, бежать 
по росной траве к мутной Яроньке, ловить рыбу, сидя на черных коря
гах, нянчиться с маленькой Асей, не переставая удивляться, как каж
дый день открывается новое в этом крохотном существе, ласкать при
тихшую, задумчивую Лену и помогать по хозяйству Наталье Михай- -
ловне. Эrо было главным в ту пору - чувство свободы, сытости и от
дыха. Не хотелось думать - что тs�м, :впереди, когда вернемся в свой 
город, в свою небольшую комнату? Но полного покоя все же не бы
ло. Нет-нет да и врывалась :в эту прекрасную жизнь чужая беда, ко
торую так старательно я пытался отвести от нашего счастья. 

Я проснулся раньше чем �отел, увидел в окно едва проклюнув
шуюся зорьку за деревьями и все же победил в себе желание снова 
заснуть - надо было бежать на речку, с вечера ведь все приготовил 
для рыбалки; преодолевая сон, поднялся и тут же услышал :�юзню 
в сенях, приглушенные голоса ... Голова сразу же прояснилась. «Кто 
это? Чужие? Свои? .. » В.от, оказывается, что меня разбудило. Я пошел 
босиком от кровати к двери, стараясь ступать неслышно на носки, 
подле печи под лавкой увидел колун, осторожно, чтоб не громыхнуть, 
взял его за гладкое топорище. Остановился у порога .. .  В сенях часто 
дышали, что-то Б'Орочали и бормотали при этом, но слов разобрать 
было нельзя; то ли ПЫЧ'ались утянуть, то ли ломали чт�то . .. Я стре
мительно выбил ногой тяжелую дверь, она отлетела на х0:рошо сма
занных петлях, и я почувствовал, как ударила по человеку, и там ох
нули ·от неожиданности. Я вскинул над головой колун и шепотом бро
сил в сумрак сеней: 

- Стоять! 
Тут же услышал знакомый голос Натальи Михайловны: 
- Господи! Да что это ты, Косте1tъка ?  . .  
Я сразу же опустил колун, поставил его у косяка и шагнул в се

ни, затворив за собой дверь, чтоб не проснулись Ленушка с Асей. 
- У, мать твою! - .раздалось из сумеречного угла.- Вот :вдарил 

так :вдарил, спина т.рещит. Ты что же, оглашенный, по-человечьи 
№ерь открыть не можешь? Или так тебя приперло, что бегом надо, а? 

На меня с распущенными волосами из-под сбившейся набок ста
ренькой косынки Ш11.а соседка Даша. Она, видимо, исiiугалась :моего 
неожиданного вторжения и от испуга сделалась грозной: 

- Я воl!' тебе сейчас как вдарю - месяц чесаться будешь. 
- Да укоротись ты! - прикриюнула на нее Наталья Михайлов-

на.- Видишь, человек не разобрал. Может, думал, чужие по сеням 
шарят. 

- Окромя своих, тут чужих нету,- проворчала Даша. 
Дв�рь на волю была .распахнута, и при слабом свете нарождавше

гося v.тра я увидел в сенях на полу три тугих мешка. Их, видно, и во
рочали женщины. «Что же они ночью-то? - подумал я.- Дня, что ли, 
не хватает?» И тут же сообразил: что-то тут н;е так, что-то делается 
тайное, скрытое от посторонних глаз. Через мгновение все и разъяс· 
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нилось. За порогом проскрипели тяжелые шаги, и в раскрьrгую дверь 
всунулось красное круглое лицо шофера Долголобова. · 

- Покруче, покруче, бабоньки,- шепотом црогово,рил он.- Еще 
Дашке надо завезть, да еще кое-кому, а вы тут возитесь".  - Он заме
тил меня, сразу заульiбался, подмигнул.- Ага, студента вытащили. 
Это ничего, это хорошо" .  Пу;сть пособит. Хлеб и студенты любят. 

Стоило ему это сказать, как я сразу же сообразил, что происхо
дит : вывозят зерно с тока. Наверное, я бы и не догадался об этом, но 
еще на станции, когда пили самогонку с Петькой Сапожниковым и за
кусывали ее свежевьшеченным хлебом, Петька пожаловался : «Опять 
ныне на трудодень граммы давать будут, а может, и их подберут,
Ц тут же озабоченно вздохнул.- Надо бы в деревеньку податься, 
хлебцем запастись». «Это как же?» - спросил я. «А так же, как и все: 
ночью на ток да мешок в закуток». «Поймать могут» .  «Могут, да еще 
не ловили. Пока зерно не мерено, не вешано - его и брать". А так 
что же - без хлеба и останешься" .» 

Вот, оказывает·ся, как это де.Лается. А я еще слова Петьки воспри
&ЯЛ как бахвальство . . .  · 

-- Дашка,:_ ·сказал ДолгоЛ.обов,- я у по.рога тебе скину и даль
ше поеду. Вас трое, з.а минуту подберете. А то не,ровен час - из 
Ярска кто нагрянет. 

И он сразу Же исчез. Я услышал, как от избы отъехала машина. 
- Ну, что стоишь! - прикрикнула на меня Даша.- Подсоби 

· мешки-то убрать, раз уж явился! 
Но я не двинулся. " Отвращение к любому воровству, внушенное 

с детства, взбудо.ражило меня, я был убежден : лучше умереть с голо
. ду, чем взять чужое". Этому научила меня не только мать, но и война : 
· не было страшнее преступления, чем утащить у своего брата-солдата 

пайку. Тот, кто осмеливался на это, надолго, а иногда и навсегда за
черкивал себя в' глазах товарищей".  

Отвращение мое смешалось со страхом: JУ.t:mовенно почудилось -
:хЛеб в 

'
мешках неизбежно найдут, и тогда быть Наталье Михайловне 

_ судимой ;  и я сразу цредставил, как поведут под конвоем эту немоло
· д.ую, с добрыми глазами женщину. Злость усиливалась :ВО мне. 

· - Да вы что !  Да вас судить будут! . .  Поймают же, поймают .. .  
И Долгол.обова и машину его наверняка видели. С ума вы, что ли, по
сходили? · 

Женщины застыли в недоуМении. 
- Ты что, Костенька? - тихо спросила Наталья Михайловна. 
А Даша, рпомнившись, шагнула ко мне, сказал.а тяжелым ше

пота�: 
Это за что же нас судить-то? 

- Как за чт.о? .. За воровство, конечно. 
- Видала? - кивнула в мою сторону Даша.- Это, значит, мы чу-

Жое берем. Не мы, значит, хлеб этот сеяли, пололи, не мы жали . . .  
Сторонний дядя его растил, а мы на его кровное и позарились". Так, 
что ли? .. Да что ты :в этом деле, сморчок, понимаешь? Пир.ожки да ша
нежки за щеку кл.асть - вот что ты понима·ешь. Ты погляди-ка, На
талья, весь колхоз себе по-божески зерно берет, и начальство это ви
деть не хочет, потому как начальство и са:м:.о понимает - не может 
крестьянин без хлеба жить. А этот вон как заговорил". Ну ИДИ, иди!
толкнула она меня в плечо.- Иди в район, стукни. На сигнал-то не 
смолчат. На сигнал быстренько проку:ро,ра пришлют. Вот тогда нам 
и под суд. Ну что ст.оишь? Иди! - Она снова сильно толкнула меня 
в плечо. 

- Оставь ты его,  Дашка! - прикрикнула на нее Наталья Михай" 
ло:�э-на.- Не зна"ет ведь о.н наших порядков. 
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- А не знает, пусть не суется.- Она подбоченилась и опять з�
говорила быстрым злым шепотом: - Тьr что думаешь: у нас душень
ка не болит, ЧТО свое же тайно с ТОК.ОБ берем? Еще как болит! А ина-
че на какие шиши зимовать?.. 

· 

- Нехорошо ты, Даша,- упрекнула ее Наталья Михайловна. 
- А что хорошо-то?! - в сердцах сказала она и тут ж� круто 

повернулась, пошла к порогу.- Прощевай, Наталья, он тебе тут riok 
собит. А я пойду". Свое убрать надо.  

· · · - - --
. 

Она презрительно глянула
· 
на меня и вьШIЛа за по.рог. На дво.р� 

совсем посерело, хотя солнце еще и не взоШл-о: Даша сбе:Жала с·о сту
пенек, и через минуту я услышал ее отчаянный .озорной голо-с, она 
пела, как пьяная, разрушая тишину предра<;светного часа: 

Г уля й, гуля й, моя Дашуха, 
Да не влю бля й ся ни в к ого, 
В тв ои г ода лю бить опа сно, 
Да ты за вянешь, как трава." 

Наталья Михайловна подошла ко мне и сказала дросто, слрвно 
ничего и не произошло: 

- Подсоби-ка мне, Кост-енька". 
Только сейчас я увидел, что темные доски переборки в сенях бы

ли раздвинуты и за ними стоял широкий ларь с поднятой крЫ:шко�. 
В этот ларь мы и ссыпали зерно из мешков. Натал:Ья МихайлоВна 

·За
к.репила доски, навесила на гвозди пустые мешки. У мен.Я было мутно 
и скве.рно на душе, я вышел на крыльцо, закурил". Уже хлопали - по 
деревне калитки, мычали коровы - на дороге пастух собирал ' стадо; 
НатаЛья Михайловна отворила хлев, прогнала сво:Ю буренку и, удра-
вившись с этим делом, села рядом со мной. 

- - · - - · - --- -· 

- Охо-хо,- вздохнула 
"
она и

· 
спросила: - Маешься? 

я не ответил. 
' . ' -

- Ну помайся, помайся,- сказала она.- А то ведь зря ты Даш.ку-
та обидел". 

· · · · 

Про себя она не говорила, сама она, видать, обиды не �твова
ла, будто мои не.осторожные слова к ней никакого касатель12тва не 
имели. 

- Может быть,- сказал я. 
- Не «может быть», а обидел,- теперь уж таерд() нас"rояла На-

талья Михайловна.- Она, Костенька, за се�ерых в кgлхо�е вороч:ает 
И никакой помощи со стороны не иl!fеет. · Мужик на войне сГШiул, 
а дома две сопливые девки. Да и то сказать, молодой бабе как тяжко 
без мужика". Ну, была война - это ясно. Но ньщ-!iе-то который rод 
ее нет". А знаешь, Костенька,- вдруг оживилась Наталья Михайлов
на,- сходил бы ты в го·род, в магазин. Нам и мыла надо и соли, да 
взял бы там бутылку. Даmуня, она бо.д.ьше казеннУJР лiобит, чем кис
лушку. Вот и угодил бы ей. А-то нам по-с.оседски с ней

" :6 ссоре ж�тъ 
нельзя. Пойдешь? 

- -

· 

·
· 

- · 
· .· 

- Ко.нечцо,- согласился я. 
В Ярск пришел я радо, но магазины возле базарной площади уж-е 

работали, я быстро купил все, что велела Наталья М�хайловна, и С<?
брался было в обратный путь, как взгляд мой скользнул по минной 
вывеске над зелеными воротами : «Завод запасных деталей»". Я взгля
нул на проходную - там во:Зле будки сидела на табуретке, пригрев
шись на утреннем солнышк,е, тетка в черной спецовке. «Такая не пу
стит»,- подумал я. И возникшая было щ1молетно мысль +еперъ уж 
окрепла, и я знал - не даст мне пок,оя: «Надо проникнуть". обяза
тельно проникнуть."» Не сам завод меня привлекал - я вспомнил 
о Ремезе; все еще н-е верилось,

· 
что такой человек. как он, может на 
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захолустном предnриятии трудиться обыкновенным мастером. l\!Же 
хотелось посмотреть на Игната Матвеевича в цехе своими глазами ... 

Я тут же прикинул: проходная проходной, но нет, такого завода, ко

то.рый был бы окружен сплошной стеной без тайного лаза, где-ни

будь да должен бьrrь проход. И я уверенно зашагал вдоль каменной, 

плохо побеленной стены, вскоре ее сменил де,ревянный забор с ряда

ми колючей проволоки наверху, дорогу мне дреградил . небольшой 

овраг, я спустился в него и увидел плотно утрамбованную т,ропку, ве
дущую к довольно просторному лазу под забором. 

В этом дальнем кооце заводского двора ржавели согнутые рель
сы, шестерни, коленчатые валы; я миновал это запу·стелое место, по
росшее сухим колючим бурьЯiНоМ, и вьппел к закопченной кирпичной 
стене цеха; дво·е рабочих-элект�риков возились с черными проводами. 
Я окликнул их и спросил: 

- Как мастера Ремеза найти? 
- А вот шагай в этот цех. Там найдешь,- сказал .один из рабо--

чих, даже не взглянув на меня. 
Цех был старенький, скорее всего здесь прежДе была мастерская. 

потом ее переделали, разрушив внутренние стены, чтобы расширить 
пролет,- местами торчал в проемах ��.еж закопченных окон нестесан
ный, рваный кирпич. Станки стояли тесно, и я пошел проходом, оги
бая тележки с готовыми зубчатыми деталями ... Ремеза я увидел вне
запно, чуть было не наткнулся на него, да вов.ремя отскочил. Он мало 
чем отличался от тех, кто работал у станков: на :нем была сатиновая 
черная спецовка, изрядно засаленная, кепка, испятнанная мазутом, 
и на щеках мазутные пятна. Он возился вместе с nо<r<илЫМ рабочим, 
возле остановившегося станка. Ремез был сосредоточен, ковырял в 
станине отверткой и пыхтел при этом папироской - не трубкой, как 
у себя дома, а тонкой дешевой папироской, скорее всего «Ракетой)). 
Он орудовал отверткой умело, и рабочий с надеждой поглядывал на 
него, видимо в еря, что еще минуту-ДБ€ - и станок заработает. 

Я попятился к выходу . .. «Вот и все)>,  подумал я и испытал разоча
рование. Не знаю почему, но ког,ар я пробирался на завод, даже не 
сознаваясь себе, надеялся, что увижу Игната Матвеевича не масте
ром, а обязательно каким-нибудь начальником повыше. · 

Я дошел до выхода, чтобы перевести дух, огляделёя;,  у ворот 
стояла черная от въевшегося :масла скамья. Тут же торчала вделанная 
в пол бочка с водой - то было место мя курения:, но никто, видимо, 
сюда курить не приходил, курили nрямо у станков, как Ремез. Я сел 
на скамью, достал папиросы. Я курил, задумавшись, когда уСАЫШал 
над собой басовитый голос: 

- Да никак Голиков! Каким же это чудом? 
Я вскинул голову и увидел Перед собой однокашника Степана 

Бортова - низкорослого крепкого мужика, почти без шеи, он стоял, 
опираясь на палку, и, улыбаясь, смотрел на меня. 

- Вот это да ! - воскликнул я.- Да ты-то что тут? 
- Га! - удивился Бо,ртов и как само собой разумеющееся объяс-

нил : - А где же мне бьгrь, если я на этом за:воде директором? 
Мы никогда особенно не дружили, вместе кончали школу, при

чем Степан появился у нас в восьмом классе. Правда, его сразу ж е  
заметили, несмотря н а  малый .рост, он удивлял нас тем, что , заложив 
за пальцы гвозди, легко гнул их. В драках его боялись, под его ударом 
мало кто мог устоять. Мы были ровесниками, но когда я пришел в ин
ститут после войны, Бортов его заканчивал, потому что он отвоевал
ся в сорок первом : был ранен в ногу и его демобилизовали после гос
питаля. Воевал он в Севастополе Е морских частях и студентом Е '=  
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снимал с себя тельняшку, выстамял ·ее ·наиоказ.. и сейчас тельняшка 
виднелась в распахе его белой рубашки. 

- Постой! - воскликнул он и хлопнул меня по плечу.- А ты не 
к нам ли работать приехал? 

- Да нет,- сказал я.- Мне еще диплом защищать. 
- Ну BQT 2аrцитишь и давай к нам! - радостно сказал он.-

Я тебя на какую хочешь долж:но·сть возьму. 
- Спасибо,- улыбwулся я и тут же спросил: - Ты-то как в Яр

ске оказался? 
- Легче легкого,- ответил он.- Я ведь ярский и есть. Это я у 

брательника в городе жил, чтобы, значит, хо.рошую школу кончить. 
А родители мои ярские. Вот я сюда и подался .. .  А что? Тут все свои. 
Жить можно . . . - И тут ж,е он хлопнул себя по лбу.- Ах я дурак! Все 
ясно. Ты же на Ленке Сапожниковой женился! Вот оно каким вет
ром занесло . . .  Что же тебе Ленка про меня не сказала? Могла бы и 
сказать. Ну ладно. А что мы тут стоИ!М? Пошли ко мне,- требов·атель
но позвал он. 

Мы быстро пересекли заводской двор, поднялись на второй этаж 
небольшого старенького дома, где размещалось заводоуправление. 
Здесь все было, как на других заводах: приемная, секретарша за ма
шинкой - пышная угрястая девица,- две двери друг против друга, на 
одной надпись «Директор»,  на другой - «Главный инженер».  И каби
нет у Бортова был солидный - у стены стоял кожаньrтЛ:, с высокой 
спинкой диван, кожаные кресла подле большого, под орех, полиро-
ванного стола и бордовый сейф. 

· 

- Ко мне никого! - крикнул он секретарше, пересекая прием
ную, и пропустил меня первым в дверь.- Во:т так живем.- И доволь
н о  оглядел кабинет.  Прихрамывая, опцраясь на палку, он торопливо 
прошел к .столу.- Сейчас мы с тобой за встречу по маленькой.- И до
стал из сейфа бутылку, разлил водку в стаканы, стоящие на подносе 
возле графина. 

Мы выпили. Бортов вынул из ящика стола пачку больших белых 
таблеток, кинул одну мне. 

- Мятные. Знаешь, чтоб запаху не было, а то еще куда вызовут. 
- Меня не вызовут. 
- А, ну да,- согласился о·н. 
Он сел за стол, указав мне широкой крепкюй лапищей на проти

воположную сторону в кресло, и я опустился в него, и сразу Бортов 
показался мне высоким, с выдвинутым вперед подбородком, и голос 
его вроде бы изменился, доносился до :меня сверху, четкий и на·стой
чивый. 

- А вс.е-таки ты, Голиков, подумай. Тут, в 5l;рске, жить хорошо. 
Голов·ное предприятие. Все у н,а.с в руках. Мы ведь расширяться бу
дем. И насчет материального тут полегче. Семья же у тебя. И сыт бу
дешь, и одет будешь, и деньжат подкопишь. Ленка ко!Нчит - в район
ную газ.ету пойдет. Опять же свой человек в печати . . .  Мы с тобой вой
ны хлебнули, намаялись, нам сейчас очень хорошо жить надо. Так 
что думай, Голиков. Главный-то у меня - старый хрыч. Пооботрешь
ся годик, себя покажешь - глядишь, я тебя на главного и выдвину. 
Вот и будем вместе ворочать . . .  Запчасти сейчас к тракторам по всей 
стране дефицит. Да еще долго дефицитом будут. Тут к нам толкачи 
со всего Союза съезжаются. Так что . говорю тебе - резон. Ты ведь 
не из тех, кто за большой город цепляется. Рестораны та::м всякие, 
театры. Тут ТО)Ке можно жизнь хорошую сделать" . Ну, подумаешь? 

- ПоАумаю,- сказал я, понимая, что если отвечу иначе, то мо
гу его обидеть. 

- Ну вот и хорошо, ну :sот и чудесно,- обрадовался он.- Давай 
3 сНоаый МХР• М 1 1  
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еще по капл.е .. .  Сдушай, у меня вот ту.т·яблоко есть. Вое же закусь.
Он и вправду достал из стола большое яблоко, .лсегко разломил его и 
протянул мне половину. . 

Мы еще выпили, и снова Бортов кинул в рот мятную таблетку, 
принялся интенсивно ее рассасывать, вЬПiятив губы. Я сообразил: как 
раз пора спросить о Ремезе. 

- Что же ты, Степан, с гла:вным маешься, а у тебя тут такой мо� 
rучий спец под боком, сам Ремез, а ты его не привлекаешь? 

Бортов перестал сосать таблетку, заложил ее языком за щеку, 
внимательно по.смотрел на телефон, сразу же перешел на шепот. 

- Куда я его цривлеку? Ты что?" Понимаешь, что говоришь? 
- А что особенного? - наивно спросил я.- Хорошего специа-

листа всегда не грех привЛ:ечь. 
Бо,ртов внеэапно побагровел и провел по горлу широкой лада.нью. 
- Вот где у меня твой Ремез". Это Ж·е надо, такое мне под.ложи

ли. Как вспомню, так у меня на с ердце ;м:утно !  
- Что так? 
- Ну а ты сам подумай. Такой, можно сказать, ас". Такой коман-

дир из командиров - и у тебя мастером. Поживешь тут спокойно? 
Я тебе честно скажу - уволить хотел. И повод формальный был. 
Сдал он, понимаешь, в ноЧJНой смене детали без отэка. Правда, брака 
не было, а все же". Конец квартала, он и сдал, чтоб план был. Я уж 
приказ написал, да райком не раз:решил. Говорят, направили его 
к нам, пусть работа.ет. Мало ли что еще может быть. Га! Подержат, 
подержат, а потом, глядишь, и в министры. И такое бывало". Тяже
лый случай.- И он опять покосился на телефон. 

- Ты что же, его боишься, Степан? - спросил я. 
- Боюсь,- искренне признался он.- Нет, он так не баламутит. 

Вкалывает и вкалывает. И участок у него ничего, с перевьmолнени
ем". Только по праздникам страшновато, когда он свои ордена наде
нет. Сказать бы ему - не надевай, а то народ сбегается смотреть, да 
неловко. 

Ну а если нормально работает, так чего же бояться? 
А хрен его знает." Время-то сейчас какое, Голиков! 
Какое? Послевоенное. 
Вот то-то, что не простое. Ты погляди по газ.етам, что делает

ся. То космополиты объявились. Теперь генетики ,раэные. 
- Ну а Ремез при чем? 
- Пока ни при чем, а все может быть. Сегодня ничего, а завтра". 

Он - у меня. Значит, мне и отвечать. 
Открылась дверь, угрястая сек.ретарша, сунув голову в кабинет, 

сказала : 
- Степан Тимофеевич, снимите трубку, райком". 
- Ну вот,- вздохнул Бортов и покачал головой осуждающе.-

нужен тебе был этот разговор.- И поспешно снял трубку, припал 
к ней всей щекой.- Слушаю, слушаю". Добрый день".  

Ему что-то говорили, и он понимающе кивал, то и дело под
тверждая: 

- Так". Конечно". Так". 
А закончив разговор, не взглянув на меня, подвинул к себе рас

крытый блокнот и, прижав подбородок к груди, стал старательно 
что-то записьmать, а я, наблюдая за ним, удивлялся: как же все дей
ствительно перепуталось в это послевоенное время. В год, когда вер
нулись мы по домам и пришли в институтские стены, верилось: на
ступила хорошая, устойчивая жизнь. И поэтому в•се восставало во мне 
против новых тревог. 

Бортов поднялся, взял палку, сказал озабоченно : 
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- Мне в райкоlМ, Голиков. Извини. Но ты заходи, или я к вам 
подъеду. Ведь еще побудете? 

- С недельку. 
- Ну и хорошо,- согласился он. 
Мы вместе вышли из заводоуправления, Бортов сел в старенький 

«виллис»,  наверное пе,реданный заводу какой-нибудь расфо,рмирован
ной воинской частью - тоrда многие предприятия обогатились маши
нами за счет в оенных. Бортов укатил, а я двинул·ся знакомой дорогой 
за реку, неся сумку, в которой лежали соль, мыло и бутылка водки 
для примирения с Дашей. 

Но бутылка сгодилась на другой день и не для Даши. Соседка 
что-то к нам не забежала в тот вечер, а нежданно-негаданно пришел 
Ремез. Он вошел в избу веселый, принес Лене т:ри больших яблока 
сорта апорт, в наших местах таких не выращивали� значит, он купил 
их на базаре, и Лена так этим яблокам обрадовалась, что не удержа
лась, поцеловала его в щеку, а он за•смеялся и, плутовато взглянув на 
меня, сказал: 

- А я ведь к вам, молодой человек. Не порыбачить ли нам завтра 
вместе? У меня выходной. Глядишь, на ушицу наскребем. А? 

- Конечно же, конечно,- о тветила за меня Лена и повернулась 
ко мне, объяснила: - у Игната Матвеевича снасти хорошие. 

- Да ведь тут и бредышком можно,- сказал я. 
- Отчего же нельзя? Можно и бредъШiком,- согласился Ремез. 
И мы сr10ворились, что я разбужу его пораньше, вместе и отпра

вимся вниз по Яро!Ньке, там .есть омут и место .рыбное. 
Так все и случилось. Я встал чуть свет, взял с вечера приготов

ленных червей и другую наживку, дошел до избы учителя, постучал 
в окно. Мне показалось, что Ремез уже не спал, пото:му что отклик
нулся сразу и бысТ;ро вышел. 

Мы дошли с ним до омута. Снасти у Ремеза и впрямь оказались 
отличные - спиннинг и удочки, каких я прежде не видал. Каждый из 
нас выбрал себе место. 

С рассвета хмурилось, казалось, вот-l!lот собе.рется дождь, обла
ка над р екой тянулись набухшие, лиловые от встававшего за ними солн
ца, но дождь так и не пошел. Клев был хорош: я увлекся и не заметил, 
как стало припекать. И когда мы с обрали вместе улов, то оказалось -
рыбы у нас поболе полведра. Его мы и принесли ко №ОРУ Натальи 
Михайловны. Там было место на задах, где мож1Но было разжечь ко
стер, а то ведь какая уха, если она не на костре сварена. 

Пришла к нам Лена, цринесла казанок, и мы втроем принялись 
чистить ,рыбу. У Ремеза ловкий был нож, видно, кто-то сделал его по 
заказу, он чистил рыбу легко, умеючи. Вскоре и костерок запылал, 
и забулькала в казане ушица, такой пошел от нее запах, что и На
талья Михайловна прибежала, принесла с собой Асю, и здесь вот, 
у костра, мы и распочали мою вчерашнюю бутылку, запили водку го
рячей юш1юй. Ремез весь лучился от удовольствия, он !Нравился мне 
сейчас, улыбался вс.ем, пошучивал, ч�вствовалосъ --ему :х:орошо, сво
бодно. И он спросил внезапно: 

- А что, Костя, вчера на заво�-Д€'Лi1NВ? 
А я-то думал, он меня не заметил. 
- Однокашника встретил,- ответил я-и,.наверное, смутился при 

этом, потому что Лена удивленно -взглянула на меня, и я поторопился 
объяснить: - Ст-епу Ба�ртова . . .  Я еще в школе с !НИМ учил.ся. Знаешь 
его? 

- А как же не знать,- вмешалась Наталья Михайловна.- Он 
ведь сюда когда на каникулы п,риезжал - за Леночкой ухаживал. В.е-
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ришь, Костенька, часами под окнами выстаивал. Мы его про себя лы
ца рем звали_.,  Что, Лена, иль неправду говорю? 

- Правду, правду,- рассмеялась Лена.- Только я тогда совсем 
девочкой была. Он потом и забыл обо мне. 

- Нет,- сказал я.- Помнит, обещал заехать. 
- А ты не ревнуй,- строго сказала Лена.- Мало ли что было.-

И тут же повернулась к Иmату Матвеевичу.- Он же директором 
у вас. Как он, ничего, справляется? 

Ремез рассмеялся, вьшул трубку, стал набивать табаком, уминая 
его крепкими пальцами, и ответил: 

- Конечно, конечно.- И опять непонятно было, какой смысл 
вкладьmал в эти слова. 

- А вы сами-то хорошим ли директором были? - неожиданно 
спросила Наталья Михайловна. 

- Хорошим,- тотчас ответил он. 

- А мне вот удивительно, как это люди директорами становят-
ся,- не унималась Наталья Михайловна.- Рассказали бы, Игнат 
Матвеевич. 

- Ну что ж,- ответил он, посмотрел на меня, потом на Лену и 
кивнул,- расскажу". Все равно уж день такой". 

И стал рассказывать". 

Ему было тогда тридцать два - по тем временам возраст зрело
го, солидного инженера, он и был таким, карьера его сложилась до
вольно легко : после института начал мастером, потом сменным, по
том начальником цеха - ему удалось многое модернизировать, :мо
дернизацию заметили, о ней заговорили, а перед самым началом вой
ны на заводе не стало главного инженера, и тогда выдвинули его. 
А в октябре, когда в город начали цриходить эшелоны с эвакуирован
ными и платформы с оборудованием, случилась та страшная беда, 
о которой потом вспоминали много лет в городе: у с ебя в кабинете 
застрелился директор завода Долгов. Ремез был первым, кто увидел 
Долгова лежащим на ковре в луже темной крови, с выкинутой вперед 
и полусогнутой в локте рукой, держащей пистолет. У секретарши 
началась истерика, а Ремез стал звонить в обком. 

Почему застрелился Долгов, оставалось для него до поры до вре
мени загадкой. Он плохо знал этого с олидного человека, грузного, 
носящего моржовые усы, в которые вплелась седина. Долгов был не
разговорчив, любил отдавать приказы круто и �оротко, Ремеза к себе 
близко не подпускал, может бьrrь считал, что тот слишком быстро 
выдвинулся. Во всяком случае, Долгов вызывал Ремеза только по де
лу, и тот, покидая кабинет, всегда чувствовал - директор им недово
лен. Он еще сам к тому времени не привык к своей должности, вс·е 
еще чувствовал себя рядо:вым инженером. Он любил покой и уют, 
любил книги, игру ума в те:юнике и саму технику с ее бесконечными 
возможностями. Когда он проводил модернизацию в цехе, то решал 
перестройку как о;!};ну из хитроуМiНейших задач. 

Сам он вышел из рабочей семьи, но его всегда тянуло к таким 
людям, как профессор Андрей Кириллович Куликов,  он любил тиши
ну его квартиры, стеллажи с книгами под самый потолок и самого 
Андрея Кирилловича любил, моложа(воrо, хорошо одетого, любил 
пить с ним чай и слушать профессорские размышления не толыю 
о технике, но и, к примеру, о писателе Иване Бунине. 

Он женился на аспирантке Андрея Кирилловича - все ходил, хо
дил к ним в дом, часто встречал ее там, а потом оказалось, что 
Людмила на него уже давно поглядывала, ей было двадцать шесть. 
К томv времени, то есть к октябрю сорок первого, у них была своя 
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к:вартира в дсr.�е заводских специалистов, они прожили года три· вме
сте, и Людмила сумела все хорошо обставить. 

Словом, он считал, что выдвижение его случайно, в какой-то сте
пени тяrстился новой должностью и не только чунствовал большее 
рассто.шше меж собой и Долговым, но и побаивался директора. Через 
час после того, как Ремез увидел труu Долгова на ковре, приехали :на 
завод три работника Н�ВД, закрылись вместе с Ремезом в кабинете, 
стали его расспрашивать, но он ничего не знал. Он видел, что ему не 
верят, но ничем помочь не :мог, ему пообещали, что вызовут на дру
гой день, он всю ночь думал об этом, но вызова не последовало. А по 
заводу поползли слухи, что Долгов был неизлечимо болен, что его со
бирались убрать, а иные говорили - все дело в том, что он за:;:тутался 
в отношениях с черноволосой секретаршей, которая сразу же куда
то исчезла. Мноп::е жалели Долгова, считали, что он хоть и грубоват, 
но добр и всегда радел за рабочего человека, ходил по утрам в мага
зины, столовые, проверял, чем торгуют, чем корм5i-:·, заботился, что
бы строили для завода больше жилья. 

Ремез ждал, что вот-вот пришлют нового директора, но его все 
не присыл.али, а дел было :мJНого, и он ушел в них, пока однажды его 
не вызвали срочным порядком около десяти вечера в обком. Был уж 
ноябрь, в тот год ранняя выдалась зима, задули с гор морозные ветры, 
городской пруд застыл, сверкал черным льдом, и по дороге мело 
колючим сухим снегом. &е окна обкома были освещены - здесь ра
ботали и ночью,- он вошел в просторный, хорошо натопленный ве
стибюль, где его знали постовые и тем не менее внимательно прове
рили документы, предложили подняться на третий этаж к первому. 
Он взбежал по лестнице, миновал приемную и вошел в кабинет сек
ретаря; ему бросилось в глаза, что все находящиеся здесь - а в каби
нете было человек пять, в том числе и первый секретарь, широкопле
чий массивный человек в стального цвета полувоенной гимнастерке 
и белых бурках,- стоят и молча смотрят на лежащую на зеленом 
сукне стола телефонную трубку. 

- Здравствуйте, товарищи,- громко сказал Ремез. 
Но ему не ответили, первый секретарь кивнул на трубку п rт.:епо

том сказал: 
- Возьмите." 
Он шагнул к столу, сразу почувствовав скованность, но не столь

ко оттого, что ему предстояло взять эту лежащую на сукне трубку, 
а от атмосферы общей наnряженности, царившей в кабинете, он ви
дел застывшие, набрякшие -от ожидания лица. Он взял трубку, крепко 
сжал ее, приложил к уху: 

- Слушаю. 
И тотчас ясный голос спросил деловито: 

Товарищ Ремез? 
- Да, я. 

- Одну минуточку . . .  
И наступила тишина, в трубке раздавалось слабое пощелкивание 

и вместе с тем неясный шорох, такой, когда ветер шевелит на столе 
листы бумаги; молчание затягивалось, Ремезу показалось, что у него 
онемела .рука, наконец он услышал тот же вопрос: 

- Товарищ Ремез? 
Но теперь его произнес усталый голос с акцентом, произнес не

торопливо, словно раздумывая, а стоит ли вообще говорить. 
- Я слушаю." 
На том конце цровода помедлили и так же устало и неторопливо 

произнесли: 
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- -Ско-лък°' вам-нуJI1Шо времени для тоrо, чтобы завод начал вы
пускать танки? 

Если бы он не слушал так внимательно, то В;РЯд ли разобрал бы 
все слова, часть из них проглатывалась говорящим, а может быть, та
кая была слЬDПимость по телефону." Ремез не был готов к этому во
просу; правда, еще и июне на завод приезжала группа инженеров из 
Москвы, чтобы прикинуть, как можно перестроить предприятие под 
производство танков. Они посовещались и уехали. 

Ответа ждали, и у него не нашлось иного: 
- Не знаю. 
Как только это произнес, увидел - тревожно метнулись глаза 

у первого с екретаря, он подался было массивным корпусом впе;ред, 
словно хотел вмешаться в разговор, но сразу же качнулся назад и за
мер. И опять наступило долгое молчание на том ко:нце провода, ти
хое пощелкивание и шелест, как слабые порывы в'етра. 

- Комитет Обороны располагает данными,- донеслось до Реме
за,- что к вам поступили часть оборудования и личный состав ле
нинградс:к,ого и харьковского заводов. Мы ждем от вас как от дирек
тора энергичных действий .. .  - На какое-то мшювение голос ILре;рвал
ся и теперь уж звучал так, словно поборол усталость, отделяя каждое 
слово друг от дру11а, и акцент стал явствеШiей, тв·ерже.- Через два 
месяца завод должен дать танки. Все понятно, товарищ Ремез? 

Он хотел сказать, что он вовсе не директор да и вообще не может 
представить, как за два месяца можно перестроить завод, чтобы он 
начал массовое производство боевых машин, это значительно труд
нее, чем построить новое ·предприятие . . .  Но ниче110 такого он не ска
зал, потому что тут же сообразил:  стоит чуть-чуть заколебаться -
и он пропал; идет война, немцы двигаются на Москву, и сейчас может 
быть только один ответ, который и нашелся тотчас: 

- Понятно.  
- Желаю успеха,- прозвучало в трубке, и тут же в ней что-то 

щелкнуло, но никаких гудков не раздалось, а по-прежнему шелесте
ло где-то вдали. 

Ремез еще подержал трубку - не скажут ли ему чего-нибудь 
еще,- а потом понял: разговор окончен. Он положил трубку. 

И с.разу же в кабинете люди пришли в движ,ение, кто-то закурил, 
кто-то задвигал стулом, и п ервый секретарь сказал: 

- Садитесь, товарищ Ремез. 
Но он все еще продолжал стоять. 
- Садитесь, садитесь,- уже мягко, как близкому человеку, ска

зал секрета.рь.- Нам надо выслушать ва'С, Игнат Матве·евич. 
И тогда он сообразил, что с этого самого мгновения не может 

терять ни минуты, он дол(Кен действовать, и действ овать стремитель
но, время начало свой отсчет, и :к,аждое мгновение п:риближало к ко
нечному с.року . . .  два :месяца ...  шестьдесят мней ...  

- Завтра,- сказал он,- к полудню я сумею доложить,- ответил 
он.- А сейчас". 

Секретарь не стал возражать, видимо он вс·е понял с полуслова. 
- Хорошо,- сказал он. 
И Ремез вышел из кабинета. 
Так началась эта АQлгая, долгая, как целая жизнь, ночь, когда 

нужно было принять одно из двух решений: или выйти за пределы 
возможного, начать все заново, не имея за спиной прошлого, а только 
будущее, которое надо было еще создавать, или же покончить счеты 
с жизнью, как сделал это у себя в кабинете Долгов,- тако!В был вы
бор, иного не дано. Понял, однако ж, Ремез это не сразу, не вдруг, по
тому что стремление к действию на первых порах оказалось сильнее 
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размьпплений. Он выше:л-из -об�ма в-сухую-раннюю 1вьюrу ночи, се:л 
в машину, приказал шоферу мчаться на завод, и машина вырвалась 
на пустынную улицу, черной тенью пролетела мимо затаившихся 
в тревоге домов, предупреждающе сигналя на перекрестках. 

В приемной сидел дежурный - тогда установили дежурство ин
женеров в директорском кабинете,- и случилось так, что в ту ночь 
им был Семен Кулико:в, сын црофессора. Он сидел за столом при 
свете настольной лампы, обложенный журналами и бумагами, что-то 
писал и не заметил, видимо, как в ошел Ремез ... 

- Встаньте,- приказал он дежурному.- Засеките время. Через 
час и ни минутой позже командный состав завода должен быть у ме
ня в кабинете. 

Распорядился и вьшrел ... 
Он не мог объяснить, почему с.разу же, выйдя из заводоуправле

ния, велел шоферу ехать на сортировочную станцию - туда, запол
няя свободные пути и тупики, приходят эшелоны с запада; может 
быть, его погнало желание увидеть самому то, что упомянуто было 
в разговоре по телефону: « .. .  к вам поступили часть оборудования и 
личный состав . . . » 

Шофер затормозил возле переходного моста, дальше начинался 
забор, и ехать было нельзя, Ремез вьппел из машШiы, поднялся по ле
стнице, остановился возле оградительной с етки, забитой хлопьями 
копоти, и увидел цри свете прожекторов ж,елезнодорожные составы, 
они терялись где-то во тьме, и казалось - им нет конца: теплушки, 
теплушки, из железных труб :к,оторых валил дым, костры меж путя
ми, платфо,рмы со станками; и чем больше он вглядывался, тем явст
венней различал, что местами крыши теплушек были продырявлены 
пулями, иные платформы были без бортов, с искореженными меха
низмами ... Над ,станцией, над эшелонами :и дальше в глухой тьме выл 
ветер, сыпал в лицо колючий мелкий снег. 

Он спустился с мосткО!В и приказал везти его к дому Алдрея Ки
рилловича Куликова. Поднял:ся по знакомой ле,стнице на третий 
этаж, нажал кнопку звонка. Долго не открывали, тогда он стал на
жимать еще и еще, пока не усльnпал встревоженный голос Андрея 
Кирилловича : 

- Кто там? 
- Я вас прошу,- сказал Ремез,- пожалуйста, побыстрей ... 
Дверь отворилась. Андрей Кириллович стоял в дл_инном, из бор

дового атласа халате, наспех перепоясанном кушаком, в тапоч:ках на 
босу ногу и встревож·енно смотрел на Ремеза: 

- Что стряслось? 
Ремез решительно сбросил с себя пальто. 
- У нас мало времени, Андрей Кириллович,- сказал он.- Прой

демте в ваш кабинет . . .  - И первым двинулся по ко.ридору. 
О,щнако же Куликов, шлепая тапочками, обогнал его, вошел в 

свой кабинет пе,рвым, зажег настольную лампу под зеленым матерча
тъ�м абажуром и указал Ремезу на кресло, сам сел напротив, дриго
товясь слушать. Ремез сказал: 

- Меня только что назначили директором танкового завода. 
Этой фразы оказалось достаточно, чтоб Куликов подтянулся, 

весь подался вперед. Ремез коротко изложил сутЪ дела. Алеюсандр 
Кириллович слушал и, когда Ремез закончил, торопливо взял со стола 
шкатулку из карельской березы, вынул оттуда папиросу, закурил и 
rлосле этого вопросительно посмот,рел на Иmата Матвеевича, слов
но желал узнать: а я ЗАе'СЬ п;ри чем? чем могу помочь? . .  Куликов пос
ледние годы только препоАавал в ,Jf:НIСтитуте, ·на его лекции сбегались 
студенты дРУrих факvльтет·о:в - так ши,роко и неожиданно он брал 
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т€му,- а до пр€подавания он мноrо лет был конструктором, занимал

ся тракторами и автомобилями, . его нельзя было назвать в списках 

тех, кто был широко изв-естен в стране, но работы его зн.али, на них 

ссылались в учебниках. 
- Вы долж<ны вернуться на завод,- сказал Рем€з. 

- Как вы зто мыслите " .  - спросил Кулвков и, помедлив, слювно 

запнувшись, впервые за их знакомство, назвал Ремеза по имени и от
честву,- Игнат Матвеевич? 

- Главным конструктором,- сказал Ремез,- так я это мыслю. 

Куликов молчал, он курил задумчиво, вращая в длинных пальцах 

папиросу, потом посмотрел прямо на Ремеза, сухо сказал: 
Я могу отказаться? 

- Нет,- ответил Ремез. 
- Понятно ,-·кивнул Куликов.- Тогда позвольте спросить: вы 

щ:едставляете себе, каким должен быть завод, чтобы выпускать 
танки? 

Пока в общих Ч€ртах. 
- Дизели будут присылать? 
- Дизельный завод - на жел-езнодорожных платформах. Он 

пришел с Украины. Два стана тоже на платформах. Всего пять новых 
цехов. JVIы их поставим на пустыре севернее горы. Если помните это 
место ... Болото останется в стороне. 

Куликов взял вторую папиросу, встал, заходил 1ю кабинету; Ре
мез смотрел на его голы€ ноги, как они двигались, шаркая тапочками 
по ковру." Наконец Куликов о.становился, прижался спиной к книж
ному стеллажу, и сразу все в нем обмякло, он потерял выправку, 
ссутулился, лицо сделалось беспомощным, и он произнес потерянно : 

- Нет, нет". я не смогу. 

Андрею Кирилловичу в то время было около пятидесяти, но Ре
мезу он показался стариком - сутулый, сжавшийся, стоял в н-елепом, 
о бвисш€М халате, с синими ногами, покрытым.и гусиной кожей. РеМ€З 
всегда считал профе.ссора своим учителем, первым советчиком, а сей
час вдруг поверил, что Андрей Кириллович на с амом деле пуст. Одно 
дело подниматься на кафедру о�етым в хороший костюм, с неизмен
ным галстуком-бабочкой, какой в те времена никто уже не носил, 
сжимать в ладони часы и ч.итать лекцию так, чтобы вызывать апло
дисменты студентов ; другое дело строить танки ...  Отчаяние охватило 
Ремеза : он лишался единственной о поры, к которой привык за годы 
работы". Он вспомнил директорский кабинет, бурое пятно на ковре, 
которое так и не сумели замыть после гибели Долгова ;  всякий раз, 
стvпая на этот ковер, он старался о бходить пятно,  не замечать его " .  
Наверно е ,  rю чистой случайности Андрей Кириллович стоял, прижав
шись головой к полке, на которой поблескивали ко.решки его книг, 
тех самых книг, по которым Р.ем€з учился и которы€ любил, и тут же 
он понял: Андрей Кириллович тоже в отчаянии, отчаяние опустоши
ло его. Нельзя ему верить и себе, себе нельзя верить, потому что нет 
никаких иных путей, только один - который сегодня кажется несбы
точным. 

- Одевайтесь, Андрей Кириллович,- резко сказал Ремез.
через пятнадцать минут мы должны быть на заводе. Там сюберутся 
все командиры. 

И Андр ей Кириллович отошел от стеллажей, он слов1Но бы отор
всJ1.ся от них, к нему сразу вернулась его стройность, он .решителЬ1Но 
шагнул к дв ери, на ходу развязывая витой кушак халата, сказал: 

- Не беспокойтесь . . .  Я быстро. 
· 

Они приехали на завод вместе, поднялись в кабинет за три :мину
ты до н а :>наченного времени, люди сидели плотно и молча, терпели-
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во ожидая, что скажет Ремез. Мозг его был воспален, он мrnювенно 
рассчитывал, прикидывал, вбирал в себя множество цифр, отвеивая 
шелуху и выделяя то главное, что предстоит сделать". 

Все работы надо вест.и параллельно, никакой очередности, все 
одновременно : консr;рукто.ры начинают работы над чертежами, на 
пустыре заливать бетонные площадки, на них у;станавливать обору
дование эвакуированных заводо1В и только после этого возводить кор
пуса, надо готовить людей к тому, что им придется работать у стан
ков

. 
на морозе. Не хватит энергии - придется жить в темноте, оста

новить трамваи. Эвакуированных ;размещать в поселке и в городе, 
подселять в квартиры. Комплектовать бриг.ады, участки, цехи. 

Он видел движение этой огромной массы людей, занятой разно
родным и тяжким трудом, где В'се бу;т:.,ет важным от болта до дизеля, 
и сам был частью этой массы, сливаясь с ней. В � ночь никто из ко
мандиров не спал. Ремез вызывал тех, кто приехал с запада, бывших 
директоров заводов направлял началЬ'Никами цехов, конструкторов -
под начало Андрея Кирилловича, строителей - в отдельный отряд". 
К полудню он собрался в обком, общий план перестройки завода был 
готов, пора было доложить о нем: но в обком ему ехать не пришлось, 
первый сам прибыл на завод и в директорском кабинете выслушал 
доклад Ремеза. 

Вот какая был.а та ночь в ноябре". 
Мы сидели полукругом возле догорающего костра и слушали его 

рассказ; он говорил медленно, будто сам пытался вглядеться в про
шлое, которое вдруг открылось перед ним, вглядеться и понять _его. 

- Не з:наю ,  поймете ли? Э т о  ведь надо еще суметь передать ... 
Они все ушли, и я остал.rся один, впервые за эти сутки один в своем 
кабинете." Я не то чтобы увидел то огромное пространство страны, 
что заняли в такой короткий срок немцы,- я его почувствовал". не 
знаю, как объяснить - физически, душевно почувствовал, словно это 
была часть моего тела, что ли". И каждого солдата из миллионной ар
мии ощутил в С'ебе - не защищенного броней, не укрьrrого от надви
гающегося на него огня и скреж·ета танков. И не будет этому солдату 
помощи, если вот здесь, сейчас же мы не соберем все в кулак, в один 
крутой узел, чтобы двинулись от нас машины ему на помощь". Я бо

юсь патетики, но именно такое было чувство - что все узлы сошлись 
в моей ладони и надо вытянуть неимоверную тяжесть. Пусть порвут
ся мышцы, нервы, х,рустнут кости, но надо, надо".  любой ценой! Бо
лее iНекому". И тут в·се средства хороши, все до единого, только бы 
вытянуть". Чтобы было понятней, я вот что расскажу. Знаете за 
городом Каменные Палатки? Ну да, конечно, те самые скалы в лесу, 
подле озера. Там есть два столба - Малый и Большой, и вот на боль
шом очень узкая, не более чем с ладонь, тропка, тольк,о самые отча
янные из мальчишек по ней могли пробраться. Важно было достичь 
пещерки - тогда ты герой. Я раза два по этой тропке ходил, ничего, 
получалось. И вот, предст.а1вляете, пошел на эти Палатки после дождя 
с девочкой, решил показать смелость. Подошвы у меня намокли, 
скользят. У этой самой пещерки я и сорвался, повис на пальцах, обо
драл их в кровь, а в,се же уцепился за край тропки. Внизу камни". 
Девочка там моя мечется. Никто меня не может спасти - только 
я сам, Силы в руках кончились. А все же я стал карабкаться. И не- . 
сколько раз, я хорошо помню, становиЛ:ось на все наплевать и в голове, 
мелькало - сейчас разожму пальцы, но тут же опять меня пюдстеги
вало. Я по сантиметру для себя отво.евывал. Постепенно приспособил
ся - сначала ОднУ руку вытяну, потом другую. Начал и ногами себе 
помогать. Вое в к,ров:ь ободрал - лаюни, колени, живот,- а все же 
выкарабкался. Потом, когда лежал в пещерке, понял : сделал невоз-
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можное. Месяц после этого проболел". В тот день в директорском ка
бинете снова nочувствовал, будто повис на кончиках пальцев, но на
до подниматься, всю силу в себе соб,рать, а подняться. iВот сейчас вам 
рассказываю и понимаю, что пример этот упрощает ...  

Ремез .111остал из костра уголек, перекинул его с ладони на ла
донь, подул и, когда кончик обдало едва приметной синевой слабень
:к.ого пламени, сунул уголек в трубку, смачно почмокал губами, рас
курил ее и прикрыл от У№ВОльствия глаза. Но тут ж·е снова собрал 
морщины на лбу. 

- А знаете, почему Долrюв застрелился? .. :Все эти разговоры про 
секретаршу, болезнь и прочее, прочее - чушь. Долгов по тем време
нам был директором опьП'Ньrм, не из выдвиженцев, а с хорошей ин
женерной школой. Правда, заносчив был, считал, что директор дол
жен держаться от других на загаАQчном расстоянии. Эдакая недо
ступность небожителя. Она, мол, и поднимает авторитет. А челове
ком он оказался слабым ...  Я уже рассказывал о комиссии из Москвы, 
она приехала, чтобы определить: можно ли перестроить завод на про
изводство танков. Там создалась своя конфликтная ситуация. Одни 
вообще отрицали такую возможность, а те, кто е е  видел - их было 
меньшинство,- считали: на это понадобится не менее года. Ну а зи
мой ...  В общем, Долгову сообщили - перестройка неминуема, и назва
ли сроки: два-три месяца. В январе сорок второго ко мне пришла же
на Долгова. Такая худенькая, болезненная, под глазами синяки впол
щеки. Она пришла по кра:йJней нужде : дочь у нее заболела открьrгой 
формой туберкулеза и надо было ее куда-то срочно устроить на ле
чение. Она обращалась в ,разные :медицинские организации. Жила 
семья Долгова скудно ,  карточки получали иждивенческие. Профес
сии-то у жены Долгова не было. В общем, мы ей помогли. Но не 
в Этом дело. Она-то мне и рассказала, что, получив с ообщение .о пе
рестройке завода, Долгов страшно запаниковал. Он как инженер знал 
наверняка, что не осилит эту перестройку. Он не спал н очами, с кем
то.  созванивался, с кем-то советовался и все более приходил в отчая
ние. В тот день, когда произошло с ним несчастье, он перед уходом на 
работу сказал жене: «Мне бы сейчас рядовым да в самое бы пекло ... 
Умолять буду, чтоб на фроm». Вот с этим он ушел и не вернулся. Он 
застрелился в одиннадцать утра. Наверное, до этого у него были ка
кие-то разговоры ... Почудилось ему - полная беспросветность, куда 
бы ни шагнул - всюду пропасть .и деваться некуда, толь:к,о в нее вниз 
головой. Может быть, и я бы к этому пришел, если бы был поопьrr
нее. А я тогда знал одно - н а д  о !  И не мне надо и не тем, кто мне 
:nриказывал .. .  А всем, кто живет, дьппит, существует. Вот и пошел ... 

Наталья Михайловна сидела на бревньШiке, подперев ладонью 
подбородок, и временами тяжело вздыхала, у Лены блестели глаза, 
ей нужно было покормить Асю, но она не утл.а, только понернулась 
к Ремезу спиной, кормила грудью девочку и жадно слушала. Мне 
нетрудно было предста'Вить город и завод зимой сорок первого, пото
му что, когда я вернулся из армии, еще многое оставалось таким, ка
ким было в ту тяжкую пору: заваленные снегом улицы, нетопленные 
дома. И к.огда я пытался рассказать, как было в блокаду в Ленингра
де, меня слушали уважительно, но так, слоВ1Но все, Ч'1'О я го;ворю, им 
самим знакомо, и я вска;ре убе-дился - так оно и есть, потому что 
здесь, в тылу, они тоже хва-гили сполна. И я видел, ка:к по темному го
роду - свет вырублен, дан только на завод - в пять утра, в морозной 
злой синеве (у нас и морозы-то особые, с потягом, тяжелые, их неда
ром зовут каменные) идет, оглашая тишину хрустом шагов, смена, 
идет трамвайными путями, на. которые набросаны броневые листы, 
идет через болото к подножью rоры, rде дымит МJНожество костров, 
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и там растек.ается по площадкам. Гудят постаазленные на бетон под 
открытым небом станки. Бежит из-под резца металлическая стружка, 
костры горят не только для того, чтобы обогреть людей, но и чтобы 
согреть эмульсию, а дальше бьют кузнечные молоты, отсыпает исК!ры 
сварка, и жидкий свет освещает землистые лица - ребят и женщин 
здесь большинство, закутанные в платки и старые одеяла, в затертых 
шапках-ушанках". Иногда iНе 'Возвращаются домой, путь долог и 
тяжел, а смена - двенадцать часов, добираются до мартеновского це
ха, там тепло, ложатся на нагретые металлические плиты, которыми 
устлан пол, или отыскивают место iНа кучках шлака, отдающего жар. 
А потом снов.а к станку, снова на смену. Не все выдерживали, иногда 
падали на цементный лол, засъmали; заме:рэнуть им не давали, оттас
кивали к костру, к станку становился мастер или сменный, а то и на
чальник цеха ; порой падали и уж б ольше не в ставали, их увозили в 
городскую больницу, а оттуда нередко на погост". 

Да, я мог это преАстасвитъ, я видел Ремеза как бы со стороны и в 
то же В!РеМЯ пытался почувствовать себя на -его месте. Какую волю 
надо было иметь! Я видел как он шел по заводу, -его замечали издали 
по быстрой, чуть nо,lljПрыгивающей походке, при которой туловище 
казалось накл.оненным вперед, словно он хотел обогнать самого себя, 
по большой шап:к,е-уша1нк·е и теплой кожаной куртк·е - такую носят 
полярные летчики ; ои был черен, на запавшем лице :юрели глаза. 
Планерки проводил быстро ,  сжато, допуская :разговор только по де
лу, никому ничего не прощал, и чаще всего наказания принимали 
смиренно, может, потому, что видели - он и себя не щадил и давил в 
себе жалость, а ведь был чуток к каждой беде и жалостлив с детст
ва". Сотни глаз детей, стариков, ж·енщин смотрели на него с верой и 
надеждой, а он не мог им облегчить жизнь, он знал, что все они, так 
же как и он, живут за пределами возможного". 

Миновали самые страшные АВе недели. Дне недели - как годr:,1. 
За этот срок возвели ПIЯТЬ цехов, а еще прошло две недели - и из 
сборочного вьппел, греr:мя траками, медленно вращая башней, первый 
танк. Все, кто был свободен, прибежали сюда, встали в два ряда, об
разовав коридор, глядя, как тяж.ел:о, неуклюже движется . брониро
ванная машина - плод их нечеловеческого труда, плакали, потому 
что в этом скрежещущем металлом, рычащем мотором механизме 
видели проблеск своей свободы. Ремез тоже плакал, молча, без сл·ез, 
подавшись Бnе�ред всем т елом, не в силах лроизнести ни слова . . .  

Глава чт-вертая 
А через день, когда я снова ходил в Ярск по хозяйственнь!М де

лам, умер Иван Митрофанович. Мне сообщила об этом Наталья Ми
хайловна, едва переступил я порог избы и увидел уткнувшуюся в по
душку Лену. 

Я гладил Леву по волосам, стараясь ее успокоить, и не мог 
понять, как же это могло случить·ся :  еще вчера я пил с учителем чай 
и он, гордъrй собой, ходил по покатым половицам, выставив вперед 
остренькую бородку, !<(репкий, подвижный. 

- Как это случилось? - спрашиiВал я у Л:ены, а она все не :могла 
успокоиться, .ее трясло, лоб был горячий и потный. 

- Переста:н:ъ,- попросил я,- ты же захвораешь". 
Она оторвал·а красное лицо от подушки и посмотрела на меня 

таким стальным взглядом, что я внутренне ахнул - никогда еще она 
н.е смотрела на меня так зло. 

Эта вспьппка злости nомо:гла ей побороть слезы, она села на кро
вати, отерла рукавом белой кофты лицо и попросила: 
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- Пить. 
Я схватил со стол.а кружку с молоком, она выпила его быстро, 

несколькими сильными глотками и оглядела избу. 
- Мама где? 
Я ответил .ей, что Наталья Михайловна только что ушла с Дашей 

обмывать да обряжать покойника. 
- А я? - встрепенулась Лена. 
- Тебе нельзя,- остановил я. 
Она сердито взглянула на м.еня, может быть Х!отела чт.о-то возра

зить, но в это время заплакала Ася. Лена подхватила ее, приж.ала 
к себе и, повернувшись ко мне спиной, словно я был посторонний, 
стала кормить д очку. Я терпеливо ждал, с ел в угол избы на лавку. 
Лена накормила девочку, уложил.а ее, пр.ошлась по избе, зябко поти
рая руки, словно они у нее мерзли , хотя в избе было душно ; лицо ее 
было насуплено, тяжелая складка собралась на высоком лбу. 

- Ты можешь рассказать, как он умер? - спросил я. 
Она неожиданно остановилась против меня, глаза ее были злы, 

пальцы рук цепко сплелись в замок так, что побелели косточки. 
- Зачем тебе? !  Зачем?! - выкрикнула она , и юлос ее сорвался. 
Я подбежал к ней, схватил за руки, сказал: 

плечу. 

Ну для чего ты так". на меня? 
Страшно, Костя . . .  Ой, страшно.- И она припала к м:оему 

Что же тут произошло-то? - решился я спросить. 
Она стала рассказьmать, стоя посреди избы, прижимаясь ко мне 

и не глядя на меня: 
---: Напугали его. И сердце не выдержало". Приезжал какой-то на 

машине. Гово,рят, он недавно в Ярске объявился". Иван Митрофано
вич после этого прибежал к маме сам не свой. Расск.аз1ал : приезжий 
велел за Игнатом Матвеевичем наблюдать". А он ж·е Игната :Мат
веевича любил! Погнал этого приезжего. Вернулся домой, и у него 
припадок сделался. Пока мама к врачу бегала - сердце разорвалось". 
Он же у нас добрее доброго был. Все у него грамоте учились." 

Лену снов.а начало трясти, я уложил ее, укрыл одеялом, а сам 
долго сидел рядом. 

К вечеру я пошел к избе Ивана Митрофановича, возле нее толпи
лись люди не только деревенские, но и прибывшие из Ярска - слух 
о его кончине долетел и туда ; возле калитки с тоял знакомый «вил.
лис» Бортов�а, и когда я пошел к крыльцу, то увидел н.а скамье под 
ябло·ней и самого Бортова. Рядом сидел Рем.ез в гимнастерrке, он за
думчиво попыхивал трубкой. Я кивнул и вошел в избу. 

Иван Митрофано·вич лежал на столе в белой рубахе с неумело 
повязанным галстуком; был он гладко причесан. Увидев его таким, 
я застыл. Мне ли было бояться покойников!" Я смотрел на посе
ревшее лицо Ивана Митрофановича, на его вздутые, подсиненные ве
ки, на скрещенные на груди усталые руки. Тело укрыто было чистой 
простыней, и сквозь нее видно бъvю, как топорщатся тесно прижа
тые друг к другу ступни ног. Нечто гордое, торжественное чудилось 
во всем еrю облик·е. Лицо его становилось все т·емнее и темнее. и за 
окном, так же как и в тот вечер, когда я впервые пришел сюда, гу
стел вдали закат, а от земли, реки, дальних полей, <!)Т трав и корней 
де� евьев поднималась зыбкая темнота ; воздух в избе становился гу
ще, ощутим стал запах тления. 

Я подошел к Ивану Митрофановичу, притронулся к e:r10 рукам, 
мне показались они теплыми. Остро захотелось курить. Я дошел до 
скамьи, где сидели Бортов и Ремез. Неподалеку, в оrороде, возле са-
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рая стучал молотком Василий Сапожников, сколачивал из снежестру
rаных досок гроб. 

Я закурил, Бортов сказал с тоской: 
- Ехал бы ты отсюда, Игнат Матвеевич. 
И только когда он это произнес, я взглянул на обоих. :меня уди

вило лицо Ремеза : было оно неподвижно, юак маска, и казалось баг
ровым от црихлынувш·ей к нему крови, но это так окрасили его з а
катные лучи. Ремез ответил не сразу, очень спокойно: 

- Прости меня, глупость говоришь, Ст.епан Трофимыч. 
- А это глупость? - в с ердцах воскликнул Бортов и кивну:. в 

сторону избы.- Вон за тобой как беда ходит ! 
- Ну и опять глупость,- ответил Ремез. 
Бортов хлопнул широкой ладонью по скамье так, что мне показа

лось - она треснула под нами. 
- Ты зря нервы портишь,- сказал Ремез.- Побереги, еще при

годятся. Кто знает, какая у кого дорога впереди. 
- Да что ты понимаешь? - в тихой ярости произнес Бортов.

Ты у него жил, а не понимаешь ... Он у нас вроде местного святого 
был! Его пальцем нельзя трогать было . . .  

Бортов наклонил голову на короткой ше·е и так, набычившись, 
застыл, чтобы подавить в себе вспыхнувший гнев. А Ремез помол чал 
и сказал, будто и не заметил его в<::пышки :  

- Ты лучше б ы  мне комнату в городе нашел. В общежитии или 
еще где ... Сам понимаешь, здесь теперь оставаться." 

- Поню.1аю,- скрипнул зубами Бортов.- Поищем". Да не вдруг. 
Город растет, а жилье . . .  

Я понял, что Бортов и искать ничего не будет, у нег.о другая сей
час мысль: пусть Ремез помыкается-помыкается, может, и верно, сам 
по доброй воле уедет из Яр<::ка. 

А Ремез оглянулся на избу Ивана Митрофановича, я увидел в гла
зах его тоску и тут же сказал: 

- А может быть, пока к нам, Игнат Матвеевич? Мы ведь с Леной 
сксро уедем. Поживете у Натальи Михайловны, а там, глядишь, и 
отыщется что ...  

Борто·в кинул на меня злой взгляд, :х�от·ел что-то сказать, скорее 
всего выругаться, но сдержал<::я. 

- Спасибо, Костя,- сказал Ремез.- Спасибо. 
Он благодарил, но радости в его словах не было". 
Хоронили Ивана Митрофановича через день, народу на погосте 

собралось много, могилу учителю отрыли рядом с его женой Симой. 
Когда опустили гроб, бабы начали плакать, и тоскливее всех оплаки
вала Ивана Митрофановича Даша. 

В избе у Ивана Митрофановича нашли н есколько тетрадей, в ко
торые он записывал с:вои мысли о жизни. Тетради эти из сельсовета 
передали на хранение Наталье Михайловне - родных у Ивана Мит
рофановича не было,- а Наталья Михайловна отдала их мне. Снача
ла я не нашел в тетрадях ничего для с,ебя инт·ересного - большинст
во записей было похоже на витиеватые высказывания Ивана Митро
фановича в застольных беседах,- но спустя годы мне показались 
любопытными некоторые его . рас.суждения, они помечены были дата
ми той поры, когда жил у Ивана Митрофановича Ремез, и могли отра
жать суть их в.ечерних бесед. Очень много учитель писал о том, что 
человек должен сов ершать невозможное, это, мол, главное его пред
назначение.  Сначала эта мысль мне показалась отвлеченной, не от
оосящейся к Ивану Митрофановичу, кто-кто как не он прожил свои 
rод;ы на отшибе, обучая детишек г.рамоте до четверт.ого класса. Но 
когда отстроился Яр<::к и в не:м создали городской ·музей, там вI-Тсти-
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вили несколько картин Ивана МитрофановИ'Чlа. И тут-то выяснилось, 
как они хороши и tНеобычны. Когда я сам увидел эти картины в му
зее, оторопел и долго не мог понять, как же я сразу не понял этого. 
Особенно хороша была картина «Симины ябл,оки», ее вывозили в об
ластной музей и на какую-то выставку в Москву, и всегда она соби
рала множество З:Рит.елей, которые смотрели на дв·а диковинных 
красных яблока , как бы повисших в ПJрОстранстве, чудилось - это во
все не яблоки, а два парящих над миром сердца". 

В той же тетради я обнаружил запись, взятую в кавычки, а в 
скобках стояло «ИР», что, конечно же, обозначало «Игнат Ремез». 
Вот какая это была запись: «Если я соглашаюсь быть меньшим, чтобы 
получать .в этой жизни больше, то я зачеркиваю для себя надежды». 
Я запомнил эту запись, потому что любил в то время всякого рода 
афоризмы". 

В тот же день, :к:огда я цригласил к нам на жительство Ремеза, он 
и перебрался в избу Натальи Михайловны, она была рада, уступила 
ему место в «чулане», и он перенес тyf'!.Ja свое нехитрое имущество .  
Так мы стал.и жить под одной крышей. 

Ремез вставал вместе с Натальей Михайловной, к.огда бригадир 
стучал нам в ок·оmко палкой, 1Вызывая ее на работу, они вм.есте выпи
вали мол.ока, вместе съедали по краюшке хлеба и по яйцу и уходи
ли - она в поле, а он брал свою палку, которую носил на всякий слу
чай от собак, и шагал километра два до завода. 

Он возвращался днем, долго старательно мылся на воле под умы
вальником, подбивая ладонью его :медный штырь, а потом надевал 
гимнастерку, пил чай и закуривал трубку, оберег.ая Асю от дыма, он 
курил или у себя, открыв окно, или Ж·е выходил на крыльцо. 

Я с нетерпением ждал этой по.ры. Я бездельничал •в те дни, пото
му так жадно в оспринимал все, что говорил Ремез. Теперь я понимал 
покойного Ивана Митрофановича, понимал его инт.ерес к этому че
ловеку: Ремез побывал на тех вершинах, откуда ши,ре и яснее обзор 
нашей жизни, и мог сравнивать минувшее с настоящим. А в тот год 
он находился на распутье. Он ду:м:ал о будущем, а меня еще ,волнова
ло прошлое. Я спросил у него о Семене Куликове, и он рассказал, что 
произошло. 

Снабженцы добыли спирт; наверное, это был.о нелегко, потому 
что весь спирт отправляли на фронт. А тут закрутили декабрьские 
морозы под тридцать да. с в етром, и он приказал: ,разда.ть спирт тем, 
кто работал на воле, только им. 

Где-то в середине дня приехал в танкосборочный - здесь был 
главный участок, сюда с тягивалось все, что производил завод, и по
тому дня не было, чтобы Ремез не побьшал в сборочном,- привычно 
вошел в комнату сменного ; Семен Куликов ПЮД!Нялся из-за письмен
ного столика, nшрокий, в телогрейке, склонился, чтобы отдать ра
порт, и дыхнул на Ремеза винным перегаром. 

Спирт? - спросил Ремез. 
- После того как раздали рабочим,- попытался объяснить Ку

ликов. 
Вместе с Ремезом вошли в конторку начальник цеха, начальники 

служб; инженеры стояли, прижавшись к стенам. Решать надо было 
быстро и круто, потому что если дозволено одному нарушить его 
приказ, то могут и другие. 

- С завтрашнего дня подсобным рабочим на песчаiНыЙ карь.ер.
Сказал и вышел из конторки и тут же постарался з.абыть о случив
шемся. 

На карьере работал.и старые экскаваторы фирмы «Демаю>, они 
грызли промерзший слежалый песок, и� .. топили· уrлем� ·И-.n<>Деобн.ику 
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надо было забираться на крышу, тащитъ тую на веревке тя�елое 
ведро, чтобы заправить топку. Когда поднимался ветер, устоять на
верху было трудно ;  снег, замешанный с песком, бил по лицу. Семен 
отморозил щеки и пальцы рук, едва добирался до дому. Однажды, 
когда секретарша пюдала Ремезу бумаги на подпись, о�н об1Наружил 
среди них заявление Семена Куликова с просьбой н емедля отпустить 
его на Ф:ронт, .он отложил это заявление в сторону, так и не сделав 
на нем никакой резолюции. 

Андрей Кириллювич, с Iюторым Ремез в те дни был почти нераз
лучен, молчал, не пытался защитить сына, может быть по1Нимал всю 
бесполезность защиты, и все же, когд1а прошло недели две, сказал 
Ремезу: 

- Семен дома, у него три мня был.а горячка, температура три
дцать девять. Думали, отнимут руку - так обморозился. Если бы вы 
заехали." Вряд ли ему можно снова на карьер. 

Куликов-старший говорил тяжело, хотя внеnrне пытался быть 
спокойным, н о  Ремез IЮ1Нимал, как нелегко ему это дается, тут же 
собрался, сказал: 

- Давайте вместе, сейчас же." 
Они пrриехали в старую профессорскую квартиру, вошли в ком

нату Се:м:€1на, т,от лежал в белой рубахе, на чистых простынях, щеки 
его загноились, были чем-то смазаны, рука в бинтах, глаз•а потухшие ;  
о н  долго 'Вглядывался в Ремеза, .видно,  н е  сразу понял, кто стоит у его 
кровати, но когда понял, что-то нехорошее метнулось в зрачках, и он 
с трудом потреска:вшимися губами произнес:  

- Я вас ненавижу. 
- Хорошо,- кивнул Р1емез.- Когда п одниметесь, вернетесь в 

свой цех." 
Они вместе уехали с Аlндреем Кирилловичем, сидели в машине, 

прижавшись друг к другу плечами, и молчали, го.варить было не 
о чем. Ремез чувствооал - професс,о.р если и не оправдывал его, то 
в какой-то степен:и понимал : они были оба не властны над собой и 
хотя командовали множеством людей, сами подчинялись обстоятель
ствам и времени. Им .овладела тоска, но не потому, что ему впервые 
открыто сказ.али о ненависти, ему стало тошно и неспокойно оттого, 
что он не может принимать иных решений : шла в о й  н а  и с ейчас 
она определяла судьбу всех тех, кто .работал на этом заводе, и на 
других заводах, и !В других городах, nюселках, деревнях, и тех, кто 
мерз в окопах и шел в атаку. 

Ремез был несвободен в выборе, и то, что случилось с Семеном.
лишь кртютный результат ею неснободы". Кто-то ведь должен идти 
в карьер, подставлять тело под :мо;розные ветры, несущие снег с пес
ком, и тЯIНуть на в ереВLК.е тя�елое ведро с углем". Люди выдержива
ли этот нечеловеческий труд, понимая его необ:х;одимюсть, понимая, 
что иначе - нельзя. 

С ейчас он в1споминал об этой тоске с откровенностью, и мне ка
залось - ничего не утаивал. Я просил от него еще рассказов и еще". 
Он усмехался и говорил: 

• 

- Если все время оглядываться на прошлое, то в будущее поне
воле войдешь пятясь". Надо думать над теlМ, что еще по�ребует от 
нас время. 

КонеЧJНо же, в своих глазах я был инженером, особенно после 
преддипломной практики, где мне удалось кое-что придумать, и я 
этим гордился в душ·е, но главным д.ля меня было знание техники, 
умение цроникнуть в технологический процесс и, если надо, усовер
mенств.овать ето. Так нас учИJ\JИ в И1Нституте ,  и мы считали, что пра
вильно учили. Я не слышал, чтобы в студенческой среде з·атевались 
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споры или разгов·оры о том, к.а.к управлять цехом или заводом, счита
лось - тут и IН.е надо никакого искусства, все сводилось к формуле, 
которую мало кто понимал: управлять - значит предвидеть; и стоило 
так ответить, как спрашивающий успокаивался. Конечно же, я знал
мне тоже быть начальником, каждый инженер становится начальни
ком. Но я не очень задумьmался, как мне придется управлять участ
ком или цехом, считал: достаточно отдать команду. 

Ремез рассмеялся и сказал: 
- Путаница, Костенька, в юлове. Да не у одного тебя. Ой сколь

ко людей путают два понятия - командовать и управлять! Главное в 
управлении - четко видеть цель. А получается так: в повседневной 
суете теряется ориентировка. Команди:J решает множество мелких 
нужных вопросов, будем считать - добросов.естно решает, и вроде 
бы нет волокиты и бюрократизма, а лодочка плывет по воле волн, 
и никто ею по-настоящему не управляет. Важно твердо знать, что де
лать и как делать, а главное - мя чего. 

- В войну было ясно.  
- Да, в в ойну было ясно,- соглашался он и тут же объяснял.-

Война - с амая жесткая из всех структур. Весь ее опыт не годится для 
мирной жизни даже в тех его точках, которые могут вызывать восхи
щение. Ну, например, война ликвидировала бюрократизм. Решения 
ш:l'Бимались мгновенно, без каких-либо согласований, проволочек. 
Но решения эти, как и вся работа промышленности, были подчинены 
несвойственной ей задаче. Цель бьL'Ш одна - победить. И промьпu
ленность работала на обо.р,ону, то есть создавала орудия уничтоже
ния. А подлинный смысл работы промышленности в ином: в мак·си
м:альном улучшении жизни человека. Разные цели, как известно ,  дик
туют разные средства. В войну - победа любой ценой. Так ставился 
вопрос. А в мирное время хороши лишь те средства, которые возвы
шают человека". 

- Как зто понять? ·- Я начинал волноваться от этого разговора. 
- А очень просто понять,- усмеХJНул.ся Ремез.- Один и тот же 

вид труда может быть великим, а может бьпъ и низким. Вот хотя бы 
топор в руках человека. Плотник, орудуя топором, строит дом, палач 
отрvбает голову". Как видишь, одни и те же орудия труда могут воз
вышать человека , а могут и унижать". Но не в этом дело. Речь идет 
о бол·ее сложных вещах. Производительность труда в войну была не
бывалой. И вот ведь что любопытно - люди вроде бы сами организо
вывали труд, сами ускоряли сроки и темпы, и ответственность каж
дого была так велика, что не нужно было никаких мер внеШ1Него при
нуждения и контроля. Что, кажется, может быть лучше мя ЦР·ОИЗ
водства? А как в мирные дни добиться такой же высокой производи
тельности? 

- Как? 
- Не знаю. Еще не знаю,- смеялся он.- Надо думать, надо 

искать. 
Когда он разговаривал со мной так, я начинал понимать, ч:ем сщ 

живет в Ярске, существование его словно было разд:елено на две ча
сти: он вставал чуть свет, шел на завод, работал там в ·стареньком, за
копченном цехе, а потом приходил домой и думал, мучительно думал 
над тем, что было в его жизни и что должно еще произойти, и глав
ной его заботой становилось - вглядеться в даль, чтобы рассмотреть 
в ней будущее".  Прошло потом много лет, и, вспоминая эти наши раз
говоры, я не раз удивлялся, как мог он понять уже тогда, что назрева
ла научно-техническая революция, бурный рост техники, и уже тог
да, рассуждая об этом росте, он говорил мне, как важно подчинять 
эту технику нуждам человеческим, не давать ей независимой само-
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стоятельной ценв:ости, инач.е произойдет подмена главного втор.осте· 
пенным: человек окажется в подчинении у машины. Я жаДRо впиты
вал его мысли. 

И все же о чем бы мы с ним ни говорили, я невольно думал: как 
же случил.ось, что он вьrnужде н  был уйти с диР'екторского поста и 
оказался на этом заводишке?" Постепенно из каких-то фраз, из его 
рассказов я с оставил для себя некую схему". Впрочем, не все я узнал 
в Ярске, кое-что раосказали мне щ�. заводе, когда я стал там ра-
ботать. 

· 

Пожалуй, история эта будет неясна, если не вспомнить о профес
соре Андрее Кирилловиче Куликове. Я видел много разных его фото
rрафий, они есть и в монографии о нем, по;ртрет Куликова висит в за
водском клубе с послев{)енных времен, его знают все, кто ;работа·ет 
на заводе. Высокий, с на·смешливым и УМ!fЫМ лицом, с глазами чуть 
навыкате, с аккуратной ямочкой на подбородке, особенно хорош щ1 
был в военной форме, которая шла ему, и, судя по фотографиям, когда 
он надел эту форму, тогда и отра.стил усы, очень строгой, я бы ска
зал - кла·ссической формы, без какой-либо лихости или нарочитости. 
Недаром о нем говорили, что он нравился женщинам. Да е1ц,е хоро
шие манеры, умение говорить свободно". Он пользовался успехом, 
и нет нмчего удивительного, что после смерти жены его а спирантки 
и студентки не скрывали своих чувств, к его бесконечным связям 
привыкли, хотя в ту пору за малейше·е нарушение моральных устоев 
карали строго, ему все сходило с рук, считалось - для него это есте
ственно, да и ж.алоб от тех, с кем он порьmал ОТ<Ношения, никогда не 
было". 

В доме Андрея Кирилловича Ремез и повстречал Людмилу. Она 
была аспиранткой профессора, и Ремез с.разу же отметил, что Людми
ла находится на особом положении, Андрей Кириллович с ней строг 
и в то же время внимателен. Да она и сама была строга, со смуглым 
лицом, густой чернотой волос и яркими губами. Она ходила прямо , 
а когда задумывалась, меж пушистых широких бровей ее залегала глу
бокая складка. Ремез вначале побаивался ее, хотя всегда она встре
чала его приветливо .  Он понял, что между профессором и аспи
ранткой нnчего нет".  Людмила потом ему сама рассказывала, что еще 
от подружек по общежитию знала, что к Андрею Кирилловичу домой 
ходить не следу•ет, он не бывает г.руб или нетерпелив, но умеет 
создать такую обстановку, когда сама те:ряешь голо·ву; она это слы
шала, но не верила, говорила: Андрей Кириллович - старик; он и 
вправду ей казался пожилым человеком, но она думала о нем хоро
шо, он ей нравился, как и всем, кто слушал его лекции или приходил 
к нему на ко:нсультации, но то была обычная влюбленность ученицы 
в своего учителя. 

Когда Куликов пригла·сил ее к себе в дом, она пошла с охотой. 
Людмила тогда начала работать над диссертацией, Андрей Ки

риллович ей помогал. Она пришла к нему в кабинет, они сели к пись
менному столу плечо к плечу и так проработали часа два. Андрей 
Кириллович rю.ругивал ее за ошибки, советовал, как их исправлять. 
Потом, когда они з.акончили работу, пригласил выпить чаю, показал, 
как надо его заваривать, и велел приходить еще. Она ушла с обидой, 
потому что приготовиласъ дать отпор Куликову и продумала к а к  это 
сделать". <'На верное, это будет потом. Он приучает меНЯ>J ,- реши
ла она. 

Но и следующая встреча их была такой же, и другая, и третья". 
Он был с ней приветлив, когда она появлялась, радовался, но отноmе· 
Еия у них установились ровные, строгие, она постепенно привыкла к его 

4 .:Новый мир:> .№ 1:1 



50 ИОСИФ ГЕРАСИМОВ 

дому, о ставалась, чтобы nриготовИ'I'ь обед, когда оказывалась в от
лучке сварливая домработница Стеша. Но обида ее не исчезла, она 
затаилась, словно дожидаясь своего часа, и Люд�мила сама ее песто
вала, хотя внешне показывала, что довольна сложившейся ситуацией 
и даже гордится ею. Впервые вылилась у нее эта обида на сына про
фессора Семена; тот пошел проводИ'I'ь ее по темной лестнице и неожи
данно грубо и настойчиво привлек к себе, хрипло задышал в лицо, она 
оттолк�нула его, он упал, потерял очки. " На следующий день ей нужно 
было к Андрею Кирилловичу, и она пошла, хотя за ночь передумала 
многое и несколько раз решала, что в жизни не переступит порога 
этог.о дома, пот.ому что была убеждена - nрофессо.р относился к ней 
так оттого, что берег для сына. Открыл ей Семен и сразу же посторо
нился, лицо его было опухшее, с синяком, и ей сначала стало жаль 
его, но тут же со злорадством подумала - он сам того заслужил. 
Андрей Кириллович встретил ее как всегда, они сели за работу, и она 
так и не поняла - знает Л11др-ей Кириллович о том, что вьШIЛо у них 
с Семеном на лестнице, или тот сумел как-то по-другому объяснить 
отцу свой вид". 

Она встречала Ремеза в доме у Куликовых несколько раз, он уже 
был инженером на заводе, а все приходил сюда к Андрею Кирилло
вичу - то ему нужны были :книги, то он хотел посовет.оваться со сво
им учителем о заводских делах. Ей нравился этот челов.ек спокойной 
увер.енностью и тем, что не заискивал перед Андреем Кирилловичем, 
слушал его, но н.е со всем соглашался, иногда спорил, причем подби
рал так аргументы, что всегда оказывался прав, а Куликов не обижал
ся и говорил: 

- Вы 13идите дальше меня ходов на десять". Это замечательно! 
Вообще-то Андрей Кирилло1щч был немного сноб, любил, чтобы 

его окружали хорошие вещи, любил хорошо одеваться и црежде, еще 
до той поры, как стал.а ходить в его дом Людмила, собирал :кдмпании: 
приходили акте.ры, писатели, военные ;  он любил слушать и сам хо
рошо, подражая Качалову, читал стихи, но потом устал. Теперь в до
ме его бывали только уче:иики, он как-то сам сказал Людl\1иле: 

- Чем меньше знакомств, тем лучше. 
Иногда на неrо нападала хандра. В такие дни лицо er:o станови

лось обрюзгшим, гла·за тускнели, и лучше всего было не приходить 
к нему, пот<Jму что он слушал рассеянно и работать не моr. 

Однажды он взглянул, как Людмил.а и Ремез сидели pяJIJOM на ди
ване, сказал с грустью: 

- А вы xopoillaя пара. Весьма подходите друг другу. 
Сказал словно бы мельком, а потом, спустя полчаса, снова вер-

нулся к этой мысли: 
- Если устраивать вам свадьбу, то сразу, не тянуть. 
Ей тогда подумалось: «А что? Ремез вполне подходящий муж".» 
Все это, конечно, образовывалось не с,разу, они где-то встреча-

лись, гуляли, Х•одили в оперетту, у них в город:е был.а х.орошая опе
ретта. Ремез ходил на спектакли охотно, с удовольствием бегал с ней 
на ко:нце.рты, ,11;обывал бил.еты на гастроли Утесова, купил новенький 
патефон и пластинки". 

И был вечер, когда они шли из театра мимо городс:к,ого пруда, 
мимо влажных от дождя решеток; ветер гнал че,рные волны, гудел 
в осокорях, срывая влажные листья, ими усыпан был асфальт, слыш
но было, как потрескивают ветки, а в небе сшибаются тугие темные 
тучи, то и дело открывая желто-сизые просветы. На крьппах стучало 
железо, гудело в 11одосточных т.рубах, трамвайные провода ра>Скачи
вало, они, соедин·яясь с хрустом, осыпали :на аитрацИТIНый бул.ыжник 
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малиновые и желтые искры. Дьnпать было трудно, ветер бил по лицу, 
врывался в легкие. 

- Буря,- сказал Ремез и рассмеялся. 
Сильным порывом ветра с Людмилы с орвало платок, но не унес

ло, она сумела придержать его за узел, волосы все же растрепало; 
она от страха прижалась к мокрому рукаву его пальто. 

Они пошли близко к домам, все убыстряя и убыст.р�яя шаг, пока 
Ремез не втолкнул ее в подъезд, сказал: 

- Здесь". 
У него была комната в коммунальной квартире, небольшая, но 

сухая и свет.лая; едва они вошли, как он, сбросив мокрое пальто, с·rал 
помогать .ей развязывать платок, а потом взял обеими ладонями Л�ИЦО 
и стал целовать в мокрые щеки. 

- Выйдешь за меня замуж? - спросил он. 
- Выйду,- сказала она. 
Они расписались на следующий день - тогда это делалось быст

ро - и стали жить в его к·омнате, а через год ему дали квартиру в но
вом доме. Она кончила а•спирантуру, тоже пошла на з·авод в конст
рукторское бюро. Они хорошо жили до с амой войны. 

Он любил в ней строгость, суховатую сдержанность на людях и 
бурное ее раскрепощение, неустанно его удивлявшее, когда они оста
вались вдвоем, любил, и все в ней было ему родным - и ее яростно 
черные волосы, и сильные губы с темным пушком над верхней, и ум
ный взгляд. В командиро·вках он начинал тосковать по Людмиле в тот 
же день, как оказывался в другом городе". Но в войну после того 
памятного вызова в обком она словно бы вьrrеснилась из его жизни. 
Он спал два-три часа у себя в рабочем кабинете, а остальное время 
работал, то проводил оперативки, планерки, то мотался по всем за
водским площадкам, потому что нужен был везде и всегда, и завод 
был для него лишь продолжением его рук, мозга, нервов, и ничего 
иного у него не было. Иногда Лю,1\,мила появлялась у него, приносила 
ему белье, он счастлив был ее ВИАеть, но встречи эти были мгновен
ны, и однажды он заметил в глазах ее страх. 

Ты что, боишься меня? - спросил он. 
Тебя все боятся,- сказала она.- А я работаю на этом заводе. 
Ты шутишь! 
Нет. 

И он понял: она и вправду не шутила, потому что и в другой раз 
и в третий страх по-црежнему держался в ее глазах. Он начинал за
думьmаться, как растопить его, но времени на подобные мысли не 
хватало". Это он позднее узнал, как его порой панически боялись на 
заводе и что означало для любого работника: «Ремез прик.азал". Ре
мез сказал». Но иногда о нем складьmали нелепые слухи вроде того, 
что он чутъ ли не застрелил человека у себя в кабинете. Он и писто
лета не носил, хотя ему полагалось, да и не смог бы выстрелить в че
л,овека даж·е в :к.райнем возбуждении. Он мог вскипеть, но голова при 
этом всегда оставалась ясной. Он брал другим, .если сказать точне·е -
брал самим собой, своей нечеловеческой одержимостью. Недаром 
же говорили: Ремез везде. И это на самом деле так было. Он каждый 
день должен был чувствовать, где и что происхюдит. Он жил на заво
де, спал в сво.ем кабинете, ел чуть ли не на ходу". Р.ассказывали бас
ни, что Ремез устраивает пиры у себя дома, ест рябчики и ананасы. 
Ему присылали специальный паек, вернее, его присылали Лю№ИЛе, 
иногда с:набженцы старались и, чтобы ему угодить, добывали нечто 
p_eмocтif:loe, но он и не ЗLН.ал об этом, как не знал, что у нег.о дома 
!11" 
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Людмила подкармливала институтских подружек, конструкторов 
своей группы, чертежниц". Голодно было в горо№. Слухам о его ILИ
pax, распускаемым, очевидно, теми, кто его совсем не знал, не ве
рили. 

Осенью сорок второго Ремеза и Куликова вызвали в Москву в Го
сударственный Комитет Обороны. Пригласили и других директоров 
и конструкторов заводов, выпускавших танки. Показали докумен
тальный немецкий фильм : по полям, через дороги и рвы двигалась 
могучая броневая машина с длинноствольной пушкой, ее обстрелива
ла противотанковая артиллерия, но снаряды рикошетили, не проби
вали броню; могучими гусеницами танк давил о.рудия, легко переби
рался через препятствия. А п осле фильма они увидели этот танк в на
туре. Его называли «тигром» и привезли из-под Ленинграда, немцы 
испытывали танк во фронтовых условиях, эта машина застряла в бо
лотах под Синявинскими высотами. «Тигру» надо было противопоста
вить танк нашей конструкции, и немедленно. 

Они прилетели из Москвы ночью и сразу же собрали конструкто
.р.ов, Ремез говорил о «тигре», называл его данные - по тем временам 
они были устрашающими. 

- У нас т,ри месяца на новую машину,- сказал он. 
Это был сума•сшедпrий срок, и он понимал это, но ничего иного 

не мог предложить :к.онструкторам. 
Они работали то·гда сутками. Андрей Кириллович Куликов к той 

поре действительно стал одним из крупнейших конструкторов, у него 
словно бы открылось второе дыхание, он работал быстро, напористо. 
Ему помогал, видимо, и опыт педагога : он умел так распределять за
дания среди конструкторов, что каждый, кт.о был у неrю в подчине
нии, оказывался способным найти неожиданное и оригинальное ре
шение. 

Через два с половиной месяца чертежи нового танка были г.ото
вы, а еще через два месяца по ним было собрано два опьrгных об
разца. 

Рано утром в февральскую метель их вьmели с завода на полигон 
и там испытали, и все, кто был на этих испытаниях, дали танкам пре
красную оценку. Это был праздник, и его немедленн.о у�строили в КБ, 
бог весть откуда притащили ящик ша:м:панского, конструкторы пил.и 
его меж кульманов и целовались. Ремез тоже пришел, вьmил со все
ми, поздравил, сказал. что тотчас отправляет в Москву наградные ли
сты, и ушел - было мног.о дел на заводе. Он и не знал, что вечеринка 
конструкторов только-только начиналась. Людмиле пришла мысль 
п:ригласить вс·ех к с,ебе, у нее были дома кое-какие запасы. Поехали 
прямо с завода, по пути заскочили в ОРС, там сумели добыть водки, 
а потом все дружно rютовили закуску. И завертелась, понеслась ве
черинка. Патефон докрутили до такого состояния, что у него лопнула 
.пружина. От соседей принесли гитару, под нее орали до хрипоты пес
ни, снова пили и плясали. Часам к четырем кто-то догадался и вызвал 
с завода дежурную машину, на ней стали развозить гостей по до.мам. 
ОтправлЯл и разбивал всех на партии Анд.рей �ирилл,ович, ему нра
вилась роль регулировщика, и вообще он был великолепен, поглажи
вал усы, целовал женщинам ручки на прощание, весело блестел гла
зами, шутил; все дружно хшютали. Машина возвращалась быстро -
жили-то неподалеку друг от друга ,- и когда Андрей Кириллович от
правил последнюю партию, то выяснилось: они остались с Людмилой 
вдвоем. Она рассм·еялась: 

А вы хитрец! 
- Ну конечно же! - ответил он и протянул к ней .руки. 
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Она сразу же пошла к нему, она ни о чем не думала, была шаль
ная от ,радости, прижалась к нему, а он сразу сделался нет�рпелив. 
Позднее о ни усльШiали сквозь забытье, как звонили в дверь,- то был 
шофер . . .  Но это мелькнуло в с ознании и исчезло, потому что ничего 
не существовало вокруг, только этот человек, его руки, его дыхание, 
его тело, человек, :к,оторого .она давно тайно, томительно любила и 
ждала. И он пришел ...  

И все ж·е наступила минута , когда Людмила подумала : «Что же 
теперь будет? . . » 

Они лежали на широкой кровати :в спальне,  окна не были задер
·нуты занавесками, и было в'Идно з.а стеклами, как светлеет хмурое не
бо, рассвет еще не наступал, лишь разрядилась темнота, и r.рязно-с:и
ние сумерки забрезжили над домами; это был час, когда начиналось 
движение людей на смену, но шагов их не было слышно, все зву:к,и 
заглушало рычание танков и эхо от них, чт.о отдавалось в тупиках :и 
переулках. Танк'И стояли вдоль бетонной стены закрепленные на це
пи, били гусеницами по бронированным листам, положенным 
на землю. Так их обкатывали и регулировали на холостом ходу. 
Вокруг зав.ода были болота, и места для обкатки не нашли. Ремез при
думал такой способ, приказал приковывать танки к ст·ене, и они сут
ками выли, словно р:вались в открытое поле, на свободу .. .  

Проснулась ·она от ярко.г,о света. Он бил по глазам, но не из окна, 
где п.о-п.режнему было хмуро.  Над кроватью горела люстра. Он.а рыв
ком села и увидела стоящего в nровал.е дверей Ремеза. 

Только сейчас она сообразила, что произошло, и ее начала бить 
дрожь, рук.и не слушались. Она с трудом оделась, мозг ее словно 
отключился - не могла решить, как вести с·ебя, чт.о же дел.ать. 

- Идите сюда,- раздалось из комнаты.- Живо! 
Она почувствовала руку Андрея Кирилловича, он взял е.е за ло

коть, и есл'И бы не эта его помощь, она в.ряд ли переступилu бы через 
порог. Ремез стоял посреди столов.ой, посреди раз·ора, оставленного 
В·ече.ринкой. 

- Я полагаю, Игнат Матвеевич ... - начал было Андрей Кирил
лович. 

Но Ремез не смотрел на него, лицо его было красно, взгляд на
правлен только на нее, на Людмилу. 

- Соберешь все, что тебе нужно, и поедешь к нему,- сказал Ре
мез и только после этого обратился к обоим: - В течение недели офор
мите официально свои отношения. Все! Через полчаса машина будет 
у подъезда! 

Он порывисто пошел к выходу. Лязгнула дверь в прихожей, Люд
мила поняла: самое страшное миновало - то самое мгновение, когда 
она должна была предстать перед его судом; и она предстала, суд 
свершился. Напряжение, крепко державшее ее, ослабло, она села на 
стул и заплакала. Андрей Кириллович поспешно закурил, наверное, 
ему было стыдно, и он ходил по комнате, оглаживая подбородок, и 
бормотал все: 

- Нелепо". ох, господи, как все нелепо ... 
Походил-походил, подошел к столу, выпил водки из грязной рюм

ки, на кото1Jой отчетливо был виден след губной помады; ей хотелось 
сказать ему об этом, но она не смогла. Выпив, он приободрился: 

- Ну что же." Надо собираться. 
И ее удивил этот будничный тон, она покорилась ему, взяла \ 

чемоданы, пошла к шкафу и стала доставать свои вещи. Андрей Ки-
риллович терпеливо ждал и курил.!! 



54 ИОСИФ П!РАСИМО!3 

Примерно так представлял я, как все произошло. Много раз я слы
шал об этом, и каждый раз меня удивляло, что ни Людмиле, ни 
Андрею Кирилловичу и в голову не пришло ослушаться Ремеза, они 
восприняли его слова как приказ и подчинились. Конечно, каждый из 
них мог распорядиться по-своему: Людмила, скажем, могла уйти в 
общежитие или попроситься к кому-нибудь на квартиру, да и Андрей 
Кириллович вовсе не был обязан жениться на ней,- но они покорно 
собрали вещи, переехали к Куликову и, как велел Ремез, оформили 
свой брак". 

И никто не знал, с какой силой ударила эта история по самому 
Ремезу. Ему трудно было объяснить, что же погнало его домой в т0> 
февральское утро, словно почудился ему некий зов, а он и не понял, 
что то был зов беды". Проклятая трезвость, не оставлявшая его даже 
в минуты отчаяния, с привычной четкостью обозначила единственно 
возможное в таком случае решение, и он не медля выне·С его. Он вы
шел в то утро из дому и с разу же поехал на завод, но прошел не в·  
свой кабинет, а в сборочный цех: он инстинктом чуял - там его спа
сение." В то время завод получил задание:  за десять дней дать колон
ну танков в триста машин; тяжкое задание. Оставалось два дня, и 
стало ясно - танков тридцать завод недодаст. В сборочном люди были 
изнурены, они работали по двенадцать часов, их кормили тут же· 
в цехе, и тут же они спали". Вот сюда он и пришел в то февральское· 
утро. Оглядел широкий пролет, где шла сборка. Гудели, разбрасывая 
яркие искры, сварочные автоматы, подъемные краны тянули вверх 
броневые башни с орудием". Взгляд его остановился на том месте, где, 
шла сборка подмоторного фундамента. Он пошел туда, тронул за пле
чо задох·нувшегося от тяжелого кашля слесаря, жестом показал, чтоб
тот освободил место. Он начал работать гаечным ключом, так и не пе
реодевшись. Прибежал сначала сменный, потом начальник цеха, они 
испуганно суетились вокруг Ремеза, тот же, не замечая их, работал, как 
и другие, молча. Инженеры приняли эти действия Ремеза как сигнал и· 
тоже стали подменять рабочих, вскоре весть об этом достигла заводо
управления, и там кто-то распорядился скомплектовать из упра,вленцев 
бригаду сборщиков". Ремез работал двое суток как бешеный, словно 
сделан был из железа, никто не видел, прерьmался ли он, чтобы 
поесть или покурить. У него в кабинете надрывался телефон, приходи
ли срочные документы". Сейчас это стало историей и записано в ле" 
тописи, что завод в невероятных условиях выдал колонну в триста 
танков и отправил ее }!а фронт, и много лет на заводе вспоминали, 
как работал в те дни Ремез, он был черен лицом, рукавиц не надевал, и 
руки были сбиты, в кровоподтеках, кожаная куртка порвалась, 
брюки и рубаха в масляных пятнах. Он был ловок и ухватист, и люди 
старались от него не отставать. Я много раз слышал об этом. Но 
прежде не знал, почему Ремез с такой яростью ушел в физическую 
работу, ведь и поньmе многие считали - им руководило одно: жел.а.
ние выполнить приказ. 

Колонна танков ушла на фронт, он вернулся к себе в кабинет ---= 
надо было продолжать работу над новой машиной. Он вызвал Кули
кова и говорил с ним так, словно ничего не произошло, и Андрей Ки
риллович принял такой тон. Куликов думал, что все в Ремезе сгореЛ>О 
в те двое суток, когда он был в сборочном, на сq:мом деле боhь в душе 
стал-а острей, только забилась в глубину. 

Через месяц пришел приказ - проверить новый танк во фронто
вых условиях, и завод должен был выслать наблюдателей. Обыкно
венно в таких случаях на фронт выезжал сам Ремез. Но его срочно 
вызвали в Москву в Комитет Обороны со всеми данными о новом 
танке. На передо.вую вместо Ремеза моr выехать только один чело-
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век - Андрей Кириллович Куликов. Ремез вызвал его, но ему сооб
щили: Куликов дома, болен, то ли схватил простуду, то ли у него 
сердечный приступ. 

- Если стоит на ногах, пусть явится,'- приказал Ремез. 
Андрей Кириллович приехал через четверть часа, вошел в кабинет 

тяжелой посх:одкой, шаркая валенками, его пожелтевшие щеки 
обрюзгли, и под глазами набухли мешки, усы торчали в разные сторо

ны - видимо, он давно их не подстригал. Взглянув на него, Ремез 
внезапно подумал: «А ведь он уж старик." К старику ушла .. . » Но он 
подавил эту мысль. 

- Нужно ехать на фронт посмотреть, как там наш танк себя по
кажет,- сказал он Куликову.- Если сами не можете, подберите 
немеменно группу. Хотя лучше бы самому. От этого зависит, будем 
ли запускать .его в серию ... 

Андрей Кириллович однажды побывал на передовой под Калини
ном, проверяли модернизированный танк, выпущенный заводом, 
приехал он оттуда разбитый, подавленный. Нет, он не был труслив, но 
когда начинался обстрел из орудий, его охватывала дрожь, с которой 
он не в силах был справиться .. . Потом уж, задним числом, Ремез узнал, 
что когда Андрей Кириллович вышел из кабинета и пришел в кон
структорское бюро, то сказал: 

- Я не мог отказаться, потому что и в самом деле почувствовал 
бы себя трусом ... 

Его убило на второй день после его приезда на фронт, убило не
лепо, когда он шел лесной дорогой в сопровождении генеральского 
адъютанта к землянке командира дивизии. Немцы лениво пострели
вали по лесу из дальнобойных, и шальной снаряд, обламывая сучья 
деревьев, влетел на дорогу и разорвался. Андрей Кириллович не 
успел даже упасть, как его изрешетило оско.л.ками, и больше никто не 
пострадал от этого взрыва, хотя в лесу было полным-полно людей, 
даже адъютант не получил царапины, может быть потому, что вовремя 
успел прыгнуть в воронку. 

Останки Куликова доставили на военном самолете в наш город, 
похоронили не на кладбище, а в сквере неподалеку от проходных ... 
Сколько погибло тогда людей, каждый день приходили пачками по
хоронки на завод, умирали и от непосильного труда, холода, недоеда
НJИЯ, но гибель Андрея Кирилловича тронула всех, будто люди увидели 
в ней отражение всех смертей, что были вокруг, и потому на похороны 
собралось так много народу и так горестно плакали провожавшие 
его в последний путь. Куликову посмертно присвоили звание Героя, 
на могиле установили бюст, и сюда, в этот тихий скверик, часто 
приходили люди поклониться ему ... Тяжкое это было время мя Реме
за, он остался совсем один, привык за долгие годы к советам Андрея 
Кирилловича, но не знал тогда еще Ремез, каким обвинением станет 
мя него смерть главного конструктора ... 

Это было осенью сорок четвертого:
' 

позвонили и потребовали, 
чтобы Ремез завтра же прибыл в наркомат; так случалось множество 
раз, и, какая бы ни была погода, самолет взлетал с аэродрома, чтобы 
пробиться к столице. Он собирался в дорогу, взяв с собой необходи
мые данные по заводу. Разговор в наркомате вышел напряженный; 
уж за полночь по дождливым улицам его доставила машина к гости
нице «Москва», где снят был мя него номер. Он вымотался за день, 
утром чуть свет нужно было снова лететь - домой, сразу же залез в 
пахнущую дезинфекцией постель и попытался уснуть, но не смог. 
Вся накопленная эа годы войны устал<>СТЬ, казалось, опрокинулась 
иа иеrо. ОН домо стоял у окиа босиком, за окном в зыбкой масля-
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ниСтой темноте лил дождь, стекая струями по стеклу, уснуть ему в 
эту ночь так и не удалось". 

Он вернулся на завод, и снова его захватила работа, однак? по 
различным мелким признакам чувствовал - что-то разладилось, 
труднее давались привычные отношения с начальниками цехов и 
служб, стал срываться в беседах с начальством, и разговоры с ним 
обретали более резкий характер. И хотя завод работал на:мноrо луч
ше, чем в первые rоды войны, да и по главным показателям превос
ходил другие заводы, ощущалось - :им недовольны. Так дли.Л:ось дол
го, очень долго - до самого окончания войны." И еще два года он 
трудился в неимоверном напряжении: надо было перестраивать це
хи, переводить их с военной на мирную продукцию. 

Все обрушилось на него неожиданно и стремительно: прилетела 
комиссия из Москвы, поначалу работала тихо и спокойно. Ремез не 
ожидал от этой комиссии каких-либо резких выводов, но они вдруг 
последовали: его чести.ли за крутой нрав, за неуважение к коллек
тиву, тут выплыла история с Куликовым - дескать, он послал его на 
верную смерть. До Ремеза долетели слова, сказанные в Мосюве: 
«Устал, видать, мужик. Выдохся». 

Решение пришло мгновенно. Он начинал на заводе с мастера, вот 
и ехать ему на новое место на эту же должность. 

Он не выбирал Ярск, выбрали за него. Странно, но когда все это 
кончилось, он пришел к себе домой, и впервые за последние годы ему 
не надо было никуда спешить, не оказалось никаких обязанностей ни 
перед кем, он был один, и он свободен, он почувствовал ко всему ок
ружающему равнодушие, лег на кровать и так пролежал сутки, но не 
спал. Казалось, тело его обрело невесомость и вращалось в четырех 
стенах, как в аквариуме". Его поднял на ноги звонок в дверь. Он не
хотя пошел открывать и увидел за порогом Людмилу. Был летний душ
ный вечер, и она стояла в легком платье, обнажавшем высокую смуг
лую шею, вокруг которой волнисто ложились на плечи непроницаемо 
черные волосы, над пушистыми ее бровями выступали капли пота, 
чувствовалось, как все в ней было напряжено, но сказала она твердо, 
с характерной для нее суховатой интонацией, когда вела речь по делу: 

- Здравствуй. Я хочу с тобой поговорить. 
Он отступил от порога, пропустил ее вперед, и она смело, незави

симой походкой прошла в комнату, бегло оглядев ее, села к столу. Он 
сел напротив, стал ждать. Она заговорила не сразу, вынув из сумочки 
платок, отерла им лицо, а потом еще помолчала. Наконец сказала: 

- Игнат, от меня требовали, чтобы я говорила о тебе плохо ... 
Хотели, чтоб я подтвердила, будто ты и вправду из чувства мести 
послал Куликова на смерть". Я им сказала - это чушь. Но они обош
лись без меня .. .  Ты уезжаешь, и я хотела бы, чтобы ты знал - я не 
участвовала в этом. 

- Какое это имеет значение? - пожал он плечами. 
- Для меня имеет,- твердо сказала она. 
И только сейчас он увидел, как она красива:· глубоки ее темно-ко

ричневые глаза, порозовела от волнения смуглая кожа на щеках. Он 
улыбнулся ей, радуясь этой красоте и любуясь ею. И она, увидев его 
взгляд и его улыбку, прижала соединенные ладони к груди и почти 
шепотом спосила: 

- Ты веришь мне? 
- Конечно,- проговорил он, все еще улыбаясь. 
И так глядя на нее, он внезапно понял: все случившееся с ним 

не такая уж бед.а, он еще хорошо отделался, и то, что от:крывает.QSi 
впереди, вполне может обернуться благом - он ве стар, здоров, ()11'{ 



ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО 51 

i 
способен работать, и ему не надо заботиться ни о ком, даже об этой 
сидящей напротив смуглой красивой женщине. 

Она внезапно подалась к нему и все тем же шепотом горячо про
изнесла: 

- Хочешь, поеду с тобой? 
Его рассмешил этот порыв жертвенности. Нет, он не хотел, чтобы 

она ехала, он должен был всерьез ощутить свою свободу. 
- Ты почему смеешься? - удивилась она.- Не хочешь, чтоб я 

ехала с тобой? 
- Нет. 
- Почему? 
- Потому что ты должна быть свободной. 
- А ты? 
- Мне надо прийти в себя ... Все равно я сейчас как головешка, 

обгоревшая головешка. Ты не в олнуйся, я встану на ноги. 
Она помолчала, видимо пытаясь проникнуть R смысл его слов. 
- Я рада за тебя, Игнат . . .  Ты позволишь мне писать? 
- Лучше не .надо . . .  Ты не сердись, но когда-нибудь ты поймешь -

так лучше.- И он встал, показывая этим, что ей пора уходить. 
Она поняла, подошла к нему, поцеловала его в щеку и быстро, не 

оборачиваясь, пошла к дверям .. .  
Он уехал в Ярск в ту же ночь ... 

Глава пятая 

Я видел его каждый день, как он мылся, обнаженный по пояс, 
растирая крепкое, покрытое темными конопушками тело, как ел, 
упруго работая челюстями, круглые розовые желваки ходили под 
гладко выбритой кожей, ка:к курил трубку, как был задумчив, огла
живая жесткую рыжину волос. Слушая его скупые рассказы, затем 
пытался представить, как это происходило на самом деле, иногда до
гадываясь или домысливая, я все же понимал, что все эти воспомина
ния не могут дать хотя бы приблизительной полноты того, что делалось 
на заводе в годы войны. 

Наблюдая его в нашем доме, я все более и более радовался, что 
этот человек повстречался мне на пути, потому что теперь яснее ви
дел, что ждало меня после защиты диплома; он словно бы открывал 
мне тайну нашего труда , где главное - суметь презреть любые не
устройства, любые, даже самые тяжкие потери во имя задач, которые 
определила тебе жизнь. Я не знал, сумею ли научиться этому, но, гля
дя на Ремеза, верил - сумею, ведь я прошел войну. Дня за три до на
шего отъезда из Ярска он невольно преподал мне еще один урок само
обладан"я и мужества ... 

На заводе запасных частей в полдень вспыхнул пожар - занялся 
огнем деревянный длинный склад, где хранилась часть готовой про
дукции, а в дальнем его конце упрятаны были бочки с горючим и 
краской. Огонь пошел на склад не сразу, сперва загорелись лежащие 
неподалеку штабеля досок. Я видел из нашего огорода, как взметну
лись в небо черные дымы, но не понял, что это горит на заводе .. .  А там 
заполыхало яростно и быстро, и сразу же ударил • сигнал пожарной 
тревоги - отчаянно забили в рельс, и на этот тревожный звон выско
чили рабочие из цехов, выбежал из своей конторы и Бортов, заметал
ся, взмахивая палкой. Он более других понимал: если огонь достигнет 
Дал�него краЯ склада, то неминуемо взорвутся бочки с бензином, пла
мя МО)J(ет переметнуться в цехи - и заводу не устоять под таким 
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оm:е:м.· Он кричал: об' этом людям, сбившимся в кучу подле кирпичной 
стены. Заводские охранники размотали брезентовый шланг, открыли 
вентиль водопровода, брызнула из брандспойта вода, пламя метну
лось в сторону, но не погасло. Бортов суетился среди людей, его не 
понимали, смысл его выкриков не доходил до сознания, и в отчаянии 
он кинулся было к огню, лицо его опалило, и он остановился, не зная, 
что предпринять. А решалось все в секунды, каждый утерянный миг 
приближал катастрофу .. .  И вот здесь-то те, кто был во дворе, услы
шали рокот трактора - тракторы стояли под навесом подле цеха. 
Трактор все набирал и набирал скорость и пошел на стену склада, 
еще не охваченную огнем, он ударил о нее раз, и слышно было, как 
бревна затрещали под его ударом, трактор отошел назад и снова уда
рил, и стена не выдержала, часть ее завалилась. Из кабины выскочил 
Ремез и стал кричать, чтобы те, кто умел, двинули и другие тракторы 
на склад, и сразу же три человека побежали к машинам . . .  С этой ми
нуты Ремез словно бы взял все на себя, он отдавал команды, его слу
шали, выполняли то, что приказывал, а когда не понимали, он двигал
ся на огонь трактором, и другие машины шли за ним. Склад разнесли, 
огонь так и не дошел до горючего . . .  Те, кто гасил, обмылись тут же во 
дворе под водопроводом, обжегшиеся или получившие царапины схо
дили в медпункт, потом покурили и снова разошлись по своим цехам, 
а к концу смены уже забыли о происшествии, как забывали о других 
заводских авариях. 

Игнат Матвеевич вернулся с работы в обычное для него время, 
брови его и волосы были подпалены, но не сильно, и на щеке и руках 
были ожоги. Наталья Михайловна, увидев его таким, достала из кла
довки банку с самодельной мазью из барсучьего сала с медом, бес
смертником и еще какими-то травами, она лечила этой мазью синяки, 
царапины, ожоги, и помогало. Она велела Ремезу помыться, пере
одеться, а потом уже смазала обожженные места, он подставлял щеки 
и руки, смеясь. Но Наталья Михайловна смеха этого не принимала и 
сердилась: 

- Это снадобье получше ваших аптечных бу,дет, оно в поколе
ниях проверенное ... 

Ремез в белой нижней рубахе с закатанными рукавами сидел с 
нами за столом, пил чай, когда возле окна остановилась машина, и 
Наталья Михайловна громко известила: 

- Сам директор пожаловал. 
И верно, через минуту, наклонив голову на короткой шее, вошел 

в избу Бортов, поклонился: 
- Хорошего аппетита. Извиняюсь, что нарушил". 
- Ничего ты не нарушил,- сказала Наталья Михайловна�-

Ставь вон свою палку в угол да садись к столу .. .  Вон шанежки есть, 
хоть и вчерашние, однако ж сам знаешь - вкусные. Могу и кисл ушки 
подать, раз уж такой гостенек явился. А то как начальством стал, так 
старыми знакомыми брезгуешь. 

Бортов смущенно крякнул, но, покорно поставив палку в угол, 
сел к столу, потирая широкие свои ладони, и пробормотал: 

- Что же вы, тетя Наталья, так сура.во? 
- Это ж разве сурово? - удивилась она.----' Я ведь не взашей. 

Хоть по старым временам и полагалось бы, чтоб нос-то не задирал. 
Так выпьешь кислушки? 

- Разве же от вашей кислушки, тетя Наталья, откажешься? 
- Ну вот и хорошо,- согласилась она, мигом сбегала в сени, 

принесла бутылку. 
· 
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Борхов покрутил в тяжелых пальцах стакан, исподлобья посмот
рел на Ремеза, сказал';' 

- Спасибо тебе, Игнат Матвеевич, за сегодняшнее. Я в приказе 
благодарность вынес, ну и там премию .. .  небольшая, а все же . . .  

Ремез не отвечал, молча смотрел на него, но я видел, как озорные 
искорки мечутся в его угольных глазах, и под этим его взглядом Сте
пан Бортов чувствовал себя неловко, все крутил и крутил стакан, пока 
Наталья Михайловна не сказала : 

- Что же за такой повод да не выпить? Выпей, Степушка .. .  
Он вздохнул, а потом решительно выпил, но ничего есть не стал, 

и установилась неловкая тишина, вроде бы ничего не случилось, да 
ничего особенного и не было сказано, но я да, видимо, Наталья Ми
хайловна и Лена почувствовали - между этими двумя людьми, Реме
зом и Бортовым, что-то происходит непростое. 

А озорное все прыгало и суетилось в глазах у Ремеза, но он мол
чал, молчал и когда уж Степан достал папиросы, но так и не закурил, 
спохватившись, взглянул на Асю, лежащую на кровати. Ремез внезап
но спросил: 

- Думаю, Степан Трофимович, вы не только за этим сюда ехали. 
Приказ приказом, а все же ...  

И Степан хмуро ответил:
' 

- Да, конечно же . . .  
- Ну так смелей,- приободрил его Ремез. 
И тогда Бортов вскинул голову и уже открыто посмотрел на Ре

меза. 
- Ну вот что, Игнат Матвеевич,- решительно сказал он.- Я все 

о том же - не может быть на заводе двух директоров. Нельзя каж
дый день слышать чуть что:· пойдите к Ремезу, посоветуйтесь с Реме
зом .. .  Так, понимаешь, ваш авторитет раздули. А сейчас этот пожар". 
Вон в городе у пивного ларька только вашу фамилию и слышно. А в 
меня пальцем тычут ... 

- Но ведь, Степан Трофимович, вам никто не мешал. Могли бы 
и вы на трактор". 

- Га! Не мог,- поморщился Бортов.- Не сообразил . .. У вас ведь 
какой опыт! 

- Так что же, по-вашему:' пусть бы сгорело, лишь бы Ремез себе 
авторитет не набивал? 

Бортов ошеломленно посмотрел на Ремеза, похлопал веками, но 
т.ут же усмехнулся: 

- Ну уж это вы зря. Это через край, Игнат Матвеевич". Зачем 
вы мне такое вешаете? 

- Тогда в чем дело? Тогда все в порядке,- усмехнулся Ремез. 
- Нет, не все,- упрямо набычился Бортов.- Да если бы по мне, 

я вас завтра же главным сделал и верю - было бы толку больше, чем 
от нынешнего. Да не велят. Сам я на себя взять такое не могу. А то, 
что вы в мастерах, хуже быть не может. На вас как сейчас смотрят? 
Будто правду или дельное слово лишь вы и можете сказать. Стали бы 
начальством, на вас иначе бы посмотрели ...  

- Ну и как же? - спокойно спросил Ремез. 
- А так же, как и прежде,- вдруг зло ответил Бортов и сжал 

свою широченную ладонь в кулак.- Мы про ваши дела наслышаны. 
Я на вашем заводе практику проходил. А как бурлило, когда вас сни
мали! Сюда, до Ярска, и то волна дошла"� Это здесь вы в святых хо
дите, а по тем временам вас хуже самой войны боялись. Да и было 
чего. По человечьим жизням как танк шли. Плевать было на тех, кто у 
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станков помирал да кто горбушку хлеба на десятерых делил. У само
го-то всего навалом. Вы и лиц-то небось человечьих не различали, 
одни машины. Война, мол, все спишет. Га! .. А сейчас войны нет. За 
нее не укроешься. Это каждый понимает. Нынче авторитет умом да 
добром у рабочего человека завоевать надо. Откомандовались! Вот 
ваше время и кончилось, вам дали по шее . . .  Сунь сейчас на руководя
щую - вы же опять всех в бараний рог свернете. А так-то хорошо в 
ангелах ходить . . .  Ей-богу, ехали бы вы отсюда, Игнат 1".1атвеевич! 
Я бы вам в ножки поклонился . . .  - Тугое крепкое лицо Степана пошло 
красными пятнами, закончив свою речь, он жадно потянулся к стака
ну с кислушкой и выпил залпом. 

Какое-то время стояла тишина. Внезапно взорвалась Лена; она 
вдруг вскочи11.а с лавки, вся вытянулась, тяжелые волосы ее упали на 
плечи, а взгляд сделался стальным, таким же, как в тот день, когда 
умер Иван Митрофанович. Сжимая кулачки, она выкрикнула: 

- Ты трус, Бортов, трус и баба! - Ее трясло, и она быстро-быст
ро заговорила: - В  штаны небось наложил во время пожара? Тебя 
человек выручил, а ты все сплетни собрал и притащил, чтоб его в 
назьме вывозить, а самому чистеньким остаться! Жалкий ты человек, 
Бортов! 

Я и не предполагал, что она умеет так кричать, но для Натальи 
Михайловны, наверное, то было не в новость, потому что она спокой
но сказала: 

- · Укоротись, Лена! 
Но Лена не послушала, шагнула к Бортову и крикнула, прgмо 

глядя ему в глаза:  
- Уходи, Степан! Противно на тебя смотреть. Уходи, слышишь? 
Бортов смущенно почесал подбородок и, крякнув от неловкости, 

стал подниматься. Но вот здесь-то и произошло неожиданное. 
- Обождите, Лена,- ласково сказал Ремез и поднялся, улыбнув

шись.- Зачем же столько страсти? 
Он взял трубку, набил ее табаком, умяв твердым негнущимся 

пальцем, прошел к окну, растворил его и, сев на лавку, раскурил 
трубку, выпустив дым на волю. Он оглядел всех веселым взглядом и 
сказал: 

- Хорошо, Бортов. Я уеду... Только попрошу вас, повремените, 
мне надо кое с кем списаться. Дней десять, не более. Устроит? 

Но Бортов ничего не ответил, пошел, прихрамывая, в угол, взял 
палку, решительно повернулся и, ни на кого не глядя, сказал: 

- Будьте здоровы.- Наклонив голову, вышел .. . 
Едва замолк шум отъезжающей машины, как Лена оборотилась 

1� Ремезу и с тихим упреком сказала : 
- Что же, Игнат Матвеевич, взяли да сдались? 
Он посмотрел на нее. и, шутливо сложив ладони, сжимая зубами 

трубку, сказал: 
- Виноват, каюсь.- И тут же не удержался, рассмеялся.- А хо

роши вы были, Леночка, во гневе! Ей-богу, удивительно хороши! Буд
то на смерть готовы . . .  

Лена неожиданно смутилась, щеки ее вспыхнули, она прикрылась 
ладошкой, как обычно делают это деревенские девушки, подчеркивая 
замешательство, и сказала со смешком: 

- Да ну вас! 
Ремез повернулся ко мне и уже серьезно сказал: 
- Берегите ее, Костя. Видели, какая жена вам досталась? -

И выпустив струйку дыма в окно, проговорил : - Нет, Леночка, я не 
сдался. Я просто прикинул: и :аерно, мне отсr{Jда лучше уехаТI •. 
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- Ну и куда же вы теперь? ,..-;- иоинтересо:вмась Наталья Михай
Аовна. 

- А это посмотрим,- ответил он.- Кое-где у меня еще друзья 
ьстались. Россия большая, а рабочие руки везде нужны". Ничего, 
отыщем место. 

И я сразу же поверил_:_ конечно же, он отьпцет. 
Через два дня мы уезжали из Ярска, простились с Ремезом рано 

утром, когда он соорался на смену; вскоре за нами заехал на грузовой 
машине Долголобов, он уже набрал полон кузов баб. Меня он тут же 
попрекнул: 

- Что же ты, студент, так и не зашел ко мне? Или беседовать 
тебе с простым человеком недосуг? 

- Оrчего". Просто закрутился,- ответил я. 
- Смотри, так всю жизнь и прокрутишься. 
Наталья Михайловна провожала нас к поезду и вместе с Петькой 

Сапожниковым помогла сесть в проходящий. Так мы вернулись в 
большой город, так и началась наша горемычная трудная жизнь. Лена 
терять года не захотела и, нянча Асю, готовилась к экзаменам; я часто 
подменял ее, писал свой диплом и тоже готовился к экзаменам, а еще 
рыскал по разным организациям, чтобы подработать чертежами или 
диаграммами, заработок этот был невелик, но мы тогда обходились 
малым. 

К следующему июню мы закончили учебу, я пошел работать на 
завод в Й;ех к Семену Андреевичу Куликову, у которого проходил 
премштломную практику, он хоть и пообещал мне тогда выбить квар
тиру, но так и не выбил, и мы продолжали втроем жить в нашей не
большой комнате. Лена получила направление в молодежную город
скую газету, и постепенно то, что было в Ярске, начало выветриваться 
из нашей памяти". Правда, еще осенью, когда вернулись к себе, полу
чили от Натальи Михайловны письмо, и среди прочих ярских ново
стей она сообщала, что Ремез уехал дней через десять после нас. Куда 
он направи.л:ся, она не знала, ·так Ka:I(: он сказал, что сначала заедет в 
Москву, а там уж определится ... 

Каждый день я шел на смену через призаводскую площадь, мимо 
небольшого скверика, где похоронен Андрей Кириллович Куликов, 
и мимо танка, стоящего на бетонном пьедестале, летом на его орудие 
и башню густо садились воробьи, а зимой лежали шапки снега, я 
знал, как и все на заводе, что это был последний танк, собранный в 
сорок пятом и выведенный сюда, на площадь, Ремезом". 

Меня сразу же, как попал в цех, закрутила, завертела работа, и 
произошло то, о чем предупреждал меня в Ярске Игнат Матвеевич,
поплыла лодочка по воле волн. 

Работать с Семеном Андреевичем Куликовым было хорошо, он 
был мягок и внимателен, хотя мало изменился за то время, чт,,о мы не 
виделись, по-прежнему устало сидел в своей конторке высокий, суту
лый, IЮдергивая зябко плечами, и вяло ругался по телефону. Только 
одеваться стал иначе, вместо прежнего серого пиджака носил модную 
куртку на застежках-«молниях» ;  впрочем, едва появилась у него эт.а 
куртка, как исчезли с лица следы неопрятности, он был гладко выбрит, 
всегда в свежей рубахе и при галстуке. Я не говорил ему, что встре
тил в Ярске Ремеза, и не подавал виду, что знаю об их отношениях. 
'Fак шли наши дни в бесконечных заботах и работе. 

Но что бы :мы ни делали, как ни погружались с головой в дела, а 
нет-нет да и возникала то в цехе, то на директорском совещании или 
просто в «американке» у пивной стойки тень Ремеза : вспоминали о 
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каком-то е:�:ю инженерном реше�ши, о приказе или случа:.е, внезапно 
повернувшем намеченные планы. Он сам жил где-то вдалеке, никто 
из знакомых не знал, где он обитает и чем занят, но какой-то частью 
разума и души еще властвовал даже над теми, кто и хотел бы его за
быть, да не мог, потому что слишком многое было заложено им на 
заводе, став той основой, которая продолжала действовать подобно 
скрытой силе земного тяготения ... 

Теперь, по прошествии многих лет, я стал понимать, потому что 
много раз убеждался в этом, что уход любого человека - это не про
сто потеря для окружающих, это еще и долгое присутствие ушедше
го, продолжающее влиять на ход событий. В нас всегда присутствуют 
другие люди, их любовь или ненависть, их презрение или уважение, 
и чувства не исчезают с уходом этих людей. 

Ремез незримо продолжал жить на заводе, и чем дальше уходила 
от нас война, тем быстрее забывалось то тяжкое, что было связано 
с его именем, забывались обиды, нанесенные им, крутые решения, 
заставлявшие измученных людей напрягать последние силы, и чаще 
говорили о том, как умел он , рискуя многим, помочь друrим, как, бы
вало, лез в пекло, чтобы облегчить задачу рабочим. 

В «американке» - деревянном павильоне, окрашенном в ядовито
зеленый цвет и потом получившем кличку «Попугай»,- где стояли 
тесно высокие стойки с серо-желтыми крышками из прессованной 
мраморной крошки и куда забегал я иногда после смены, почти не 
было дня, чтобы за неторопливым разговором не вспоминали «свире
пого директора». Наш город славился .своим пивом, было оно светлым, 
душистым и крепким, с белоснежной густой пеной; говорили, что 
главным пивоваром у нас работает чех, старик, оставшийся еще со 
времен гражданской войны, и он-де обладает особым секретом варки 
пива, который по наследству передал своим сыновьям, родившимся 
уж на нашей земле. «Попугай» был вроде клуба, куда забегали нена
долго, чтоб утолить жажду, поболтать о всякой всячине, водку сюда 
не приносили, и, насколько я помню, пьяных там не бывало, к пиву 
продавали соленые сушки, а иногда и воблу. 

Вот там-то я и услышал от низенького, квадратного, как ящик, в 
черном железнодорожном кителе диспетчера транспортного цеха, 
некогда железнодорожного начальника, историю о т ом, как Ремез 
остановил эшелон с хлебом и другими продуктами. Этот низенький 
человек, кажется, фамилия его была Буренков, говорил тяжелым, 
трубным голосом, не скрывая своего восхищения происшедшим на его 
глазах в феврале сорок второго, хотя сам в той истории играл неза
видную роль .. .  

По каким причинам, сейчас уж и разобрать невозможно, в город 
перестали поступать продукты, их перестали выдавать по карточкам, 
в цеховых столовых, кроме жиденького супа, ничего не было. Ремез 
вызвал снабженцев, и те сообщили, что эшелоны с продуктами, пре.д
назначенные для рабочих, по приказу военного коменданта отправле
ны на запад - то ли комендант получил на этот счет указание, т.о ли 
у него были на то особые причины, узнать они не смогли. Ремез при
казал собрать грузовые машины, выделить бригады грузчиков и 
вместе с ними направился на станцию. Он вошел к Буренкову и спр_о
сил, прибывает ли на станцию какой-нибудь эшелон с продуктами. 
Буренков отвечать отказался, заявив, что это военная тайна, да и 
командует здесь не он, а военный комендант. Но Ремезу и без Бурен
кова сообщили, что на одном из путей стоит эшелон с мукой и консер
вами, который вот-вот должен отойти, и тогда он распорядился напра
вить туда бригады грузчиков и машины. Влетел военный комендант, 



ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО 63 

нервный, измотанный бессонными ночамй, ok Потребо�зал от Ремеза 
немедленной отмены приказа. «На фронт продукты! - кричал он.
Саботаж ! Вредительство ! »  Ремез ответил: «Здесь тоже фронт». И по
шел к выходу. У военного коменданта сдали нервы, он выхватил пис
толет и, срывая до хрипоты голос, заорал: «Стоять, гад! Ты арестован!» 
Ремез шагнул к нему, и комендант выстрелил. Рука у него дрожала, 
и он промахнулся. Ремез, даже не взглянув на него, быстро подошел к 
телефону, потребовал: «Говорит Ремез. Немедленно свяжите меня с 
Москвой, с Комитетом Обороны». Видимо, это отрезвило коменданта, 
и он мешком свалился на стул. Буренков не понял, с кем говорил 
Ремез, потому что после выстрела коменданта забился в угол от стра
ха; но что говорил директор завода, запомнил навсегда: «Докладываю, 
что вынужден заниматься недостойной руководителя партизанщиной. 
По чьему-то головотяпству рабочих завода оставили без продовольст
вия. Сейчас разгружаю эшелон с продуктами, предназначенными 
фронту, потому что не вижу иного выхода. Если мы не накормим лю
дей, придется остановить производство танков ... Да, я знаю, что про
дукты были направлены заводу, но они миновали город ... Нет, я не 
знаю, кто виноват. Для этого необходимо расследование ,  а сейчас на 
него нет времени .. .  Нет, коменданта арестовывать не следует. Во вся
ком случае, для этого нет пока оснований ...  Прошу вас числить этот 
эшелон за нашим заводом, а на фронт направить другой... Хорошо, 
спасибо». Он положил трубку, посмотрел на белого до синевы комен
данта, сказал: «Вы не умеете пользоваться оружием. Вам бы лучше 
его не носить» - и вышел... «Я его потом час водой отпаивал,- рас
сказывал Буренков о коменданте.- Да и сам на несколько дней сон 
потерял - вот-вот, думал, за шкирку возьмут. Война не шутки .. .  » 

Когда он все это рассказывал, в «Попугае» было тихо, все замер
ли возле своих кружек с пивом, потом кто-то горестно вздохнул: 

- Да-а, без хлебушка-то попробуй поработай . .. 
Были и другие рассказы, оставшиеся в моей памяти, когда, по 

мнению рассказчиков, Ремез занимался «совсем не директорским де
лом», об этом вспоминали с удовольствием и одобрением. Один из 
бригадиров рассказывал, что поначалу, когда начали выпускать тан
ки, стартеры для них делали в другом городе, на нашем заводе пр_о
изводство их еще не наладили. Случилось так, что подготовлена была 
целая колонна танков, а стартеры не доставили - бушевали свирепые 
метели и два самолета с необходимым грузом, пытавшиеся пробиться 
к нам, потерпели аварию. Танки ждал фронт, их нельзя было задер
живать и на день. Тогда Ремез приказал грузить танки на платформы, 
дали команду, чтобы стартеры были подготовлены к приходу эшело
на, с которым двинулись на запад Ремез и бригада монтажников. Стар
теры ставили на танки во время движения эшелона, ставили днем и 
ночью, невзирая на вьюгу, и Ремез сам руководил работами. 

Все это было, и все это осталось в памяти. 
Однажды Семен Андреевич Куликов сказал мне:' 

- Ну вот, дорогой коллега, я покидаю вас ...  Да и завод вообще. 
Он был необычно возбужден, даже весел, и на серых его щеках 

играл румянец. 
- И куда же? - спросил я, зная, как трудно уволиться нынче с 

завода. 
- В науку, в науку, дорогой мой товарищ! - торжественно воз

вестил он.- Нашлось для меня местечко в одном исследовательском 
институте.- Но тут же рассмеялся: - А вообще-то это все происки 
жены. Знаете что, Костя, давайте я ей С€Йчас позвоню, а вы вечерком 
приходите, еще лучше - с супругой, и мы отметим такое дело . . .  



64 ИОСИФ ГЕРАСИМОВ 

Эrо было для меня новостью, потому что я считал, что он холост, 

;живет один .. .  
- Когда же это вы женились? - не удержавшись, спросил я. 
- Да вот уж года полтора,- ответил он и тут же удивился: -

А вы что же, не слыхали? Странно ... 
- Чего ж тут странного? 
- Странно,- повторил он.- Брак мой тут на все лады посмако-

вали ... Жена моя вроде бы из нашей семьи. И фамилию ей не надо 
было менять. Так и осталась как была - Людмила К у ликова ... 

Вот так я узнал, что произошло с бывшей женой Ремеза. Я сразу 
вспомнил все, что услышал в Ярске, и с особым, обостренным любо
пытством собирал:ся вечером в гости. 

Лена со мной не пошла, но не потому, что не с кем было оставить 
Асю, к тому времени дочь наша подросла и мы отдали ее в заводской 
детский сад, оттуда забирали только на выходные дни. У Лены было 
дежурство в редакции, а это всегда допоздна. 

Дом, в котором жил Куликов, я знал. Построенный в начале три
дцатых годов серой подковообразной башней, он был достопримеча
тельностью города, до войны в нем жили актеры, писатели, ученые, 
ответственные работники, он выделялся своей необычностью, тяже
лым серым цветом с бордовыми балконными нишами. Я вошел в подъ· 
езд и стал подниматься по массивной лестнице, видно было - люди 
живут здесь прочно и крепко. С этим ощущением я и нажал кнопку 
звонка. Мне отворил Куликов, был он в белой рубахе, радостно вски
нул руки: 

- Прошу, прошу, а что же супругу-то забыл? .. Жаль, жаль ...  
Я шагнул вперед и оказался в прихожей с вешалкой старинной 

работы и высоким зеркалом, затертым креслом, на сиденье которого 
лежали журналы, пахло шубами на хорошем меху и сдобой, и, втянув : 
этот запах в себя, я улыбнулся, подумав, что ощущение сытого тепла, 
возникшее на лестнице, не обмануло меня. . 

- Ну шагай смелее,- сказал Куликов.- Давай, пока Людмила' 
готовится, сюда в кабинет ...  

Все же я вошел в эту комнату робко и робко опустился в кожа
ное кресло, оглядываясь по сторонам. Возле стены кожаный желтый 
диван с высокой спинкой, длинные, под самый потолок стеллажи с 
книгами, письменный стол с зеленым сукном, а над ним в простенке 
портрет Андрея Кирилловича в военной форме, такой же висел в на
шем заводском клубе. 

- Хочешь, выпьем чего-нибудь, пока то да се? - спросил Кули-
ков и, не дождавшись моего ответа, вышел. 

Вскоре он вернулся с бутылкой водки и двумя рюмками. 
- Давай для разговора по маленькой. 
Он налил быстро водку, мы чокнулись и выпили. Но я по-преж

нему был подавлен этим кабинетом, потому что знал многое из того, 
что происходило здесь. 

Ты что какой-то не свой? - спросил Куликов. 
- Не обращайте внимания,- сказал я.- Просто еще не обвыкся. 
- Бывает, бывает,- хохотнул Куликов и тут же встал, подошел 

к стеллажу.- Вот посмотри-ка сюда . . .  Это все батины труды. Ничего, 
а? Ну, вот эти папки, видишь, толстенные - кладезь мудрости. Их 
Людмила совсем недавно в порядок привела. Замечательные там, го
ворит, вещи есть. В общем, отец нам кое-что оставил. И этим, дорогой 
мой, мне и предстоит заняться в институте ...  Года, конечно, уж не те, 
ну да ничего. Все же это поинтересней да поперспективней будет, чем 
всю жизнь план давать . . .  Как думаешь? 
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Но я ничего не мог ему сказать, я был цеховым инженером и дру-: 
гой работы для себя не видел. 

В это время звякнула застекленная дверь, в комнату вошла строй
ная женщина в бархатном платье, с обнаженными руками,' она дер
жала их, опустив вдоль туловища, высокая смуглая шея ее была от
крыта, в черные волосы вплелась седина, но она шла ей, не старила,  
а еще более оттеняла свежее гладкое лицо. 

- Вы и есть Голиков? - улыбнулась она мне.- Рада вас видеть. 
Семен мне все уши прожужжал, какой вы талантливый инженер. Это 
правда? 

Я смутился, сказал нерешительно : 
- Не знаю".  
"--- Ну, значит, правда,- рассмеялась она.- У меня все готово. 

Идемте к сrолу. 
Мы прошли через прихожую в другую комнату, где по центру 

помещался длинный стол, а рядом с ним старинной работы черный 
буфет, мы сели к накрытому столу. Людмила положила мне еду в та
релку, я не разглядел что именно, мы выпили, я наблюдал ее и Кули
кова, и мне думалось: какие они разные да и сидят за столом как чу
жие. «Что же их связало? Как это случилось? .. » Они ведь несколько 
лет прожили здесь, в одной квартире, жили, жили, да и наступил день, 
когда нельзя уж было вынести ни ей, ни ему одиночества, они и при"' 
шли друг к другу, чтобы вместе забыть о прошлом. Может быть, и 
так, может быть ... 

- Вы всегда такой бука? - улыбнулась мне /\юдми.ла. 
- Нет, зачем же,- ответил я и ни с того ни с сего ляпнул: '--""i 

'А я ведь с Ремезом встречался. С Игнатом Матвеевичем . ..-
Людмила, орудуя вилкой и ножом, ела, ничего не дрогнуло в ее 

дице. 
Вот как,-' сказала она,"-'-' и когда же? 
Вроде бы года три прошло,- ответил я. 
Что же ты не говорил никогда !  - воскликнул Куликов. 
Да не пришлось как-то,- сказал я. 
А сейчас пришлось? - спросила Людмила, и я увидел на губах 

ее усмешку, но она тотчас же согнала ее и попросила :  - Ну, если 
пришлось, то расскажите. 

- Хорошо. Только давайте еще немного выпьем ... 
Мы выпили, и я стал рассказывать, как все было в Ярске, и про 

Ивана Митрофановича рассказал, и про Бортова, и про пожар .. .  Они 
слушали не прерывая, Куликов с обычным своим усталым выраже
нием лица, .а Людмила закурила папиросу, в глубине ее коричневых 
глаз появилась тоска, потому-то я не стал говорить о том, что расска
зывал мне об их жизни Ремез. Когда я закончил, она сказала неожи
данно твердо: 

- Очень интересно.- И тут же вздохнула.- Странный же, одна-
ко, он человек, Игнат Матвеевич . . .  Странный. 

- Чем же он странный? - спросил я. 
Людмила потянулась к блюду с пирогом. 
- Давайте, Костя, я вам положу. Это рыбный ... Попробуйте, ру

чаюсь, что понравится ... 
- А рыбка, как известно, плавать любит,- сразу же обрадовал

ся Семен Андреевич и бойко схватил бутылку со стола. 
И чтоб уж окончательно не дать мне вернуться к разговору о Ре

мезе, Людмила стала весело рассказьrвать: 
- У нас прелюбопытнейший случай в институте произошел". Вот 

послушайте, я вам расскажу... 
· 

\ 
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Это была одна из многочисленнейших историй, которые бродили 
тогда по Рос-сии,- о том, как вернулся в семью убитый на войне чело
век, вернулся, когда его никто не ждал: жена выllL\a за другого за
муж, дети забыли отца". Шестой год как кончилась война, а все еще 
ходила она призраком по улицам городов и деревень . . .  Мы еще выпи
ли и еще, и пошла обычная застольная болтовня, а потом включили 
радио - отличный трофейный «телефункелЬ>> - и танцевали. Уж 
где-то в полночь я вышел от них, Семен вывел меня на лестницу, ска
зал на прощание:· 

- Ты, Костя, заходи. Людмиле ты понравился. Это хорошо ...  
Я вернулся домой, когда Лена только-только пришла с дежурства, 

сразу же начал рассказывать о встрече с Людмилой, а когда закончил, 
увидел насупившееся строгое лицо жены. Лена тряхнула тяжелыми 
волосами и сказала непримиримо: 

- Дрянь она, эта Людмила. 
- Это почему так? � опешил я. 
И она ответила как припечатала: 
- Предательница. 
Я знал, спорить с Леной бесполезно, она стала упряма, и появи

лось в ней то, чего прежде не замечал: она стала резка в суждениях 
и не прощала никаких слабостей, судила о людях так строго, что стро
же и не бывает, и тогда в ее глазах вспыхивал стальной фанатичный 
блеск, который меня пугал . . .  

Мы легли с ней рядом, она отвернулась к стене, сказав, что очень 
устала, а я долго не спал и думал, думал о том, что прежде совсем не 
знал своей жены, все в ней принимал, и она казалась мне самым неж
ным и самым радостным созданием на земле, и тогда мы были очень 
близки, а сейчас что-то случилось, и мы постепенно отдаляемся друг 
от друга. 

Впервые она презрительно заговорила со мной. когда узнала, что 
я буду работать под началом Куликова; я ей стал объяснять, что Се
мен Андреевич вовсе не плохой человек, я его знаю и он меня, да мне 
и не приходилось выбирать - получил назначение в отделе кадров, а 
с этим не спорят. Но она стояла на своем и все повторяла: 

- Ты же знаешь': это он написал несправедливый донос :ва 
Ремеза. 

Я рассердился тогда: 
- Нет, не знаю. Я доноса этого не видел .. .  
- Ах так? - воскликнула она и даже побелела от гнева.- Зна-

чит, ты Игнату Матвеевичу не поверил? 
- Почему же,'- смешался я от ее напора,- поверил . . .  Но ведь и 

он мог ошибиться. 
И тут она в глухой своей непримиримости крикнула

_
:
_ 

- Если ты защищаешь Куликова, то ты и сам можешь быть 
таким! 

Это уж было чересчур, мы поссорились, не разговаривали три 
дня. Я знал - она первая не пойдет на перемирие, прощения придется 
просить мне, не жить же вот так все время. 

Я лежал рядом с Леной в постели и думал об этом, и еще я думал 
о Людмиле и Куликове - как неожиданно поворачиваются судьбы и 
как переменчивы бывают люди. Да и что мы знаем о них? . . Я пред
ставлял себе Людмилу совсем другой - той, которую обрисовал мне 
Ремез. Но тогда она была молода и полна надежд ... Наверное, не надо 
бояться неожиданностей, надо встречать их каждый раз как некую 
необходимость, которую следует разгадать . . .  Вот это я узнал от Реме
за. А Лена, наверное, узнала друrое: ведь прежде, до в(;тречщ с Игна-
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том Матвеевичем, я не замечал в ней резкости и непримиримости. 
Все-таки мы были тогда е�це молоды и жадно впитывали то, что каза
лось нам необычным.-

Прошло еще несколько дней, и мы получили письмо от Натrои 
Михайловны, она писала о своих и деревенских новостях, а в конце 
письма мы прочли: «А еще я вам сообщаю: в Ярск приехал человек из 
дальних мест - то ли сибирских, то ли еще дальше, с Востока, я не 
упомнила. Привез он дурную весть, будто Игнат Матвеевич, наш ко
роткий постоялец, приказал долго жить. Попал он в какое-то нехоро
шее дело, где был взрыв. А что взорвалось - я не поняла. Это завод
ские знают. И там были �ертвы. И он, сердечный_., Вот .кака� дурная 
новость."» 

Ослепительно синее пространство плыло за иллюминатором cc:r 
молета. Ася спала у меня на плече... Вдруг самолет качнуло, и мы 
вошли в снегоподобную взрыхленную равнину облаков и вскоре про-
били ее, и тогда внизу в белесом туманце мо�но было различить 
краски земли. Ася подняла голову и спросила: 

Мы прилетели? 
Нет еще. Про,ме�уто<rная посадка-

Ч А-С Т Б  В Т О Р А·Я 

- Он сказал, что выходить не будет,� ответила,на мой-молчали
вый вопрос Ася, вернувшись из первою салона. 

Вслед за другими пассажирами мы прошли к вокзалу по влаж
в:ой бетонке, мимо строгих елей, с игольчатых веток которых срыва-
1шсь мелкие дождевые капли, мимо клумбы с торжественными ярко
(расными каннами. Ася быстро оглядела просторный зал с большими 
жнами и тут же деловито распорядилась: 

� Пойдешь вон туда, к буфету. Мне рюмку коньяка и чашку · 
(репкого кофе". А я к междугородной. Думаю, Москву дадут быстро . . .  

- Он тебя попросил позвонить? 
· 

- Да". Людмиле Сергеевне. Она сейча·с в Москве. 
- Какой Людмиле Сергеевне? 
---' Куликовой". Разве ты ее не знаешь? У нее - кафедра в <Инсти� 

уте стали. 

Я и в самом деле не знал, что Куликова живет в Москве. Скорее 
:сего она переехала туда недавно. Мне хотелось расспросить об этом 
\ею, но она решительно зашагала в сторону, где висела синяя таблич
;:а «Почта. Телеграф. Телефон». Серый с голубизной костюм из тонкой 
с:rерсти ладно облегал ее хрупкую строгую фигуру, медово-золотис
ые волосы тяжелой волной падали на плечи". Нет, все-таки она не 
,чень похожа на Лену, у той в Асины годы походка была потяжелей, 
верже, да и выглядела Лена покрепче; хотя город стремите№но 
:бтесал ее, все-таки сказывалось в ней крестьянское то в походке -
ак обычно шагают б осиком по мягкой траве, то в жесте - вдруг за 
голом под·ставит ладошку под лож.ку, чтобы капля супа не упала на 
катерть". В Асе ничего этого не осталось, она шла так, словно зара
ее знала - на нее смотрят, а она снисходительно разрешает это . .-

быстро пошел к буфету, 
Все, что лежало на витрине, было J!tP крайности неаm::rетитнО:>чер

ое мясо, бутерброды с ссохишм:ися, заrнутыми ломтиками сыра и 
жавая рыбешка, но кофе был, и причем хороший, и коньяк был. 

нишс"л свободный столик возле окна. )Кдать пришлось недолго. Ася 
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сначала повесила сумку на стул, потом села и, прищурившись, огля
дела чашки и рюмки. Я ждал, что сейчас она накинется на меня, кате
горически заявит: «Ты сошел с ума! Куда тебе с твоим колитом, решил 
себя угробить! »  - и отберет коньяк и кофе, но она ничего этого не 
сделала, отпила из рюмки маленький глоток и сообщила: 

- Нас встретят в аэропорту. Галя приедет тоже. 
Хорошо,- сказал я. 

- Еще одна новость: вышла мамина книга.- И расплакалас� 
- Не надо,- попросил я. 
Ася помолчала, выпила глоток коньяка, отхлебнула кофе и ска-

зала: 
- Я хочу сигарету" 
- Но здесь не курят. 
- Ничего, как-нибудь обойдется. 
Выпустив струйку дыма, она сказала неожиданно резко

·: 
- Ты странный человек, отец. Можешь сказать мне честно: ты 

когда-нибудь любил ее? 
- Кого ты имеешь в виду? --' растерянно проговорил я, хотя от

лично сознавал, о ком она говорит. 
- Маму,_,. ответила Ася. 
Я обозлился: какого черта она лезет в это, кто ей дал право вме

шиваться, даже если она стала взрослой женщиной, для меня она по
прежнему дочь и незачем ей давать потачку. 

- Тебя это не касается! - строго сказал я. 
- Касается,- упрямо и резко ответила она. 
Вот это уж у нее было явно от Лены. 
- Тогда сама и разбирайся, а не задавай дурацких вопросов. 
Она насупилась, погасила сигарету, допила коньяк и кофе, тут 

как раз объявили посадку на наш самолет. Мы шли от вокзала к трапу 
под усилившимся дождем. Я думал: никогда дети не будут знать под
линных отношений между родителями, да и вообще никому никогда 
не дано проникнуть в то, что переживают двое .. .  «Ты когда-нибудь 
любил ее?» Ничего не может быть жестче и одномерней этого вопро
са. Двое, связавшие свою жизнь, создают страмный мир, где все воз
можно - от любви до ненависти, где равно существует множество 
оттенков этих чувств, сталкиваясь и одерживая друг над другом побе
ды, и порой трудно определить, чей верх нынче. И может быть, в том 
странном мире существует лишь одно спасительное условие - при
знание полной свободы другого, даже если признание это достается 
дорогой ценой ... Но к этой мысли, я убедился, долгий и тяжелый, путь. 
Да и как объяснишь ее дочери? 

Самолет взлетел. Грязно-серая масса облаков, оставляя следы 
дождя, как царапины н а  стекле, скользила за иллюминатором до тех 
пор, пока снова не брызнуло солнце...  «Ничего,- подумал я.- Это 
пройдет». 

Глава шестая 

Нет, Игнат Матвеевич не погиб, как сообщала нам в письме На
талья Михайловна, он был жив, здравствовал и даже процветал, но 
узнали мы с Леной об этом спvстя восемь лет. Мы жили в той же 
небольшой комнате, что оставиЛа нам мама, жили тесно и трудно, 
потому что нас стало теперь четверо: переехала Наталья Михайловна, 
она заметно постарела за эти годы, стала прибаливать, и ее нужно 
было показывать врачам, к тому же Ярск вдруг стремительно начал 
расти, перешагнул через реку, снес деревенский порядок, и на том 
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месте, где стояла изба Сапожниковых, воздвигли многоэтажный дом, 
ну и Ася подросла, стала бегать в школу, и нужно было кормить ее, 
следить, чтоб делала уроки. Лена иногда не выдерживала, наступала 
на меня: 

- Ты мямля, не можешь решительно ворваться в завком или 
пойти напрямик в дирекцию и потребовать квартиру, вон ведь сколь
ко людей за это время получили жилье, а нас все обходят. 

Я с ней соглашался, шел по начальству, но, наверное, просить не 
умел - мне не отказывали, обещали и даже вносили в списки, я успо
каивал Лену, говорил: «Вот-вот сдадут новый дом», но дом сдавали, и 
я оказывался отодвинутым неведомой силой и, сердясь, упрекал Лену: 

- А что же в своей редакции получить не можешь? Работаешь 
день и ночь ... 

У нас наступала длительная полоса разлада, потом мы уходили 
каждый в свои дела и примирялись с привычной обстановкой. Лишь 
Наталью Михайловну не огорчала теснота, она пугалась одного -
наших ссор, но никогда даже не пыталась примирять нас, видимо 
твердо зная - мир неминуем. Так мы и жили. К тому времени твердо 
определилисъ мои дела на заводе: я вплотную занялся прокатными 
станами, особенно интересна была мне холодная прокатка, я стал пере
писываться с другими заводами, обобщать на бумаге свои наблюдения 
и опыт, для этих дел и должность нашлась подходящая - я стал за-. 
местителем начальника цеха по оборудованию. 

Весной пятьдесят девятого года Лена получила командировку на 
семинар газетных работников в Москву, пробыла там дней десять и 
вернулась необычно возбужденная. Я встречал ее на вокзале. Лена 
беспокойно выглядывала из-за спины проводницы; заметив 1\1:еня, она 
радостно замахала руками, и мне даже показалось - подпрыгивала от 
нетерпения. Я давно . ее такой не видел, и едва вагон остановился и 
сошла на перрон проводница,  я кинулся к Лене, прижал ее к себе, 
будто мы не виделись долго-долго, и она весело потерлась теплой 
щекой о мои губы. 

- А какие новости, Костик, какие новости! С ума сойти! - зага
дочно и горячо прошептала она мне в ухо. 

Я подхватил чемодан, взял Лену под руку, я был рад видеть ее 
раскрепощенной и счастливой. 

- Ну что же ты не спрашиваешь? - нетерпеливо сказала она. 
- Жду, когда сама объяснишь,- улыбнулся я. 
- Ну какой нелюбопытный,- насмешливо-капризно надула она 

губы.- Может быть, вся наша жизнь теперь переменится. 
Мы вышли на привокзальную площадь, стали в очередь на такси; 

машины в это время подходили часто, и очередь двигалась быстро. 
- Ну говори же,- попросил я. 
- А вот теперь я тебя накажу. Пока не сядем в такси - ни слова. 
И она замолчала, но по блеску ее глаз я догадался, что дается это 

ей нелегко. Мы ждали машину минут семь. Лена истомилась, то и 
дело поглядывая в левый край площади, откуда обычно выезжали 
свободные такси, и когда наконец дошла до нас очередь, велела шо
феру не открывать багажника, чтобы не тратить на это время, а по
могла мне пристроить чемодан на сиденье и, едва мы тронулись, 
повернулась с сияющими глазами. 

- Ни за что не угадаешь, кого я встретила ! 
- Конечно же, нет,- тотчас согласился я. 
И она сразу выпалила : 
- Ремеза ! 
Не знаю почему, но я не удивился. Может, Игнат Матвеевич жил 

в моей памяти таким, каким повстречал я его в Ярске, и где-то в глу-
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бине сознания тлела постоянная . мысль: он жив и придет · срок __.. 
узнаем об этом. И вот срок пришел. Чтобы не огорчать Лену - она 
ведь, наверное, всю дорогу от Москвы представляла, как ошарашит 
меня этой новостьIQ,- я сделал удивленное лицо и воскликнул: 

- Не может быть! 
- А вот может быть\ - гордо ответила она и тут же принялась 

рассказывать . . .  
.. . Ее поселили в гостинице «Москва». В этот вечер они собрались 

в театр почти всем семинаром, и она спустилась в нижний холл, где 
у них назначен был сбор, села в кресло, задумалась о чем-то, внезапно 
услышала над собой: 

- Здравствуйте, Елена Александровна. 
Она подняла голову и не поверила себе: перед ней стоял Ремез в 

сером мягком костюме, в синей рубахе с синим галстуком, этот ко
стюм очень шел ему, оттеняя жесткую рыжину волос, прорезанных 
седыми стрелками. Она долго на него смотрела и, когда ясно поняла, 
что это он, да еще словно бы приободрившийся, даже помолодевший, 
с веселыми, угольного блеска глазами, вдруг закричала, несколько 
человек обернулись, но Ремез отстранил всех, улыбаясь. Она подня
лась ему навстречу, он подхватил ее под руку, мягко, с участием 
сказал: 

- Извините, ради бога, что перепугал вас". 
- Так вы ... живы? - спросила она. 
- А вы что считаете: я должен был умереть? 
Тогда она, торопясь, стала ему рассказывать о тех слухах, что 

достигли Ярска и нашего города. 
- Возможно, возможно,- кивнул он.- Но это, говорят, хорошая 

примета - долго жить буду. Во всяком случае, если в Ярске и были 
такие слухи, то их забыли. 

Он тут же предложил ей поужинать вместе, если у нее свобод
вый вечер; конечно же, ни о каком театре она теперь и думать не 
могла; они поднялись в лифте на последний этаж в ресторан и оты
скали свободный столик. Игнат Матвеевич ей рассказал, что после 
долгих своих скитаний приехал год назад в Москву, постепенно им 
стали интересоваться, были, конечно, люди, которые помнили его хо
рошо по войне, более всего его тянули в министерство, но он никогда 
не любил аппаратных должностей и отказывался, и вот не так давно 
его назначили директором Ново-Ярского металлургического завода. 
Там все, по сути дела, создается наново, и он с удовольствием согла
сился, тем более что места ему были знакомы." 

- И возвращаются ветры на круги своя,- пошутил он. 
Рассказав это, он стал интересоваться, как мы живем, как все 

сложилось у Лены и у меня, и она все ему поведала: и как мы ютимся 
и что я занимаюсь прокатными станами." Выслушав ее, он обрадовал
ся и сказал: мол, заводу очень нужны такие специалисты, как я, у 
них готовится к сдаче цех холодного проката, замечательный, уни
кальный, и он уверен, что Голикову, то есть мне, будет в нем интерес
но. Короче говоря, он предлагал нам всем перебраться в Ярск, о жилье 
тревожиться не надо, специалистов они хорошо обеспечивают, а если 
и возникнут сложности, он постарается выделить нам квартиру из 
директорского фонда." Лена, конечно, не смогла ему ответить сразу 
ни «Да>>, ни «нет», ей нужно было посоветоваться со мной, да и вооб
ще она колебалась. Но через два дня произошло еще одно событие, 
заставившее Лену взглянуть на предложение Игната Матвеевича с 
большим вниманием: на семинаре к ней подошел редактор ведомст
венной газеты и сказал, что они рады были бы видеть ее в числе соб-
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коров газеты и лучше бы всего в таком новом промышленном районе. _ 
как Я рек ... Вот такие новости . . •  

Все это она выложила мне на едином дыхании, пока мы ехали в 
такси от вокзала, до дома. 

- Ты что же хочешь, чтобы я сразу и решил, ехать нам или 
нет? - спросил я. 

- Не надо сразу,- сказала Лена.- Надо подождать, пока на те-
бя придет запрос. _ 

- Ну, не такая я большая шишка ... 
--: Перед отъездом мне позвонил Игнат Матвеевич и сказал, что 

запрос уже послан ... 
И я догадался: Лена все решила без меня и потому так счастлива, 

она переполнена этим решением и, наверное, множество планов 
роится в ее голове. Как бы я ни упорствовал, какие бы доводы против 
переезда в Ярск ни выдвигал, она не примет их и будет настаивать на 
своем, - потому что видит в этом перемену и благотворное обновление 
нашей жизни. 

За 
'
окном по-ночному гудел город, он был мне родным, здесь я 

вырос, отсюда ушел на войну и там грезил его улицами и домами, его 
скверами. Во дворе, на улице было множество знакомых с детства лиц, 
я немало знал о них, так же как они немало знали обо мне. Бросить 
этот город, может быть, навсегда, переехать в такое захолустье, как 
Ярск, было нелегко ... Я не мог решиться, нет, не мог.-

Утром я вышел на улицу чуть свет. Сел на скамью возле подъ
е�да, закурил, старая липа протянула над моей головой кряжистую 
ветвь с ярко-зелеными молодыми листьями, они были влажны, и мне 
захотелqсь погладить их ... Это была м о я  липа, я лазил на нее маль
чишкой, один раз свалился и долго ходил с распухшей шеей, я смот
рел по вечерам, как падает на нее свет из окна, и от этого казалось, 
что ветви трепещут. А сколько раз я проходил, не замечая липы, да и 
сегодня, если бы не сообщение Лены, выбежал бы на смену, не взгля
нув на дерево, как часто не замечал многого, что меня окружает. Я с 
ясностью подумал: «А ведь нужно, нужно о бновление ! »  И сразу же 
выяснилось - эта мысль давно сидит во мне, давным-давно. Сколько 
раз я завидовал тем, кто срывался с места, и как мне порой хотелось 
последовать за ними ... Да и время какое было в-округ! Оно словно 
сдвинуло людей с обжитых гнезд и понесло по дорогам в поисках 
радости. «Все куда-то едут,- подумал я.- Чего же нам бояться? Ведь 
з:е куда-нибудь, а в знакомый Ярсю>. И отбросив недокуренную папи- -

)QCy, я зашагал к автобусной остановке, чтобы ·ехать на завод. Реше
ше созрело, и обратного пути не будет. 

Через несколько дней я получил запрос, ответил на него теле
раммой и, уволившись с завода, выехал в Ярск. Было оговорено: я 
юселюсь пока в гостинице или найду временное жилье, а как дадут 
вартиру, так сразу же переедет семья. 

К нашим сборам несколько неожиданно отнеслась Наталья Ми
з_йловна. Ведь казалось - радоваться бы ей, что вернется на родину, 
о она, провожая меня, чтобы не слышала Лена, сказала : 

- Ты, Костенька, не спеши. Если не придется по душе, ты лучше 
>звращайся. Зачем же мыкаться-то зря. Квартиру вы и тут получи
�·- Ну так ты гляди ... 

И я увидел: она всерьез встревожена. 
Все, все переменилось в Ярске. Теперь уж не надо было ехать от 

анции до города километров сорок - проложили новую железнодо
•жную ветку и построили кубообразный серый вокзал, за ним сразу 
� распахивались широкие улицы, старый центр оттеснился в старо-
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ну, а поближе к реке раскинулась новая площадь с гостиничным зда
нием и горсоветом из стекла и бетона. От этой площади отходили авто
бусы на завод, ехать надо было минут десять сначала у лицами, потом 
мимо березовой рощи, которая прежде была далеко за окраиной, а те
перь от центра до нее рукой подать". В общем, это был не захолустный 
городок, как объяснял мне когда-то Петька Сапожников, то ли сель
ский город, то ли городское село, а мололая современная новостройка, 
и мелькали за окном автобуса вывески Е духе времени: «Кафе «Аэли
та», «Столовая «Юносты>, «Парикмахерская «Лада»,- толпились люди 
возле магазинов, у входа в кинотеатр и на улицах народу было много, 
не то что в прежнем Ярске. Едва миновали мы рощу, как открылся 
холм, на котором строились новые дома, они тянулись до самой при
заводской площади. Еще не видно было цехов, только здание заводо
управления, проходные и длинная, из бетонных плит стена, но за ней 
ощущалось нечто могучее. 

Я не стал, как велела мне Лена, подниматься в кабинет директора 
завода, чтобы тотчас предстать перед Ремезом, а, прихватив с собой 
необходимые документы, направился в отдел кадров - все-таки завод
ские порядки я знал лучше Лены. Приняли меня быстро, тут же вы
яснилось, что ждут, телеграмму получили и заказали номер в гостини
це, завод будет оплачивать его, пока не прояснятся квартирные дела, 
а завтра с утра я должен явиться в цех холодного проката и сразу же 
приступить к работе. Вое это мне понравилось, и гордый, что так четко 
меня встретили, я опять сел в автобус, прибыл в гостиницу, получил 
небольшой, но, как мне показалось, очень уютный и удобный номер 
со всем необходимым для долгого житья. Я сразу же принял душ, за
лез в чистую на�<рахмаленную постель и заснул в радостном облегче
нии. 

Спал я, видимо, крепко и беззаботно, а когда проснулся, увидел 
за окном угасающий закат над темной грядой равнинного леса, тени, 
скользящие вдали за домами по степной дороге. И тут же вспомнил: 
вот так же виделся лес и закат из избы учителя Ивана Митрофано
вича". 

Воспоминание это не опечалило меня, наоборот, придало бодро
сти, я почувствовал себя не приезжим, а человеком, у которого в этих 
местах есть свои корни, своим. С этой уверенностью в душе быстро 
оделся, привел себя в порядок и спустился вниз в ресторан. 

То было обычное гостиничное заведение, каких много настроили 
за последние годы: с полутемным баром, невысоким потолком, с ко
торого свешивались цветные плафоны, небольшой эстрадой с оркест· 
ром в три человека и стенами, окрашенными в разные цвета. Зал бы; 
полупустой, и я без труда выбрал себе столик. 

Я чувствовал себя свободным, словно вырвался из тисков однооб 
разных будней, мелочных забот и хлопот. Давно уж я не ощущал та 
кой легкости и, пока официантка занималась своим делом, стал рас 
сматривать сидящих в зале. В противоположном углу сидела компа 
ния. Куртки и пиджаки повешены на спинки стульев, трое мужчиF 
дымя сигаретами, играют в карты, двое - один с окладистой черно 
бородкой, в очках, а другой худой, с вытянутым землистым лицом 
блестящими глазами - спорят, то и дело тыча карандашами в листа 
бумаги, несколько в стороне от всех задумалась женщина. На стол 
бутылки сухого вина и легкая закуска. Люди эти, по-видимому, бы.1'! 
здесь своими, потому что рядом с картежниками стояли две официан 
ки и с любопытством следили за игрой. Я еще раз оглядел всю комп 
нию - там были молодые ребята и мои сверстники, от них веяло з 
манчивым духом вольности. Мне понравилось, как они сидят, 1ti 
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играют в карты, как говорят. Официантка принесла ужин и коньяк, 
и я принялся за еду. С удовольствием выпил, с удовольствием поел 
и закурил. За длинным столом ничего не изменилось - по-прежнему 
играли в карты, по-прежнему спорили двое и задумалась на углу 
женщина. Только сейчас я по·-настоящему вгляделся в нее ; коротко 
подстриженные каштановые волосы падали на обнаженную руку, 
подпиравшую склоненный лоб, на котором меж бровей залегла глу
бокая складка, лицо было чуть скуластое, с темными глазами; заки
нула ногу на ногу. Я не мог отвести глаз, стал думать о ней с 
жалостью : вот, мол, сидит отрешенная от всех, может быть, у 
нее какая-нибудь печаль или забота, а товарищи и не замечают 
этого или не хотят замечать. В это время маленьк�й оркестрик по
сле бурного твиста, который я так и не научился танцевать, заи
грал медленный блюз, и вот тут-то со мной произошло необычное -
может быть, выпитый коньяк придал смелости, а может быть, 
чувство свободы сделало таким уверенным в себе: я решительно 
встал и направился к женщине. Где-то уж на полпути сообразил, что 
буду выглядеть эдаким провинциальным фатом, эта мысль обожгла 
коротким стыдом, но не остановила. Я подошел и спросил: 

- Хотите потанцевать? 
Она подняла темные глаза в недоумении, но тут же, видимо, со

образила, в чем дело, какое-то мгновение вглядывалась в меня и улыб· 
нулась. Лицо ее сразу преобразилось, оно не казалось уже ни замкну
тым, ни строгим, и только сейчас я увидел редкие веснушки на щеках. 

- Конечно, конечно,- охотно сказала она и встала. 
Мы пошли к эстраде, она доверчиво протянула мне руки. Она 

смотрела открыто и улыбалась. 
- А на меня никто не рассердится в вашей компании? - спро

сил я. 
Она кинула на своих быстрый взгляд и засмеялась: 
- Да они и не заметили ... А как вы догадались, что мне очень хо-

чется танцевать? 
-

- Иногда мне удается прочесть мысли на расстоянии. 
Она снова засмеялась, но на этот раз иначе - не простовато, за 

смехом ее чувствовалось легкое подтрунивание. 
А вы кто? - спросил я, кивнув в сторону ее друзей. 
Москвичи,- ответила она. 
А конкретней? 
Инженеры. 

- Прекрасно! - воскликнул я.- Значит, мы коллеги. Я только 
сегодня прибыл в Ярск". 

- Я догадалась,- сказала она.- А мы здесь торчим два месяца. 
И, кажется, всерьез надоели друг другу. 

- Ненадолго же вас хватило! - невольно воскликнул я. 
- Нас бы хватило надолго, но работа не клеится. Все нервнича-

от". Вы не смотрите, что они такие сейчас мирные. Они все взрыво
)Пасные. Огонь не подносить! 

В это время оркестрик кончил играть, она досадливо поморщилась 
I вздохнула: 

- Жаль". Только вошла во вкус. 
Музыканты положили инструменты на стулья и пошли за ярко

инюю ширму покурить. 
Мне не хотелось ее отпускать. 
- А если я вас уведу к своему столику и мы там поболтаем? Все 

авно ведь вы как неприкаянная. 
_. Хорошо,- просто согласилась она. 
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Мы сели, выпили :коньяку, закурили, и я спросил: 
- Как мне вас называть? 
- Галей,- удивленно ответила она.- Разве я вам не сказала?-
Тогда я тоже назвал себя и спросил: 

- Так чем же вы здесь так озабочены, Галя? Ее.ли, конечно, не 
секрет. 

- Этот секрет весь завод знает,- ответила она, разогнав ладош
кой дым.- Но я не хочу об этом сейчас.:. И так целый день мозги кипят 
и по ночам только цифры снятся ... Лучше расскажите что-нибудь._ 

Я вспомнил угасающий закат над темной грядой равнинного леса, 
который увидел из окна своего номера, и то, что было у меня связано 
с ним, и стал рассказьmать об учителе Иване Митрофановиче, и о Си
ме, и о том, как умер учитель, когда я был здесь много лет назад. Она 
слушала, приоткрьm пухлые губы, темные глаза ее смотрели не мигая, 
и, когда я закончил, сказала: 

-

- Это очень интересно�·· Откуда вы это знаете? 
- Я жил здесь, в деревне. 
- Вот как ! - А меня поразила в музее эта картина «Симины :Яб-

локи»-
Я не стал ее спрашивать о картине, только понял, что мне обяза-

тельно надо сходить в музей. 
· 

Оркестрик уже вернулся на эстраду и играл второй или третий ·та
нец, а она все вертела в пальцах погасшуiо сигарету. Вывел Галю Из 
задумчивости подошедший к нашему столику высокий худой инженер 
с землистым лицом, он весь вечер спорил с бородатым. Он бесцере-
м.онно сунул Гале листок, исписанный формулами, и спросил: _ .  

- Ты максимальную степень обжатия первой клети на пятивал-
ковом помнишь? 

Галя посмотрела на него, отодвинула от себя листок, сказала-: 
- Иди ты к черту, Сережка. Утром, только утром. 
Я сразу понял, о чем речь, и спросил; 
- Узтемовский стан? 
- Он,- деловито кивнул высокий. 
Я назвал цифру, тот быстро записал их на листок и, не поблагода

рив, заспешил обратно к своему столу. Галя взглянула на мен� ц прь�с
нула: 

- Прокатчик? 
- Он,- радостно кивнул я . 

. - Ну тогда быстро танцевать! 
Ее веселье мгновенно заразило и меня, я даже решился на твист 

и сам удивился, как легко он дался. мне, мы танцевали все подряд, щш 
с удовольствием, легким движением головы поправляя рассыпающие
.ся каштановые волосы. 

Когда над эстрадой погас свет, она попрощалась и, не дожидаяс1 
своих, ушла из ресторана, сказав, что завтра ей подниматься чуп 
свет .. .  

Я снова увидел ее утром, когда, наскоро перекусив в номере, спус 
тился в холл. Они пробежали мимо вчерашней компанией, одетые I 
одинаковые сатиновые спецовки, впереди спешил широкоплечий че 
11.овек с седой пышной шевелюрой, и я наблюдал сквозь стекло, кш 
они подбежали к небольшому автобусу. Галя садилась последней, : 
IЗее было озабоченное лицо. 

Я добрался до завода в набитом битком автобусе, прошел в прс 
ходную, пропуск мне был выписан, и вахтер указал, как· и.д:rи к цех 
холодного прокатL 
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Широкие асфальтовые трассы разрезали заводской двор, было 
чисто и просторно, блестели обшитые тонким листом трубы коммуни
каций, поднятые на опоры, уличные фонари с изогнутыми по-страуси
ному шеями были окрашены в желтый и красный цвета, вдоль трасс 
тянулись узкие полоски зеленых газонов, этот двор не был похож ни 
на один из знакомых мне дворов металлургических заводов. Чтобы 
пройти в цех, надо было спуститься в туннель, облицованный цветным 
кафелем, но я еще издали залюбовался светлым длинным зданием, про
rянувшимся километра на полтора и сверкавшим огромными витра
жами. 

В туннеле было светло и пустынно, шаги мои отдавались гулко. 
Наверх вело несколько выходов, на одном из них я прочел указатель 
«Начальник цеха», поднялся по лестнице, оказался в управленческой 
пристройке и сразу же увидел обитую черным дерматином дверь с 
табличкой «Приемнаю>. «Как у хорошего директора завода»,- мельк
нуло у меня. Открыв дверь, я понял, что не ошибся: приемная и в са
мом �еле была просторна, вдоль деревянных панелей тянулся ряд 
стульев, от пишущей машинки оторвалась секретарша со знакомым 
мне угрястым лицом, вопросительно взглянула, спросила : 

- Вы кто? 
Я назвался, и она тотчас кивнула на кабинет. Я вошел в эту прос

торную светлую комнату - за столом сидел Степан Бортов. Он тут же 
вскинул голову и, опираясь широкими ладонями о стол, приветливо 
заулыбался: 

- Проходи, проходи, Голиков. Жду тебя, жду". 
Но так как я оставался на месте, он взял от стены палку и, при

храмывая, двинулся мне навстречу, и пока он шел, я увидел, что Бор
тов мало изменился, только под глазами набухли тяжелые мешки. 
Подойдя, он протянул мне руку и подмигнул: 

- Га! А ведь я тебя еще когда приглашал! Долго же ты, однако, 
раскачивался,- хохотнул тяжело, рассыпчато. В распахе его белой 
рубахи виднелась, как и прежде, тельняшка. 

- Значит, ты здесь начальником? - только и спросил я. 
- Значит, я,- удовлетворенно кивнул он.- А что?" Этот цех, 

знаешь, поболее всего того заводишка будет. Да и задачка у него сто
ит будь здоров, мирового значения". Я тебя сейчас в курс введу. Все 
поймешь". Тут, брат, такие дела завернулись. Ого-го-го ! 

И он сделал приглашающий жест в сторону длинного стола, кото
рый протянулся вдоль окон. 

Мы сели друг против друга, Бортов подвинул ко мне тяжелую 
стеклянную пепельницу и стал рассказывать". Завод здесь построили 
небывало быстро и оснастили новейшим оборудованием, тут и велико
лепный электросталеплавильный цех, и установки непрерывного роз
лива, и цехи горячего проката, но наш цех особый, его воздвигли по 
специальному решению. Дело в том, что его главное назначение - ка
тать тонкий лист электротехнической стали холодным способом, что
бы лист этот был высокого качества. Энергии нынче требуется все бо
лее и более, нехватка электротехнической стали может оказаться гу
бительной для целого ряда промышленных комплексов. Вот и постав
лена перед заводом, а стало быть, главным образом перед цехом за. 
дача : как можно быстрее наладить выпуск этой стали. Цех сейчас в 
стадии освоения, еще не пущена первая о�ередь, хотя все главные ее 
линии готовы, но продукции цех не дает". Да и как он может ее да
вать, когда еще всерьез не отработана технология. 

Тут Бортов усмехнулся. Все, о чем он говорил, было моим делом, 
ведь я уже несколько лет занимался холодным прокатом стали, прав-
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да больше всего автолиста, но недаром же меня интересовали прокат
ные станы всех систем, и я, бывая на других заводах и роясь в различ
ных журналах, составил для себя подробное их описание, не только 
наших отечественных, но и зарубежных. Я сообразил, почему Бортов 
стал начальником этого цеха - ведь он, так же как и я, по образова
нию прокатчик. 

- Сам понимаешь,- говорил Бортов,- работы у тебя будет на
валом. Но я сльппал, опьrг есть. Берем-то мы тебя на такую 
должность, какую ты и занимал, только цех, конечно, побольше бу
дет." Ну что же, пойдем глянем на него. 

Мы снова спустились в туннель, прошли совсем немного и вышли 
в широкий пролет. Бортов подождал, пока я огляжусь, а посмотреть 
и в самом деле было на что: потоки света падали сверху и от широких 
боковых окон, они перекрещивались в центре пролета, потому перс
пектива цеха виделась словно бы сквозь дымку, под сводами на боль
шой высоте работали сварщики, осыпая желтые и зеленые искры, они 
гасли, не долетая до пола. Я прикинул технологическую схему и без 
труда ·различил отделения цеха - травильное, прокатное, термиче-
ское". 

Пойдем по нитке,- предложил Бортов, и мы зашагали рядом. 
Он ничего не объяснял, да мне и не нужно было, я с жадностью 

оглядывал линии и механизмы, видел, как много тут сделано и как 
�ого еще надо сделать, и уже любил этот цех, как можно любить 
свое рабочее место, где, ты уверен, ждет тебя много интересного и не
изведанного .. Так прошли мы мимо травилки с огромными ванными 
под кислоту, мимо печей черного обжига и вышли в просторный про
лет, где стояли прокатные станы. Я заметил, что Бортов устал - я шел 
слишком быстро, а он старался поспеть за мной, опираясь на свою пал
ку,- и указал на скамью: 

- Покурим? 
Он согласно кивнул, с наслаждением выпустив струйки дыма, . 

спросил: 
- Ну как тебе в общих чертах? 
- Здорово !  
Он искоса посмотрел н а  меня, усмехнулся и неопределенно пока

чал головой: 
- Ну-ну." 
Я не понял, что пряталось за этим - то ли насмешка, то ли пред

упреждение,- и тут же вспомнил, как он приехал к нам после пожа
ра, как затравленно смотрел на Игната Матвеевича, а потом напористо 
наступал на него, требуя, чтобы тот покинул Ярск, и вызвал этим не
ожиданный гнев Лены, и спросил: 

- А как ты с Ремезом-то, Степан? 
Он посмотрел на меня усталыми зелеными глазами: 
- А как?" Хорошо! Даже вроде бы очень. 
- А что же, он забыл, как ты его турнул отсюда? 
На этот раз удивился Бортов: 
- Ну и чудак ты, Голиков!" Вот чудак! Да кто такое сейчас пом

нит! Га ! Ты что? .. Да и потом, он тебе не обидчивая девочка, чтобы 
ссадины считать.- И, приподняв крепкий палец, внушительно ска
зал: - Он директор. А это rебе не трали-вали."- И опять откровенно 
рассмеялся.- Ну нашел что вспоминать! 

Я видел, что его и в самом деле это забавляло, и не понимал ero 
веселости. 

- Что же, по-твоему, если он директор, то и обиды ие nомяижt 
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Бортов рассердился: 
- На что обида, Голиков? Может, ты мне объясmm:rь? .. Я, что ль, 

Ремеза сюда в мастера направил? И он бы на моем месте так же себя 
вел, а может быть, и круче. Как ситуация потребует, так и поведешь 
себя. Мы, брат, дело делаем. А ради него на многое можно идти. И ни
каких тебе обид. А если обиды считать начнем, как сейчас некоторые 
пробуют, то ни черта с места не сдвинемся". Ты вот что, Костя, ты 
ведь тоже войну прошел, тоже солдат. Так? Ну и будь солдатом, я те
бе по-хорошему советую". 

- Спасибо,- сказал я с усмешкой. 
Он вгляделся в меня повнимательней, тяжело перекатил с одного 

плеча на другое голову, сказал с грустью: 
- Ну, это ты зря". В общем, поживешь тут, пооботрешься, может, 

тогда и поймешь." Ладно, двинули дальше. 
Еще издали я увидел - возле большого стана собралась группа 

людей, но вглядывался не в них, а в машину; это и был пятиклетье-: 
вой стан холодной прокатки: пять высоких массивных стоек и меж 
ними по два бЛсестящих могучих валка. Я как-то однажды сказал 
Семену Куликову, что такой стан похож на мамонта, он удивился и 
не понял; :вроде бы и верно - ничего общего, но все равно эта ма
шина напоминала мне вымершее могучее животное, и только сейчас 
я понял почему: у мамонта, как и у стана, каждая часть тела была 
сама по себе завершена в своей массивности (нога как отдельная 
стойка, голова - тяжелый таран) , но части эти все же не смотрелись 
сами по себе, а вместе, в единстве они обладали не только массивно
стью, но и легкостью, грациозностью, даже изяществом, так целое 
становилось выше суммы своих частей. Стан сверкал новизной де
талей, пульт управления был вынесен в сторону - все на автома
тике. Но тут же я насторожился, увидев в клети согнутые, искоре
женные полосы металла, они были набросаны eл:oimo после хороше
го взрьmа. 

Возле пульта собрались все те, кого я видел вчера в ресторане за 
длинным столом, они слушали человека с пышной седой шевелюрой 
и смуглым широколобым лицом, с короткими седыми усиками над рез
ко очерченной, с волнистым изгибом губой. 

- Еще раз! Все по местам! - скомандовал он. 
Седой и еще двое остались у пульта; Галя прошла в конец клети, 

а бородатый и его друг в начало, к подавателю, бородатый помахал 
вверх крановщице, и к ним начал опускаться синеватый рулон стали; 
надев рукавицы, они вдвоем приняли его, делали все это старательно, 
э.ккуратно, но без той легкости и небрежной простоты, с какой трудят
:я привычные к такой работе вальцовщики, и пока они возились, а се
�ой человек с товарищами что-то все считал у пульта, я склонился к 
3ортову, напряженно следившему за ними, и спросил: 

- Они кто? 
- Профессор Самарин с сотрудниками. Слышал про такого? 
Конечно же, я слышал, и не только слышал, но и изучал его книги 

1 станах; По книгам я представлял его другим, мне казалось, что он 
,олжен быть внешне чем-то похож на профессора Куликова, с такими 
;;:е тонкими чертами лица и немножко сноб, а тут работал широкопле
ий человек, и, если бы не эти короткие усики, лицо его выглядело бы 
мурым, как у лесного юш таежного человека, привыкшего к кре_пким 
орозам, отчего пористая кожа загрубела и потемнела, а у рта и под 
\азами образовались, как трещины, морщины. 

- Задавай! - приказал он и, выждав паузу, кивнул стоящим у 
улыа: - Начали! 
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Все напряглись, вьrrянули вперед шеи, ие сводя rлаз со стана, я 
посмотрел на Галю - она наклонилась всем телом вперед, лицо ее поб
леднело, и от этого ярче выступили веснушки, и резче обозначились 
темные глаза._ Напряжение передалось и мне. Синяя, с радужными 
отливами широкая стальная полоса, чуть подрагивая, натянулась, два 
могучих блестящих валка - один над другим - пропустили эту поло
су меж собой, сдавливая ее при вращении, и подали к следующим вал
кам, которые вращались уже быстрее, меж третьих валков полоса 
пролетела стремительно к четвертым, пятым". показался ее конец, по
тянулся к моталке, И- полоса с хрустом разорвалась, заскрежетала, 
закрошилась под последниии валками, как стекло, один из осколков 
пролетел с гудением и ударился о стенку клети. И сразу же по лицам 
прошло усталое разочарование. 

- Стоп! - :5звился голос Самарина, хотя кричать было бессмыс
ленно - тревожно завыла сигнальная сирена. 

Бортов достал из кармана платок, отер им вспотевший лоб, ска
зал с укоризной: 

- Вот так-то, Голиков. 
И я понял его, потому что знал: разгадать тайну прокатки электро

технической стали, хрупкой и колкой, нелегко". 
В это время от пульта уп-равления раздался визгливый, на высокой 

ноте голос : 
- Я говорил, говорил! Сколько можно, сколько можно, черт 

-возьми! 
Этот истеричный голос принадлежал чернобородому. 
- Прекратите, Стрельцов! - тут же прервал его внушительный 

бас Самарина.- Стыдно !  

. - Пойдем отсюда,- позвал меня Бортов�- Сейчас они ссориться 
начнут". 

Мы двинулись дальше по пролету и когда миновали другой, менее 
мощный стан, я оглянулся; и вправду возле пульта люди сбились тес
ной кучкой и что-то доказывали друг другу, размахивая руками. Галя 
стояла в стороне, устало курила, и опять необъяснимая жалость к этой 
женщине шевельнулась во мне. 

-

- Трудные дела у нас, Голиков,- хмуро заговорил Бортов.
Все вроде бы идет хорошо, кроме главного". лист дать не можем. Эти 
ветроду:и из Москвы приехали... наука, сейчас модно". два месяца 
возятся, ни черта у них не выходит. Всем башку задурили. Почитай 
уж сорок вариантов испробовали, а все на месте стоим. Скоро с меня 
башку снимать будут. Через месяц хоть тресни, а электротехническую 
начни катать". Вон министр приезжал. Наши к нему. Оrодвинем, мол, 
сроки. А он: что хотите просите, хоть золота вагон - и то легче дать, 
чем сроки отодвинуть". Придется и тебе, брат, тут бапnrой пово
рочать". 

- Ну а Ремез что? 
- Нет сейчас Ремеза,- ответил Бортов.- В отъезде он. А ка1< 

вернется, чует мое сердце - крепко за нас возьмется". Ну ладно, пой· 
дем, я тебе твой кабинет покажу. Правда, тебе тут больше в цехЕ: 
придется, но все же". Место нужно. Да, еще вот что: есть директор 
екая команда насчет квартиры тебе. Тут вот-вот дом для нас, прокат 
чиков, сдавать будут. Мы тебя в список включим, так, что ты уж сей 
час пока в гостинице". Да и ко мне заходи. Вот в выходной хотя бы 
Зайдешь? Ведь не чужие мы с тобой. 

Я подумал, что совсем не знаю ничего о семье Бортова; в тот даЕ 
ний приезд не удалось побывать у него, а теперь нам работать вместf 
я уж знал: хорошая рабО!fа возможна, коrда люди понимают друг др) 
га с полуслова. 
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- Рад буду,- ответил я. 
Он показал мне кабинет заместителя по оборудованию, находился 

он на том же этаже, что и кабинет начальника, был невелик, но мне 
понравился, все было новым - стол, кресла и умывальник в углу, 
отделанный кафелем,- еще никто здесь не работал, и мне предстояло 
обжить это помещение ... 

Ремез приехал на следующий день и сразу же созвал цеховое со
вещание. В кабинет Бортова набилось множество людей, сидели вдоль 
длинного стола, заполнили пространство меж этим столом и стеной, 
видимо, собрав стулья из всех комнат: тут были цеховые инженеры, 
управленцы и группа Самарина, рядом с Бортовым, углубившись в 
бумаги, охватив обеими руками жесткий ежик рыжих волос, задумал
ся Ремез. Я сел, жадно вглядываясь в него, и он словно почувствовал 
мой взгляд, поднял голову, и сразу же в кабинете начала устанавли
ваться тишина". Лена точно описала мне Ремеза. Глаза Ремеза весело 
блеснули, и он сказал: 

- Начнем, товарищи ! 
Спокойно и негромко он заговорил о том, что в цехе уж четыре 

месяца идут работы по технологии проката малоуглеродистой стали, 
что к этому подключен весь завод, а два месяца назад по приказу ми
нистра прибыла группа ученых, но дело вперед не сдвинулось, и он 
хотел бы знать почему. Говорил он не более трех минут и как только 
кончил, слово взял Бортов и, сжимая широкую ладонь в крепкий ку
лак, взмахивая им, стал объяснять, что дают некачественные слябы, а 
из цеха горячего проката поступают рулоны, не соответствующие за
данной программе. 

И началось!" Рвал страсти начальник электроплавильного, с на
чальником цеха горячего проката чуть не случилась истерика, и чем 
дальше шло это совещание, тем жарче разгорались споры, в которых 
уж и понять-то ничего было нельзя." J\1ного раз мне приходилось ви
деть подобное на заводе, где я прежде работал, и стало ясно: никто 
из выступающих не знает истинных причин неудач. Я посмотрел на 
Ремеза: понимает ли он это? И тут же догадался: понимает. Он сидел 
невозмутимо и то ли записывал что-то карандашом, то ли рисовал на 
бумаге, он никого не перебивал, никому не задавал вопросов, дал всем 
выговориться, и постепенно спор затих". Тогда он поднял глаза от бу
маги, весело всех оглядел, спросил негромко: 

- Все? Ну что же, подведем итог. Он один - дело дрянь. И пото
му с завтрашнего дня я здесь.- Он ткнул карандашом в письменный 
стол;- Надеюсь, Бортов, пустите меня? - усмехнулся он и тут же 
жестко сказал: - Я хочу, чтобы каждый понял: именно здесь решает
ся судьба завода. Мы обязаны дать лист через месяц. Все свободны. 
Прошу остаться группу ученых, Бортова, его заместителей. 

Еще некоторое время все сидели молча, словно сделалось неловко 
за бурный, наполненный ложными страстями спектакль, который они 
только что бесполезно разыгрывали, потом нечто подобное тяжкому 
вздоху прошло по кабинету, и люди задвигали стульями, засуетились, 
стараясь как можно быстрей уйти. Я остался на месте. А Ремез, ни на 
кого не глядя, достал трубку и коробку с табаком, трубка у него но
вая, не изогнутая, а прямая, и люлька ее обшита кожей, он набил труб
<.у, закурил - сразу же потянуло сладким запахом - и повернулся к 
1рофессору Самарину. 

- Любомир Сергеевич,- сказал он мягко.- Я ознакомиЛ<ся с ва
uей работой за минувшее время, и у меня по этому поводу вот какое 
·оображение. Мне думается, вы избрали не ту методику." 

Едза он это проиэвес, хак Самарин побагровел, хмурое его Аицо 
IQ8 боа.ее от� • оа схазм глухо: 

· 
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Ну уж, Игнат Матвеевич, насчет методики." Другой избрать не 
могли. Было бы вам известно: у нас нет теории. Нет! Хоть тресни. 
Идем вслепую. Вот и избрали систему отрицания. Этот вариант не под
ходит - отбрасываем. Идем дальше. Ничего другого я предложить не 
могу. Вот так ! 

Ремез помедлил, пыхнул дымком. То, что он курил, видимо, не 
нравилось Самарину, он недовольно поморщился, а потом еще взмах
нул возле себя ладонью. 

- Я не об этой методике, Любомир Сергеевич,- спокойно сказал 
Ремез.- Ваша группа работает о бособленно от цеховых инженеров. 
Вы прочно отделились от них. Вы что же, считаете их некомпетент
ными? 

- А что они могут предложить новенького? - в грубоватой своей 
!>1анере спросил Самарин. 

- Не знаю. Еще не спрашивал у них,- ответил Реиез.-Во всяком 
случае, по прежнему опыту могу привести множество примеров, ког
да цеховые инженеры, практики, решали задачи, которые оказывались 
не под силу даже крупным ученым.- Голос его стал жестче.- С зав
трашнего дня я объявлю по цеху и по заводу о том, что все предложе
ния по электротехнической будут нами рассматриваться немедленно. 

· Выделяю для этого премиальный фонд. И попрошу вас заняться этим 
вместе со мной, не пропуская без анализа ни одного замечания, даже 
если оно покажется на первый взгляд бредовым. 

Самарин пожал широкими плечами. 
- Мне недосуг копаться в графоманских записках, увольте, Иг

нат Матвеевич. Мы ведем работу как умеем, а уж коли не нравит
ся".- Он сделал широкий жест рукой. 

- Не нравится,- кивнул Ремез.- ИзвиниТе за откровенность, но 
не нравится, Любомир Сергеевич. Когда будут результаты, тогда пон
равится. 

И тут произошло совсем для меня неожиданное : то ли у Самарина 
от долгих неудач сдали нервы, то ли на самом деле он был капризен, 
избалован вниманием, наградами и почестями - он считался единст
венным авторитетом по прокату среди ученых, Самарин встал, трях
нул пышной седой шевелюрой и сказал с театральной громкостью: 

- В таком случае мы покинем завод! 
Ремез какое-то время смотрел на него с любопытством, мне пока

залось - в его угольных глазах мелькнула усмешка, но он постарался 
погасить ее и сказал просто: 

- Не надо, Любомир Сергеевич. Прошу вас. Я понимаю� нервы 
расшатались .. .  Сядьте ... 

Самарин пригладил седые волосы и неожиданно ПОJrорно опус
тился на стул. 

- Ну вот,- кивнул Ремез.- И чтоб больше вы не делали подоб
ных заявлений, я хочу вам сказать: сталь-то ведь мы прокатаем, не 
можем не прокатать. Если это делают за рубежом, сделаем и мы. Таков 
закон. А теперь прикиньте, как вы будете выглядеть, если мы добьем
ся результатов без вас. Вам не только недруги, но и ученики этого не 
простят ... Я сегодня же подпишу приказ: все, что вы делаете, беру под 
личный контроль. Вы работаете на заводе, а не в личной лаборато
рии.- И как припечатал: - Все! 

Чувствовалось - Самарин растерян, пристыжен и не знает, что 
отвечать. Ремез, видимо, это понял, поднялся, подошел к профессору, 
сказал: 

- У всех нас такое бывает, Любомир Сергеевич. Поверьте, я и 
мои товарищи очень ценим вас как серьезного ученого и убеждены, 
что найдем с вами контакт. Так что вы уж помогите нам." 
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Он говорил это не столько для Самарина, сколько для его помощ
ников и учеников, чтобы как-то сгладить впечатление от растерянно
сти Самарина, поднять учителя в их глазах; он протянул Самарину ру
ку и сказал: 

- Завтра мы встречаемся с вами здесь же". 
Самарин что-то пробурчал в ответ и пошел к выходу, за ним потя

нулись инженеры его группы. Галя, проходя мимо меня, неожиданно 
озорно подмигнула, и я догадался: она рада такому повороту. 

Едва за учеными закрылась дверь - Ремез провожал их взгля
дом,- он обернулся и пошел ко мне, ульiбаясь, протягивая руки : 

- Ну, здравствуйте, здравствуйте, Костя ! - Он обнял меня, лег
ко прижал к себе, и я почувствовал, какие крепкие и цепкие у него 
руки.- Ну, вы молодец! - воскд.икнул он.- Молодец, что решились 
и приехали. Сами, наверное, уже убедились, какой здесь размах, как 
интересен этот завод инженеру. Будем вместе работать, будем. Я зап
рашивал о вас характеристику, мне дали самые лестные отзывы, так 
что я на вас надеюсь.- Он дружески ПОХi\ОПал меня по плечу, снова 
улыбну">ся.- Еще встретимся, поговорим .. .  А сейчас спешу. Извините, 
товарищи. Всего доброго! 

И быстро пошел к выходу легкой, слегка подпрыгивающей по
ходкой. 

Вот так я его увидел после многих лет разлуки, и он снова мне 
понравился, и снова я принял его душой. Глядя в окно кабинета Бор
това, как он выходит на улицу, как садится в машину, думал: если бы 
раньше я работал с ним, то, наверное, жить мне _ было бы интересней. 
Даже на этом небольшом совещании за каждым словом Игната Мат
веевича чувствовалась четкая уверенность и спокойствие, а это не так 
уж мало в наше суетное ВР.емя... -

Машина Ремеза только отъехала от цеха, как Бортов, вздохнув, 
сказал: 

- Ну, Костя, теперь держись. Сейчас начнется - не только про 
выходные, про сон забудешь.-

(ОконЧШ!ие слеgует) 
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ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕСНЕ 

С ДО ВОЙНЫ ЯЛ.И С ВОЙНЫ -
в чистой памяти ребенка 
голоса солдат слышны 
и отчетливо и звонко. 

Давний пыльный городок. 
Утомленный душный вечер. 
Гарнизона мерный ток 
светом улицы очерчен. 

Так внушительно не зря 
узел песни распластался: 
«Раздалась команда: - Поднять якоря� -

И берег в тумане остался». 

А во мне поплыло вкось, 
над волнами накренилось 
и в груди оборвалось: 
мера мира изменилась. 

И на всей земле окрест 
гуще встала тьмы завеса". 
Далеко от отчих мест 
Севастополь и Одес<:а. 

Постоянство дней сухих. 
Блестки соли на затворе. 
Оттого ли дразнит их, 
пехотинцев, море, море? 

Иль у песни был �расив -
по предчувствию, настрою -
боль рождающий мотив 
расставания с землею? 

По внушенью вещих снов? 
По одной по той причине, 
что уйдут от берегов 
• умрут • ero :аучи:не1 
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Юность вправду была голодная. 
Молодость - точно! - была военная. 
Зрелость, честно ска�ать, не мед. 
Мне в этом видится точка исходная, 
суть человека того поколения, 
что и сегодня - разно - живет. 

Все ж и удачей судьба не обидела -
на перепутьях фронтов не оставила, 
а напророчила - терний не счесть. 
Щедро таланта природного выдала, 
право всегда исповедовать правила, 
веруя в разум, в совесть и честь. 

Если живет и отнюдь небогато он, 
если к тому же не в лучшем здании, 
юность - _голодная! -:- время виной: 
просто давно презирал горлохватов, 
просто копил не госзнаки - знания, 
просто весь мир у него за стеной. 

Молча несет, что с лихвою ·отсыпало: 
сердце, здоровье, время раздаривать, 
будто не меньше их с каждым днем, 
чтобы свободно, как на душу выпало, 
без экивоков и ляс разговаривать,- , 
молодость реет --воен:наяl ......,... в нем. 

Хоть и не басом - (!)бьrчным тенором, 
хоть и не зычно - будничной дикцией, 
лишь о значительном 'держ:Ит речь ... 
Сколько басило - забыто, · потеряно. 
Выстоять, выйтИ как снова родиться, 
правду о времени в сiово -Облечь. 

-� - :  

8З 
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ИЗ ЦИКЛА « ИНДИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ » 

с литовского 

Мир - зто око мудрости. 

Всякое созданье земное - яблоко глазное, 
Перед которым раскр:Ьrта 
Мглистая и многолистная 
Книга вселенной, 
Где мо:жно прочесть 
Напечатанные светлым петитом звезд 
Свидетел�ство о рожденье своем 
И некролог себе. 

Интервал 
Не так уж мал: 
Можно заполнить его 
Грандиознейшими химерами 
И грудой мелких предметов. 
И все мы, 
Сказочные великаны 
И слишком реальные гномы, 
Обычно 
Выбираем занятье 
Себе по плечу. 
Так или нет? 

Просвет 
Между рожденьем и смертью 
Заполняет сказка-несказка, 
Которую повествуют 
Смертные боги 
И бессмертные люди, 
Крылатые звери 
И бескрылые птицы ... 

Вот и весь расклад. 
А часовой циферблат, 
Этот двойник вселенского ака, 
Строго следит · за течением нашего срока" .  
Всякое созданье земное - яблоко глазное, 
В котором прозрачно отражены 
Величие и ничтожность 
Нашего мира. 
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Рис держится рисо�i. 

Слушай, слушай меня! Я рисовое зерно ! 
Я зернышко риса! Я рис. Не обижай 
Меня. Не надо. Я маленькое, я кроха, 
Но я могущественно. Могу тебя размельчить, 
Раскрошить, сделать неизмеримо мельче 
Себя. В прах могу превратить. Знай: 
Я - твой владыка, я - жизнь твоя. 
И все большое тело твое - из моего тельца. 
Знай еще и другое : рис держится рисом. 

Слушай, слушай меня! Я рисовое зерно! 
Я зернышко риса ! Я рис. И я же враг 
Риса. Я поедаю семя, давшее мне жизнь, 
Ради того, чтобы жил ты, который меня 
П оедает. И, значит, я - враг себе самому, 
И, знаЧ!ИТ, я - друг врагу своему. Но ты 
Знай еще и другое : рис держится рисом. 

Слушай, слушай меня ! Я рисовое зерно ! 
Я зернышко сладкого риса ! Я сладкий рис. 
Но сладок я лишь тому, кто делит меня 
С другим. Я горек тому, кто норовит 
Один насыщаться мною. Тот не съедает 
Меня. Я съедаю его. Ибо и я плотоядно. 
Слышишь, слышишь меня? Рис держится рисом. 

·**'* 
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Челове�t стремится к бессмертию, 
потому что смертен. 

Мир простоват. Но все ж не прост он. Мир - крестьянин. 
Свой интерес блюдет он более всего 
И, разумеется, миндальничать не станет 
Ни с кем, кто встанет на дороге у него. 

Он толстосум. Его сокровища несметны: 
Гирлянды звезд летят в бездонную суму. 
Бессмертья алчет он. Вот почему бессмертны 
И мы, пока от нас бывает прок ему. 

Но от смертельной стужи мы спастись не можем, 
Какой бы сильный ни пылал в душе костер". 
А все-таюи его богатства рьяно множим 
И расширяем жизненный его простор. 

Не простаки и мы. В цвеТ1Ке, в металле, в слове 
Самих себя продлить мы силимся всегда. 
Он возмущается. Он грозно супит брови. 
Погода портится, приходят холода." 

Но вот опять прогреЛ:о солнце всю округу. 
На плутни наши вновь сквозь пальцы он глядит. 
Тут дело в том, что мы и он нужны друг другу 
И часть его бессмертья нам принадле)}GП. 

Перевел . l МИЛЬ 



ФЕЛИКС ЧУЕВ 

* 

ИЗ НОВОЙ КНИГИ 

Мои красавцы старики, 
я к вашим будням прикасаюсь, 
живые те большевики, 
потомков будущая зависть. 

Хотелось тоже вам небось 
побыть беспечными когда-то. 
Куда б спокойнее жилось 
в купцах, дворянах, адвокатах. 

Но ваш порыв переиграл 
Гурзуфы, ярмарки, мазурки 
на Александровский централ, 
на Турухански и Манзурки. 

Но вам доныне помнить, как 
в том зале, истиной согретом, 
Ильич в потертых башмаках 
провозглашает власть Советов. 

Вам ря�,ом с ним на сцене 
стоять "'незыблемо доныне, 
преображая шар земной, 
как в те минуты молодые. 

той 

Мой отец не тянулся к наградам, 
и с начальством не ладил отец, 
был на фронте и после 

солдатом, 
многих был похрабрей, наконец. 

Ордена получали другие, 
хоть не более в деле сильны, 
премиальные им, наградные, 

, :коверкоты, квартиры, чины. 



ИЗ НОВОЙ КНИГИ 

Ну та<К что ж - и они заслужили, 
и не каждому слава сполна. 
Но ценили отца за двужилье, 
то, чем родина наша сильна. 

Ни нытья, ни обиды, ни жалоб, 
хоть, наверно, обидно до слез. 
Но зато как себя уважал он, 
как высоко он голову нес !  

письмо 
Семь страниц .забытого пилота, 
северная белая тетрадь. 
А вот мне просторно отчего-то, 
словно только начал я шагать. 

Страшно и щемяще интересно, 
. .  С{\.овно в детстве: что . там, .за бугром? 

Каждый .л:исти� строчками не тесный -
�к с высот зимой . аэродром. 

Все еще небесные поводья 
льнут . к ладоням памяти моей, 
все еще из неба не· уходят· 
эти командИры· кораблей ..• 

Ка!КИМ здоровьем нужно обладать, 
чтоб быть на свете русским , человеком, 
своим челнам дорогу пробивать 
где IIO морю, где посуху -

ДQ :среков, 
стрсще Qrромной ладить ма �рыла, 
как два весла -. . 

для будущего крылья.
и окаэюу наЧ!ИНатъ, не помня зла, 
прекрасными словами «жили-были ... ». 

Спасти весь мир и ·братьев ·обогреть, 
себя в бою и в дРужбе · не жалея.
Какую ж нужно силушку иметь, 
чтоб всю отдать 

и стать еще силь:вее\ 

Запах неба на степной полыни, 
цривкус чабреца на виражах, 
василь:юи. невысказанной сини 
у земного летчика в глазах. 

Девуmка взглянула - nОiфаснела, 
·гл:яну л ·он на Туфельки в пыли ... 
и земле :не дышится 'без-· неба, 
• бескрЬl.\О вебо без земМ1. 

81 
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В феврале за себя неспокойная, 
закрутила зима колесо. 

ФЕЛИКС ЧУЕВ 

Комья снега - шмели дальнобойные -
от ветвей рикошетят в лицо. 

Катит белый февраль переулками, 
на деревьях лепя калачи, 
и по крышам огромными бу.мсами 
колдовство закругляет в ночи. 

Буйством рваного неба притушены 
долговязые лампы во мгле. 
Как по дну океана воздушного, 
прохожу по неровной земле. 

Доберусь до желтеюще-светлоrо 
ореола над башней своей, 
где за столиком в кухне приветливо 
от жены и от двух сыновей. 

В золоченые сумерки блинные 
стены дымные тянутся ввысь, 
машут крыльями К;Ниги старинные, 
и мятежится русская мысль. 

Словно я над святыми колодцами, 
и не вычерпать тайну до дна ... 
Просветленно на свете Ж!Ивется мне, 
и нисколечко жизнь не сложна. 

И все-таки любовь, · наверное, жива, 
коль мы ей говорим похвальные слова, 
коль сами мы весной, почувствовав весну, 
душой на целый миг уходим в тишину 
от холода звонков, от планов и бюро 
и светится, как сон, жар-птицыно перо. 
Любовь еще жива внезапностью своей 
как остановки знак на перекрестке дней. 
И счастлив тот, кто вдруг безволен пред собой, 
когда над ней рассвет весенний, озорной". 
Вчера ль она была, иль это все старо? 
Мерцает на столе жар-птицыно перо. 
Она еще придет, поверь и подожди, 
и раньше, чем придет, себя не подожги. 
Еще наступит день, разбуженный с утра, 
ее шальная тень шепнет тебе : пора. 
Внезапно ты поймешь, увидишь, побежишь, 
впервые - ну и что ж! - себя не победишь. 
Гони иль приручай - твоя теперь она, 
пусть даже и печаль - до /ljHa, браток, до NJa. 



НИКОЛАЙ ШУМАКОВ 

* 

В КАШИНЕ 
Брожу по rородочку 
Ночью поздней. 
Хожу через тесовые мостки. 
А в низком, очень низком небе -
Звезды, 
Как в русском поле 
Ночью огоньки. 
Прохожих запоздалых вижу лица, 
Они минутой каждой дорожат. 
И фонарей усталые ресницы 
В снежинках нерастаявших дрожат. 
Еiце не спать пока 
Продрогшим птицам, 
Метели заметать мои следы. 
А мне все пить, все пить -
И не напиться 
Ночной прохлады, 
Ка�к живой воды ...  

МИХАИЛ ЛУКОНИН 
Меня привели к нему службы дела. 
Таилась в душе моей радость-тревоrа -
Почти что полвека к поэту вела 
Обычной судьбы моей тропка-дорога. 

Ко мне повернувшись, поднялся слегка , 
Меня приглашая для разговора". 
Была и горячей и крепкой рука 
Поэта, 
Бойца ,  
Футболиста, 
Шофера ... 

О цели прихода ему рассказал -
Улыбкою щедрой лицо озарилось. 
Хоть сталью отсвечивали глаза, 
Но сердце его добротою светилось . 

.. .  Мне встретиться с ним 
Лишь однажды пришлось, 
За это спасибо поэту и доле. 
Во мне словно эхо отозвалось 
:Ero обатrья . мariIИ'l'ВOe поле." 
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ШТУРМАН 

В соседстве неблизком 
Который уж год 
На Третьем Балтийском 
Мой штурман живет. 

Он весь прокалился 
Военным ог..нем. 
Осколок таится, 
Как маятник, в нем. 

На стена:х: картины -
Таких не найдешь.:. -

И складень старинный 
На море похо).!<. 

-А рядом неспоро 
_ Заводик дымит, 

Как будто «Аврора» 
На помощь спешит. 

· В  боях и nоходах -
- отТоченный вкус. 
Сквозь души проХОАИТ 
Рожденный им курс. 

На Третьем Балтийском 
(Почти одинок) 
)Кивет не без риска 
Прекрасный мой бог. 

Себя обрекает 
На это он са.м. 
И время стекает 
По рыжим усам ... 

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ 



ВАЛЕРИЙ ПРОХВАТИЛОВ 

* 

СТАРИННЫЙ СЮЖЕТ 

А был утес на всадника похож, 
который (так и есть!) еще немного -
и спрыгнет вдруг у самого порога 
и выхватит кривой кавказски;й нож. 

Булатный нож, буланого коня, 
болотный цвет потертого кафтана 
вдруг увидать под вечер у фонтана -
на это аил не хватит у меня. 

Черкесу из прадедовых времен 
хозяйка приготовила на славу 
бараний бок и острую приправу, 
бутыль вина - пусть будет счастлив он! 

Но всадник был похожим на утес -
не замечал хозяйки влажных взоров 
и пену всех застольных разговоров 
легко разбил, развеял, перенес. 

Напрасно так старались вы, ткачи, 
соткав наряд своей хозяйке милой. 
Не создан был тот гость для жизни мирной, 
растаял конь, как тень исчез в ночи. 

И смотрит правнук, радуясь чуть-чуть, 
на весь сюжет картины той старинной: 
ему явиться хочется с повинной 
и прошлому столетью пасть на грудь. 

Доносится звук электрички, 
рожденный как будто назло 
твоей обретенной привычке 
оконное трогать стекло, 
оконное трогать, простое, 
тебя отделившее вдруг 
как будто навек от простора 
ды�.1яшейся жизни вокруг. 
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Зеленая и золотая 
за окнами глохнет заря, 
и птиц торопливая стая 
за горы плывет, за моря. 

ВАЛЕРИй ПРОХВАТИЛОВ 

В распеве каком-то на диво 
медлительном чувствуешь ты, 
как ветер идет вдоль залива, 
вдоль берега желтой черты, 
как день отступает на дальний, 
закатом очерченный план, 
где звук электрички печальный 
доносится как сквозь туман. 

0'!1Крылась, 
зажглась, 

И снова за окнами 
тишь". 

пролетела". 

Простое, казалось бы, дело : 
как стрелочник сонный, стоишь, 
своим одиночеством пресным 
пронзенный навылет, насквозь. 
Но в доме - пустом и воскресном -
ты кто? 
Не хозяин". Ты гость. 

Так пусть же в распа:юнутых ставнях 
природа, ликуя, трубя, 
наутро как брата - на равных -
всей музыкой встретит тебя. 

S> 
' . 



ГЕРМАН КАНТ 

* 

ОСТАНОВКА В ПУТИ * 

Роман 

XVI 

]п[ ока мы были заняты этой работой, на:тупил март, а с ним - весна. Она прогля
дывала ростками травы меж трамваиных рельсов, нежной зеленью деревьев, 

уцелевших чут� дальше на Раковецкой. 
В иные дни мы снимали не только куртки, но и рубашкя и в обеденный перерыв 

дремали на солнышке. 
Не знаю, может, я и здесь счел своим долгом занять более высокую позицию, но 

только зачем-то забрался на крышу большого американского грузовика и растянулся 
на брезенте. Никто мне и слова не сказал, я блаженно раскинул руки, ощущая кожей 
нагретую солнцем ткань, и заснул. 

И вдруг проснулся - от крика, от движенья, от переполоха, достаточно сильного, 
чтобы разбудить меня, но недостаточно сильного, чтобы помешать шоферу тронуться 
с места. Он скорее всего хотел только удобнее поставить машину под погрузку и не 
обязан был смотреть, не загорает ли кто у него на крыше. Но все же он в конце кон
цов остановился. 

Должен признать: мои приятели-уголовники орали изо всех сил, чтобы предо
стеречь меня и остановить машину. Их крики достигли и моих ушей и ушей шофера, 
тот нажал на тормозную педаль, но именно в этот миг я поднялся. 

Пусть тебе много раз говорили и ты охотно верил: как быстро падает человек! 
Все ж таки когда сам летишь кувырком, это кажется невероятным. 

Сверхмощный тормоз был гордостью шофера, не отказал он и на этот раз: рез
кий толчок ногой - и чреватое бедой движение остановлено. 

Только я не смог остановиться и пролетел немного дальше. 
Траектория полета не представляла собой крутой дуги - она шла прямиком на 

землю. 
Я сразу же встал, это я помню. Полагаю, что ВИд у меня был растерянный и дУ· 

рацкий. 
Сначала ты летишь, потом ударяешься оземь, потом наступает шок, и только по

том чувствуешь боль. 
Меня окружили знатоки, и Эуrениуш превзошел себя - ему удалось синхронно 

переводить их многоголосые суждения. 
Большинство считало, что у меня сломана рука. Левая рука. Выше запястья. Пря

мо пополам. Это же яснее ясного, видывал я переломы. Ничего удивительного - грох
нулся с такой высоты да с такой силой. Вот идиот. Сам виноват. Явный перелом. Сра
стется быстро, но надо наложить шину. Как он побледнел, бедненький. Притюс 1·е
перь, белобрысенький. Больше уж наверх не полезет. 

Шофер тоже страшно побледнел, а мой личный конвоир пришел в ярость. � 

• П р о д  о л ж е н и е. начало см. cHosi.1й мир:а №Jll'• 9. 10 о. r. 
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nо�озил мне прикла11.ом автомата, и между конвойными разгорелся спор. Но ЭугеIJИУШ . 
его дереводить.не стал . 

. ·. До ворот тюр�мы было всего несколько сот метров, но шофер непременно хотел 
подвезти нас - меня и моего конвоира. 

Солдат-усач на сей раз держался не так невозмутимо, но все же обхлопал мои 
карманы, ощупал каждую штанину и правый рукав. До моей левой руки он не дотро
нулся, ее немного погодя ощупал врач, с которым я уже имел дело раньше, после про
исшествия с кувалдой .. _ По-моему, он это сделал грубо. Разговаривал он тоже грубо: 

. - Бы разве эксчентрик? Мало вам того, кто вы? Хватит с вас, что вам шею -сла
маЮ", а руку-то зачем? Да еще в тюрьме. Кто это в тюрьме ломает себе руку? Здесь 
можно заработать . понос, флегмону, а уж перелом - это эксцентрика. Я к нему не. 
прикоснусь. Я сам сижу и оказываю помощь по мере сил - заглядываю в горло и в 
задницу, но ваш перелом подождет, пока придет тюремный врач. Рентгена у меня нет, 
гипса нет, рука потом останется кривая, а где у меня гарантия, что вас не повесят? 
Если 

·
да, то ваши останки попадут в анатомичку. И что там скажут? Увидят кривую ·. 

кость и закричат: врачебная ошибка, врачебная ошибка! Вам-то все равно, вы будете 
уж� , х'олодненький, а моей репутации это повредит. Никто не скажет: надо войти в по
ложение, коллега и сам сидел. Нет, они заявят: он не справился с простым переломом. 
Никто не вспомнит, что не было ни гипса, ни рентгена. Я своих коллег знаю, или вы 
думаете, я сам напросился сидеть в тюрьме? Разве я, по-вашему, такой эксцентричный? 
Ложитесь на носилки и ждите; пока придет тюремный врач. Представляю, как он взбе
сится -.он _бы с удовольстви:ем переломал ·все кости каждому пз вас, а тут вдруг яв
ляетесь вы- и" нате пожалуйста, сами себе что-то сломали - вот наглость! 

Рука у меня зверски болела, а потому из всей речи врача-арестанта вначале АО 
меня дошли только отдельные куски, злиться на него по-настоящему я не мог, основ
ной �аряд злос:rn я тратил на себя - что правда, то правда: Нибур - эксценТРИК! Поч
ти двадцать лет- войны и мира прожил без переломов и - надо же! - схлопотал себе 
перелом в таком заведении, где это считается из ряда вон выходящим. А самого заве
дения тебе мало? Мало того, что ты здесь сидишь? l'v!aлo вам того, кто вы? Как он ска
зал, ;этот тип? Мало вам того, кто вы? Откуда он может знать? Он же сам си:дит. А го
ворит. сломают шею. И кому - человеку, который чуть было сам ее себе не сломал. 
А СЛQМанная рука - это что, пустяк? Но он говорит о повешении - почти всерьез. Ил!И 
правда -всерьез? Да не может же он действительно так думать. Анатомичка! 

: На. какой-то недобрый миг я почувствовал, что сердце у меня остановилось, спот
кнувrnись об это слово, а когда затихло сердце, затихла и боль. И потому, что это бы
ло для меня вопросом жизни, я вытесю<...л из_ сознания и одно это слово и всю гнусную 
речь и сказал себе: ты очутился здесь из-за смехотворного увечья, перелом руки -
эrо да;�ке не перелом ноги, не говоря уж о других переломах. Не говоря уж о перело
ме коленной чашечки, или шейки бедра, или тазовой кости, или ребра ... не говоря уж 
обо всем Этом . 

. 
Смехотворно, смехотворно да и только, у него всегда был талант калечиться лю

дям на смех. Однажды он играл в «бомбежку Адуа», и его принесли домой как после 
всамделишного сражения. Эта игра - «бомбежка Адуа»- раньше называлась «В казе
матах форта Дуомон», но поскольку тогда шла война с Абиссинией и на киноуроке 
нам показывали фильм «Мужчины делают историю», игра стала называться «бомбежка 
Адуа». 

Она была так проста, что не могла надоесть, она вызывала одновременно ужас 
и восторг, чем доставляла нам огромное удовольствие. Один из ребят залезал в кана

ву, под жестяной рекламный щит, а остальные обстреливали его из большущей рогат
ки к�м�ями величиной с кулак. Резинка была от эспандера; она громко щелкала, на 
щит с· грохотом обрушивались камни, а мы делали вид, будто от этого грохота глохнем. 

Я как раз был абиссинцем, сидел в бункере под Адуа и ждал очередной итальян
ской 'бомбежки, когда меня вдруг позвала мама. Адуа нахо�ился на изрядном расстоя
нии от нашего дома, но про голос моей мамы отец говорил, 'Ч'lО его слышно до самого 
Гельголанда. а чтобы сделать свое утверждение более правдоподобным, прибавлял: 
«Коне.чво, при хорошей погоде». 

В окрестностях Марне мамин голос настигал меня при всякой погоде. Qна звала 
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меия моим полным именем - Маркус, а при сильном ветре и на «;iольшом расстоянии 
от него оставались только гласные. Но уж это «а-а-у-у-у» я �шал всегда и по эа11е
денному у нас обычаю - его со свойственным ему упорством ввел у нас отец-должен 
был ответить: «Да-а-а, иду-у-у», все бросить и мчаться дом0й. И как еще мчаться! 

В Марне я слыл послушным мальчиком и сейчас понимаю, что для этого (iыли 
основания. 

Бомба на Адуа, видимо, уже летела и мамин зов тоже, <;>НИ настигли меня почти 
одновременно - зов чуть раньше, чем камень, потому что я как раз высуНу�я из ка
навы, чтобы прокричать положенный ответ, тут снаряд удс;�рил по краю рекламноrо 
щита фирмы аккумуляторов «Даймон» и дал рикошет такой силы, что содрал у меня 
кусок скальпа и затмил мне свет на весь остаток дня. 

Кроме того, у него еще шрам над левой бровью, похожий на морщину, и шрам 
этот, пожалуй, ему к лицу, но заработал он его смехотворным образом. 

У меня, естественно, был старый револьвер, газовый револьвер, и ствол его, есте· 
ственно, был просверлен,- я пережил свой револ"вер благодаря нескольким чудесяwм 
случс;�йностям. Носил я его в кармане куртки и одна)J{ДЫ вечером кри!Q!ул со двора 
маме, чтобы она из кухонного окна бросила мне куртку. J1ока лет� куртка, рево,U,
вер провис и уrодкл в меня первым, так что в тот вечер мне уж куртку надевать не 
пришлось. 

Но некая особа сказала, что шрам мне к лицу. 
А потом он еще руку себе сломал, это просто смехотворно. Неделnш он лазает 

вверх-вниз по высоченному обломку стены, что далеко не безопщ:но, если дует ветер, 
мучит совесть, мешают деревянные башмаки, а когда он наконец оказывается ЗЩ!:Зу, 
ему вдруг приходит в голову позагорать - и вот, извольте. 

Я ощущал на коже легкое жжение, оно было отдаленно сродни жrучей боли в 
руке, и когда меня стало знобить, подумал: это, может быть, от солнца ИМ1 от пере-
11.ома,- и меня так и подмывало крикнуть: «Как мне страшно, ах, как мне 1'еnерь страш
но!» Значит, это и вправду бывае'l' - плач и скрежет зубовный. 

Но ко мне относилась только вторая часть изречения, ибо для плача - это я �е 
не забыл - бывают более веские причины. А ведь случившееся со мной было с�ехо
творно. И подло. Едва он начал немножко отходить от самого себя, едва преодолел .себя 
и зарекся впредь неизменно думать только о себе, впервые последовал запо1Зеди, что 
тот достоин презрения, кто не оглядывается вокруг и не позволяет окружающим загля
дывать в свои дела, как вдруг его сбрасывает с крыши и он опять становится совер· 
шевно единичной особью. 

Сбрасывает? Кто сбрасывает? Господь бог, или черт зловонный, или чудища, ко
rорых пускают в ход, когда надо научить человека страху,-ведьмы и тролли? Кто 
сбрасывает Марка Нибура и превращает его в единичную особь, выбИJзающую д� 
зубами? Кто хочет сбросить Марка Нибура, абиссинца из форта Дуомон, со шрамом 
от револьвера? 

Я понимал, как много заложено для меня в этом вопросе, но ответить на него 
мне было еще не по силам, и вот я решил снова вернуться в тот дом и держаться до по
ры до времени за моих добрых знакомых, которых звали Сикорский, Ковальский, Ядви
га и чьи истории были настолько потрясающими, что могли отвлечь меня от моей соб
ственной. Но этим фигурам, сотканным из фантазии, пришлось отойти на задний П№Н, 
их оттеснили другие, и оттого, что я их видел, и слышал, и обонял, а однажды YfJ'fiIAeд 
в совсем: необычном свете, я не мог в них не верить. 

Это были - неужели травматическая лихорадка действует так быстро и так СИЛЬ· 
но? - женщины, несколько пожилых женщин, но больше молодых и молоденькие де· 
вушки. Они как будто совершенно забыли, что они не на рынке, не в общественной 
прачечной и не на лужайке для отбеливания холстов, а меня вообще не замечали. Их 
была дюжина, а казалось - говорят наперебой двадцать четыре голоса, хотя неКОТQ
рые пожилые женщины озлобленно молчали, а две совсем юные девушки безмолвно 
держались за руки. Две-три начали снимать куртки, но перестали, �гда появил� врач

арестант, который с трудом заставил их утихомириться. 
д,Jа слова из его речи мне были известны, ибо ови составляли осяоJзу тюремного 

дзыка: р6:Ш1еJ и czekat - «позже» и «ждать». Отмик жешцин в.а ero заявление тоже 
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меня не удивил: они протестующе заныли, что их заставлтот ждать, точно им пред

стояли бог весть какие важные дела и потеря времени была для них очень чувстви

тельной. Из этого мне стало совершенно ясно, что они были пленные, как я, или аре

стантки, как врач. Однако им было неясно, что я за птица, но врач молча отмахну лея от 

их вопросов, мстя им за недостаток уважения к себе, а ко мне подошел и сказал: 

- Тюремный врач придет чуть псзже. Один тут повесился, но он еще жив, хал

турная работа. Вы этого не делайте. Предоставьте это нашим специалистам. Возня с 
вами - нужен гипс! Нет в тюрьме гипса. Послали за каменщиком, может, у него есть. 

Иначе придется положить вам руку в цемент. Придется вам чуть дольше пробыть без 

движения, привыкайте понемножку - скоро и вовсе двигаться перестанете. Загонят, 

загонят вам руку в цемент. Я же говорил: эксцентрик! 

Он произнес это слово громко, уже в дверях, и, разумеется, оно снова привлекло 

ко мне затухший было интерес женщин. Одна из них, особенно бросившаяся мне в 
глаза, потому что она больше других разговаривала руками, бедрами, грудью и задом, 

крикнула: 

- Ту, ekscentryk, ty Niemiec jestes? 
Я нашел, что не слИПiком-то вежливо спрашивать меня, немец ли я, и потом, ни

когда нельзя знать, как примут твой ответ, - с меня было довольно, что врач-арестант 

все время звал меня эксцентриком. Но, с другой стороны, не так уж неприятно, когда 

тобой интересуется хорошенькая женщина, и в конце концов я ведь только сейчас, что 

называется, днем с огнем искал общества, чтобы отделаться от самого себя,- ну так 

в чем же дело? 

- Да, немец,- ответил я, и мне почудилось, будто те две девочки еще крепче 

взялись за руки, да и судя по перешептыванию остальных они тоже были не в восторге. 

- Ту, Niemiec,- сказала хорошенькая, и нетрудно было заметить, что она соби

рается устроить какое-то представление для своих товарок,-tу, Niemiec, что болrит? 

Потом она тот же вопрос повторила по-польски, но не успел я ответить, как одна 

из женщин крикнула ч:,rо-то, чего я не понял, и, едва договорив, прыснула со смеху, да 

и большинство остальных тоже расхохотались. И хорошенькая заливалась вовсю, но 

раз уж она начала представление, она его и продолжала: 

- Ту, Niemiec, ты эксцентрик в цирке, варьете, кабаре? 

Она тут же изобразила, чтб понимает под словами «цирковой эксцентрик», и не 

только потому, что сомневалась, существуют ли эти слова в немецком языке,- просто 

у нее был талант. Она сгибалась в три погибели, ноги ставила то иксом, то скобкой, 
а руки у нее вдруг так вытягивались, что она почти на них наступала. Все это она про
делывала уморительно и совершенно покорила свою публику, а меня вдвойне. От смеха 
я почти позабыл про боль в руке, даже совсем позабыл, потому что на меня еще ни
когда не выплескивалось столько женственности. 

Я знаю - перелом вызвал у меня лихорадку, мое восприятие то бывало приту
плено, то опять обострялось, но эта дама была из тех, что весьма способствуют уча
щению пульса, и она это знала, она знала также, что я это знаю, ей доставляло удо
вольствие, что я это знаю, и я почти уверен, что она испытывала и нечто большее, чем 
удовольствие, «удовольствие»- не совсем точное выражение. 

Как у всех остальных, одежда у нее была из грубого материала, но сама она 
была не из грубого материала. Она была из тех женщин, что моrут поднять бочку с во
дой и при этом не теряют своей женственности. Мне кажется, когда такие, как она, 
показывают только мизинчик, видишь уже всю руку и хочешь уже всю руку, и другую 
в придачу, и плечи, и шею, и живот, и все прочее. 

Она была бесконечно изобретательна в своей эксцентрике, и о некоторых ее фи
гурах я не мог бы с уверенностью сказать, имеют ли они отношение к цирку - к дет
ской программе цирка, во всяком случае, нет,- я знал только, что у меня уже давно 
rорят упш. 

- Ту, Niemiec,- сказала она,- ты эксцентрик, я жонглерка, бросаю шары, дцвай 
устроим цирк. Или устроим варьете? Так, так, устроим варьете с вариациями - ты экс
�знтрик, я жонглерка, я эксцентричка, ты жонглер! 

И она показала всем нам, но прежде всего и прежде всех мне, как она представ-
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А.ЯеТ себе :наше варьете с вариациями, и 0ХО'l'Я она бьrм сделана не вз rpyбoro ма� 
..а, во более rрубого материала, чем в тот раз, я еще долrо после тоrо не видел. 

Ладно, я уроженец Марне, у нас там несколько северные представления о .  sарь
ете ц о том,_ ;�<:аюими частями тела не очень-то удобно жонrлировать, но боюСь, чТо и в 

Марселе такоrо рода эквилибристику, с такими удивитеЛЬНЪIМИ вариациями, со� -CiW 
вемноrо рискованной. 

Даже врач-арестант проявил веселое любопытство и не без сожаленИя прервал 
спектакль. Он громко захлопал в ладоши, у него зто прозвучало как команда, Ио хоро
шенькой вдобавок отвесил полупоклон - она вправе была. считать ero знаком одо&-, , рения. 

Он, по-видимому, сообщил, чrо тюремный врач пришел, потому что жеЮПИны· вы
строwсь в очередь у двери в соседнюю комнату и первые ооять сияли куртки и сброо · 
сили с себя неrнущиеся юбки. 

После варьете меня зто не особенно взволновало, тем паче что ·белье у этих дах 
было довольно своеобразное. К тому же я опять почувствовал, что кровь в моей ·pYJ!te 
с трудом nроталкивается мимо обломка кости. В довершение всего у меня ПОЯВИJ1:ас1i 
удивительная мысль, странный вопрос, зацепившийся за почти стертое аоспоминави� · 

Был ведь уже в моей жизни какой-то эпизод с польскими женщинами и с цирком и;\Й: 
театром, и я тоrда тоже лежал, правда по друrой причине, да и жеНЩИНЬI- бьtЛJli !ФУ.;· -
m�. но я лежал, а женщин было много и шел разговор о театре или цирке. Qб артй• · 
стах цирка! Меня приняли за артиста. · · · 

Сначала я решил, что в повторении эпизода, а может, в искаженном воспоМина�· . 

нии или горячечном бреде виноват мой перелом; но дальше в двойной картине noявli- · 
лась одна подробность_ - ранение, из-за которого я тоrда лежал на соломе nеред .жен
щинами в первую из всех этих бесчисленных ночей, и тут я понял, что зто не cOJf, 
хотя лучше бы зто был сон. 

Потому что зто чуть искаженное повторение было каким-то неотвязнЬlм; оно 
словно таило в себе какой-то смысл, а я сознавал, что мне его не понять, да n кто бы 
моr в этом разобраться? А одна из мерзостей жизни под замком состоит в том, что вС.е 
случившееся, всякая мелочь приобретает огромное значение. Конечно, зто объясняется . 
тем, что не случается почти ничего, а времени на раздумья хоть отбавляй, но объясне· 
нием rорю не поможешь, а оттоrо, что без конца находятся желающие объяснятЬ, 0110 
становится еще rорше. 

Там, где у человека нет выхода, толкователям снов, предсказателям, :иитерnреr-а
торам _всевозможных жизненных ситуаций полное раздолье. Я ненавидел - лагерных ша
манов за то, что они кормились чужой глупостью и корчили из себя мудрецов, наделяя 
людей судьбой, которую сами· же и выдумывали. 

А теперь я увидел, как бегу к одному из этих заклинателей дождя, и·  услыша/\, 
как излагаю ему двойную историю про Марка Нибура и полъских женщин, и наше,.\ это 
недопустимым. 

Поэтому я прервал свой рассказ, не успев открьrrься толкователям. Ничего подоб
ного, воскликнул я, никакая она не двойная! Тоrда был январь и еще шла война, а те
перь апрель, !И rод дР}'t'ОЙ, и уже мир. Тоrда они смазали мне обмороженные ноrи са· 
лом, а теперь я жду цемента для сломанной руки. Тогда они приняли меня за артист,:�., 
а теперь за клоуна. Тогда я был в плену, а теперь в тюрьме. Тоrда все только за'вязы
валось, а теперь должно наконец развязаться. Ах, прости-прощай, мой конь буЛаный! .• 

Я услышал свой стон, открыл глаза И дал себе зарок перед этими баба.'1.IИ в ypoN 
1Ивых кальсонах больше не пикнуть. Оставайся ты собой, я пребуду сам собой. Pt•T 
:ожми и слезы скрой. Не слыхать им ропот твой. 

Ах ты, святая, пресвятая дева, опять он постукивает стишками. И уходи:r в себя. 
1. ему бы помолчать, эксцентрику. Марк Нибур, а-а-у-у-у, а-а-у-у-у! 

·· 

Осторожно придерживая больную руку, я попробовал сесть и отодвинуться в� 
:JЫтых клеенкой носилках назад, к стене. Мне зто почти удалось, и кровь rеперь вро--
" бы не так сильно стучала в место перелома. Откуда было женщинам зна·rь, почему 
не не !).ежится, - они. коFiечно, заметили, что теперь я могу лучше их разгляд.еТh.. но 
.>нял;; �то по-своему. Одни злобно смотрели иа меия, друmе явно надо -�ой

. 
п�;еша-



ГЕРМА!i � 

, ._.gQ. Qдвако иewl�Jie � � 'll:1'Q � � черuыj: ы� ,� 
блаrом. Даже � такие чужие жевщины в платмх и обреэаииых мy;ж;CJQQC �� 

_ ДQ храйаей · мере, тут я не свм19с�:. с коЛОКОJl.ЬНИ. -А qюи двуСТI!!шwi придержу при себе. 
Тюремный врач, однако, не торопился. Тоже 11едь прQфесСJ!:Я - щ;матри�щ'fЬ Ж.Е;И

ЩЩИ\})е(:Т&lfТОК рм за рядом. Н<>. мQЖеТу он- сл�т. как замешивают цеме11т, и разду
иываwr, что предпринять. Хоть бы он црвдумал. Не ro еще возыwr и сдем.ет Юi�-�бе-

·; -� пои113ку. [Iотом ее будет_ не сцять. Приде'J;'СЯ с ней вQЗ:вращат�.ся в Ма�е • .  '1.С/J.у
.ша;й, _ тw уже _ видел Нибура, экая у нщо бе';!'Оиная мqюца. Да, брат, 2сЩяа есть J!�a: 
одному они ноги оттяпали, другому прилепили такую вот цементную трубу. Как бы ero 
-не прозевать, когда он выйдет погулять» . 

. Стоп,- опять заrоварЩJаещься, а ведь дал себе Э<tрок не ;вылеза;r�:. болыпе со СТИШ7 
J:llIOI. Сядь-ка прямо, слома11иую мпу подтяни к rруД!И, бу!>)> с ней пооСТQроЖl!:ей, . каs:

- N1 ДЪППИПIЬ; дьппи с опаской, все делай с опаской, смекаЦ, Ч'ОО делаещь, ЧТQ ЮfДИШЬ,-
-'l!О ж 'J'bl :видищь? 

· Я вижу двенадцать женщин, три почти старухи, д:ве совсем еще девочки, семь -
молодые -:женщины, де11ушки. У четырех, что ближе к дверям, юбки и кур'l'КИ переки
wуты ч� руку. Голощ,� повязаw.1 платкамu, на иоrах �. rрубые бОТШiки и тод�е 

�. а _белье црарабушкино и.ли прёfдедуmкшю. Не слишком отрадное зрелище. 11:- со 
- адС\рО1Юй- рукой радоваться было бы нечему. 

Ват что я думал, и думал как раз в ту минуту, коrда хорошень),'ая, ВИДИW>, ус,тqла 
ждать и вышла из очереди. Она прислонилась к стене и, отдыхал.а, держась хоть и пря
ха. -по рассл11бленно, как в глу&ж� сне. Глаза были закрыты, а лицо под платком :.ста

"-'ЛQ' ,оовсеы маленьким. Руки повисли вдоль туловища, кончики цальцев касё14ИСЬ с�пы . 
. · Казалось. она парит -в воздухе. Ноrц она пощавила н;�щ В!'fУТРЬ• rpy�e- бQ'Пlщ_JЩ 

, -Qбp.aэoll<IJIВ почти тупой уrол,- поза ее была похожа на однУ из ее п;иркощ.а фигур,. но 
. '-1@ этот раз смеяться не х.отелось. 

Я как раз искал определецие для .нее т-акой, J;aКaJil она была сейчас, подобрал уже 
словечко «милая», н<rбыл еще в нерешительности и рылся в поисках других выра,ж1;1-

, gй; тут она взглянула на меня, и я сразу побросал :все эти слова - «милая», «нежная», 
-«Прелестная» и «волвующая сердце» - в ящик, а ящик ЩШОдд<!Л Н:Qrой, та:к Ч'l� QИ с 
-rрескQМ полетел в уrол, под шкаф. 

Он:а была настолько же мила, насколько я был СIЮQоден, а волвовала ди сер.оде? 
Господи, разве это называется сердце? 

Сломанная рука приЧЩiяла мне немалое беспокойство, но я ие уверен, что ае _ _  дал 
бы сломать е'е еще раз при условии, что эта эквилибристка еще раз покажет. иве -Cl!OIO 
IU'PY· 

Именно иrру, а не бешеное жонrлирование всевозможиыми шарами -и оно .былQ 
·аеплохо, но ero, как выяснилось, можно повторять,_,. нет, я хотел бы опять увидеть эту 

- тщую; совсем тихую шру у - стещ.r. Думаю, то была встреча с настоящиМ искусСТВQМ. 
К этой игре подходил и �охой конец, но, может, он был ие плохой и сулил .спа

сение. 
· - . Игра: одним взглядом она уведомила своих товарок, 1И они уже знали, что снова 
начинается цирк, только я не понимал, где нахожусь - в ложе или на мщ�:еже. Во вся-

, -кои случае, женщины в очереди бЬJЛИ публикой, а номер у стены - rво� - nроrрам
" �. f!j!, гвоздем программы, rоворю это с полной О'l'ВеТСтвенностью. 

Оиа все время смотрела на меня, и я было подумал, что это обычное состяза.
&ие - кто дольше выдержит взгляд,- и сперва даже не отвечал ей. У· нее ие одни то.u.

. 11:0 · гмза хороши, думал я, есть и еще на что посмотреть, · и  раз она 181t :нахал:r.начает, 
буду и я нахалом. 

После эксцентрическоrо варьете я был уже ве так робок. 
-Игра: она. смотрела на меня, почти не двигаясь. Только иногда шевелила• ружой

. раз одной, раз друrой, при этом: ее - руки и туловище были словно развы::ми .сущес'l'JlаМИ 
В самоl1 деле, я не знал, что можно так расстегнуть куртку. Грохот :в ушах, Qrв1 

; святого Эльма. Теперь-то я понимаю, почему- '3Т'/ -штуку в горле вазы:ваюr . �овы! 
'.-яблоком. . 

-.,,j , >На ней была такая же сорочка, как иа друrих.· Белошвейка не слишком мудрил 
над :этим изделием. Я не очень присматривался, но, по-моему, оиа. просто взяла кусо 
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� слОЖила пооолаи-и � 11 11О1ОМ пришила №е бретеАЫСИ. На ЭТQJot· ее 
фвrrазия исс.uла. 

Но :выщло так, что эта сорочка пришлась хорошеш.кой в амый р&з. КазалQСь, 
сорочка только такой и может быть. 

Игра: она смотреда на :меня, · спокойио выжидая, поха я посмотрю на :аее. Это 
�ОСЬ llle'mocть, ilIO Ч'Ю ТаiКое llle'l!!IOCrь? я деiiстаитеы.но ПЫ!rё!МJЯ �. во ИEillilf 

- удерживал с:Трах перед хохо'!.'ОМ э�rвх баб. Иноrда я на миr О'l'ВОДИЛ от нее rлаэа; ио -ОНИ 
- неизмевiю возвращались к куску пОлоrrва и '1'ОМ'f веобыкновеивому, 'lfO дьшало it би-

лось под ним. 
Игра: движение рукой и чуть заметное шевеление бедрами, два балетных па ,._ и 

сбрасЬlваетсЯ юбка. У нее, · должно быть, такие же обрезанные :мужсюие кам.сош.r, но 
"'YN1 же девалось уродство? 

УродС'!.'80 никуда ие девалось - моя rлаза куда-то девались; я ие вижу JЕРQДс.тв.а. 
Я вижу все, что относится к ней, JIO ее самоё не вижу. Вижу грубые ботmпси• и  трубый 
nла:ток, толстые чу лхи, сорочку из куска полотна и полотняные портки с :мужской 
ширинкой; вижу прелестнЬlе- очергавия коленок и глаза, которые не отпуСПКУt- мевя, 
·ВИжу изящную линию длинных ног, rол-убова'lЬlе :ключицы и плоский жшюr - но ·ЭТО 
1ЮЧ'l'И едlU!ствеиная плоскость. Я вижу множество мест, к :которым хот-елось бы -nраль
нуть, вижу и такие, к кт:орым хорошо бы припасть, и одно, на кQ'l'Opoe я не nрощ. 
бы упасть. 

Игра: она смотрит на меня, а я знаю, что другие смотрят на нас обоих, шюrда, я 
- --их слышу - ro словечко, боmсое и задиристое, то смешок, слышу и руrаш., а- -хоrда-·оиа 
- балеТИЬIМИ па сбросила юбку, раздались рукоплескания. Но иrра продолжается: nравая 

- -руКа переЛеТает от правого· бедра через весь обширный континент вверх к левому 'l!iAe-
- чу, летя ·IЩll, низменной равниной в области пупка, наб�рает скорость, чтобы - QДQЛетЬ 
предстоящий ей огромный подъем, во � отважный полет, оказывается, вуже:я- лицц. 
ДдЯ тоrо, чтобы сброоuть с плеча ц щлубоватой ключицы одну бретельку. 

дiJ. не может же OВdl •• 

Нет, :может: она и левую руку. отправляет в такой же полет и с тем же резум.'N� 
то:м. Теперь правая бретелька. соскальзывает с плеча на руку, но нехитро скроенный 
кусок полотна спадает не сразу - он задерживается на прекрасно выл�енвых .фор

-�, т9лько излищние движения теперь не дозволены. 
После долгой расслабленной неподвижности иrра требует лишь одв:оrо pe3KOl'Q а 

- -щщр.яженноrо д�ижения - тут полОО'ВО и падает, _падает Ниагарским водопадом, �  
тяжелым,· rрохочущим. 

В rрохоте участвовали и аплодис:меиты ее товарок, но оrлуmительней всеrо W№Л· 
· ся он у меня внутри. 

, - , Единс�rвеиным человеком, котороrо происшедшее ничуть не взволновало; бlМАа. 
по-видимому, сама артистка. Она все еще сто.яла в такой же свободной позе, ТOJ!iblO 

_ больше не прислонялась к стене, потому что и спину ее больше не прикрывала сqроа
ка, как не прикрывала и обнаженную rрудь. 

Она продолжала смотреть иа меня и, казалось, намерена была вести иr.ру д� 
- ио врач-.ареставт испортил концовку. 

_ ._Qн впустил первых четырех женщин из очередв; в соседнюю комнату и 1'У'1' Зё�ме. 
тил цирк, � и других женщин в рядах зрителей, меня в ложе и артистку- иа 

- М<Ш�е. 
_ ..,,., Вроде обеда ц� :казнью! И nf)aaдa, слеrха эксцевтрично,-, сжазал он · иве и 

дООавщ;- Коrда придет ваш черед, желаю удачи! Цементная повязка значителыю -усхо
рит дело! 

Он повторил свои несколько рискованщ.rе шутки дамаи,зрительницам . и даl!:\е· 
�е.u.шще ·по-польсщ а чтобы они лучще ул<JоВИА,И их остроту, по-1-J��. да,\ 

.�ь; rro я так.ой, _во всщсок случае к� чш:люсь в этом заведении. ОЧевпдко, 'UC· 
. � до сих пор, Яесж>'l'!рЯ на все наmкаmtые :мною Ш!ст.обиоrрафия. 

, _ _ . Я плохо пощ�л остряка доктора, но слова, которые произносятся снова � · снmщ, 
вевQJ\ЪНО зацОМИJiаеmь, особенно если речь явно идет о тебе, а окружаю�е- -ОТ- эти� 
�� зсщетао . :мра-чнеют, 1' тому же совсем не трудно ЗiШОЫИИ"l»- та.кке �. ках 

?* 
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Хороmевькая ciiepвa дово.лыю безучаство наюинула на плечи куРму, nодобрала 
юбКу и сорочку и собралась как будrо вернуться на свое место в очереди. Но на ми� 
нутку остановилась и чro-ro спросяла у 'врача-арестанта, спросила с недоверчивой 
улkбкой, сопровождая воnрос слегка презрительным кивком в мою сторону. r.{аверня
ка ·olfa спросиЛа: «Этот? Этот вОТ?» На сей раз ответ был дан совершенно определенный, 
со'. всеМ" враЧебнЬlм авrоритетом, ·и снова пр0звучаЛо слово Morderca. 

. А _хорошенькая что-то прошептаЛа, покачала головой, вобрала ее глубоко в плечи; 
скрЮчИлась и s:атЯНула платок на лицо. 

. 

Я увидел, что она острижена наголо, и у�видел, что ее тошнит . 

. · ·с тех пор прошло уiке т� много времени, что в события тех дней неизбежно 
щ)ввн()(:ится Много оценочного. Однако и rогда, в приемной тюремного врача, я понял: 
есЛИ от '1'6ro, чrо я будто бы сделал, такой вот девке становится дурно, то, выходит, они 
меl_IЯ пршшмают ... выходит, по-Ихнему, я ... 

··' · · �i>rоВарШ�ай. Ясно, кrо ты. Думай еще. Совсем один среди кручин, сижу в кутуз
ке без''причИи. ЕдиниЧиая личность. ОдиНокая единичность. Единичный одиночка. Оди-
ио�, it�· Jil поле кочка. КоЧка, койка, комната, камера, келья, кирпич. · 

.. . � - - - -
, _., Н�зен все слова на «к» - камера, нет, не камера, комната, комната на «К», как 

\ta':to,pr+ .}S:омната на «к»._ как край родной. Край родной на «К», как кофе и корИца, 
Кофе и корица зilпреiцены, назовем все З<Wрещенные слова на «К» - кофе и корица, 
1t0д�а кщQГJ>аммаШ, карбонат, К<!\Р6JМель, iКИСель, ко.берне . 

. На�вем все не запрещенные слова на «К» - кроiзать, коса, клоун, коза. 
. .. .  �ов� все слова, сщязанны:е с краем Р<WIЫМ.- �картофель, клевер, кино, :калеп

даР.1! •. ко.дыбель, 
E!=JUI "уж· такой девке_ делается дурно. Если уж такой . . .  Запрещаются все фразы, 

начинающиеся с «если». 
· l!сли все ручейки текут. Фразы со словом «ручейки» разрешаются. Фразы со сло

вом «�» разрешаются. Фразы со словом «все» разрешаются. Только никаких фраз_с 
одииочками по фамилии Нибур. Нибур в одиночке ревмя ревет всю ночку. Скорей � 
ПQ/Uозу.йтесь моментом, залейте рот ему цементом. 

Назовем все предметы, связанные с цементом. Дом, стена, труба, надrробный ка
мео - надrробный камень запрещцется,- дом, стена, труба, чердак, свиное корыто, 
поросячий кашель. Поросячий кашель с цементом? Поросячий кашель от цемента? Точ· 
но; в :М�орфе, это в моих родных краях, знаете, это городок такой, там родился Бap
ТQUiA Нибур,- так вот там один человек разорился, потому что на его свиней и дopoarr 
адруr напал. цеиевтный кашель. 

Очень сильный кашель от цемеитной каши, свиньи от него г.ибнут и поросята доХ· 
вут. 

· ·Это яа:м расскаэывал ветеринар в ковторе старичков Брунсов. Не совсем Tillt, Кt>" -
нЕ<"�Н6; про кашель от каши он ничего не говорил, ему ведь не надо было наэыва-к-атъ 
асе � ·ва ««». Наз-ЗЫ1Вать. Зубная щетка. Зрительвый зал. Зара Леащер. 

nозвольте, а разве эту артистку зовут Зара, а не Сара? Именно Зара, как заря и 
закат: вели· бы ее звали Сара. Фразы, начинающиеся с' «если», запрещены. Будь она 
Cape"i; ю-- Она бы... Фразы с этим словом запрещены. Ну-к-а быстро - все фильмы с 
Зарой Леавдер. «К новым берегам» - фильм с Зарой Леандер, да еще на букву «К» . . 

«К• в0вьtы· береrам� - новый фильм cтyts;SИ. УФА с Зарой Леандер, подросткам моложе 
вОсеъшадЦаm лет-вход воспрещен. 

. Но ко мне это не относилось. Меня нельзя было считать подростком моложе 
80СеJсаадЦати лет, поскольку · в Марне я был единствеНным печатНиком моложе восьми
десm лf!t. А также поскольку господин Фрейлиrрат заказывал у нас в ·тЙпографии вХодвые ·билеш, проrрамМкй для специальных сеансов и все, чТо нужно было ему ЛйЧио. 

· · ГОсподияа Фре:йлИrрата Звали Иоrаннес, а ему хотелось бы называться Фердинан
дdii. ·rоеnоД'И:Н Фрейлиrрат в свое время; Объездил свет в качестве музыкам.ного · м.оу
ка, а потом купил кинотеатр. В первые годы· у неrо еще жил белый IШIИЦ, с которым 
ои·�-IМ:�ал в Цирке, во у ·меня возникло поДоЗрение, которое я так и не осмелился 
в�lс���ть:,:·.я ,riоДоЗр�вал, что господин Фрейлиrрат никогда не был музыкальным клоу-
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ff?M. f:ro шпиц умел только rюдому ходить на. зllДВИХ дааах, больше ничеrо. Шmщ 
музыкального клоуна должен уметь по крайней :м:ере ходить еще И на. пе� лапа:с

;клоунский шпиц. Клоунский на «к». ХватиТ! 
· · 

rос.rю�ин Фрей;шграт ш�Ч&!'ал еще в т=оrрафИIИ Брунсов Q!ЮИ сШх.и. Из--за Вих :еж 
и бунтовал против своего имени Иоrаннес. Но он :и сам понимал, чт0 ,он отНюдь не Фе:Р:. 
динанд Фрейлиrрат. Стихи эти он печатал. всегда только в с;�дном э�. под �·�-
честное слово. . . . . " . 

Честное слово было излишне - я ведь хотел ходить и: на ФИАЬМЫ .,,до �ос��/\.· 
цати». 

Должен сказать, что если бы я заставил господина Фрейлиrрата дать честное Сло. 
· во, . что в э'llИХ фильмах всегда есть что-нибудь неприличное, он оказался . бы .в очень 

за;руднительном положении. Может, дело. было в моей наивности, но , они М<?Х:ЛИ бы, 
спокойно пускать меня в кино и не требуя, чтобЫ я печатал 'rоСпОдину Фрейлиr�Ту'"еiф ' 
стихи. ' 

.один фильм назывался «Купанье на гумне». Его я с тайНой J1ОМОЩЬЩ. ГОQПОДиlm 
Фрейлиграта смотрел четыре раза: я думал, либо у меня с гла� иЩАно�-��. я 
с�ые скользкие места прозевал. Но потом догадался, что мои гмза тут :вИ пра_'Че:�;·· 
просто фильм рассчитан на воображение зрителя. На экране' показывсiлОСЬ оЧЕiвЬ_" а&· 
многое из того, что видели мужчины, подглядывавllше в щелКя сарая, . ОстаЛьИо� ' -�о 
бьrло Додумать самому. Вначале я так и делал, но Четыре раза подряд: это н:е: Ж'iолучаёоrУ 
ся;· . И я пришел к выJ39ду, что «Купанье на .гумне» - дурацкий фильМ. 

·· · · · ·  

К тому же Зара Леандер там не участвовала. Назов:it' все фиЛьмы ·с· Зарой :л.ea;it:t·· 
�- Как называется тот, про войну, где в нее влiобЛяется ка11:ой-'1'0 ЛетЧик�' · " 

«'Большая любовь»? Тут уж я вообще не мог понять, поЧему этот ф:цЛьм Rль:т 
СNотреть до восемнадцати лет. Ведь после него хотелось IЮСХорей стать солдатом; ·л�'t"·А 

", ЧИКом и встретиться с Зарой Леандер. В бомбоубежище. Большая л.IОбовь, Больш1tя' 
�. 

Я уже не :rrомвю, о ч€:м: был тот фильм, помню только, что, когNJ, лежал на кры
� :ttлеевкой :восилках в :медпункте польской тюрьмы, тоска захлестнула меня кёtК ' 
,illClliw&. 

Я не мог бы сказать, о ком и о че:м: тоскую, я только хоТел, 1П'об все было n� 
�· Но хотеть эrого значило хотеть слишком многого. 

Боли бЫ в ту 1№1!Ну.Ту !Я заХ10Тел 1Выразитъ свою тоску, то, ду;маю, пришлось бы - №Jre 
заnеть, чтобы не оставаться немым. Один раз такое со мной уже было. 

' А потом я чувствовал себя как после запретного сна: пытался о нем- не д:умата а 
·��ал, чюбы он мне приснился снова. Откуда взялась у меня эта тоска? Как моr .я. в: 

разгар войны считать, что возможен мир? И даже Представлять его себе? Без п�чал:а, - ·  
и без злобы, и без желания, Ч'I'обы это был мир с кем-то. Просто мир, и �се, 

Эrо было поздней осен1>ю, темным вечером. Я провожал Имму Элъбек от ремес:-: ,, 
лениОl"Q училища до ее дверей; всего-то и надо было пройти наискосок через улицу, 
хатъ мы и старались идти помедленней, но Э'l'О я шел с ней через уtАИцу, это я дер�-а� . .  
ее за руку, держал еще долго после того, как все прощальные слова были с_µЗiNЦй. . " ,  

Я медлен·но брел f\Of<IOЙ. Город спал. С моря дул 1�.егкий весгер, временами_ он �r
тывался среди аэростатов заграждеюtя, и тросы тих�нько скрипеА!И. 

Я I!СЛушиi!аЛся в ноЧIЮЙ сумрак и вдруг почувствовал, Ч'l'О стал значи'j:'6АЫЮ СТ�?;' 
ше. Мои цqдеЖIАЫ и ожидЦЕи.я давно износились, я у� все звал, и знал ие 'Dё\JК, х,а�". 
:1ескомко лет назад. Я црисл�ся, СЛ<JВНО ждал шума каюнс-то страшных к�, . 
я сrоял на краю света, рядом се мной старый rород стонал ,в � сне.. :.а.. . ·�, 
t� для него избавления. 

� бы сейчас зШ'Qрелись оmи, д� я. ro.u.iIO � - б<М.ЬШе 1iИЧerQ. ве Над'!� 
:Жмание бы>ло странное, JJeN> IЩ)ВОе, Ч11Ю Мi:11 ')'ЗВ6.ЛИ о � - чю �- дОU;.·: ' 

� � теt�яю. И мы узнал.и, чю войиа. - =-о ue'!'IO :аз ряда вои выходящее, � '3!��, 
iee JЮГаСИАИ даже береговые оrни . . Первым делом .береговые огни. :Э.Ю было J;t� 11;э 
Яf!1а вон вых-одящее, потому что, по САОВаМ дя№ :Й.ОННИ, JJa плавучем .мая1tе у бepel'Q,t , 
1дьбы свеm:лась �: «Здесь жизнъ д11.Я вес зе.бьет ключомf» ' · 

· · . · 

Ж!изнь должна начаться снова, и снова должны вспыхнуть оrни. У c��J:t·I�: 
;)ТОМ}' хаатИАо сыеАости так думать, что перед этим я набрался -��� y:or��-=�����«,, 
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.� � �е ее каJIИТJtИ - ВМ,  JtaJIИ'ПtOЙ, уже ра" llВШей вас;- wк чrо, Ж9J'А11. 
� :;эльбек убеЖала домой, Моя смеЛо<:Ть оtтаЛась нерастраченной. "torдa Я принял
Ся сНова: Зажигать· огнИ, но -от· ЭТого 'было мало толку. Колпаки уличных фонарей с 
самого начала покрасили в синий цвет, а газ отключили совсем еще много лет назад. 
А витрины мясников и мелких лавочников были забиты досками или заклеены плот-

- �ой бумагой, и каждому окну - будь то на кухне или в спальне, в каморке или :в под
Ваде - Полаrалось· быть завешаннЫМ шторой. За Светомаскировкой наблюдал- дежурный 
� прОт�овоздушной Обороне и, � За.видев малейший, пусть даже сi1.мЫй тi� 
ароб.Леск света, кричаЛ: «Погасить свет!» ' - -. 

Но я зажег вое огни, обQрвал бумаа-у со стек9л, содрал грЯЭНJуЮ С.l!IНЬ. с фоftарей, 
;;i._ щ;;�.вуче1'4У маяку крикнул - пусть осветит прИЗьШ к началу новой жизни! М:Ясimку 

. -��ру: пришлось снять светомаскировочные №ски с фар �воего «r'аномага»; мужчины 
·iiолуЧили qбратно свои зажигалки и сИгареты, дети устроилИ шествие - «СоЛНЦf7, Звез-
1№>1 И .lliyюt, ООRЕ!Н1НЫе Ша1рИКИ, за�жиrайтесь, фоН<!U)И:, оветлые фонарики\». И Я f!l6<:o� На 
Щ�ед. :возле калиnw Иммы Эльбе:К завел динамо, поднял велооmед на заднее 

_ �оЛесо; - '11 -надо скаЗать, что у диНамо фирмы «Да�он» еще хватиЛо силы броситЬ луч 
· "�ета вьiсок�-высоко в мирное ночное небо. 

- -
. . 

Моя смелостЬ скоро испарилась, и глаза опЯть ·привыкли к обычной теМн:dt'е-, . НО 
��тd во мне не поr'асло - то была· моя тоска, и, быть может, именно в ту Щнуту я 
аа:УчилсЯ связывать мысль о конце войны не с побеДой, а просто с мяrюим и сВетлым 
Словом «мщ»>. 

- Быть может, но точно · я знаю лиrirь одно: я не умел :выразить свою тоску -'И' по 
·· · Дdроге Домой изливал свои чувства, напевая сквозь зубы; мелодии я выдумывал ·или 

_ �бирал такие, что отвечали моему настроению,- среди них наверняка - была и «ЛИли 
Йарлен», и не только потому, что там упоминается фонарь. 

А когда я проходил под окнами Брунсов, фрейлейн Брунс сказала брату·� они 
рас_сtа:Зали мне это на следующий день: «Вот идет' Маркус Нибур, и с головой у Неrс 

· .Неладно». И от :�,�:зумления старички больше не могли заснуть. · 
-

Так же был изумлен и врач-арестант, и я дал ему длЯ этого достатоЧный повод: 
в<5т уж · §ксцентрик так эксцентрик - одной ногой в моrиле, другой рукой уrоfФЛ t' 

._,ц�ент- 11 еще намерен здесь заснуть. Красотка Барбара :выламывается перед щ;:М-,- 011 
пялится на нее и, кажется, теряет дар речи, но поет «Лили Марлен». Вы что, rtьrrae
тecь спасти свою голову, прикидываяСь, будто она у вас не в порядке? Что же, I!ОПР9'. 

· t}тйте свои штучки на тюремном враче, он любит немцев - это неудивителi.но, хоть 
.· ()дин чел�век должен же· их люб�!:ть, а он как раз остался один из всей Своей семьи. 

Давай:rе скажем ему «здрасьте». · 

· ·· - Но тюремный врач не сказал ни слова. Он схватил мою руку, да так, будто хотеЛ __ 
в месте перелома разорвать ее пополам, наложил на нее повязку и Гипс, !И коrда" мне 
едва не стало плохо, я еще успел подумать: ·  все-таки лучше, чем цемент. А врач рез
�uiми тоЛчка� отбуксировал меня к высокомУ ст�лу. Своему коллеге-арестанту он 

· -ед�· большим паli.ьцеМ знак, в котором не бbl:J1.o ничего коллегиального, а коrд'а мы 
оСТались с ним наедине, я услышал, как он позвякивает стеклом и металлом; : у6.Jа
tцод его тяжелое дыханье и ужасно испугался. 

Ов ВСКШIЯ'11ИЛ себе чай, выпил три стакана, потом встал и Проверил мою повязку. 
' .  таЮtми же грубыми приемами стащил меня со стола и поставил у стены. я поАдерЖи
. $1Л. заГипсованную левую руку правой и старался ве встречаться глазамИ с вра-ЧОм. 
- -Эtо было нелегко, и я сам не до , конца понимал, почему этого боюсь. Поэтому ·я · Стал 

оrлядывать комнату, увидел полупустой шкаф с инструментами, переполненное · мусор
- lioe ведро, погнутый лоток с остат'!Сами гипса; иноrда я взглядываJ\. в окно - я узнал 

· :8Дi!ли к-олокольню, за которую мысленно держался, и понял, что еще нескалько неАел1 
: · � из этого окна хорошо была видна высоченнаЯ' обFорелая стена. А на уровне--ниж-

веrо края окна далеко-далеко я увидел деревья, уже отмеченные весной, но мне не всt 
время удавалось избегать взгляда врача. Он бЬtл слишком большой, лIЩо у· него был< 
с.uuвком- широкое, а глаза такие же жесткие, как руки. 

С тех пор больше никто на меня так не смотрел, больше никто ие опалЯл 'мен: 
· · "nlltoй аеиаЕистыо, больше никто не 111ИДел во мне такого :врага, и ни за ч:ю на свете и 

хотел бы я быть тем, за кого принимал меня тот врач 
-.S:;i,:' �•< k  ' i  



ОсТАНО:ВI<А :В ПУТИ 1QЗ. 

. � н�; щiе на ШЕ!W ч:ер� ·к�. словно веревку, с присУIЦеЙ � .·� 
�остью показал, как положить в нее руку, чтобы она была на весу, и болыiшм п� 
Ц�1!1 ухазал на дверь. 

хvп 

' . .  Е,;ва я успел ;усесться на кoiiw у себя в камере, как пан Шибко впусТИл ко �е 
ОА1fого из усталых поруч:иков, и :iQтЯ я полагал, что с покалеченного человека можно 

- б;;z и не . тРебо�ть рапорта, я ·все Же крикнул ему в лицо, что я в полно�' состаi;, и 
_ '1:9ЛЬКО тогда мне пришло на ум, зачем явился ко мне поруч:ик: наверно, о 'слоi4аitноЙ 

_ ру�е полагается написать в автобиоrрафИи. · 
Я уж думал, что они оставили меня в покое и я их больше не интересу!О.--:иу, 

з<iСтавят еще разобрать несколько стен и выпустят отсюда домой или, по крайней ме'ре, 
�рав� в мой прежний лаrерь. Не то чтобы я верил .в зто, но надеялс.Я. ·

·
'- · :· ·., 

· · Н_сiдежда еще жила во мне; мо:Ж:ет, поручик пришел для того, чтобЫ · в�стаwть 
меня отсюда; катитесь-ка подальше, к таким же, как вы. Проваливайте. На выХ�ДI' -· 

riоруч:ик и в самом деле сказал - на выход, и я пронес свою rипсовуiо · По��ку 
щщ0 П№а Шибко, который еще раз легонько стукнул меня по заду связкой клЮЧей. 
0��0-порУчик повел меня не в�из, и не в глубь здания, где мы обычно qбсуЖдали.�!Ш 

,qИQrpaфИili•- и не на улицу, где в моей биографии образовался такой излом. Он отшtрал 
и запирал за нами бесчисленные №ери, потом поднялся со мной по лестщще �' �ер 
�е J{есколько дверей. Сдав меня на руки какому-то _надзирателю, он ушел. Hciдз:itpa
�- сделал мие знак голощ>й, и я последовал за ним; он распахну.!\. пере,1\9 мн?й �ери 
камеры, сделал знак, и я вошел. 

Она 
.
была такаЯ же большая, как та, в которой главенствовал па.н Домброj!С:J91Й• 

. �о .в ней было гораздо больше народу. Мужчин, конечно. Ни одного человека мое1'9 
,возраста,_ все старше, некоТорые настолько старше, что годились бы мне в дедушJW._ 1:Jr9 
зто - камера АJ\.Я больНЬJх, кам!'!ра АJ\.Я слабых? Но я не видел ни у кого ни ·  rиric:p�x, 

. � кщ�-либо :�з:нщ повязок - только ОДJЩ пустой рукав и один коСТЫЛJ;>. А ·  еЩё SJ 
увидел, . что большинство одето в бывшую форму - нашу форму. Я �етИл oФ�Ei!P
cisyЮ, :ч1щовничью,' начальственную форму, бриджи без с:апог. Тогда уж лучше §р!l)Ки-
rа.uф: OДiiH был в таких брюках. 

· · · 

Нет, это ·определещщ не камера для больных. определенно. 
Я уже отучился прнветствовать незнакомых людей, никогда не знаешь, как QQ к 

-�трм,у· отнесутся, особенно если об�аеmься к ним на немецком или Ю!iтайсК��М.-
СКQМ языке. Так что я молча стоял у двери и ждал. 

· 

. �колько времени я так простоял, не знаю, каЖе'J'СЯ, Аовольио ДOJIXO, ПQка � 
·1ИВ JJ<?Старше не произнес медленно и отчет.'>.щю: 

- Что ж, послушаем для начала рапорт по форме. . . 

. - По годосу это мог бьrrь :майор, если не выше. Такой голос появлялся у �щх :Е!�е� 
с виТhtми .погон�. А также радУшие, ибо они могли позволить себе, ч:то Jiм �ONJQ . 

. _ �оры ·н дИректора школ всегда такие вежливые. А в ящике стола - трость." �е�
вое предложенQ:е сознаться, отрапортовать. ВеЖЛIJВОСТЬ бывает такая, а б1,J8ает. � �y
:J'�. У ШfJl{eнepa Га.нэекел:я была друrа.я 1&ежлшюсть. Он был тоже ст.а�рЬJЙ. TQPJ• - о:н 
мертв. Q:н был мастер истинной вежливости. К тому же он участвоБа.1\. в созд;µпщ. 11ep

. iWf'°. не:меqкоrо звуковоJХ> фильма. А еще у него бща картина Гейн.сборо. � выруrал 
. . мен.я за то, 'Ш'О я не эн.ал, ,К"l'О таJКОЙ Гей!ш:боро. Но вежливо ВЬliPYi'ai.I\.. Не с. J:ii��i, 

а с ИС'!'ШЩОЙ вежливостыо. . . 

Я В1ЦЩательно посъ�:отрел на староrо скрипуна, и !Ще стало безра��о. и4ор 
Qfj или генерал. Рапорт от меня ноr ,требовать с�с только тот, кто �tiaл .�, ро. 

. IJQ№CJQI и :в;то ноr войти и выйти в д!lеРЬ, когда ему заблаrорассудwкя. Я оrдяАМ -� 
rQ КОММfN!:ра-арестсщта и сказал: 

- Гейн.сборо, эксцевтр\ИХ. У меu J.Ке, еще вщросы будут? 
А сам поду.мал: теверь держж:ь, не то , они вниr сделают тебя ro�ЯQllOЭQМ,: на 

ра� ова J{e бО,АЬJIО·ТQ ПОХОЖIJ. 

. Старый хрыч цеrка oueuDIA, во ке подал 'ВИАУ· Он махнул pyкQti • �'.<».-:е80-о 
ей -особой �ЖАШЮСТЫО: _. , ;· .>.:.-� 

- Если вы, камрад, избрали такую тактику, значит, так тому и быть. Каждый ,спа-
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сается ш может.- Он протянул мне руку и представился:- Генерал Эйзенштек, пред
седатель совета старейшин. 

Раз уж я пожал ему руку, то моr -теперь придерживаться обычных правил пове
дения, теперь это было Пpoc'l'Q. 

r· · - Нибур,- сказал я,- рядовой мотопехоты, запасной бат". . 
- Стоп! - в�л генерал.- Сообщайте только те данные, которые уже �!ilе

стаы противнику. Х?Тя все мы заключенные и все мы добрые товарищи, но нас тут, 
аожалуй,·мнОI'Оllато"а? . 

· •· · Раздался ие .с1WШком веселый смех. ЛИШъ двое-трое совсем не обратилц на меня 
внимания. Кое-кто держался поодаль, но навострил уши, а для большинства мое по,яв
Л$1Ше бЫАО ooбъrr:ireм, ·которое он.и не :юоте.ли пропуС'l1ИТЬ. Они окружили мен:я и ра.з
rhlrДЫвали как челGвека, прШiесшеrо важную весть. 

Приб�е иови_чка - это привет � внешнего мира, из прекрасного прошлого, из 
иного настоящего. Вновъ прибывшего можно спросить, стоит ли еще земля, есть ли 

'н8Дежда·2а скорое ·освобождение, как там бабы и не найдется ли у неrо закурить. Не 
э�. в зададной части Бреслау много разрушений? 

. · Если :ИТо поинтересуется:; что у тебя с рукой, лучше сразу ero отшить, это цопро
ахайка. А если кто спросит, больно тебе или нет, постарайся хорошенько его отб!)ИТЬ. 

· ·Вела ты нрвичо.к, они непременно постараются запихнуть тебя в самый дальний 
уrол. Им . нужен раб, они тебя ждали. Но новичок-то ты Лишь в этом зале, в дpyI'IJX 

'l'Ы уже успел побывать, так что раба им из тебя не сделать . 
. , �: ." Навер.110" я здорово смахивал на психа, во всяком случае пока больше никто не 

·� из себя вожа:ка стаи. Они расспрашивали меня, как обычно, необычно было 
толъко, что болыпинство говорило мне «ВЫ». fl.d>yr к другу большинство из них тоже 

.�ращ��· на «ВЫ». Эйзеншrе:ка называли господин генерал, другого старика просто 
·ff!Repa.llt.. · И, ·  казалось, .они слегка друr над другом подсмеИваются . .  Были там еще два 
майора, один tGрейслейтер, еще какОiГО-то О1Ш насмешлшю наз.Ы1Вали ортс.бауэ.рнфюр�р, 

·APyrOJ:G- rазовщик. а третьего - гауnтштурмфюрер; с последним они были очень поч
"J.11ТЩНЬI. 

Ов взял у меня серо-белую куртку от маскхалата и проворным движением вывер
Jl;'/Л ее -иа .ыщевую . сторону. Потам поднес к свету �и принялся внимател:но рассматри
ваn., · �;АОВНО она -вызывала у него какие-то подозрения. Рассмотрев, показал остальИР,IМ 
и отдал мне. 

. -:--- .Пехота?- спросил он.- Разумеется, морская пехота, судя по крапчатому. рисун
:�;у. ,-на "YP'J.'lte. Как все видят, а многие .знают, крапинки здесь несколько мельче, '\е� у 
обыюювеввой аехQты" Они, конечно, немного полиняли, потому что - это вполне ,по
нятно - морской пехоте чаще друrих приходится лезть в воду. Добро пожаловать на 

. .  �рТ. капитан. 
_ .  -"С масюсалатом дело обстоит не совсем так,- сказал я, но гауптштурмфюрер 

-своей jSОЛЪШQЙ руко� сделал мне знак попридержать язык. . 
- Каждый спасается как может,- сказал он,- к нам это тоже относится, мой 

·М�ЧИК, тах что, если хочешь быть обыкновенной пехотой, будем считать тебя обык
: Ж>вениой пехотой. Как бишь имя? 

7"""· ,Запасной батальон и".- на.чал я, но он перебил: 
. .- Нет, нет, не названnе части - ero ты можешь хранить в своем юношеском 
,с;еРАце. Твое личное имя и фамилия - вот я о чем спросил, но можешь и их оставить 
при, с;ебе. �есь это разрешается. 

, 

, - Марк Нибур,- ответил я и, так как он, по-видимому, этого ждал, чутъ вытя• 
нулся и добавил:- Марк Нибур, гауптш·гурмфюрер. _ 

, . " � Ясно,- сказал он и ласково потрепал меня по щеке своей ручищей.- Наi::'ООя

щий. Ъ(Орс�tой Щ!Хотинец сказал бы, конечно, «rоспо111ин гауптштурмфюрер», но ты, _I!о-
'�ому, .недавно вступил в христианское морское братство. . . . 

. � � так говор� Урсус Бер,� поспешил я сказать, и моя поспешность меня 
,.q,"OpЧJJAa. J;с;ли я буду продолжать в том же духе, лихое начало пойдет насмарк}r, а 

е-Ху, гауiiтштурмфюреру, наверняка требуется денщик. И я продолжал: - Урсус Вер был 
моим ttомавдиром в гитлерюгенде, а потом перешел .а СС, и .а пер.аом �е · бQю elisy 
прострелили ягодицы, обе сразу. 
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Кажется, гауптштурмфюреру мое объяснение -ие понравилось, яо · это была прав
да. Урсуса привезли в госпиталь в Мельдорфе, и мы его навещали. Он лежал иа ЖИllО
тЕ- ·и рассказывал нам, как · хорошо в СС. Командиры не rоспода, а солда'l'ЬI не · слуrи. 

И даже когда приезжает сам рейхсхайни 1, к нему обращщотся «рейх:сфюрер», а -не 
«господин рейхсфюрер», 1И приветствие у них в се тоже друrое - они: �о слегка 
11о�ают СОJ1НУТУЮ РУIК>У· и это ознмает: дерьмо дошло ха.к раз досюNJ.. 

Рассказывая это, Урсус Бер смеялся и стонал от боли. Он . сп�, извесnl'о .ли 
нам, что когда человек смеется, у него трясется задница. А еще он см�. · 'l'l'O'' XO'l'IЬ- это 
· ему  и неприятно, но мы, его старые дружки, имеем право знать правд-у - 6еда . cл}"Ul-
Л�ci. с :ним, когда он мочился. ' '" 

«Я.- говорил он,- подумал, что надо бы облегчиться, в aтaJty. лучше идТИ, - Jtmда 
в пузыре ничего не булькает; встал у дерева - и динь-№•лищ.. Представьте себе, ребя
та: пролети пуля на дВадцать сантиметров дальше, вы могли бы· сеrодая · звать меяя 

- Урсулой». , •· " " 
Урсус Бер приводил меnя в восхищение, которое остыло только . 'lOl"дa, ж.wм с 

ним стала гулять Имма Эльбек,- вот тут я проклял стрелkа-мазилу. /jрл:!«ио бblni, в 
моем отзете rауптштурмфюреру чувствовалась злоба на Урсуса Бера; потому . .  'Ч'l'О он 
�: . . ._ •,_ ,,,. 

- Прости, солдат, это, конеЧно, твое личное дело, !ЯеIОIЮЧl!ТIМЬЯО твое"·дмо, . яо 
все Же - кто переломал тебе кости, ПоЛЯЮ!1 

- Нет, они мне наложили пmс. ' "  
Я' Сказал это без :всякой задней мысли, схазал что есть, иикоrо и не ,  думал· злить. 

Но ответ не понравился: чтобы переводить язык взглядов, Эуrеииуш :иве был 1fC'! �-
Гауптmтурмфюрер обратился к генералу Эйзенштеку: ·' -"' 

� Я nолагаю, этот морской кавалерист не должен боJ\ЫПе нарушать нmру по�· 
ку №Я:. Если он .желает, чтобы его звали: Ни'буром, то 11 ближайшее время МЫ ·eIO' •ttO-
ciylniieм. Эв как носорог - скоро подойдет его очередь. 

' 
' ·· · 

· 
- �овершенно с вами согласен,- ответил генерал Эйзенштех,:... теи ,  &лее ' что 

сегодня нас развлекает ортсбауэрнфюрер Кюлиш. Прошу вас сюда, ГОСПОДИН' '  КюЛ:ifШ. 
·д. -остальные пусть рассаживаются свободно, хак в казино� 

в- камере началась небольшая суматоха, каждый, видимо, стремился: ·на Предна3На• 
че!тое ему место. Все расселись. Они ·так весело хихикали, что я :вдрУг испуrалёЯ-� 
неужели'я yro№f.h ·K сумасшедшим? 
· ' · '  Где-то ведь их держат, во всех лагерях попадались сума:сшедпmе, и 1СОl'да ОИ11t ·уж 
оtiень буянили, их убирали. Говорят,- отправЛЯЛI!: домой, но мало ли что rовсряТ. · тюрЬ
м:а вполне rодится для такой двуединой цели - содержанИ'Я немцев-сумасmе-ДШИi: · ;. 1 1 

Но я-то - я тут при чем? Вот тебе и на. 1 j 
Может, в медпункте я вел себя гораздо хуже, чем мне кажется? Разве ·я ве tteл 

«ли.Ли Марлен» перед дюжиной раздетых женщин? Или они вовсе не бьtЛИ раздеты, а 
_я Разговаривал с ними как с годыми:? Вслух обсуждал движения· хорошенькой· 1{'ёе 
ссiроЧки, а никакой хорошенькой вообще не было? 

Господин доктор, мы тут принесли вам- одного_ парня ..,;,.. с нии · что-то - иёладиt>. 
Загорал на крыше грузовика - уже одно это нам показалось страии:ым, но_ ·мы· ·  еЩе 
ничего такого не думали. Вдруг он упал, и сперва нам показалось - он упал и:а ·руку, а 
тепеРь он кричит, будто он фонарщик, И что-то про бомбежку Адуа и про то, что 
кдзематьi форта Дуомон усrояли, а потом на него вроде бы опять напал стРах." Ji:·-''ЗЕ!
цензурно он выражался тоже, так что у нас, rосподин доктор, полное впечат.11:ение: ' : ·  

К.Ж меня Все время наЗы:вм врач-арестант? Эксцентрик? Не озиа1«1ло ·ли это в 
. Пе!реводе «сумасшедший»? Только не это. Нет, Только не это. ., · ' · ·  

У него порой наблюдалась некоторая ·эксцентричность. Подумайте хотя бы о том. 
·как ои чуть бЪмо не задохнулся в яслях, чуть было не примерз к стене и -ие э;!tДОх· 
нулся. Или". Но если мы - начнем перечиС:Лять его странности, не будет itонЦа. СиМп • . 
rом за симптомом. оАнажды он забыл свое имя, а знаете, как он предста�ся своим 
� ·соседям? Как Гейнсборо. Я думаю, это и есть то самое. А в ЛЮблине-сiн� i'ODo-
pjrr." Ах, прости-прощай, мой JООВЬ �··· Мо1'1Ма. · - · "  · • · _-.,�";:· 

"".: . - :.:"�•:...1,'i. kiblQ�v': 

• rиммлер. 
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Я -заме'l'ИЛ, что рассевшееся на полу общество недовольно смотрит на меня, похо. 
Жft( fl· их .задерживал. В простенке между двумя зарешеченными окнами стом Кюлиш,- · 
котороrо ени назЬl1За1Ш ортсбауэрнфюрером. Ои переминался с ноги на ногу перед 
� к стене койкой из проволочной сетки, и вид у него был, как · у беспомощ� 
яого школьника. На меня он смотрел с укоризной: я все еще стом и это мешало ему 
н11,чать. Я ве увидел свободного места, а потому сел прямо где стоял - я был уже уче• · 
вый. Я бьz. мог сделать это и побыстрее, но боялся задеть руку. Кое-как я все-таки сел, 
мой сосед с гипсовой стороны чуть отодвинулся и сказал с акцентом диктора радио-
сrанции.- «Келью>, ведущего субботние программы: «Всякая всячина», «Lд!terna magica», 
«Юмер � музыка»: 

. -,_ .- Мы тут все по очереди выступаем - по алфавиту. КаждЫЙ рассказывает про· 
CafN:>e- радостное событие своей жизни. Но это не «Сила через радость)>, Вечером иrраем. 
в «отбm�ные», это будет похлеще. 

7 3аТ1Wись, газовщик,- бросил ему гауптmтурмфюрер, а генерал Эйзенштек ска·· · 
зал: 

- Ну давайте, Кюлиm, и не про какие-то там скабрезные шалости t1 хлеву.· 
· : Но l(юлишу трудно давалось начало, он . все пытался поудобнее встать, словно, 

разнашивал новые ноги, а руки вообще не знал, куда девать. 
, . - Я,тихо спросил rазовщика-рейнца: 

: ·. -- Чw .вы за люди, из каковских? 
.:_ ,-,с- И:;� таковских, что и ты. У них для этого имеется страшноватое словечхо: воеи-

яые преступники. 

Ортсбаузряфюрер Кюлиш сказал: 
·....:. ·саМое радостное собьrrие моей :жизни". Самое радостное событие моей жизни. 

связано с фюрером. Нет, с фюрером и с колоколом. С освящением колокола_. Спераа 
мъ{ ·fi�o приве:iли, вернее, _вывезли из рейха. Он лежал на всегерманском iлмбиiде_ 
1tолоколов. Вызывает меня раз гаулейтер и говорит,- я удивился, думаю, _разыгрывает 
он 'менЯ; что ли, а он говорит: «Кюлиш, говорит, дорогой партайгеноссе Кюлиш, �а:М'· 
предстонт большое дело - Венденвер получает из ре�а колокол», «Ну д'а! »  -'говорк;;· 
а он( «Да, Венденвер получает из рейха колокол. Но его еще надо привезти �з ГаМбур-' 
га. 'толЬко с�отрите, Кюлиш, не влипните там в историю». Вовсе он был не зверЬ, . гау� . 
.лейтер, насчет этого я готов поспорить с любым. «Так что собирайтесь, Кюлиш,--гово-'. 
рит;:.:: и, пожалуйста, кроме колокола, ничего там, в Гамбург�, не подхватите. ЧтОбы : 
И ко�6�ол, черт побери, И все ваше ХОЗЯЙСТВО было В полном порядке; ПОНЯЛИ?>; Рез-· 
кий он бЬlл, это верно, ·но прямой. А от Венденвера до Гамбурга расстояныще будь зд'о
ров. Венденвер, потом Лицманштадт, потом".- короче говоря, два дня туда, два ·мрlt.т:· · 

но;. всеrо четыре дня на то, чтобы привезтИ колокол. В товарном вагоне. Но таМ удоб-. 
ио. :в Гамбурге на кладбище колоколов нам сказали: глядите, мол, в оба, у - о�х �- " 
сперли . КОЛОКОЛ. Но воров поймаЛи. Это бь� два инвалида ВОЙНЫ, ОНИ изroтoilJUi:Лiг . 
из колокола древнегерманские бронзовые у1tраmения. чтобы с' нами этого не случи: 
лось, мы закрыли вагон изнутри на цепочку. Прекрасная была поездка. Только :мОй 
замеСТйтШ понаделал себе хлопот. У него очень :жгло в одном месте, и он бЫЛо Поду
мал� "·Что чеrо-то подцепил, но :жгло ему только на сильном ветру, то есть когда · он· 
мо>ШлсЯ: в Дверях вагона. А ведь мы побывали с н:Им на профилаКтическом· пуНкте: И 
врач<· или там саНитарный врач нам сказал: лучше сделать ·профилактику, чем потом 
орать от боли. Или: лучше предупредить болезнь, чем от нее орать. Да". В6 время вой
ны· каждый должен быть на своем посту, но от такого врача что толку? Ну, nока он 
еще :шутки шутит, ладно. А когда .мы прибыли в Венденвер, все там было i:oroвo: гар� 
ни36Н ОтрЯДил роту стрелков,- и девушек прислали, что отбывали трудовую повинность, 
rаулейтер назначил оратора, наша деревня ведь имела военное Зilачеяие. Не зрЯ ей дали 
такое иа:t&ание � Венденвер, заслон от вендов. При поляках она называл-ась Колбаско
ао -И!U! ·Колбаскакашински, а стала называться Венденвер. Народ выстроился шпалера
ми (1f вокзала до смотровой башни, а мы еще захватили из Гамбурга бочонок рольмо-: 

псов. Всегда легче чего-нибудь добиться, ежели приходишь не с пустЬlми руками. ОсО--: беа1$, �..,'fЫ' о�юрер. А переА саю.�м mrчалом церемонии освящения- 'f{(!)ЛO
lt�;;•�P � меаа 11 C'l'Qpoay • rо11Оркт1 •П.,,.айrекосса _Xxwazi .ААllфокс, � -
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ставляешь, я разговаривал с фюрером. - Да,"-' rоворит,- .разговаривал с фюр-е�м. Ну, 
Зом:барт, сnросил он меня, как дем? Спасибо, говорю, мой фюрер, собираюсь вот еХ1tТЪ 

в Веi!денвер на освящение колmtола ВулвфИлы. Венденвер, сnрашивает он, з'rо не -1\!iМ' 
ли, rде Кюлиш? Так точно, отвечаю, мой фюрер, он там- ортсбауэрнфюрер. А фюре1> 11: • 
гов-орит: Зо:мбарт; отныне и впредь я буду называть · преданных нам людей в пограи.ИЧ..:- "  
ной области не иначе как верными крестьянскими фюрерами. Передайте это :КЮЛЮJiу/"
Зомбарt». Вот кзк услыхал я эти алgва от Зомбарта - это и было самым радОСТвЫМ ' 
событием моей жизни. 

Бывает так: слушаешь человек<�. и вроде не СЛЪIШИШЬ, что он говорит.· Я; еСТЕ1� 

венно, с жадностью слушал рассказ крестьянского фюрера Кюлиша хотя бы уже Iidrt'O
мy; что ·впервые за долrое время слыхал немецкую речь. А еще потому, чте он ·упоми

нал- отрезок железной дороги, цо которому я- так чё!С1'0 ездил в мечтах. И :вtе °J5e· еr;:Ля' 
бы посреди его сообщения строrий учительский голос потребовал, чтобm я - nt11Jif6pм 0• 
сказанное, я бы не смоr. в МО'ИХ ушах все время отдавались два слова, звучавшие гром

че, чем тысяча слов ортсбауэрнфюрера Кюлиша. Это были зазубренные, колючиЕ1, 8 · · 

незнакомом мне сочетании слова; :к которым я наверняка не имел отношения, tm кс•ТО

рые ·явно имели отношение ко мне. Военный преступник. Звучали ощ�: в высшей сте�е
яи странно, но веско. 

И преступник-то уже достатмно nлохо, а военнв1И npecтyпmrit ещ� тОrо �е: 'lll':t! 
выражения, где к слову «преступник» цриставляется что"ТО еще, з:еучат· rора.!Д6 :tу:1Ке, 
чezii-· iфocТo 'tiripeciymmк». Профё<:СиtJfiалыmm -Преступник, опасный преt�.- ·уго-
ловный преступних, малолетний престуцник. · -_ ,'- "-: ' -' 

Я не относился ни :к одной из этих катеrорий, но военным преступником яе _(iМЛ 
тоже. я не преступник, а пленв:ый. Военнопленный. Что зто 

-
вообще должяо oзmt'hi'i'J� ....., 

«'В� :ripeciymmк»f 
-я стал присматр�ваться � тем, кто сидел возл� меня на полу, слоМt6 trx �Ii:. 

моi-ли раскрытЬ Мне смЬrсл в:епонятноrо в:Ьфаженrоt, но видел - т6Аько лЮдеЙ, дiu;но - , 
си.Дящих взаперrи. Раз :в неделю приходит брадобрей, видимо, он был здесь Дв:Я : ;(:� __ _ 
m\Щ. РВз в месяц сtршут волосЫ, наверно, срок уже подошел. Раз в мес.!iЦ м�!iici&r - -
беЛъе И I\Одят в баню, rro запаху слышно, что месяц на исходе. Раз в жИЗни к���� 
из здесь СИДЯЩИХ довелось распоряжаться другими людьми, и когда-то tice оНи м. 
собой следилИ, во Теперь ими расnоряжались друtи,е и мало кто из ниХ еЩ� i:л�щл ' '  
за собой. Оправданий для- расrtущенности было сколько угодно: волос у меИя -�' _ _ 
прЙ-rесывать нечЩР, и расчески неТ тоже. Я оброс бородой, но моrу ее только в���'l'Ь._ 

У � нет мыла. Мне нечем цочиtтиТь ногти. Не позволяют держать при себе :iiit* 
бы ржавый гвоздь. У меня нет носков на смену, нет рортянок на смену, нет Й Jbl,(:t).._ '  
ваrо nлатка. Ьт меitя :воЮJет. Ну И что? Ьт друrиi воняет не меньше. _На it61� t .  
не_ пЛюю, IJОТому что ночью придется н а  нем спать. · Не стану же я_ riл�вari. на Cz!,of6 _ -

крi)Йать. · Но воня.ть и рыгать я могу В'ВОЛЮ, о чистоте воздуха беспокоmъСя iieчE!I'O, - -' ' . _ , 
сrе�ол в окнах у нас все равно вет, а рыrать - это истинно немецкое удовольсiii,w� __ 

А мое ttастроение - это уж всецело мое и только мое дело, приятель. 
- -

Эти прияТели, как мпе показалось, выrлядели более запущенно, чем я набА!ОдаА . .  
ДО .TOII'O В лаrерях. В IJуАаВСКИЙ ШТрафНОЙ барак пускали не ВСЯКОГО: npИДeTdl Т-Е� - , 

братец, IJ()СТоять ча,.сика два в очереди к колонке, или, может, у теб.�;� другие ПЛ<�· . _ 

на- сегодняшний вечер? Но от тебя так вонящ, что тебя никуда не пустят, и до тOf:Q .. . 
ты липкиif, -что в нашу чистую горницу тебе "JСоду нет. 

' 

Здесь ·этого, по-видимому, никому не говорили, и я удивлялся. Потому что не .а� . .  
тебе обязательно должны говорить. А есщ уж рассказали, запомни на всю ЖИ:!•НЬ • .  · -

Грящ. впитывается внутрь - такая . присказка была у моей матери. Стоило ее :� _ -· 

усвоить - и ты уже без цроверки содержал свои уши в чистоте. 

Б1!!Ть в плену, да еще зарасти грязью? Довольно rлупо. Звачит, большинс:rво . о. 
них Дураки. Но этого быть не может, ведь большинство здесь офицеры, чиновю1n 

или начальники. А что, если все дело в тех двух словах --'- вдруг те два слова цршu.ю5:.ur " 
их так же, как меn:я? ·. '. /i. -,; -·"·1 

· ·, мо;кеr, ояи из-'38. � так  понуро- �-tи полурКаж:-� в.-"'� J::i&�� 
� в дожtФi Те худа-иибу�''Оsр�М"'дождяг·да�''И таи-,с•rде� �'"" 
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; ' доЖ№ почти не бывает. Они ра.А;уются, жоrда цр.ет дождь. Скачут от радосrи· и вы
.· · d:i'ебают=еебе rрЯЭь Ив-под мышек. 

;обез:ыm Под до-ждем я видел у Хаrенбеке. В нашей школе каждый · кмсс обяза
тельио JЮЗИМ! в Гамбурr к Хаrенбеку. В Марне дождь бывает часто, и в Гамбурге 
до'ЖN> бывает часrо, но там, откуда обезьяны, он бывает редко. Обезьяны., спрята-

• 1 ·ac:t; · ttoД · sысrуп· скалы и rлупо таращились на rамбурrск�й дождь. Самые молодые 
' ··� роДИЛJfеЬ уже у Хаrенбека, ·во rлазе;ш с таким же удивлением, как их 

· ефрвkаяtхие родичи. Может, они обезьянничали· у crapmиx, или это было заложено в 
.,� ах прйродоИ. · Ведь было же в них заложено, чтобы они выrлядели, как те обезьяны, 

1!6iteяy ·.gке ·ИМ ·было :не rлазеть на дождь, как rла� аф�аж:кие обезьяны? 
·не:'ие1 мои сото:варИЩи сидели, как обезыmы под дождем, rауптrо:турмфюрер ,так 

· ·:ие Щел'· и·� rенерам тоже. И еще двое-трое, но о тех я совсем ничеrо не знал, 
а поТЕ>МУ' J:tРиrJUfДЫllался к первым трем. Кait будто по их лицам я мог прочесть, что 

"�� !Юеввый :Пресrупииж. 
· 

"'� : ·' -: · МОИ сотоварищи? Это слово по многим причинам было не вполне уместно. Коrда 
-:·: с·!'К " уПОТреблЯА' ero; тебя выс�ивали. Какие-ю!будь доходяги или толстокожие JJO-

�; юrорюх уже ие задевали насмешки, могли еще обратиться к кому-нибудь 
·., ·>te ·словам «�» - сотоварищ, товарищ . 
. " · ". -�еры ие мor.m быть мве товарищами, IЮСitольку они были офицерами. Хотя 
�·.ilМOltJIO· 'СМfи '  еще '8С1'0 · употребляли зто слово. УоотребЛЯ:hИ теперь. И даЖе обра-

щаясь tt 'l:ахому, хак я. 
"· . · ., ' rауnт:аrrурмфюреры, начальники, ортсбауэрнфюреры дейс'Щ!ительно не 1\ЮГЛИ быть 
'\! -• '!ТОВа'РllЩ&ИИ. Этого мне НИJtТо не внушал. Это не надо было внушать. Так повелось 

·· . .:•" вf!А. · ·К'ё!k природные задатки обезьян. Если кто и мог мне это внушть, '1'О ли;mь 
· :аав C.Мlf,, Уж omr."tO заботились о том, чтобы каждый вел себя, как ему положено. 

Обезьявь1 прячутся от дождя, а с нижестоящими не надо быть запанибрата. Я считаю, 
· ' а тзхуJЬ нужу люди должны быть блаrодарны. 
J;,. ' НО сам .!1 отнюдь не был благодарен сыновьям бургомистра соседнеrо городка, 
·,. , �  О11В преподали мне подобный урок. Это были два знаменитых в округе спорrсме-

·м, оRИ походили: на царней из кинофильма «Выше голову, Иоганнесl», а их отец· был 
болъпtой человек - бурrо.мистр. Сыновья больпюrо человека были господскими детьми, 

1 е уме.АИ aropo работать. 
Я С'1"0Л1(Н}'Л<:Я с ними, коrда мы после тяжелых авианалетов поехали в �к. 

П�е чем Мы. ВЗЯJ\ИСЬ за расчистку развалин, их отец держал перед нами короткую 
. · речь, и Т'J't Я IIOIRJIЛ, '1'ГО та.кое «На� обЩ!ЮСТЬ» :  мы приехали из lllлезвU:Га, Ч'1'Обы 
·• · llOМO'IЪ· rольmтейнцам. Сыновы� бурrомистра не· жались к отцу, а орудовали вовсю 
" � тu· же, · еж я, и так же, -к я" съедали огромные миски густой похлебки 

в 1iЬШЯ8&11'И огромные кружки сидра, а на обратном пути через Шлезвиг-Гольштейн 
,., .. 8Лiuис:ь такие же усталые, как я. 

В поезде было мноrо свободных месr. Старший из моих товарищей по работе 
· • :�лея в купе на одном диване, а его брат и я прикорнули в углах дpyroro. Коrда 

старший - его звали Геро·� однажды вышел из купе, мы оба проснулись: я вытянул
". •ея qyn. tt()удобней, а. младшему сыну бурrомистра пршпло в голову использовать в 

. �есrве подушки мое бедро. 
Не думаю, чтобы ему было очень удобно, но ero сrарmий брат счел .такое по

- ложе:ние совершенно недопустимым. Он вернулся, дважды I'J'OOHO оКдикнул ·. брата: 
� tt�ptIOI» - а потом рявкнул: «Ну-ка слазь с пролетарской задницы!» Харро сейчас же 
"" •поднялся и земного погодя пересел на диван к брату, и должен сказать, что остаток 
· "пути ови проехали в довольно· напряженных позах. 

"" '·" Это был(! происшествие с . дистанционвым взрывателем: сперва я обозлился на 
· ,·,везаСАуженно резкое слово и чуть было не полез в драку, но я вряд ли спрщщлся Qы и 

,-rc. одним из братьев, 1'С тому же я очень усrал. Раз они такие дураки, так им ц .Н<JДо, 
. :: · по.а;уиал я, и расчудесно вытянулся на диване. Но потом это слово опять взорi�алось 
· ·ВО мве;,· оио вырыло между вами глубокую яму, и когда нам пришлось ехать q�;щза 
" •-rсей раз -:а раэбомбдениый Pocтolt.- я стараАСЯ держаться п()АаJIЬШе от всяких Геро 

, �•X11'f0. "" 
,$/.1.�"_. ""':c.O..•.мeir.-6"t.�·�..,....: ·«Сла.зь-м с ero задНJЩЬI» - и я бы только обрадовалсs, 
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. спящий Харро тяжело навали.лея па :меня, что мне было сов.сем ни к чему, JJ не 

люблю такой близости с парнлми; так нет же, ему зачем-то наДо было при�11ить 

«с1· пролетарской», и я даже не знаю, кто из них. был мне прс>'!111Вней -. .fеро или 
· . Харро, один употребил это слово, а ·друтой вскочил тц будто ero застали за щхтыд-

, :вым делом. ·: �" 
Я допускаю, что у неrо не было NJAK йонни, и потому в слове «продетарий» .,ему 

могло слышаться только что-rо оп<1сное, ·-вредное и даже rиусное. ,№& т�е' бЬll\И 
знакомы все эти оттенки: ОАНИМ из первых кинофильмов в моей жизни. был,. «I',и:r-��юн
rе Квекс», а rитлерюнrе Квекса убили пролетарии . .  до этого пока:ц.та;�оq,, , _� проле
тарии, состоявшие в коммуне, от-нимали у своих ·жен последние сэкmю��$ .rррши 
и, напившись, били дома и без тоrо скудную посуду. ПролетарJШ Геирих" Георrе хотел 

-заставить своеrо сына - это и был rитлерюнrе Квекс --петь .«Ивтериациона,\»,· а цро

летарий-коммунар Герман Illпельм:анс заколол rитлерюнrе .Квекса. На яр14арц. 

Но под конец они все-таки пели: «Реет знамя, стр<ШТся O'U)ЯДl»·- v;, �;�.раек 
· усваивал раз и навсегда, что такое пролетарий. И я бы усвоил, если бы не дядя йояви. 
Дя№ йонни всеrда твердил; что он и :мой отец - пролетарии, а жоrда .�Щt�"Тсщмс 
поступил в морские части СА, потому что там якобы ,ликвидирована �со� .,ар�а, 

№дя йонни сказал: они еще подбородный ремешок придумали для•.Dро.\етарu,, ч.тсбы 
он рта не моr раскрыть! И у них с отцом вышел ·спор, Оrец считал, что·. �1дИВству 

· пролетариев лучше и не раскрыsать рта; ведь умом они небоt'а1!Н, и он аQВ� .Q"ре
рен, что жизнь станет лучше, если Блейке Тамме начнет ею распоряж�с-. , · 1".,j 

Они моrли спорить часами, и посл)Щ!ать отца, так пролетарии всеrд-а-_состаиуrаr 
пролетариями, как, скажем, человек с короткими ·ноrами так с :itopo:raom ,aorцat и 
GсТанется, сколько ero за них ни тяни. А когда rоворил � . йонни, Т() слав.о.: � 
летарий» звучало у него, как в некоторых древних сказаниях звучит .вадежм q.-:ro, 
Ч'11О мститель пробудится. _ ,. ,, ' 

С тех пор это слово вызывало у меня противоречивые чувства. Я не хqтел ISJ,rrъ 
- '1'.аl(ИМ, кё!к Генрих Георrе, как Герман Illпельманс и Блейке Тамме, но :вот "l'llXJD!t, � 

мой оо:·ец и дямr йонни, я бы очень хотм быть. И я хорошо эапо:миил, чrо �ВЫI 
бурrо:мистра все равно остаются для тебя людьыи другой породы, . №Же "·eCЛJJ. �  ты , 
_вместе с ними расчищаешь пожарища и кормишься похлебкой из одноrо -котм. . 

Так что я вдвойне настораживаюсь, коrда слышу слово «Товарищ. от ЖО1'1Nlябудъ 
тctKOl"O, кому больше подошла бы компания Гера и Харро. 

Гауnтmтурмфюрер опр�еленно был тип вроде Геро и Урсуса ·Бера. Т� в 
мой камере я не видел, но он, су№ по ero сложению, толС'l'ЫМ викоrда- и не. ,был. 

· Ов: ухитрился проложить ва своей остриженной rолове ·подобие· ·пробора, NJ., •· уши 
у неrо наверняка были -чистые. Сидел о� в непринужденной позе, приела� 1t 
t'reиe, выrян:ув НОIГИ, руки в карманах, и с дружелюбным, почти ДОВОАЬНЫМ; ,видом. 
наверняка скрывавшим издевку, слушал крестьянина Кюлиша, во ypoltН №№ :ЙQвяи 
tюмоrли мне сообразить: Кюлmп - это ero Блейке Тамме. 

Но и Niдя. йонни ве смоr бы мне помочь теперь: коrда я начал раэ�мтъс 
ва прёстуmmка он не похож, на военноrо преступника тоже. 

· И  туr я на себя разозлился. А на кого военные uрестуПJШКИ, �; ·по:хожв, 
обезьяна ты несчастная? Раз ты не знаешь, что такое воеяиый � .. JUWt ты 

· м0-жеmь сказать, кто ·на не.го не похож, а кто похо:ж!? Ты ведь уже имел дмо с 
-польскими уголовниками, должен, стало быть, знать, что престуmu!Ю! BьtrЛJIД!lrJ.>,,llO-

• разноМу, и rоворить «этот похож на преступника» или «этот не похож ва 11реС1'11ШИ· 
ка:» бессмысленно. Пан Домбровский был похож на однОl'о моеrо фельдфебедя; -��ти 
необыкновенно тщеславного. Пан Эуrениуш ...,., на одноrо из моих любимейшах-. -�rчs'l'Е!
лей. Но. ведь оба были преступники: Эутениуш сам называл себя аферистом. А сжо

-ТОАожец и ортсбауэрнфюрер .моrли оказаться родственниками по прямой ЛiШИИ. :А mr
жеиера Ганзекеля: с ero изможденным старческим лицом, заросшим седой иuиииой, 
можно бЬrЛо свободно принять за укрыват� краденого из первых кmюфа.uмов, 
одяако на самом деле он был звукооператором первых звуховых фи/\ЪМов, -.а в-<еrо 
11ИМе на ' Ванзе висела 'Ftартива Гейн-сборо. Коrда же вое мы ссбиралисъ� В'баве -
rолые •и наrоло остриженные, места, rде были волосы, смазаВЬI че.м-то ��я
иуты� кожей скелетьt с. СИНИIМИ пятнами на бедренных ··впадтrах;�'lбrtл�релище, 
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аюсобяое научить страху. Кучка изголодавшихся 'Черта. To.11na измо�ниых раэбой-
в:пов. _Сборище по�а.онков, ху/!ФlХ как щепки, с хищными мордами. -

Среди них - Марк Нибур. Вон тот мешок костей с :ttрючковатым: носом - и уш&МИ -
пре�ика. На затылке между двумя подозрительными макушками белеет длИивый · 
шрам. Над rлазом еще один шрам, похоже, 00' удара ревоЛ11.Вером, я виИм таюrе, 
ЗНаI_О. Типичный преступник. Опасный преступник. Воевв:ый преступв:ик. Что же это 
иожет бьrrь? 

. _Опасный преступв:в:к тот, кто совершает :наиболее оuасные преступления. Зв:ачит, . 
ве брачный аферист, а, скажем, сексуальный :маньяк. Профессиональный npecтymпi1t . 
тот, � . .жи11ет преступлением. Есть еще преступв:в:ки, пользующиеся _ затемнением. 
Тоrд/!. JЩХQДИТ, военный преступник тот, кто пользуется в1>йв:ой? Но как? Преатуп�; - , 
по�уI91ЦИйся затемнением, ворует или rрабиr во :время затемнения, а что ж-е делаеt' -
воЕ!нньrй преступник во время войны? Если ов в зто вреия ворует, значит АИ зто, что · 

ея вое_нный преступник? Iµи, например, половые преступлеяия, опять что-то- №yroe. 
По.11,.о:вой _преступник - это тот, кто ведет себя непристойно. Можно ли считать воев
вwИ црестуmшком тоrо, кто ведет себя невоешю, невоиж:твующе, невоинственв:о? · 

Но за зто же не сажают. Раньше, верно, сажали. Раньше человека сажаАИ, есА11 
аз: ��. з�оив:ственный:; тр�ый и непокорный. А теперь мы сидим жак раз за· то, 
чтО б� воинственны. Военнощ1.енные. 

�оплев:в:ые. Военяые преступвики. Morderca. Убийца из ЛюбЛ1И1На. Но ecAllt -
чеЛове� _не был в Люблине, он не может быть убийцей из Люблина. И если ero 
�ают воеН11Ь1М престунником потому, что ои як� убивал в Люблине, а он не �
вал __ !il -�J!]Ще, J;щтому что никаrда не бывал :в ЛЮ!)лине, значит, никакой он не воев
иый преступник. 

Браво, Марк Нибур, наконец ты хоть одну .мысль И>думал до конца. Эrу дАИН• 
яую--фразу :мы прибережем для усталых поручиков. Обмотаем ею свое исхудавшее 
теЛо; в пустъ оиа служит нам защитой. Пусть будет панцирем, коrда придет пpoitypop._ .  
Фраза 

·
:вр0де rшrсовой повязки. Вроде кокона. 

Я не могу бьrrь военным преступником: потому, что это немыслимо rеоrраф:яче-, _ 

аси . . с тем: же успехом мев:я можно было бы назвать ноябрьским престуnником. Э'Ю _ . 

сrоЛЬ же немыСJ\ИМо потому, что в ноябре 1918 rода м:еня еще не было на с:Вщ-е._ 
Им:ев:а Эберта, Носке и Шейдемана, ЛИбкнехта и Люксембурr я узнал TQ�o из 
cпcij)o1i- между моим отцом и дядей йояни, и звучали они в их устах совершеюю. 
по-Разному, так же как слово «про-летарий». Но в школе они звучали: одинаково ..,...; 
ох' иМев:а престушmков. Ноябрьские преступв:ики. 

Послушайте, rосподин поручик, можете вы выслушать одно мое заявлени_е, не �- . _ 

ходя тотчас же из-за письменв:оrо стола? Я в той же мере не могу бьrrь воеИИ1rl11f 
пре(:ТушШКО:м, как не могу быть но.я брьским преступником. Я и не проф!'!ссиоJJаJiьнь�й 
преСтуriuик: в nmorpaфЩI Врунсов я зарабатывал прилично, зто м:о�но про!iер.ат_ь П<I-. 
докУмеиТам:. Может быть, я преступно и яепристойв:о_ пользовался затемнением, до-:. , _
томУ._ что нас с Им:м:ой Эль6ек не всеrда разделяла калитка н наша захваТЬIJ!<lЮщаЯ дух 
бляэОсть- возникла во время затею1ев:ия. А если положено сажать за одни толь.ко 
мыСли, то я, может бьrrь, Даже ПОJ\Овой преступник, потому что у меня возникали 
вепристОЙВЫе мысли. Насчет Урсуса Вера, коrда он · начал отбивать у _меня Имму Эль� 
� Тоrда я подумал, что снайпер, простреливший Урсусу Веру обе_ яrодицы. бь{л_ . 
мазИла; а поскольку зто был вражеский снайпер, то, зиачит, я м:ыслеющ вступлл в_ 

сrовор ' с  враrом в смысле пособничества враrу RilИ пособничества со стороны врма. •. 
- - ЭТо несомненно преступление военноrо времени, военное пресrудление, JIO НИltоим 

обРаЗ"ом не преступление в rлазах по-льскоrо прокУJЮРа, rоаюдин щ>ручик. А в l'QPQA� 
ЛiобЛИие Я Иикоrда не был, rооподив: Jюручик. 

. ' --

Не бЫЛ я никогда и в Вендеивере, rде висел колокол Кюлmпа. ЛЩМанштёl,j!\Т, 
сказал он. ·вев:денвер возле ЛИцманrатадта. Ero счастье", что _никто не наступил ему ' 
на ЯЗЬтк за: ЛИцманшrадт. Лодзь -вс>Т как называется теперь этот rород, а_ если про: __ _ 

изиеi::ехпь его каi AoNJI, тоже рискуешь хое�что схмпотатъ, пстrому что оно _дс;»�ио ,_ " : 
звуЧаТ!i tiрИМерио как Лудзь, примерю. 

-

Но я:, должно быть, ослышался: ЛИЦмаиштад'I', а оратор rаумйтера, а ортсбау.tр,11- -· 
,-. � '  " •«" - - - . 
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фюрер, · и фюрер, и все это вмесrе - «самое радостное событие моей жизии». К6лОl:tМ · · Вульфи.11Ы. Эrот тип, должно быть, слИШком близко Подоmел к 11:олоколу Вульф:Я.1.Ы, · 
ВОТ 'е1'О и· побило билом. А теhерь это самое ·радостное событие его жизЮ!. Звена,р:Ь 
из Вl!!ндеивера. Интересно, в чем сосtоит его военное пресrуплеиие? Повесить ко;1� · 
юл ..w. это можно считать наруmением общественного спокойствия, но и тольхо. 

· ·ОАнак6 есМ! прежде деревня называлась Колбасково, а стала заслоном оТ mm-· · 
№В с колоколом Вульфнлы и такой вот Кюлиm был там ортсбауэрнфюрером, ю, 11И� 
диМ6, в теt краях нельзя бЫло оставаться поляком. Или полькОй. Особенно · такой 
полькой, :как Ядвига Серп. 

И· уж конечно ему не хотелось признавать себя ортсбауэрнфЮрером КюЛИШЕ!М, 
коrд� пришли русские и :возвратились поляки. Or него можно было ждать, ·что с 
прmrодом вендов, славян и калмьtкt>в он заЗ:вониt в колокол ВульфилЬl. Зазво!riп, №. · 
так,' 'ЧтобЬI услышал фЮрер И ЯВИЛСЯ на ПО:МоiЦЪ Своему соратнику КЮМiшу. 

. . 

сно фюрер не явился. ЯВляйся оя Повсюду, где у него висят колокола, он 'д6л'}f.:ен· 
бЬ11Л 'бЬ1 п� и 1В оЮрес"NЮСТях Mil!ptre, КJО!11!.а ту�а n!)ИШЛ.и анrличане. � m:>
близости от Марне был Кусок зеыли, :носивший имя фюрера: Новая ммля, 'н6въ; 

Ад&лt.ф-Гm'леj)-КQГ . 
. . P&нь:ttte это месtо :наэывалОсЬ Диксандеркоr, но потом там построили: naвwon 

с церковными витражами, только на них изображались не дева Мария или ра�ЫА 
Хрйсt'ОС, ·а солдаты и rражданские, отбывающие трудовую повинность. Возле пав�на 
на в'Ысt>ком насыпном холме повесили колокол Имперского земельного сословm�·�; 
а etl(e там бы:Л д'уб, который :Посадил ЛИЧНО фюрер, В когда МЫ ХОДНЛИ СЬ ШКОлЬЙ ifA 
эксt(урсmо в· этот павильон, туда 66ычно приезжал оjэтсбауэрнфюрер вj�еДе :и расс:ка:
зЫ!lал, как фюрер пожал ему руку и пожаловал эту землю в лен. 

· · . · . 

' У того нашлось бы что рассказать, подойди его очередь поведать о «С�ОМ 
рад6стном событии ero 'жизни» . Но · его. здесь не бьrл�, да он и Ж'! был �;�о�ню,ц.[ 
преЬупником. Он же не был вернЬlм крестьянским фюрером в деревне Ko,/\бaQCO$Q1 
а простым ортсбауэрнфюрером Адольф-Гитлер-Коrа возле Марне. Не м�ли же они, 
в ко-Ще конЦов, пригнать сюда весь Марне. Марне и так · уже был I!Редставлеи :во�ины!>(. 
пресiупвиком Нибуром. Кстати, рассказать о радостном событии в жизни он �ел �ы 
куда лучпrе друrих. 

«Or eto вранья уши вянут!» - rоворил обо мне отец и прибавлял - ему, мол, яс:а:о, 
поЧемУ я Захотел сtатЬ печатником: по его мнению, люди этой професси:�J 'Частеm�о 
имеЛи: ·дело с враньем. йо тут мать брала меня под эаЩИТу, что вообще-тQ Делала 
крайне редко: «Малый не врет, он просrо выдумщИк!» - и  оба сходиЛись на том, 'ч:То 
все &to у меня от кнш. 

··: Дорогая мама! Извини, что я Пишу тебе только теперь, но с некоторы,\: цор. 
Я mi:о:Жусь В таком месте, где КОСО ГЛЯДЯТ на человека, если .он ПИП!е'l' ЧТО-ли15о,: 
кроме автобиографии. Прошу тебя также извинить меня за плохой почерк. дело !} 
том, Что' у''меня нет стола и мне приходится класть бумагу н� мою гипсовую рукУ. Аа, 
об эfо'м: · я  тебе тоже еще не nисал - ко всем}' у меня теперЪ гипсовая рука. � . р� 
я вздумал тебе рассказать, скqлько всего мне пришлось пережить и как онп .мне 
деламt' rипсовую · руку, ты· бы тоже, . как папа, сказала, что от моего вранья_ ущ� 
вянут. Но это чистая правда. Только я теперь хорошо знаю, что чиtтой правде . иноr�а 
верят ·меныiiе всего. Насчет nmсовой рукИ не_ беспокойся - ведь под гипсом по�� 
еще' м6:sl: собственная рука. Т:олько она слегка ноет и временами меня ' лцхорад��i<. 
Сперiза онИ хотели взять цеме:нТ, потому что здесь такое место, где мало rицс;:а,
еслИ бЪt' отец Э.fо услышал, он бЬl oпsri:� . сiазал, что у него Уши вянут. Но �об� ·�, 
дейСТвителi.но не беспокоилась, скаЖу т�бе: я сломал руку, коrда загорал, Зде� • .  ��. 
меня поместили, немножко тесно и еда могла бы быть разнообразней, но ведь mu::Тo 
лучше тебя не знает, как я избалован! У нас много игр и развлечений - «ОтбИ!Щliоlе 
КОТЛеm»," «самое радостное �ОбЫТИе МОеЙ ЖИЗНИ»,- Все принимают участи�. 3АЕ;(;ь 
дело ··обстоит По�друrому, чем тогДа с сьmовья.ми бурrомистра,- ты, навер�щ помНЩ)µ., 
я тебе расска3ыва�, 'коrд� прiiех('!л из . ЛюбекёJ. . с цолным живоrоц похлеб:\Q! и, 91AJ� 
ЗдеСь HИ'iro ИЗ се&! mAel'O moro De строиr, 'все лежят, , дОВОЛЬJ!:Q Tl?fИO �ЩJПi:J!�, , . ' :· - - � ,_._ 

< ,,� •• ._ - ' ·' - • • ' ' � 
• Официапьиая орrаииэация крестьянства в фашистской Германия. 
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дpyrr к ·друrу, и не спраmиваюr, кто сосед - газовщик или генерал. В одном смысле 
эДеСъ все равны, но так как 'это еще не вполне ясно, Я хочу сказать; не вполне ясно, 
'l:асается ли оно также и меня, я пока об этом распространяться не буду. Но мне 
:аОра жончать письмо, Потому что крестьянский фюрер из Венденвера закончил рассказ 
о сёiМом· радостном событии своей жизни и теперь, как только что сказал Генерал 
Эйзенштек, наЧинается вторая часть игры. Прощупывание и· допрос с пристрастием! -
та1с называет ее генерал, а поскольку я здесь еще новичок, то лучше мне пока 
подоЖдать и осмотреться, потом я ояишу тебе все подробно. А до тех пор тебя 

ЛЮбит (И-целует) твой сын Марк! 

xvm 

· Генерал ЭйзеЮПТек :в саиом деле сказал, что теперь можно начинать допрос 
·е ttристj�асТиi!и, и тоrда· посыпались вопросы, пожалуй несколько туповатые. Позднее 
')Ь{е ·nришлось отвечать на более острые, Эти бЬ!Лй тупоумные. 

- Все дело было в Кюлише: он не' врал, значит, ero слова и нельзя было опроверr
аtrъ.' � :и кому бы пришло в rолову что-то опровергать в этой истории с колоколом? 

. :·И Тут не Эйзеmптек, а другой генерал прямо-таки зациклился ва рольмопсах. 
'КоtДа речь зашла о рольмопсах. я тоже прислупшвался с интересом, но все же гене
j>алу· во время допроса не стоило бы так пристрастно допъrrываться, какими огурцами 
бЫЛа иа:чинена селедка. · 

· Но яе таiсов был генерал-майор Нетцдорф. Захлебываясь слюной, он пустился 
в пространные рассуждения об идеальном сочетании пщревальдских огурцов с нор-
· аежС::кой' селедкой и признался, что в былые времена вычеркнул из списка на повыmе
nе· одноrо подполковника за то, что у таrо в казино ему подали рольмопсы с начии-
iой· из кислой капусты. 

· 

Поэтому все встрепенулись, когда другой человек, средних лет пrrатский, геве
рИвшИй с легким саксонским акцентом, заявил, что знал оратора Зомбарта, и потре· 
бовал от Кюлиmа подробного описания ero внешних данных, характера и привычек. 

Ивтересного тут было только одно: загадывать, когда наконец Кюлиш кончит описы-
1$0.ТЪ брюки назваН'!Юl"О оратора ИЛ!И пересказывать ра�ооказ П<1Jрмй.геноссе Зомба.рта, 
внеющий какое-то касательство к празднику солнцеворота 1JhR солнцестояния. 

Если его вообще и слушали, то очень неохотно. Но, по-видимому, существовал 
уrовор- сидеть спокойно. Слушатели перешептываАИсь, посмеивались в кулак, и только 
задававший вопросы пrrатский как будто по-настоящему был увлечен своим делом. 
Когда он заставил Кюлиша пересказать текст песни, исполнявшейся во время празднИ
к� tслнцеворота,- «Выше пламя!» - я спросил у газовщика: 

� Этот тип учитель или кто? 
И .газовщик с необыкновенно довольным видом шепну� мне на ухо 
- Или кто. Гестаповец - вот он кто. 
- Гестаповец? И он в этом признается?' 
- А куда же' ему деться? Когда они ero вэяли,1 у него при себе оказалось 

собстненное личное дело. Видимо, он даже огню не доверял. Выше пламя, черт возьми! 
Газовщику, должно бьrrь.. стало совсем невтерпеж, он выскочил, как школьник, 

подня� руку, и rромко спросил: 
- Я хотел бы прощупать кое-что другое: когм вы в Гамбурге кое-где побывали и 

.�о��м у. одного из вас, звонарей, в известном мест.е зазвонило, зто чье бЬl:ло зазе
д�н:ие - Имперского земельного сословия или Имперского военного сословия? 

· ·�· к:ЮлИш обстоятельно растолковал газовщику, Ч"1'О у земелыюrо сословия не 6iao 
п·· , . Н'-'ЫХ заведений тахоrо рода, и тут из неrо поперло - он рассказа.\ все nри-

", · ' амоrо начала, с бесконечными подробностями, от прибьrrия на товарную 
r · · · iмК: 1\льтона до прихода в профила�сrич:еский пункт у Миллернт.ор, а я все 
н.;.!\а1' не мог оторваТь глаз от человека, который служил в гестапо. 

И ·я сиова услышал, как мой отец говорит с моим братом, да так гадко, как он 
в;йкоrда с намй не разговаривал. «Если ты желаешь IIOCтymnъ туда, сын мой Иоахим,
скаэал ои, и DO 1'0М)', ж.- он чеканил слова, и еще :rю �· '1"1'О вазнвал брата Иоеиt

"�.- -мо.во &зао доrаАЫВаться, как он в::збавев,- ее-АИ жемешь поступить ТW111'. 
�etti тебе еще· itой-чему научаться. 1'.ам :ммо NJ18o человеку по ушам, слорвать 
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ему ухо начисто - вот что там требуется. Постарайся себе .предстаf1ЩЬ: человек � 
ухом слушал вражеское радио, зJiачит, ухо надо оторвать. И не ва:?КJiо, · что  ко.;щ 
он слушал вражеское радио, у неrо вскорости и вся голова сдетит с, плеч . . Да, " Щн 
мо� . Иоахи:м, тебе негоже думать: да ведь это голова сапожника Хенке, д(,броrо 
стар()rо чудака,- нет, ты должен думать иначе: через это ухо в нашу доl'оrую. о.Т'JИзяу 
просачивалась мерзкая вражеская пропаганда, .з.начит, ухо надо оторвать, И. ��'lefO 
таращить на меня глаза - если желаешь туда па;ступить, r0товься к т� Р,.елам. 

Оrда;вить человеку пальцы сапогом - это ты умеешь?. .А до�еа уметь, . кощ '. .. х�ч!iЩ!,ь 
там служить, без этого ведь враг своих секретов не выдаст. Прежде чем под�· �
ление, садись-ка на велосипед и поезжай' в Эдделак. Там на фабрике пряностей сnроси 
Штёвера. Придумай уж какой-нибудь б�аr6видный предлог - этому тебе все равно 
придется учиться, сын мой Иоахим, раз. ты желаешь служить. в "т.айной. IIQЛИЦИИ. 
Штёвер работает на складе, а раны.пе 'был часовщиком. Трудн� .�· эr� �9�ep�?'�:-,�Qr111.a 
смотришь на его правую руку. Пальцы у него точно .культяпки, похоже, будто к�й 
из них кто-то долго топтал сапогом. А вышло это пото�, :что ·rде�то щщ1,\и' боЙбу - ' . . l � 
с часовым механизмом, значит, изготовить ее. J'.ЮГ часовщи:��. Тут уж твоим №У'!Sк�м 
из тайной полиции негоже было миндалрничать, :надо быдо про.1<виТ10 . т�j�ДрсТь' и 
отдавить пальцы часовщику Штёве.ру. Сможешь тьr .это .. сдел�ть, с� _'мой? и;_с;мсрfе� 
лп сделать то, чего n;режде всего ждут от тебя твои тойнополице.йс:к.ие . дpy,жicii,� 
прийти к ним и сказать: «Мой отец говорит, чтоб я ни в коем случае. ic:· в�м :н� пi��i 
Может, они прикажут, чтобы для начала ты поупражщrлся на �е: Ч�о тЫ 'на �� ·�к�-
жешь, Иоахим Нибур, есть у тебя же.лаНие поупражняться?» 

· 
. • • <:' 

Мы оба ревели после этой речи, и я и мой брат, хотя :в то вреЩr Е1!4У e\i;.,tлo.·.�e 
почти восемнадцать лет и он всего только и сделал, что принес домой. пр���. t№ 
р_асписывалось, кем ты можешь стать, если пойдешь в СС. Можно попасть в_ <;:А и,"�
роться с украинскими бандами. Сперва · надо Б!':!IУЧИТЬ украинский язык. , и о.своить 

ближний бой, пслом втереться в какую-нибудь банду и, когАа они сорерутс:я ��и 
нам удар, всех их перехватать. Рыцарский крест обеспечен. . , .. . � 

Или можно поступить в тайную военную полицию. Тут уж надо -следить· �а 
чистотой рядов в войсках фюрера и rлядетъ в оба, чтобы никто из этих банд не ,втер
ся в наши ряды и не прикинулся нашим. Можно получить .крест «За· боевые заслуrи» 
� мечами. 

А уж если ты хотел пойти служить в тайную государственную поJIИЦИЮ, 'm 
должен был принадлежать к числу самых проницательных, ' самых мужествениых п 
твердых, а также к числу самых преданных, потоМу '!.ТО эта полиция была тайная 
из тайных и для нее требовалась истинно германская замкнутость. И эти люди бЫЮ! 
так самоотверженны, что никоrда даже не упоминались в числе ·натражденных. 

Мы с братом обсудили его возможности, а заодно и мои, Для .ед он совершенно 
не годился, он наверняка не смог бы выучить украинский, а я, ·по его убеждению, из 

всех требуемых качеств в лучшем случае мог похвастать германской замкнутостью, да 
и то лишъ иногда, а иногда � скорее смахивал на лживого романскоrо карлИка. 

Р,.. после этого. при.шел отец и. своей гадкой речью довел. нас до. слез. дЛя тоПТа
ния пальцев и отрывания ушей оба мы не .годились, для доноса на собсrвенноrо �а 
тоже, так что мы так никуда и не завербовались . и дождались; qока · на� при'зiзали. 
5рат мой бьL'\. вскоре убит n отец тоже, а у м.еня теперь оказались вот кахие камра

ды - два генерала, газовщик, ортсбауэрнфюрер, гауптmтурмфюрер и 'l'ШI. из таЙиой 
ГQСУдарственной полиции. И трудно бы;'l.о _поверить, что я всеrо-на:всеrо рядовой мотаае-

ХОТЬJr. ООАДа;! �· 
. 

Я, кеж�ся. уже высказал свое мнение относительно игры в «oтбИDll!lte КОГАеТЫ», 
но охотно сделаю это еще раз. Готов без конца повторять, что, по-моему, .неимовеJ?JiО 
тупо, коrда один взрослый мужчина закрывает глаза другому взрослому мужчине, 
а 'fРЕIТИ'Й взрослый· мужчина иэо всех сил моло.тит второrо по за,11,нице, и таr.". � 
J!!O:llЖeH у.гадать, кю из присутствующих взрослых мужчин ero молотил. 

Если не угадать или все сговорятся против одного, можно . пол� ��m-JO 
вэбучку. «Отбивные коТлеты».· Газовщик меня предупреJ?.ИЛ, И · f�IQf>,,JI- �!.�-
8 «Новый 11Н111» JA 1'1 
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рашен, хогда после раздачи хапусты, незадолго до отхода хо сну генерал Эйзенпгrе'к в 
свеей лихо-веселой манере предложил начать эту идиотскую игру: 

. - Господа! Оrбивные котлеты! Кто на очереди� господа? 
На очереди был капитан Шульцки, однако он заявил, что когда его привели в с:ию 

крепость, то сразу же зверски исколотили: мол, новичок, должен через это· пр6йти 
согласно уставу, а вот же у нас есть новичок . 

. . Я в;зг)Ulнул на капитана, да, в эту минуту он приобрел себе друга, но ломатъсt 
я ·Не хотел, бог с ней, с моей задницей. 

Но тут за меня вступился один человек - костлявый верзила, говоривший на 
стра;вно:м немецком языке, с гортанным «х», в его речи попадалис:�; слова, показав•' · 
шиеся мне сродни моему северогерманскому наречию. 

- Так не полахается,- сказал он,- у нехо рука в хипсе, и он ше никохо-· здесь 
не Зf!ает, как ше он мошет ухадать, кто ехо колотил? 

, "fак что на очереди все же оказался капитан Шульцки - костлявый верзила 
сразу· так ему врезал, что капитан, хотя и застонал от боли, не задумываясь вскричал� · 

. . . .,,-, Садовник! 
Все радостно подтвердили, что это садовник, капитд.н закрьiл ему глаза; а ои· 

подс:rавил свою костлявую задницу. 
Видимо, он решил до поры до времени взять меня под свою опеку: когда геиер!iЛ 

Эй:ЗеJnптек наконец воскликнул: «Оrбивные отставить, господа! Готовиться ко atyl» -
садовник заявил: 

. "- .Парнишку надо поместить в закуток, хосподин хенерал! 
· , Таким образом, я получил место, где мог кое-как пристроиться со своей rипtовой 

руко�. 
"спать ложились прямо на голый асфальтовый пол весь в трещинах, ложились 

В(:е Вii правый бок, иначе не хватило бы места. Разговоры еще п}>одолжалиtь, празда 
шепотком - надзиратель уже два раза стучал в дверь связкой ключей. 

Садовник присел возле меня в закутке и тихо сказал: 
. -� У этой солдатни нет никакого чувства чести. Но ты не трусь - будем 

дершаться друх за друха . 
. . - . Спасибо,- сказал я.- А ты сам из каких краев? 

-: Я из Нидерлащов,- ответил он. 
=. Бодрое, конечно, глупый,- сказал я,- я ведь и сам не знаю, как сюда· попалг 

но �-.таки. как мог сюда уrодить голландец? 
. •  - Парень, вопрос не такой дурацкий, водрос правильный. Все оттохо, что я са

довник, садовник-тюльпанщик. Был бы ты здесь, кохда я рассказывал о самом · ра• · 
. доств.ом . событии моей жизни, ты бы понял, как мох сюда попасть садовник. Мевя 
зовут Ян Беверен, и я рассказывал одним из первых. Про то, как вырастил зеленый·. 
попухаев тюльпан. Я назвал его «бусбею> и ездил с ним на выставку. · Моху тебе 
пото)l;"рассказать. 

::-;- Да,- сказ(lл я,- расскажи как-нибудь. Больно уж любопытно - зеле:ны:е·"тЮлi.-· 
паны и эта тюряга. 

- Будет время, расскашу подлинше. А вкратце так: меня застукали зNе<:ь ·в 
одном. лахере, куда я приехал по вызову коменданта. Он очень любил тюльпаны и 
выз:вал меня из Холландии ради больших рабаток. Ах, когда в лахерь прmrодила· · 
весна,, это была такая красота. Теперь они как раз цветут, если поляк их· не ·выкопал . 

. - Значит, ты где-то здесь, в Польше, работал садовником? 

. :К:9стлявый садовник вздохнул, казалось, о.н сокрушается о постиrшей его . бед-&; " 

но и, конечно, тоскует по родине. , · -," 

,...,.,. Да,---, ответил он,- в Польше, теперь это ОПЯ'l'Ь Польша, отсюда · ·К юrу" и 
чуть" !fa ,запад хороший уголок для тюльпанов, вообще красивый уголок, ·'Недалеко · 
от Кракова - Ауmвиц называется это место. 

С таким же успехом он мог сказать, что он убийца мальчиков Хаарман, удобряв
ший цветы свежей кровью. Тот сажал георгины. Страх, который охватывал тебя: в 
темноте, ·носил имя Хаарма:н. Из-за Хаармана ты удирал, если кто-то нези�комыЙ ·- . 
� 11..�" а, ц.� щел одип. Хаарман была кличка дьявола, вот почему· хаариаа ве 

умер, хотя ему отрубили голову, и по той же причиие ои иихоrда и ·ае � 
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Хаармаи, и всевозможные ведьмы, и пресловутый Хаrен з, и Истребитель caitco:11 4; 
и поджшатель Ван дер Люббе, и Распутин, и Лукреция Борджа - все это были раЗВъiе 
йаим:еновавия непостижимого зла. Непостижимы они были потому, что были так 
безмерно злы. 

Ра,сск-азы о них можно было слуmать только потому, что нельзя было посntчъ. · 
Можно было слушать, потому что невозможно было постичь, а значит, и вер:итЬ в нiJx 
JIO;ittнo было не до конца. Or последней степени испуга можно бьi:ло спастись мьi:слЫЫ 
NJ ведь все это вьrдумки. 

Так же обстояло дело и с Аушвицем. Эrо название недавно стало в ряд устра
шающих, JIO это :�tуткое слово отличалось от других жутких слов еще и друtИМ: 
Никто не плевал на меня, говоря: это тебе за Хагена фон Тронье, или за Pactry'rииa, йлlt 
за Хаармана; никто меня с ними не связывал и не основывал на этой связи каmе-Лdо 
права � право душить меня за горло или, завидев меня, плакать от бессильного Гнева. 

Но -ВQТ с Аушвицем меня связывали, и мне нисколько не помоrало, что cnepaii 
.я даже не знал, что называется этим словом - человек или вещь. 

Однако когда тебя несколько раз принимаются душить - руками ли, взrлядами 
или криками - и всякий раз звучат слова «Ауmвиц», или «Освенц.и:м», или <<Майда:неь, 
то ты, конечно, спрашиваешь, что такое Аушвиц и Майданек, и выясняешь, что Ay.ms:llЦ 
:аечто вроде Хаармаиа, а ведь Хаармана никто не знал. 

Никто с нии не был знаком. Все узнали о нем только из газет, и ни один чело!18 
по-настоящему в него не верил. 

Говорят, они существовали, этот Хаарман и этот Аушвиц, но поди знай. Мам .llJt 
что моди болтают. Конечно, бывают убийцы, всегда бывали, но ловить на дороrах 
мальчиков и рубить на куски топором - господи помилуй! Эrого у6ийцу распис8;(\И 
так, что он годится для паноптикума. Жестокость? Конечно, жестокость сущесrВуе:�', 
но � людской жестокости существуют все-таки пределы. Каннибализм - это, звае
те .ли, бывает в Африке, а не в Ганновере . 

. Жажда мести тоже должна иметь пределы. Поляк уж слишком далеко ЗаХ$Д)fr 

в своей жажде мести. ВозможJЮ, он и сам это замечает, и вся болтовня про лме�

иужна ему для очистки совести. Чтобы у него был +�овод так с нами обращаться. 
Конечно, лагеря были, всегда были, их изобрели англичане во время анrло-бур

СIСОЙ войны. Когда пленных разместить негде, их можно только убить. Мы сумели � 
размесmть. По-вашему, надо было пустить их бродяжничать? П�ть каждый сам JSЩti!'f 
себе кров - так? Пусть каждый сам позаботится о том, чем набить себе брюхо,- таti::? 

Да это же просто Чушь. Как можно вести войну, если тыл кишмя кишит беспри
зорными пленными? 

Ясно, что это не годится. Значит, либо запереть их, либо укокошить. Мы те 

заперли. 
А теперь давайте взглянем на эти так называемые лагеря уничтоже�ия с то"ntи 

зрения здравого смысла: зачем бы мы стали сажать людей, если хотели их уничто
жить? Зачем нам понадобилась вся эта морока: ставить заборы, копать выгребные 

.ямы, строить бараки, если мы собирались всю эту публику перебить и закопать в,· 

землю? Верно, господа, победителей не судят, но это вовсе не знсrчит, что надо сразу 

же, поправ здравый смысл, изобрести какие-то лагеря уничтожения, Аушвиц и бог -
знает что еще. 

Я· охотно слушал такие успокоительные речи, ибо раз уж со мной обопtлись 

плохо, мне хотелось иметь основание возмущаться. А как возмущаться, если иа 

самом деле существуют причины, заставившие поляков со слезами вцепиться мне 

в горло? 
И раз они могли засадить меня за решетку только со слов какой-то помепtавной, 

то просто №ВУ даешься, какие выдумщики эти поляки, хотя это и ясно как деНь. Им, 
оtеазЫВ&еТся, мало того, что мы у них в руках, они еще уверяют, что виделtt нас 

· • х а  г е н ф о н  Т р о н  ь е - один из персонажей <Песни о ни�лувгах•, убийца 
3-ф))ида. • Иep.tt Ветrкий, 2МСТОКО nода:ам1SШий иепсжориwх саксеs и-JJ!Ьс:м 110CC'l'aiitis- С!!i!:-'
исоа а '782 го� имииаший 4500 че.поаек. 

" 
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в Ауmвице и Майданеке. Мы-де вели себя там бесчеловечно, заявляют ,они и сажают 
меня в тюрьму. Меня, ни в чем не повинного! Как человечно! Спасибо. 

Может, явится еще кто-нибудь и скажет, что я Хаарман. Может, та женщина 
признала во мне Хаармана. Им просто не терпелось поскорее загнать меня сюда, 
а- раз уж Я сижу здесь, можно больше не лезть ко мне с Ауmвицем. 

Правда, сейчас не они упомянули Ауmвиц; его назвал голландский садовник, оя 
Сказал. что ·был там. Уместнее было бы сказать - утверждают, что я. был в этом 
Аеrеидарвом Ауmвице, но нет, он сказал: я там был; 

Не может же кто-то сказать -я Хаарман, если он не Хаарман. Не может же 
· -'«!Ловек <:казать - я  был в Ауtпвице, если Ауmвица вовсе не �ествует. Должно 

бЬlть, поляки твердо верят в этот Аушвиц, раз они засадили в тюрьму человека, 
быВшеrо·там всего лишь садовником. 

' 

Paзr&J!ltta проста: садовник потому так спокойно rоворит об Аушвице, что у неrо 
нет причин беспокоиться и скрывать свое пребывание там. 

· Все равно как я, рассказывая о Марне, сообщИл бы: я был там печатником. 
,· -• - > · Пример ие совсем удачный, потому что, будь у Марне такая же дурная слава, 

Ю11t у этоrо Ауmвица, я поостерегся бы признать, что я опtда, не сделав соот
<мствующих пояснений. 

Если ты был в страшном месте всеrо лишь садовником, это само по себе· �е 
яе освоваиие для спокойствия. Не основаНие для спокойствия, даже если ты был 

, печатником в таком прекрасном rороде, как Марне, в городе с таким незапятнiЯIНЫМ 
именем. Ибо и такой человек, .как известно, может угодить за решетку. Насколько 
же C!topee должен уrодить тУда человек, служивший в т&ком жутком месте, как 

· ·� АУшвиЦ, пусть даже только садовником-тюльпановодом. 
-:- Послушай, садовник,- сказал я костлявому голландцу,-ты не рассерДиiпЬся, , 

· если· я тебя еще кое о чем спрошу? Все равно я не могу заснуть, столько нового 
'круtом, NJ. � лапа болиТ, так можно тебя - спроси'rь, или ты о себе не рассказываешь 
из-за страха за свою шкуру? _ 

- Спрашивай что хочешь, ТОЛЬ'КО так, чтобы я тебя понял. О моей шкуре бе� 
хоиться нечеrо. Я тебя буду звать Марком, ты меня Яном. 

:.:._ Хорошо, Ян, .спасибо, Ян. Так вот что я хотел спросить. Тебе сказали, за что 
-. Ты сидищь? О себе я только разговоры слыхал, но толком мне никто ничеrо 'не объ-

яснил. 
- -А что за разховоры? 
--: Между собой они зовут меня Morderca. 
- Morderca? Убивец? Это нехорошо,- сказал садовник. 
Из ряда на полу, где люди лежали вплотную друг к NJYГY, как ложки в ящяке, 

�qнулся rестаповец: 
-::- Будет наконец тихо или нет? 
Яв цыкнул на него: 
- Заткнись, полицейск� - А мне ответил: - Это у кохо как, одним бЫло �ка

. з;що за что, llJ)yxиe и сами знают. 
- А ты? ' 
- Мне удивляться нечехо. Если ты был в Аушвице в форме и тебя хватают . по-

. -. .ляхи. то они, ясное дело, посадят, если не повесят на первом ше -дереве. 
- В кахой форме? 
- Как у тебя. 
- Как у меня? Это ты про маскхалат? Разве ты был эсэсовец? 
- Хауптшарфюрер. 
- Я думал, ты садовник. 
Яна Бев�а этот вопрос насмешил. Он так хохотал и тряс головой, что долrо 

яе· мог отвеrить, и он все еще тряс головой, когда н:аконец сказал: 
- ЛИбо ты �орово так притворяешься, что ничех.о не знаешь, и mх:да ты чемmIОiЯ, 

Л11бо !Jicиee яснохо, ЧТ6 тs недолхо был солдатом. Сл)tшай, парень: в армии rioiiap 
,. �.- автомеханик - унтер-офицер, начальник склада противохазов и аосков'

тоже фельдфебель, а садовник-тюльпановод - хауmшарфюрер. 
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- И тахое было возможно? - спросил я.- Они выписали тебя из Голландии ради 
тюльпанов и одели в форму гауптшарфюрера?. 

- Две возмошности,- сказал он,- ты чемпион, или ше я хотел бы, .чтоб· п<>ЛJUW 
&ыи таюrе me наивные·, как ты. . . . , . 

- Наивные? Не знаю, наивный я или нет, но всякое обвJ!Н;ение Що �осиqвать. 
Об'Ь.ясаи мне все-таки, в чем туr дело? 

- Наивный ты, если думаешь, что комендант мог взять к себе в лахер�" m:raт
cxoro из Нидерландов или еще откуда-нибудь. Но он знал, что CPМJI ·ТЮl\ЬПiЩЩЩtQВ у 

· веm есть боевой камрад, вот он и прихласил ехо к себе. , . , , ,  
- А откуда. комендант лагеря в Польше зн ал,  ЧТо в ГQ/\ЛllИДИИ , -еС'J?!н -�Й 

человеи:? 
- Оrтуда, АЕ!'l'ОЧХа, что раньше он: служил в ХолданДИи ,и видел иеня в ·А�·-
- Понял. 
- Думаешь? 
Нет, я, конечно, не понял, :но меня злил :насмешливый тон сад9ви11ка, зцло, что 

ои :назвал меня деточкой, да и боль сверлила руку, мне было жарко, во J;X1'Y ;.пересохло, 

и понемноrу стаю безразлич:яо, что происходило в Аушвице с тюльпа:яами. ,., . · "· _ _,, 
- Ты 1re дашь мне глоток ВО№? - попросил я, и rауnтшарфюре,р·11юдьµаиО11од 

. -переmаrнул через спящих к ширме. 
Гесrаповец опять приподнялся и пропзиес обижеинь1м .тоиом, с си�: ��в-

С'КИМ акцентом: 
- Домо это еще будет продолжаться? 
- Заткнись, полицейский! - рявкнул я, и это порадОIВОЛО ra�� 
- Прав:Ильно, камрад, :не позвОhЯЙ и:омаидовать собой какому-то ;заср;щ(:IМУr:�· 

,Ддlp)lfy. 
Он подал мне � котелок, полный воды, и я таrк ЖЩl;!Ю 11РЩiал � .:н�е.му, .� 

.едва :не захлебнул.си. Отвалшипись назад, я был в силах задать еще только, � �: 
- Поиuпtи страшные вещи раажазывают про Аушв�щ - правда это?.

" : · ' · 

- Я имел дело с тюльпанами,- ответил Ян Беверен,- но слышать м:нохое еды. 
шал. Все ше .  это правда, что ховарит поляк.- И с печальным вздохом, КQТОРОГО я 

меньше всеrо ожидал от этоrо КОСТЛ:Я!ВОГО верзилы, улегся посл� в ложечвый: psrд, 
Предварительно позаботившпсь о том, чтобы :мне осталось достаТО'lно места в закутке. 

Мне оно было нужно как, воздух. Ибо временами я только тем и аt/зсался ··от 
нестерmrмой боли, что ка�к можно дальше ОТВО\Z1,ИЛ запmсованную руrку, словнО ·таким 
образом отстранял от себя полыха�вmий в ней оrонь; ногами и �оровой рукой я скреб 
растрескавшийся асфальт_ и два раза чувсrnовал, как садОВН!И!К укладывает меня обрат
но в прежнее ПО!\ожен:ие. ·Но оба раза был не совсем уверен, что имеmЮ садоввик 
береТ меня за ноги, что ВОКJРУ'Г меня еще Живые люди и что сам я еще живой. 

Я видел свои ноrи на каталке пулавского лазарета - два_ тонких 'nолен� среДи ·'№· 
rих таких же поленьев,- а ложечные ряды возле меня были ряДам:и � перед 
анатомической палаткой. «По двое, в четыре хватки!» - кричал санитар, · и  Ови хаа· 
тали нас за руюи и за ноrи и с раз.маху :кидал.и на стол для Секции, . а Е\СЮ1 у · xoro-'!O 
чеrо-нибудь не хватало - стопы, всей ноги или руки,- ОСТряли: «Отставитьt Ra ·/i(I;Oиx 
всего три угла, как бьrrь?» Из шутки сразу рождалась песеНка: «Р трех-уrЛах 15blh па
рень, 01t был о трех углах!» И под эту песенку некомплектный труп летел :Ra : Ci'OЛ.  

Но как же они возьмутся за меня? Я, правда, о ЧетЬРреХ углах, толЬко 6дИR' i!Jec. 
форменный от гипса, даже i1юстлявой ру.ке садовника ero не уmатить. ·ОЯи растеря
ются, а у меня появится надежда выбраться, так как пойдет слух, что ВОВ•:е я не 
умер. Кто не умер, тому не обязательно иметь четыре угла для четырех Da'!'OK, ero 
пе имеют пра:ва класть на стол, он должен оставаться в за.кутке, в заку'l'Ке для уми. 
рающих, который когда-то, в другой жиэнл, назывался «Кафе Захера». 

" ·  Но я знал, что нахожусь не в кафе Захера, -ибо здесь меня СТОРQЖИЛИ ·R венцы, 
�есъ меня сторожил.и rолландцы:. 

Должно б�ть. кто-то меня � - человек, знавший, что я специалист по JtY· 
P'JiПIO!'IY :wрму. Боже всемогущий, как это хорошо, значит, меня ве .запруr·-� с 
х�. тrорый вьхращmlдЛ свая георrинь1 на крови ТЫС!lЧ . .№lllliiЧИКOВi,�1� 
это обнаружили и с плачем ВЫК.рВ!IWIВа.l\IИ название ero сада.. "'"�'''1'.�-�'�Ф .• ,.,.", 
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Освенцим, пла1Кали rnm, и Ядвига плакала тоже, волосы у нее были острижены 

тa.tt: же коротко, как у меня, и при виде М€!НЯ ее стало тощн:ить, и она не х<Лела ВЗЯ'111 

у меня тюльпаны, которые я собрал для нее на стене. 
Я выкарабкался из сна, как из-под груды щебtm и ржавьiх оtколков, Ж':царапай

ный· и ободранный, а моя больная ру�ка весила столько же, сколько :есе остальное те
ло: ·казалось, небо хочет памочь мне освоиться в новой обстанозке: тюремный NIO'P 
бьi'Л залит ярким весенним светом, а мои генералы, и садовник, и бауэрнфюрер обла
далй !ВСеми дри:знаками реальности ВПll\,()ТЬ до !Коросты на ушах. Jf<иэнь 1В nлеву, уже 
до мелочей мне знаком<�я: одни стоЯЛЗ'! в очереди в клозет и поДбадрИJВали или щюкли--
иали того, кто засел за перегородкой, другие, привьГ!'НЬ1е !К rooprnsнoй ходьбе, быС"11рЬ'!- 
ми 'пtаrами мерили камеру от окна к двери и обраТЖ>, и если №Qe шли рядам, они 
старались идти не в ногу - матросы не тавцуют под «La paloma», а заключенные из-· 
беrаiот ходить в ногу. Под зарешечеm!ЫИ окном :капитан ШуЛЫJjК'И делал приседания, 
а два пожиль1х человека стояли возле окна и глубоко вдыхали пока еще овежий воз
дух. Принесли чан с водой, крышки от кастрюль для каждого желающего умьrrъся 
ты nЛескал воду себе на голову и раст.ирал насколько ее хватало по лицу и шее. 

Хлеб был уже нарезан, и меня НИJСколько не удивило, что раэдаТ'!'Ик гауптштурм
фюрер, не удивило и то, что при разд<�че ни:кто не варqал - возле rауптштурмфюрера, 
заложив за спину костлявые руки, стоял гауптшарфюрер Беверен. 

· · Все это я уже вщел: крохоборы, съед<1Вmие свою пайку Мm<ipoc!tOПR'Чec:aaD!il: 
пордиями; люди с тюленьей пастью, куда клейкий колобок проскальзывал; как селед

ка; · Любители кофе, тянув� бурду с таким ВJ!АОМ, будто сидят за чашкой мак;ко 
или за чинным завтраком в халате, прихлебьmая кофе с молоком:; расчетливые едоки, 
пОМЫiПляющие только о калориях; алхимики, полагающие, что еда станО!Ш'ГСХ качест
веннее и пНтательней, ecJU!: ее подольше подержать во рту; ОЦе!IЩШQI, ОI!Iеl\.ОМЛЯЮЩИе 
ВСе'Х сообщением, что и эту трапезу никак нельзя считать сЬГ!'Н:ой; и проклятые- со
баки, которым непременно надо рассуждать о копченых угрях и яичнице с салом. 

· Новым, поистине новым явлением оказался f.1ЛЯ меня генерал-майор Нетn;а.орф. 
Воскликнув вполне генеральским тоном: «Итак, приступим к дефекации! » - он исчез 

за ширмой, и ответом ему был дружный стон. 
Он пробыл там долго и удивительно часто спускал воду; а поскольку я был RО

вичок, он удостоил меня разъяснений: 
··-"-'- Послушайте, солдат, вас, наверно, учил,и, что надо почистить зубы, В'Ысмор

кать нос, вымыть с мылом С'ВоЙ желудь - одним словом, следить за всеми ОВОим:И''· 
вхоДйЫМи и выходными отверстиями. Ну а какие даве:ли вам указания на<:"lет дефека
ции? Давали ли подобные указания вообще? Наверно, давали, № только т&lt давйd( 
что· вы и не упомн:ите. Вас сажали на горшочек, хваля.ли, когда вы ·делали nипи или 
а-а� · й nодтирал.и попку. В один прекрасный день вам разрешили под траться саlмом:у, 
а ДМI этого надо было сперва разнять попку на f.:se половинки, и если зы: росли в при;;· 
личном доме, то вам внушили, что после этого следует помьггь р)rчки. А' думали вы· 
коrда-нибудь о том, что случится, если вы, подтеревmвк;ъ бумажкой, на ТОtМ эа:кончи
те процедуру? Не кажется ли вам, что та:кнм способом вы ПIРОИЭВодите отнюдь не очи- ' 
щеяие, а загрязнение организма? Вы заталхиваете пыль, ба!Циллы, бактерии, ЖИ!ВЬ!е 
и мертвые инородные тела в свой кал, с которым вы, по-вашему, расстались, но нет -
по меньшей мере некоторый его остаток, обогащенm.rй теперь корпуокулами и !1mКрО- • 
баии, · вы заталкиваете обратно в свой кишечни:к, сжи�маете сфиюстер, пока все эти 
гости не екажутся в тепле .и укрытии, где акорее развивается очаr болезни, а ·потом: ' 
вы заболеете какой-нибудь дряныо и будете недоумевать, откуда она взялась. 

Ясно, то был короН'НЫй номер генерал-майора, и когда тебе пришлось уже по:: 
рЯJl,iКом посидеть под замком, таког6 рода поучения перестают удивлять, надо ·только 
СМеIОJуТЪ, как от них отделаться. Ведь есл.и очень к Н!И'М прm::лупmватъая:, им не буд'i!!r 
конца, а на генерал-майора не прикрикнешь и затрещинами не приrрозишь. В ·затре-. 
щищ.� он не поверит. 

• - По . правде говоря, я и не �авлял себе, что мог бы замахнуться тсm •:выссжо. · 
.· �Т,ак что я посмотрел на моего камрада He'!"Цll.oppa с тупым выраженяек, · с · � 

�.�··-на rеяералО!I, коrд<� они rо:ворят о непОRЯТНiОи - о Itom-pyдape,- о ·� ·  
ч��··•i'О �екацив.· 
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-.,,. Исследуем бумагу! - воскликнул генерал-майор Нетцдорф, и какой-то человек 
средних -лет, все .sре.мя стоявuшй рядом с генералом, так что я даже хотел его спро. .  

сить, нет ли у него затруднений с дефекацией, протянул мне кусок грубой бу:маrи -
я видел такую в ящике возле унитаза. . 

__..:. Даже невооруженным глазом,- продолжал Нетцдорф свои поучения,- вы ви
J!lltre · эаrрязн:енность данного пре;11.Мета, который ИС1Полъзуете для того, что ошибочно 

считаете очmцением. А K<llК вы полшаете, что выя:вил бы мик;роскоп? На сей раз я не 
ста.ну раа:rространЯТЬ10Я о том, что бы он выявил, и прямо перехожу к решению nроб-. 
лемы, которое нашел сам: естественная гшиена, оч:шценне тела собственнымп средст· 
вами - ру;ка, · вода и никакой бу:маrи! 

. Ив:оrда все представляется тебе ничтожным и никчемным: и ты сам и человече
ство. Я переживал Ка!К раз такие минуты. Вот радп чего, душм я, пришлось мне в хму. 
рый декабрьский день IЮКинуть мarrepimcк.yю кух:ню и, переехав через Кильс:киi{ ;ка

нал,· аm;ра�витъся 1В Jllё!ЛЬНИе КjраЯ - пройти через Коль-берг, и Гнезно, и Клодаву, !lfИ· 
иова"rЬ :крепость Позен, но зато попасть в Лодзь и Пулавы, правда, к счастью, не 11 
Любмш, зато в .sаршавскую яму-могилу; вот ради чего пришлось занииатьсЯ упрЕ\Ж- .  
нениями н а  вынОСЛИJВость и закалку, заработать проэв.ище младенца Иисуса и кроссВ(ф
NZtСГа, видеть перерезанные шеи и вспоротые жявоть1 и узнать, что палец на ноrЕ! 
:может сrrать I<:Вафjрат.ным; 1ВОТ ради чеrо приmлось изъж:шrrься на китайско-польск�И 
языке и разговаривать в лазарете с эсэсовцем, беседовать с дамой из Баку об иСТО
рике- Нибуре, с - господином из Ванзе - о художнике Гейнсборо, а со множесrtЮм. 
уст<JЛЪ1Х поручиков - О ходе моей ЖИЗНИ, И все ДЛЯ ТОГО, чтобы какой-то генерал- • · 

майор останооил ход :моей жизни и принялся объяснять мне все про дефекацш<>. 
Я вьrrянум:я чуть ли не по стойке «СМИ!рНО» и сказал достатОЧR'О громко, � · 

мemt услышали генерал и его ближайшее окружение: 
- Нынче ветер, стужа зла, но настанет день тепла.- И с тою же силой, с :Ка-

1.tой мой отец вы:к,рша!IВал эти слова из складского окошка, прибавил: - Ты ж пребудь 
вовек - собоЩ - И так как генерал все еще не верил свои:м ушам, продолжал: - Оста
вайся ты собой! Я пребуду сам собой! 

Тут· уж генерал отпрянул назад. Пожилой, по-видимому его адъютант, с:КаэаА: . 
- Он бредит, господин генерал, у него жар от перелома, лихорадка, момеНт, 

lielвepнo, неподходящий . 
. - В эа;куток, .капитан! - скомандовал га�юрер, и. садовник из Ос:вея

!$1Мд. хотел было помочь :мне опять улечьая, но я сказал: 
- Я в ПQ!\1ЮМ порядке, просто я знаю: позволищь человеку долго болтать о еоб

С'!IВЕЯИОЙ задюще - и он вскоре примется за твою. Он и правда генерал-майор? 
- Правда,- ответил садовНИ!К.- Кашется, был комендантом хорода в ХейльбрсЖ

яе или Ма.н.нхейме, а мошет, в ВисбаДене - хде-то в тех к;раях. Его переправил.и: сюда 
�анцы - у него что-то вышло с поляками. Кохда он не ховорит о дерьме, ТО 
ховорит о па.рахрафах устава. 

«Я бы охотно общался с людьми, если б для этого не требовалось общество лЮ_
дей!» - гдасило одно из самых загадочных изречений дяди йонmr, но сейчас для менil · 

не .было СЛ<m понятней. В моей одИночке было слишком: много места для обра308 :Я 
.111Щ, а .здесь я не находил себе места от натиска харь. Но для тех, кто поместщ мем 
сюда. я_и сам был ха.рей. Morderca. Убийца. Белобрысый убийца. 

Я .не знал, следят ли они за мной, но и с трудом соображабr, понял, что должея 
сам: за со6ой следить, чтобы не смешаться с этой запертой в клетку сворой костлЯ:вЫх 
и болтливых фюреров. Ника�к нельзя мне было откликаться на заднепроходные рас- · 

суждения этого коменданта. 

С ·1Кем :вqа,ился, с т.ем попался, с тем и в петельке болтался. Похоже было, ЧТО 
М'() ·изречение, бЫ1Вmее намного Щ>еВНее тех, что употребляли :мой отец, :моя :мать И 
Nf№.· йонmr, оправдывалось здесь убийственным образом на мне, · но теперь я защи- · 

щалс:я от него иначе, чем в Пулавах, когда меня пугал им парикмахер. Тогда еще о:ЯО 

моrло сосrгветствовать действительности, потому что я попался - попал в плен вместе 
с .кавалерами рыцарского :креста из Фогтланда, фарфорщиками из Коло, иэвоэопро-
МыпiлеDи:ками ИЗ Пирны И Да!Же ОДНИМ франкфуртсюим башщром; :iI0 О11Ш иe·�,
fi6j0c:lm. МU8 М ':О, '"'° j CЖUIAC.W теп• а миriiUIU � фю,рjроа,. rni:'·"· 
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�Qв и �;-а)�птшnrрмфюреров, ибо раньше я никогда в подобной компаюm не бы.А и 
с ними ве водился. Для них у меня была слишком пролетарская задница, и я · хотел 
.со� ее в целости. Если я не сумею втолковать это им, то как втолкую другим? 
· ' Я '  уЖе догадывался, что они скоро погонят ·меня из закутка, а потому устроился 
в. �� п0уДобней и, ослабев от физической и умственНой нагрузки, вскоре забылся трё. 

--.... � � . : ., ' � . 

'�� сном� · 

.. .. С9 СЛО1МаJ11Ной ру�кой плохо спится. Я спал, ка�к, наверное, cmrr люди со сломлен-
Я<>й ,  ДуWОЙ. ",," ' � . ' ' 

, �ай� Луgденбройх сказал: 
. - Сиачала одно признав:ие, го6iода. Я лишь скрепя сердце следую уста.нсmлен

i!�. · '!!�· Пор�, который обязывает каждого раструбить про самое радостное 
�� · �i:i жизни. Возможно, вы откажете ыне в праве выступить здесь с крИти
J:;ОЙ, 201 прежде чем вы ыне от.кажете, я все же выскажусь. Кому какое дело до чьих
.�, �Ос:тейf С тех пор как я попал сюда, мне довелось прослушать уже немало рас
�' �ё11tОГ9 рода, и доЛжен сказать, что кое с кем из рассказчиков я после этого 
.u� б� вся:кие отноше:�шя, находись мы в условиях, когда человек располатает N>
cra� овободой Д11Я под�ного шага. Знаю, мы такой свободой не располагаем, .и 

. � .Р:о.дчиня:юсь. подчиняюсь вдвойн�: продолжаю помержшзать отношения и при
.�ь уrовора, . пршrятого здесь до меня. Самое радостное собьггие моей жизни. 
: �.':доволЬlю деликатного свойства, я это сознаю, но - либо все, либо ничего. ЛИОО 
�го, 'лИбо все, Целиком и полностью. Итак, что вам сказать: я познакоl\ШЛСЯ с 'моей 
"_JЩIЗЕ!'СТ.ОЙ �:�ечером тридцатого января тысяча девятьсот тридцать третьего года. Берлmr, 
, Х°.�дея-ЛИцдеЯ, . Брац.!1,енбурrакие ворота, фа�кельное шествие СА. Чтобы сразу ИJС!К· 

�'1.В.'11> яедоразумен:ия: я не был яационаЛ-социали�стом тогда и не стал им пого:м. 

''ft:{i9ЩY . н� ·расценива:rь Это как запоздалую попытку отмежеваться - я не был наци
�ijЛ-:С91:\Иа.лиСт<>м, я не национал-социалист. Я был и остался патриотом. Тех Из вас, 

"
·Iqo . �ал рук�е посты в СА, прошу простить мне признание: я не очень 
·�ати�овал СА, мне казалось, от них несет хаМ'Ством:, но при наших нынешних 
�cro.яr�ax об этом действительно лучще ие говорить. Я только хотел сказать, 
'.� ii·. т,от Jie.lep не· .имел отношеиия к шествию, а случайно оказался поблизости и 
�аиовился лишь для того, чтобы посмотреть на этот спектакль. Песни, свет факело�. 
� ма�евый цrщ-, толпы народа вдоль тротуаров - все это, конечно, производило 
.еча:r�евце, но не Настолько сильное, чтобы отвлечь мое внимание от молод�ой 
. � с;трявmей поблизости от меня. В родительском доме меня приуч.или к и:звест
�" рассудочности, .а занятия юриспруденцией отнюдь не разожгли во мне мечтателя, 
т� тrа. я ск.азал себе: спокойно, такой юрасивой, какой она тебе в�wrгся, женщина 
в,Оабще б,ыть н� может, это все от оовеще!ШЯ, от наэлектризО'ВаНной атмосферы; на
веJ!Яое, l,taitaJl·щIOyдь продаsщица. Ну и что, если продавщица,- на эти вещи мы смот
� m:вpoJto. Вы сами знаете, чего мы, мужчшrы, только не вытворяем, когда хотим 
рсi:иолядеrь даму побJшже, вам объяснять не надо, можете :мне поверить, все это я 
�"� . .  Но с каrк.ой бы стороны я ни глядел и :КСl!К бы ни меЮL\ось ос.вещение, 
�а оставалась та.кой же красивой, и сколько бы я ни пытался уличить себя в 
��ке, "желание п.ознакомиться с ней только крепло. Короче: я познакомился с Анне
дорой, и апос.ледстви:и при дневном овете и при лунном, при rрозО1Вом и при свечах, 
.� свете зарИ на Кур!IЮК'ОЙ косе и при: закате в Бернаких Альпах первое впечатл4}
ние только углубилось и упрочилось. В моих манатках, как здесь говорят, есть qJO"J.:9-
rpaфии, сделаняЬlе в первые месяцы, а также и в OOll.ee поздние, нам их, я полагаю, 
r:Уl'дадут, и я mокой:но жду той минуты, когда вы потребуете CYr меня дtжазателЬС'11В 
' кj)acO'tbl моей невесты, а со временем и жены. Но вернемся к радосТНJОМУ моменту: 
у ·:iiac:· с ней было столько радостных моментов, что теперь, :rсогда подошел мой ·че"ред 

'paccitaЗьriiaть, мне было трудно на чем-то остановиться. Однако когда я поборол на
it�еЦ уП'омяиутые сомнения и репшлся рассказывать, то на пе.рвый план выдвинулся 
с>двВ-едmктзен.н:ый момент, · имеющий ПОЛНJОе право называться самым радостным. Он 
оnюсится J:: началу 'l'рИДЦаТЬ mecroro J:'Ollli8. Поза№ нема.ю ВОАНений - IIOМOl\Вlta и. 
П<llJWЖ, бурная С'lрЮТЬ, а с №'}1t'ОЙ сторон;ьт, ремавокий путч п пересrройка суДЕб!юй 

системы рейха, включая нюриберrаие расовые законы и национал-социалистские 
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правоохранительные нормы. На пасху была назначена свадьба, а затем предполагалась 
поездка в Южную Италию ДО начала курортного сезона, IIJO умеренным цеНам; _; nраВ
д�. в чрезмерности нашхх чуа!С"l'.В мы способны бьiл.и позволить себе и неуМеренЮ.хе. 
И вдруг я нахожу в почтовом ящике записку: «А чистокровная ли арийка 'фp�beiil 
АннеДора Корен?» Сперва я, конечно, вскипел rневом на клеветника, потом с презре
шiем бросил его пачкотню в корзиirу, потом рассмеялся над этой диКой гЛУn:� ...:._ 
ведь на свете не было второй такой голубоглазой, белокурой, прекр\!сной · дев�. 
И тогда я подобрал писульку и разгладил ее, считая, что Аннедора· тоЖе 'Яме& пра·во 
позабавиться:. И вот когда я разгладил за.писку, мой вэгляд нечаянно yriaЛ · ta �. 
и я прочел: «Ко ею> - на ОдНОЙ половине «Ко», на дРугой «ен», а «Р» почти что стер
лось на сrибе. Машинально наЧШiаю я п�ставлять в пробел недостающiiе. ·6*вы и, 
можно сказать, одни.ми глОJЗами, без .всякого умственного уiсirлия. чиiаю: «kобен, Ко
ден, Когею>, а вслед за этим сразу - «Коган». Не могу сказать; "ЧN Последiiее k8e 
тоже далось без умственного усиЛия. Мой ум забил тревогу, и я про.Jiл 'i<K6гaii�. 
:>а;черкнув «е» и подставив «а», и уж хуже этого ничего быть не моГлО-.::'Коrёi.Н. ·«вы 
маленького ·коrанчика не видели?» Коген, Коган, · Кон,- Ашiедора Кон, в ЗаМу'Жесi'liе 
Лунденбройх? Вам не надо объяснять, господа, что это значило для чеЛ�а;·:.'k&r6-
рый ценоiо жертв и усилий, своих и родительских, подготовился к болЬlirой Слу.Ж:Еiб!i:ой 
карьере, для патриота, в ком лояльность сидела тек же прочно, как · его собСтвеиИ0е 
сердце. Не ·я придумал эт:И законы, но они дейс'l'Вовали, и теперь оставалосl. · �о  
выяснить, подпадаю ли под них Я - и, соответственно, фрейлейн Кореи. Ще�tот�Ь 
ситуация - как будешь спрашивать белокурую, голубоглазую, высокую, безуnРечЗОrЬ 

· сложения даму, арийка она или нет?' Ну, я был юристом, и в бытность · мою в "'М'сl:Р
буРгском университете нам факультативно преподавали методику доnроСа:, тait '-'�о 
мне было ветрудНо как бы ненароком навести разговор на происхождение · � 
Корен. Странное дело: в такое время, когда составлять родословное древо, тd� 
предков, доИJСКИВаться сзоего происхождения стало, можно сказать, · свеТскi:>й ШiЮй. 
правда с весьма серьезной подоплекой,- в такое время фрейЛейн Коре.В ini:ч:�rd ве 
могла сказать о своей фамилии. Понятно вам, что меня это отнюдь не у6tiЖ<:'IИЛо?"Ие 
могу и не хочу вОскрешать душевное напряжение тех дней; перешагнув чepeз···Ibli 
сейчас скажу только: я нашел специалиста по этим делам - такие' воДилисЬ. и среДи 
них были лЮди без всякого фанатизма, заинтересованные исключ'ительво в девЬrах, 'о!iи 
беострщ:тно сообщали ч�овеку всю правду, приятную или нет,-я и специал:иi::та тaiito
гo нашел, он быс'nро согласился за определенную сумму взять на себя это Дело; rа.J)аа
тировал мне Полное соблюдение тайны, и потянулись дни. которые я и сейЧас;.·Пrри 
моиХ нынешних обстоятельствах, никак не мог бы причислить к сtiастливейпШМ · №Dt 
моей жизни. Теперь, когда все это уже позади, во все·х смыслах ttозадй, ъЮЖ:Яо''сО
,знаться: у меня были минуты т111Кого незер:ия, когда в жен:щшrе, которуЮ я, ксiзалосЬ. 
любйЛ, :мне вдруг чудились семитские черты - Странно чуждый раз.рЕ!з голубьiХ ·rлаз, 
гортанный призвук там, где в немецкой речи его не бывает, еврейскИе в1сфаплениЯ в 
чисто немецкую лексику, например, она то и дело вставляла· словечко chuzJ)e 5, и;· iфО. 
ме того, что-то наносное, чуждое в характере, но из.лишне сейчас об этом расiiiХ>с'rРа
няться. Все это и так было излипше, потому что в один прекрасный дет.,' roai<>дa, Я 
получил справку, о содержании которой, вы: конечно, уже догадьmаетесь. Эiа' iJИсъ
меНная справка, а К НЕ(Й прилагались КОПИИ документов,-Получение ее И бь\:ло ссlмЫМ 
рад&тным событием в моей жизни ..:.... удостоверяла: фрейлейн Аинедора Корея ' �iрИ
надлежит к самому что ни на есть арийскому роду. Впоследствии я как-то ра�каз'ал 
жене э't'у историю - то-то было смеху. · '· 

Они без особого пристрастия прощупывали историю майора лУнДе�бройха :и::щ:о 
сецейное счастье. Правда, газовщи•к пытал9 ero. расспрос�. какими еще .;ост�<;'l'
вами, кроме волос и глаз, обладала фрейл� Аннедора: ему довелось СЛЬJШаТТ�, . � 
У. еврейских женщин своЯ, особая манера ГР€ТЬ мужчине постель,- так . кц: .же, об
стояло дело у них, когда они ездилИ в Бернские Альпы слушать «�о�» шw., ,!1�".�У-

• Раэ1.111аксс·rь, на:х.альсrаQ. 

.,,' ' �,;�·· · 
.",, ,,- ,, ' ._, .. ;;. �"'rt 

·, '"" ,"'3;'Я'."''7 ;.u;.5"f::)J!!f.1 
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� и:осу с ее круrшш ветрами1 Но irorдa смолк xoxO'l', ra�� �-
31д: «Заткнись, газовщик!» - и газовщик заткнулся. _ _  - -

С4140е радостное событие моей жизни, и «отбивные котлеты», и � ц� 
цеба, и ежедневный стул генерал-майора Не'IЦ!l.орфа, и его ежедневные при �м 

�. и, от случая к случаю, импровизпрованные л'екцип генерала ЭйзенштеJtа о JtО

Р!ЩИЬIХ раэличшµ: между Гшrденбурrом и Людендорфом, или о том, насколько � 
QЦ.lС4енно называть марнское ..fудо чудом, или о том волоске, на кqrором �о,,рю 
CSJ.iдo удеикатъ Сталинград. и ежевечерняя пере;клич:ка с нензмеШIЬ!М рапоргом _У'Ql
теля-фольксдойче, и ночное бормотанье в ложечном ряду, и с трудом сдерживаемая 

:\tра)l{Дебность почти каждого к почти каждому, и бесконечные свары, когда речь Зё;t.

хоДJJЛа о расписании поездов в Ноймюнстере, или об идеальной дозе мускатного ореха, 

Ц!1111ебной для приготовления цветной капусты, или о прИ!iадлежности Карла Велиiкоrо 

к �емцам, и камерный марафон завзятьrх :х.одоков, и марафон за:ца,льцс шрокав-ЛIQби

_ те.\ей японской И'!'РЫ «камень-ножницы-бумага», п гастрономичесюlЙ марафон людей 
с rолодным бредом в голове, и вонь от грязи снаружи и с"Юраха внутри - все это 

� прочные составные части моего прочного заключения. Я влачил свои №И1 хак 

�щл, крутящий ворот, только со мною дело обстояло похуже: я считал, что нахожусь 

JI� на своем месте, и все думал о месте и о себе, но у меня :хватало ума не слИш;Jом 
_обва.ружшзать �о перед другими. 

· 

Стихами Флеминга и азоими в придачу, поэтически:ми цитатами вместо аrв_етёt 
_ ��ому генералу я пО1Казал, что у меня не все дома, вдобавок я носил. щrrяастую 

iwpnty, какие носили таюке костлявый садовник, поджарый гауптштурмфюрер а: еще 
аеско,µ.ко человек, и меня сочли опасНЬIМ, а так как голландец разболтал, _ что  Sl. 
убийца, то и общественно опасным, и только капитану Шульцки, все еще зли:вшеМуся 

· на_ _Ке!iЯ за то, что на «отбивные» пустили не меня, а ero, вздумалось проверить, аа· 
-�о я соответствую своей репутации. И вот когда пришла ero очередь смета'11> 
веви:в:ом пыль в трещины асфальтового пола, он протянул это орудие :мне и сказал: 

- �. iВЫ, конфирмант, пусть у iВас ГИIJJСовая рука, и гшrоовые �. и 
_И�ЗМI mпсовые, но для такой уборки и одной руки хватит, а ума вообще ;ае Требу
\Э'КЯ - ничего, справитесь, ну-ка, вы, тиrгшк, берите! 

Все это было вроде бы в пределах допустимого. Правда, выражение «какфир
маит» стояло на грани оскорбления, но среди такого количества стариков его можно 
�о проrлQТИТЬ. А предположение капитана насчет гипсовых частей моеrо тем: &;u.o 
даж_е не л.ишено остроумия, что позволяло мне пропустить его мимо ушей. 

Не мог я пропустить только слова «ТИПЧИК» : кто смирялся с таким обращени�, 
дОЛЖЕ!Н был бы с этой минуты стоять перед ними навытяжку и чистить ботивки :к;,t.· 
к-Qму.яибудь капитану Шульцки. Тут уж капитан Шульцки пережал, и чтобы ои это 
� понял, и не только он, а и те; у кого были сходные побуЖДен:ия, я :м:гно.вевво 
рU&ерпул.ся налево, прида:в крутящий момент и силу инерции своей загипсоваJD!:ОЙ 
руке, и двинул ею господина капитана Шульцки по пrее между :кадыком и соКной 
артерией, отчего он свалился как подкошенный. 

Самому мне тоже было зверски больно, и сперва я на себя разоз.лим:я, :м:етал.-ТQ 
я ему в зубы, но увидев, что капитан и так основательно онемел и что покамест в;и 
-У :коrо как будто бы нет охоты называть меня типчиком, примирился с ожившей болwо 
в pyate. И когда вечером генерал Эйзенпггек объявил решение сОiВета старейшии о том, 
что мие надлежит осзободить закуток и занять в ложечном ряду место, � 
щее моей букве алфавита, я принял это как должное. 

Я очутился между обер-лейтенантом Мюллером, который представился� «Мюл
лер>расс'!lрел-заложников» - и каким-то типом по фамилии Нучке. 

Тот сказал, что наверняка попал сюда по опшбке, и оттого, Ч'1.'О мае :не ажалось, 
я A"'f'IA4Л, и мысль моя шла все по одной и той же колее: зяа.чит, вас � NJ!Oe, Зlliit· 
чат, вас уже NJOe, эв:ачит, нас уже #Юе· 

Х1Х 
К слуша:в:ию рассказов о радостных событшrх я приобщилСJJ, только коrда а 

О'iередИ был уже крестьянсжий фюрер Кюлиш, и ничего не знал о том, что было вер
хом б.\аженсrаа для ортсrруппенлейтера Аммана и СQliетника по yroлoвнЬlllf /l/i:A<»I. 
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КОс:i11в1с:'ки, во из .всеrо я:вс."l'ВОВСihО, что майор Луща.евбройх овоей повестью о чуть бы
',д.Ь йе '-сОрвавшеися свадебном путешествии внес новый оттенок в эту часть 'дневной 
, щюграммы:. Ибо после неrо всякий, кому приходилось повествОВ<1ТЬ о пережитой -.:им 
·высшей радо..-m, делал это в таком сугубо интИМ!Ном плане, что я только диву даваh-

·. Ся. Ну ка.кое бЬlло дело' без малого сотне чужих, чуждых, а иногда· и совершенно , от
, чужденных друг от друга людей до того, что швейцарец Луппке почувствовал оrром
:. i:roe dблегчеюrе, когда супруга его хозяина-помещика сообщила ему, что вчеранп1им 

,' ' :ВiЮЛ.не 'довольна? И в чем состояла ценность сообщения, которое сделал нам обер
' ·  Л:ейfена<НТ· ·мюллер ( Мюллер-раострел·заложников), что «его старуха» - так На'ЭЪiвал 

'"' оя сiюю жену, о которой среди его однополчан шла молва, будто на такой .гулящей 
"сра:Мно Жениться,- так вот что его «старуха» после первой брачной ночи заверила. его, 
·Чrо :�mкому еще не удавалось ее та1С ублажить. 

Да :и· самое радостное событие в жизни газовщика, который не толЬ1Ко гов<>рил 
- С 'рейИ� акцентом, но еrце и назыJВался Юrmхен Мюллер, не вызвало у меня JШ ... 

" '·какого желания, чтобы очереw. поскорее дошла до буквы «Н», то есть до Марка -:ни
� 1)ура. Радостное событие в жизни газовщика, как и следовало ожидать, сосТоЯЛо из 

ЦелЬй серии радостей, которые он уготовил домашним хозяйкзм своей части i:ор6да, 
когДа снимал у яих показания со счегшка. Парень, парень, у кого-то нашлось дJ\fi ·те-
6Я .к0е-ч'го на счету! 

Я, конечно, спросил газовщика, что вынудило его променять приветливые 'берега 
Рейна на Унылый берег ВИслы, а он в ответ вяло махнул рукой: ему-де ничего не могут 

, , 'преДъяВить, ну разве что nустячное присвоение власти, и положенный ему срок он' ЗД�сь 
уже отсидел как подследственный, но с точкИ зрения закона вообще сомНителЬно;-·<frо
бЬl: из:за такой безделицы его надо было засунуть сюда, к полякам. 

Мне хотелось подробнее узнать о присвоении власти, но наскоЛько под!:юбно 
УМ!М- он расписр�вать, что происхо,11,ило, когда он со своим привычным возгласом: 

, ;;:Ну-ка поглядим, сколько там набежало!» - входил в квартиры к солдд.�Ским 
· Же:i�а:м:' и вдовам, настолько же скуп на слова оказывался он, когда речь зах;)дИл:а о 
�еq<щс «пу<;тяках». В больших дозах эти вечные сказки про шейки-IIIЛ�йки, 

·пр:Яжки-ляжки, спинки-ширинки показались мне немного утомительными, и м� !'fа
мерение ни в коем случае не говорить в этом кругу о минутах душевноrо ВЗ)\.ета толь-

, ·:· �· утв�диЛось, когда швейцарец Луппке, газовщик Мюллер и Мюллер-расстреЛ-зал9ж
, �<;>в. Все �че стали расписывать этой критически прощупывающей публике :�ои 
замечательные подв'Ш'И. 

, Цр�Ji!да, rе;нерал-майор Нетцдорф, чья очередь расск<Э.зывать бы11.а как раз ·передо 
МJJ.О:Й1 :х;9тя в нашем ложечном ряду он не лежал, а занимал место в уrл,у для ,.с:;9вета 

. �9рейщин, -::- правда, генерал-майор Нетцдорф избавил нас от своих постельн���. }!�()

, .  �. кwорые, нq.13.ерно, оказались бы довольно линялыми, не стал он ничего сqрбщать 
.,,_ �,9 giмo:i.i; прекрасно.м: в своей жизни стуле, а рассказ о том, как ему, в то вр�м:!!. -М:�ло
,, A�JiЬКOJ-IY прапорщщу, удалось уличиµ. в ошибке седого преподавателя такти��" ,При 

()9зборе сражения под Гравелот 6, ненадолго занял внимание слушателей, меня �е ,,толь
' ке )(:!!:репил в намере.нии не участвовать в этом параде болтунов. 
·'· Пожалуй, здесь О111ЯТЬ умесmо будет сказать, что отнюдь не моя более высокая 
, � или более острый ум побудили меня не со всем соглашаться и держаться 

,,,.ос;ОО�ом:. nросто из отчего дома я вынес примеры известной строптивости, а теперь 
. ок-азмся . в  таких обстоятельствах, кwорые заставляли меня бьгrь строптиеым" если 

я 1Не Х'ОТеЛ, чтобы <J<НJИ Ме!НJЯ задаазили. Полное разрушение всего существовавшего, Д()(i;еле 
' .flOPIJМa . навело меня на мысль, что я смагу ооравиться со своим окружением только 

в том случае, если буду ему упрямо протИIВОСТОЯТЬ. . " 
НастQJЦ,ко я к тому времени был еще наИ1Вен и неиоку:шен. 

'·' ;. Может быть, я сму'l'Но соэна.вал, какие у меня есть на это причхны, а, !IIOЖer 
быть, это придавало моему ПlрОТИВоборству еще большую сщу; так или иначе, когда 
от меня ждали одноrо, я делал сQВСем друтое, а мои сокамерниiКИ, которые пробыли 

,.,, "'• г·р а в е л  о т, - деревня IIOЗJle г. Меца, где в 1�70 гоµ,у немецкая 
" ·Жа11а nо6&Д}' над францу<нжоа. 
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. в .лщке.-щом. строю :на целый век, а то и на №а дольше моего, ОЧИ'Тали совершенно � 

возможным, v:гобы человек . не прщержшюлся отведенной ему поз.ици:и. 
И, разум�тся, ro, что их содержалiИ в камере и обращались с ними ка!\ с шай

ttой подонков, лишило их той твердости, какую они проявили бы по отношению ко мне 

в дР}':l"ЩС_ Щтоя;тел�твах .. 
Я не Учел этого в полной мере, хотя и не премшtул этим воаюльзо.ваться - ко

гда ца.ст.упила моя очередь поведать о радостнейшем собЬIТШi моей жизни, с.казал; 

, ,, . � С�� _p6AOCТIJ� событие мюей жизни юrе еще Щ)еДСТОИТ. Оно произоЙДеJ:, 
ttC4'� я. ра.с:щющаюсъ с этой тюряrой. Конец сообщения. 

,К�й из них . откликнулся на авой лщд: костлявый садОIВIН'ИК сокрупrеюю вздох

нул; . .  кшштр.н, Шульцки возмущешю воскликнул: «Видите! Вщите!»; ГОJЗОВЩИJК Мюллер 
ск�:, ;эт9 все равно как если бы кт�;rо отменил кар.на.Вал; майор Лунденбройх ва
m� _ _  .М.� по��енпе· некорректным; генерал-майор заговорил о необходимой суборди
наt,ЩЦ_� , сgдру,же:.с.т:ве поневоле; генерал Эйзеюuтек готов был доцустить особый режим 

то��q � .�ертн�ов". а гауnтштурмфюрер мрачно заявил, что, по его мнеIШЮ, пора 
у'IЩ На!К<Щец ,заголить мне задницу . 

. • · ' т," так, �о� гауnmхrурьiфюрер,- сказал я,- пролегаракую задшщу. 
, . .  ,'fрг�. rауптштурмф:ц>рер сказал: «Беверенl» - и костлявый тюльпанщик, вздохнув, 

у� � с т<iкой силой, что я удщ�ился, как у меня уцелела голова на плечах. 
: �.-, :,,,Пр�ц<аз выполнен! --,- крикнул мой друг Ян гауmштурмфюреру, мне же ов; · 

сщwцt�� ска:щл: с: Приказ! 

•. : . .  :t:w.,J�frдa о� увидел, что за мевя собираются взяться капитан Шульцки и гее:u
�ец, то . �СЛОIШЛ. меня, залоЖ:НIВ за спину авои ооро:м:ные садовничьи ру�си. 

. , ,<\ .,ц"уже .вообще ничего не соображал и орал: . 
. "(-. . .  Тюльпанская задница, гестdПовская задница, капитанская задница! 

. " "И Sf. бь�:д,о взял наизготовку свою r.ипсо:вую кувалду, как вдруг раздался крик 
по,.пqльqц�;, «Bacznoscl» (�<Вн:и:мание!») - после чеrо в камере сра:Зу вое СТИХА.о, cтmt и �ой (i<)�� . гнев. 

_,." В�е.д бесшейный надзиратель, которого человеку :в здравом уме следовало oпa
CdfAGЯ, а с_ ии.м еще одШI тюремщик, в более начальственной форме. Учитель, говорив

ШЦЦ .по,польаtя, wрсщлв�во отрапортовал и тороПЛЛ!ВО О'llВеЧал на короткие вапросы. 
Оба. на,дэщ>атеы� цро�и:лн некоторый интерес ко мне, потом поrоворили между собой 
и, .IIQ-ЩfAИЫOl!IY, придумали чт�то малопрИ'ЯТНое, что их, O№dlКO, развеселило: Бесшей-

- . щ,щ: .�о-то скомандовал, учитель перевел - комаща означала, что :мы должны �-

леияq J;IОС'DрОИТЬСЯ, но не в том порядке, как обычно на пере.кличке, а по чинам. 
, _,Встали, оба генерала и наш единственный полковник, а потом началась из!)ЯNf&Я 

пуrаJЩ!Ца. Поэднее -я По.няh ее причину: одни Важные мща столкнулись с друг.шми, 
ПО1fЯО:N.У -� лицами, кое-кто хотел теuерь казаться н;иже рангом, чем был рань
ше, .. Т.� НашАО!'Ь немало, и ВЫШ/1.а толкотня. Какой-нибудь дурак капитан ни за Ч'1!О 
не -��дал . стать позади дурака ортсrруппенлейтера; хитрый министерский ЧИIЮВИllК 
с�я. занять местечко понезаметней, а уже зан:явв.шй это местечко хитрый л� 
навт жандармерии не желал переходить В!Iеред, то есть выше. 

Только что мои дела были из рук вон плохи, но вот все стало опять хорошо: xiee 
ме<:;r<> � самом конце ряда, в самом низу, никТо не мог оспаривать; в камере ве � 
челg:века ниже меня no воинскому званшо, а если пооадались пrrа;rские, �как, например, 

газовщик, то все они были значителыrо старше годами; со М!ЮЙ №ЛО было .sкяое, ме
вя ·'�а.it--� 6ыМ> Вlii! втянуть, ни замешать в эгу толкучку: я был :�rеоаюримо 
поi:А:е,о.вий· Iiустъ ищут свои места между генералитетом и м:ною; один rеиера.л, в<ю
рой,' rе&ерал ' И полковник и я, рядовой мотооехотьх,- NЫ Да1В11Ю уже сrояли ва своих 
��ах;: �оrДа_остальные наконец рас�mутал�И клубок: · 

" На.а,зирателя Бесшейноrо и ero начальника вся эrе вш:ы:шча .явно nOOlllбmm:ia, • . 
IIOll:�e быою, чiro ови уже заранее :радую11Ся ЖJВОЙ за1Готовленной ими � Бес-
� r· �"'" � громкий приказ оо-польски, а � ЪfН1е � � 
оо веаtе_qки бщ;тро сделать ша;r вперед. 

"' С�ка, Ниб)!'Р, IЮДумал я, вот n.i и О1W1'1Ъ добился одинОЧIЮГО IЮЛОЖеннll, 
�·"·��о, · п�атят зд<;!СЬ за С'l1J'ОDТИIВОСТЬ? Какие собьrmя уготованы тому, кто :ве . 
ИЭ'ЪЯIJ� ,ГОТQ\ВНQСТИ ПQ<ведаТЬ g CablQ/4 рt�ДО4;;Т&О.М СQQWТИИ с.�сей ЖИ:3Нk!? Ка.к оудуr 

.• "�_,_; • .ц_ ....... J ... - ': : " ""·:!'. _, .� � .  
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прИ:вечать того; кто ждет расстава:IШЯ с этим ДQМОМ как прекрiюнейшеrо Ю11овевья :с.� " 

ей жиэни? Чем расплатится тот, кто умолчал о самом радостном событии овоей жизнВf: · 
Криком- смертнОIГО страха? Что сообщит мне сейчас Бесmейный устами учителя? 

А что бы я мог им рассказать? 
Какое событие моей жиз�ш я М'О1Г бы преподнес'!'И им как достаточно редостsюеl : 

Самое радостное событие ·моей Жизни. 
Однажды фJ)€йлейн Баргтехоф нам объявща, что завтра мы nшпем дmt1'8R1', 

очень трудный, даже неверная запятая будет засчитываться за IЮIWШШбка, а· асе 
остальные ошибки - за целые, и у кого их окажется меньше, тот полуqит переьdi 
приз, но будут еще и второй и третий призы, а возможно, еще :несколько � 
ных призов, пра.вда этого она пока точно не знает. Она знает только, что все uризы
очень ценные - очень ценные КШl:ГИ, ОНИ прИН11,!1,Лежат ей ЛИЧНО, И опа ИХ О1kнь .11.Ю
би:т, но все они в очень хорошем состоянии. Специа.лыlо готовиться не сrоило, liaroиy 
что диктант - так сказала фj)€йлейн Баргтехоф - не на ка.кую-rо определевиую '*f, 
а на· все темы, которые мы проходили, но их все за один вечер не повторшriь. Эrот
дикта.нт выявит, :кто из нас упорно работал. Потому-rо призы и такие ,цеlИ!Ъlе', чЮ 
присуждаюося о�ш за упорство. Фрейлейн Баргтехоф заяmrла, что упорство в · �  
очень важно, а мой отец оказал, что стоит ему поупорнее npeдcramrrь себе · Вашу 
фрейлейн Баргтехоф, как ему сразу хочется потребовать себе самый высОкИй· D1рЙз. " 
шrа.че у неrо ничего не получается, но мама за.метила, что незачем ему Ъ1}1"J11Т8 - се6я 
такими представлениями, пока у него есть она, моя мама. Я не совсем понял, t> 11Jt!N 
речь, хотя понял больше, чем предполаrали мои родители. Я хорошо лаД11Л с ф� 
Ба.ргrехоф" однаJКо .а.иктант и в самом деле предстоял очень труJllНЫЙ. Но я знал, 'К8iк· 
прекрасно будет получить от фрейлейн Баргтехоф книгу в наrраду за упорство, ·-� 
ropoe ценится так · высоКо. Во время диктанта у меня было такое чувство, бу.дто · все 
четыре года моей учебы в школе обозримо nрисуrствуют у меня в голове, так чю 
еслИ я сомневался, что пишется с большой, а что с малой буквы, где отделяемые И
rде :неотделяемые приставки, где звонкое «з»1 а где глухое «С», одво «Н» &А.а №а,' '1О :  
я О1WДЫВаЛ взглядом свои знания, выстроивmиЕСя у меня в голоilе, ка.к cтpoИlli!ICI> мы 
на школьном дворе для переклички, и находил все что нужно. Я сделм ош:вбку ТОЛЬ.
ко в· �ой запятой, но думаю; что на свете нет человека, который не мог бы ашибвтr 
ся в запятой. Потому что, как гО1ВОрит мой №М1 йоюш, когда все идет хорошо, прiвя- · · 

м. уклады:ваютlСя в жизнь, но жизнь Ш1Косда не укладывается в правила. Одяако ·коrда 
я писал тот диктант, у меня почти все уложилось· в правила, и с·  6шибкой в зашi:tой, · '  
которую мне ·засчитали за пол-ошибки, мой диктант все равно оказался самым лучшам-," 
даже :намноrо лучше остальньа. У того, кrо получил второй приз, было три ОО1оп.а 
опшбки, а у меня rолько пол-ошибки, и как учени:к, заслуживХПИй первый приз, :я 
ииел право выбрать себе книгу сам. Я взял «Сказания о Рюбецале» с картвв:ками, И 
фрейлейн Баргтехоф похвалила меня за хороший выбор. · На одной каР'J'ИНКе было изо
браЖено сливовое дерево с rусто-сшmми сливами. Вот, собствеяно, самое радостяое 
событие моей жизни. ТОЛЫ<:о отец оказал, что я мог бы обойтись и без пол-ошибки, 
так что полной радости все же не было. 

Самое радостное событие моей жизни. 
В Марне долгое время не было КiИН:отеатра, а коrда ero наконец отхрыш, не было 

никакой ·�еренности, что ты туда попадешь. Билет стоил тридцать пфен:ниrов, а у че:: 
ЛО1Ве:Ка оНи бы.ЛИ не всегда. И еслn показываЛи очень знаменитый фильм, то случал� 
ЧТО не' ·было мест - другие люди приходили раньше тебя. ОднаЖ№ объявилИ, · что· 
сле�z�,ующим пойдет знаменитсiiший фильм «Камрады на море», но он будет идтИ тОАько 
ОДИН День И ПО причине ремонта кинотеатра - В зале 00С IИНiiЩЫ. Это был звамеВJrrеi-. 
ший фильм про Испанию, где нашим матросам пришлось защищаться fYr больше&.ОВ:. 
ЭЮr фи.лы.i: Я очень хотел посиотреть. F.сли бы мне не удаЛось ero посиоtрЕта, 3lfO 
было бы Для меня ужасным несчастьем. я хотел бы смотреть � фильмы, нО прОПу� 
стИ ·я нeitoropыe из них, большой беды не было бы. Без филъмоо, где все врi!мя пОЮТ, · 

я бы МОIГ вполне обойтись. Без фильмоо, где все время целуются, тоже. &рэ фiлЪИОв -
про iфестышr· Я тоже МОIГ бы прожить, а ЧТО касается фильмов, :ttarapыe � 
с п0хорон, то их я совсем не хотел смотреть, так как ов:и обыч:ао и ��алисЪ - · ·  

в том же духf!. Первый фильм в моей жизни наз:Ывался «Кэптзн Примбаке ·& Афрй:itе». 
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а 80 атором Авви Ондра, ставшая поздяее женой Мажса Шмелив:rа. эасв:ум в 11811Ооо 
.мобиле и В'&eXa.JWi �в !В'О\i!,у, и 111 rюм фкльие они без 1КО1Ща ПЕ1hИ nеаню: «В «3сw:пом ry
ee» у Катрин у Рыжей парни девок, танцуя, целуют бесстыже», а третьим фильМQм, 

сколько помню, был уже «Гитлерюше Квекс». Но «Камрады на море» чуть было не 
проехали :м:и.мо :меня. У меня не Dатило денег, а тетушка Риттер уже целую :неделю 
ив:е ничего не давала: ее муж на всех кроссвордах, загадках и маrичес�х :к.вадратах 

. а послед:а:ем номере журнала жирным синим карандашом написал oдmt и ror же сх:и

шо�t, упорно повторяя его на каждой С'DраН'IЩе: «Ты спятила, дружок, тобой моде�n' 
аuин, расстанься с Марне поскорей и поезжай в Берлин!» А когда я в тот девь при
шел из школы, то ко всему еще заболел мой брат, и вместо того, чтобы встать у rо
стmцщы в очередь за билетами на «Камрадов на море», мне пршnлось мчаться в airreX}', 
• аптеке же не оказалось того лека_1)811'Ва, которое значилось в рец�. и они велеАИ 
ta1e пойт.и к дwcrr:;py и спросить, можно ля это лекарство заменвrъ №У!"ИИ - иазва

!ll!е :заmюали на бумажке. Мне не пршпло в голову попросить и:х ПОЭIВОНИТЬ д� 

no телефону, доктор, аптека, телефон - все это было для меня Тё11К высоко; что я не 
осмеливался сун:утъся со своими предложениями. А приемная у доктора, коне<nю, 

Оltаэалась битюом набита, и когда я сказал сестре, что хотел бы только спросить, Все 
· QС'i!альиые загалдели - это были в большинстве крестьЯВ!КИ с толстыми ребятш:mсРШ. 

ПОlllЯТИЯ не И:МеJSmие о том, что сегодня в первый и в последний раз показывают «Кам· 

� иа море»,- они, мол, тоже «хотели бы только ооросить». Ваг еще новоста! 
-·э,1%iж всякий скажет - ему-де только спросить, и полезет вперед! Этого еще не х:ватаJIО! 

Кахой-'l"О сопляк после школы, у .него и дел-то никаких ни по хоэяйст.ву, ни вОобще, 
аа.жа на милость! Мне пришлось переждать множество овиво�t 
·• .рассrройств желуд1Ка, прежде чем сестра догадалась меня опросить. что ине, coбoJt. 

· Jle&BO, �;rужно. Ей, наверно, тоже надоело слушать Г<L!lдеж э1111Х баб, потому что я хах 
. а11еденный твердил: «Я хотел бы только спросить ... » - а бабы как заведенные орали: 

· с3'юrо еще не хватало!» У гостиницы толпилась уже масса желающих цосиотреn. 
«Кахрадоа на море», и, на мое счастье, там оказам:я Эрни Фос, даже одолж:JIВIDИЙ М!tе 

. RеАОСТающий грош, но место мне занять он не мог, не то крестьянские ребята постар. 
ше ему бы п-оказали, да и юродские ребята постарше показали бы ему тоже. !{()("да 
11 побежал обратно в аптеку, как раз открыли двери гостиницы, а пооколы:у в аоrеке 
� все деревенские старюки, дожида·вmиеся МИJКG'}'РЫ от :кашля, то когда я 

� понесся домой с лекарс"I'.ВОIМ для брата, зал в гостшmце был IЮЛОИ, .и я :пощrл, 
'1'1'О мне уже Н!ИК()['да не увщетъ «Камрадов на море». И все-таки, доставив леюарс111О, 

• (iроФIМ:Я обраmо к временному 11СИНотеатру и zюд насмешJ11111Вый хохот ЮЮIЩ иовх 

1Q8арвщей на суше, которых тоже не пуСкали на «Каирадов !lfa море»" пр:иням:я дер. 
N\'I, д,t�ерь rосrи:ницы,- тут я впервые познал глубокое ()'l'Чаяние. Но в эту иииуту нэ 

. UНОЗ/ilЛ& выбежал Буби Нутман - он увидел в киножурнале вертящуюся карусе;u., 
• 'n!О;ерь еа-о рвало, и вместо него в это замечательяое кино, на Эl!амешrrых. «К� 

ва,иоре», попал я, да и денежки были целы - ведь  :мне достам:.я билет Буби Нуrма!Ца. 

И 'IОАЬКО я отыскал свое место, как с марша «Да, мы - ка.м�рады на море» начался 

фильи. Я думаю, до этого в :моей жиЗНJИ не было момеRТа радосnrей, чем тот, KQr/111 
_Буби Нутман выбежал из кино, прижимая ко рту носовой платок. 

_ · Сqмое радос-щое событие моей ЖВЗl!IИ. Са.мое радостное событие моей жвзяи, 
� с отцом,- остория, как он ВIЮлзал в собачий лаз. Чтобы это иоrло про.иэой
�. яаи прЩIIЛось поехать на крестьянскую свадьбу в Ойтин, но мы, разу:меетс:я, .no

. � ту;.р не ради "OOll'O, чтобы это произошло. Поехали мы ради родствеюtИJКqв, . -!1О 
8' ::ifi� мы с Н!ЯМИ состоял.и родстве, я уже точно не ПОМ'НЮ. Я ТОl!'да у�я. "'1'q 
� И{!ШЕ!Й родни вообще OC'f1! крестьяне, а мама на это ска�а: «Кое-что п.р.uх-од.ит-
9.1 �тъ по обяза:шюсти». Эти слава были напра�влены прежде всего n:paпm отца. не 
::iJ;�aвщero ехать, да еще надевать для этого синий костюм . .  Родствеюшюи, к KQ!l'QpblИ 
� пр1ЩХВЛИ на свадьбу, были и правда оплошъ нез�rакомые кpec'l'Ъ!l!lre. Они наt1tача-

. � аодкой и без ко�ща пели одну и ту же песню: «Сердце иое - это улеf!; пчеАИ
�1• � и  вдруг мой отец исчез. Мама расспрашивала о нем всех, но к� � 
�� СiИЛЫЮ увлечены пчелинъzм ульем, и прошло добрых №д. чщ:а. прежде. � 

. -�- � снова. Он не часто закладывал за галс'l'}'!К, но уж есJ11И �. ,..f 
, Q:Q �� - � сразу было видно - он казал.ел глухим. Когда отец цосле двухчасовоrо 
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. �� БJ;ЮВЬ появIJ,Лся на свадьбе, то ов был глух, как nевь, и, хотя н�ороЩQ � 
, 1ЮJ�9РЦ1Ь об. отце, I1ря:зен, как свинья. Костюм его был сплошь перепачкан, !НИ, oAJJO!'O 
сив:его м� не осталось, и даже к волосам прилип комок навоза. Ему, ока3Ы!:Цl�

",,_СЯ. I1P04ТQ захотелось выйти на улицу, а когда он пожелал вернуться в до111., Т(:> :на
. ·_�лея .на вьк:очешшй забор. Отец целых сто миль прООирался ощупью вдО№. � 
. -�.� в плотном пrrаасет.нике не нашлось ни одной лазейки, вдобавок QR был �р;эечур 
,._высок, :ire церелезешь, а за ни:м ВО1ВСЮ шло веселье. Тогда отец папьrrелся найтп: мз, 

. :-. п; ц� того, :как он :пропОJ1З еще дважды сто миль, нашел отверстие, сквозь кО!l'Орое 
_�wе-как протиснулся. Отец желал, чтобы все мы осмотрели этот бесконе'ШЬlй за9qр и 
е�енную в нем лазейку, но это был самый обыкновенный деревенк:IЩЙ �бор во-

. !q):yr деревенх::кого дома, а отверстие, сквозь которое пролез н:ой отец, было СQ(?а;чьим 
_.11.аiЗQМ - чтобы дворняга могла и:в:оrда выбежать на у мщу ИМ[ же с улицы ;щ:щщ;ть 
обратно :во Дj!ор. Однако сейчас ворота были открыты настежь, даже створы СЕµ"ОДНS: ут
;ром оняли из-за свадебного п�а и обплия водки: собачий лаз находился в поо,ум� 
от трехметровых пmpoкmr ворот, а обогатило хозяев-крестьян и у:велlfЧИЛО щ yca/!l;l5y 
,том.ко воображение моего отца, измаравшего навозом си:ний костюм и даже BQ40f;Ы, 

. В ро,r.щнах я читал, чrо от великого позора люди шюгда кончают с собой, Jf я" .У,же 
• Г()ТОВ был покончить с собой от стыда. Но пока крестьяне все однооременно , це,рево

ди.ди дух., чтобы заржать снова, отец сказал: «Из вас ни один бы там не протш::иулс.я». 
,._О:�щ. уже все хорошенько надралж:ь и гурьбой повалили пробовать, ПJI011Иqry'I"C.ff .-.QIШ 

или нет, и допробовались до того, что их костюмы тоже расцветились пятншщ KoPQJJЬ
' Ш'Q и овиноrо 10ВОза и куриного помета. 

А мой отец :продекламировал стихи поэта Флеминга и попросил налить ему рюм
. ку водки и с ней в ру�ках протиюну.лся сквозь собачий лаз, а потом показал, . ЧТО-·-�

. �а все еще П0Л1,Iа, и осушил ее. TorДil один крестьянин из числа наших родств� 
.эающл, vro. :п:роТИ!В моего отца циркач Гудини все равно чrо cтaipm<: Гинден.бурr с его 

. суставным: рев.матизмом, и крестьяне закричали «ура», ·а Т<IК как Гудшш был велиiiай· 
шР .акроба:r.каучух, то это и есть радостнейшее собьггие моей жизни, с.вязашюе с 
отцом. Толыtо мама оценила это происшествие иначе, и когда позднее моим poДR"FeAJiм 

. -�учалось · его обсужд<�ть, она :всегда од.ерживала верх, произЩ)СЯ в заключение: «А -во 

QСQЛЫ<о обошлась чистка костюма, ГОСIПО№J Гудини?» 
Самое радостное событие в моей жизни, связанное с матерью, было, когда: ена, 

·плача, выбежала из дом.а и сказала, чrо никогда не вернется, а спустя четыре -часа 

-�лась. 
Самое радостное событие моей жиз.ни, связаююе у меня с братом, проиэощло, 

хоrда я о.каза.лся в гуще давольно опасной драк.и, которую сам и вызвал С<ВОЕl'Й ч� 
ыер:аой робостью, а Имма Эльбек крикнула мое."'1)' брату: «Да помоги же ему!» � � "Ч,то 

. брат ответил: «Не вижу здесь никого, с кем бы он не мог спраmrrься сам!» - �  
�� и пошел овоей дорогой. 

Радостные собьггия моей Ж1113НИ никого не касаются, не касаются ни служащих 

И№Iерских железных дорог, ни газовщиков, ни гауптшарфюреров, ни гауптштурмфю-
. реров и вообще никаких гауптглавначальников. Что надо вам, гос:пода? Кто эдесь 1'1Се

му голова? Кто думает эдесь за всех? Кто держит над всеми верх? Кто терпит ·здесь 
':крестную муосу? Кому в rnnc уложили руку? Нибур ходит с рукой заrип:совёlВl!iоЙ, 
''Юлыtо сам он какой-то психованный. В цирке Ренца был знаменит Гудини, а НИбуР 
-известен своей гордыней, Надзира"J;ель Бесшейный, не поминайте лихом солдата Ни

бура, rоремыку; коли он со стыда за собачий лаз покончит с собою на этот ра�; Не-
. доЛЕС> ОС'l'алось, чтоб впал он в агонmо, камрады совсем его доняли вонью. Ах, !'Де бЬl, 

жамрад'Ы, нам море -сыскать, чтоб вас с головы в нем до пят искупать? Марк На!бур 
· �авеки у.л:яжется спать. Вот стоит он, одиноЧJКа. Вниз, и точка. 

'Я стоял и ждал распоряжений надзирателя Бесшеfuюго. -- . 

Тут на;Z!,з:иратель, у которого, похоже, совсем не было шеи, с�казал учителю чТо-То 
'1'500, чему· тот - это было по нему видно - никак не мог поверить, но что очевь- �

, ilесе:АйЛо второго надзирателя, в более начальственной форме. И его коллеге' жфиn:х. 
' 'Лось '-- такого еще не бЬ11ВаЛо - прикрикнуть на учителя, чтобы заставить того ВЬiДа

ВИть из себя немецкие слова, слова и вправду уди:вwrельн:ы:е, хотя у· меня они·-весе�iья 
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ве :вызвали. Смысл их был таков: отныне для наведения в этих сrенах порядка и днс

ЦIШАИВЫ и, соответственно, для их поддержания 
_
этот вот назначается старпmм по ка

ыере· с_о -'-всеми вытекающими отсюда полномочиями. 

«Этоr !ЮТ» был я. 

,. Оба надзирателя, смеясь, уДалили.сь: они хорошо чувстэО!ВаЛИ, iНа чем надо коНIЧИТЬ. 

-- А у м'енЯ и понятИя не было о том, с чего надо начать, · коrда тебя неожиданно 

назitачаtбт ста.ршИМ по камере. 1 
СтарШИ!\f щ> камере, где ты самый младший, м еще рядовой, в то время как сгар

UШЙ 'ПО возрасту в ней генерал-майор, а старший по/ранrу - генерал пехоты. 
· · ·д,.я наведениЯ, а соответственно, для помержаюm порядка и ДИСЦШ1АШiЫ. Ах. 

мой: конь буланый, они ведь тянут меня в моrилуl 

Значит; я обладаJQ в эТих четырех стенах всеми полномочиями? Mory АИ я за
� �рестъянакому фюреру Кюлшпу вонять в камере? Mory ли пап:робовать все 

же ДаТь по зубаМ к�ану Шульцки? Должно быть, могу: первое необходимо для чи
стот.t.I е<;>здуха, второе вызвано неправильным пониманием дисцШIЛИНЪI при шре в 

«оrб�� .1>отлеты». Могу ли вмешаться, когда майор Лунденбройх раrокаэывает о . .. . ' - . 
;:о� ��qг� страху он натерпелся из-за патриотической расовой гигиены, и когда re-
нe�·Jl!!l�9P Нетцдорф, гшиенически . очИщая собственный организм, мешает всем 
остадцным очистить киш�чник? Обладаю ли полномочиями заткнуть Мюллеру-расстрел
зал��ниs:ов его -rрязную пасть, . коrда он снова примеося нести похабщину про С9ЗОЮ 
стар.�? � ПрJiзвцть швейцарца Луппке подзаняться лучше правилами родного 
языка, нежели занимать нас рассказами о жене своего: хоояина? Имею ли помюмочия 
отключить веселящемуся газовщику-рейнцу веселящий газ, КЫ! же это будет присвое
� iзласти и уравняет меня с � перед законом? в моей ли власти отплаm:rь этому 

· т.впу из rестало за то дУшевное смятение, коrорое пережИЛ:И мы с братом, за то, как 
ему ttЬдобные изувечили рук.и часовщика, заставив моеrо отца ТаlК гадко разговаривать 
со Ююй· и моим братом? В моей ли власти послать гауnтшарфюрера Беверена за лу-· 
ковицами тюльпанов в Амстердам или в Освенцим, чтобы к порядкУ и дисЦШIЛИНе 

· в  ЗШ!Х стенах прибавилось бы и немного красоты? И юа:к я буду осущеС'11В.ЛЯТЬ всю 
11олн0ту своих полнdмочий, если здесь полновластен поджарый rауптштурмфюрер, ко
торый и без подсказки солдата знает, что порядок и дисЦШIЛИНа необходимы для про
длевия жизни'? 

РаДостное продлешrе моей жИЗIНИ. 

· Зачем ты, Марк Нибур, опять заделался одиноч�кой и воапротmзился обычаю по
весrвовать о радостнейшем событии авоей жизни? Считаешь ли 'IЪI теперь, коrда они 
придавйлИ тебя ЭТими полномочиями, что игра стоила а�еч? Опять тебе вздумалось 
nоказать свой нрав, а так .11!И уж ты на сей раз прав? Тебе непременно надо при от
крЬIТЬiх ·воротах nротискиваться через собачий лаз, и вот ты уперся в стену, ткнулся 
лицом в стену лиц. лица камрадов, камрадов, которые справлялись с делами почище 
и №я' которых какой-то девятнадцатилетний солдат � пустое место. Камрадов, чьи 
ум:удреН!НЬtе rлаза вдвое, втрое, а то и вчетверо старше, чем весь Марк Нибур, :которо
го поляк назначил здесь старшим по камере . 

. Гла3а к<iмрадов, на коТорых не произвело бы ВIIечатлени:я, если бы Марк Ннбур 
nреаоднес :иМ самые радостные события своей жизни. Ну да, «Камрады на море» в, 
rосnmиЧнОм зМ'е Марне, но эти камрdды уже побывали в океане, в Африке с Ромме
лем ·11- -С Зеппом Дитрихом под Нарвиком, на Тунском озере в Бернских Альпах и на _ 

КуршеiФй косе> Конечно, первый приз . за трудный ди:ктант - это чего-то стоит, но 
здесь ·6ъi:ли · Люди, выдержавшие оба: правовых экзамена, четверо заЩитили диссерта
цви, один по ·медицю1е, гестаповец по философии, генерел Эйзенштек имел Рыцарский 
крест с .иеча'М!И и дубовыми листьтш. а еще оДин вЫJ>астил мах;ровый тюЛьпан «б�
бе�t» и радн тюльпанов был призван в окрестности Кракова с другого конца континента. 

'Радостное · событие - кнша сказаний о Рюбецале"репосчете? Нибур, дружшце, 
прислушайся-ка получше к их рассказам, тогда ты рано илн поздно услышишь. как 
один, из 'llillX с глубоким удовлетворением говорит другому: ·  «За это он поплати'гся сво
им кО'iанОМI» . А ведь тебе известно, что они рассказывают друг другу не про капусту 
и репу, да· и са.ми он>�· фрукт", со;;сем не т9го сорта, ч 1·0 ' :нрисовзны в книл,к-= Ф�::�.--
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лейн Ба.рм"ехоф, а если еще вспомнить ее внешность, то лучше о ней перед Н'ИМИ и 
не заикаться. 

Вот про Имму Эльбек ;рассказать можно бы, или про пылкую директорскую 
дочку на холодной мельнице, или про шейку жены мостильщика. Ну и крик подни
мется, если я им сообщу, что шейкой дело и кончилось, а если расскажу еще, как 
получилось у меня с Иммой Эльбеiк за церковью во время затемнения, то :юрик · 
перейдет в рев. Но ·это никого не касается и вообще не имеет значения, так ка,к вско
ре затем вернум:я домой Урсус Бер с прострелеююй задницей. 

Слушай, Марк, мне пришло в голову, ты мог бы теперь стать здесь королем, 
хоть на день стать королем «самого радостн=о события» и почти избавиться от ярма, 
которое по минутной блажи надеЛи на тебя надзиратель Бесшейный и второй, по. 
начальственней. Стоит только описать им сценку, которая недавно помогла тебе скоро
тать часы ожидания; вызванные тем, что в этом заведении не преду�смО'!рены запасы 
гипса. 

Слушай, Ни:бур, ты им такого нарасакажешь, что даже газовщик покажется кон
фирмантом. 

Скажите-ка, солдат, эта дама и в самом деле?.. Желательно узнать более точ
ные координаты, амплитуды синусоид и тому подобное - судя п о  вашим намекам, 
это что-то сноrсnnrоательное"" 

Совсе·м недурственно, капитан, а для рядовою морской пехоты прямо-таки лихо 
и в самом деле немножко эксцентрично. 

Да, сын Нибу:ра, таким образом ты мог бы завоевать авторитет, для этого тебе 
совсем не понадобилось бы врать напропалую. Понадобилось бы только сказать прав
ду, неправдоподобную правду и лишь немного потрудиться, дабы придать истории 
подобающее обрамление, да еще получить у слушателей разрешение поведать не о самой 
радостной, не о самой потрясающей, а о самой ужасающей встрече с красавицей. И 
уж, конечно, пришлось бы умолчать, чем кончI<..лся этот эксцентри;�ный номер - остри
женная rолова, приступ тош:ноты, а ты сль1шишь, как тебя называют Morderca. 

Но у нерассказанных историй нет �к01ща, а история твоей жизни как раз обре
ла новое начало, сохрани.в из прежних своих частей ЛШIIЬ ту, где тебя приняли за 
Morderca, за мелкО1Пятн:истоrо убийцу. И вот сейчас к ней кое-что прибавилось: ты 
стал полновластным старшим в смрадной яме с убийцами, выдающиися одиночкой, 

а в ложечпом ряду - с.амым первым. 

Разумеется, первым на � новую ситуацию откликнулся гауптштурмфюрер: 
- Мы с вами, гос:пода, уже установили, что поляк способен: на все. Однако вы

думать та.кое безобразие - назначить этого фрисландского молокососа". Господи, если 
бы фюрер знал! Ну что же, солдат, давай произноси свою тронную речь. 

&е· вернулось на КР)"!'И своя. Настоящий вожак в этих джунглях сказал свое 
слово, оказал с издевкой, а зцаq:ит, с чувством превосходства, значит, я в счет не 
шел, значит, и остальные могли надо мной издеваться. 

- Прежде чем вы нам изложите вашу программу,- сказал генерал Эйзенштек,
я как председатель совета старейшин обращаюсь к вам, господин старший по камере, 
с единственной просьбой: сделайте милость, избавьте нас на будущее от цитат из 
беллетристики. 

Ему зааплодировали, что, по-моему, больше подобало бы штатским, и я задал 
себе вопрос, сль1шал ли я когда-нибудь, чтобы офицеры аплодировали, словно ответ 
на него мог мне чем-то помочь. В складе моей памяти сохранилось несколько кадров 
из кинохроники, где люди в серых мундирах со звездами хлопали в ладоши,-- это 
было на том собрании, на котором рейхсминистр просвещения и пропагандьr спросил, 
хотим ли мы тотальной войны. 

Мы? Ну я-то, конечно, там не был, но хорошо помнил: тогда для меня было оче
видно, что тотальную войну ведут, когда другие уже начали ее против тебя, и из всех 
признаков, ознаменовавших начало тотальной войны, у меня в памяти осталось только 
запрещение - хотя ко мне оно со:всем не относилось - ездитJ.. верхом по берлинскому 
Тар"артенv. 
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- Совет старейшин распущен,- сказал я и с удивлением слышал собственные 

слова, с удивлением глядел, как они летят, нетесаные камни, пущенные катапуль

той -- моим самонадеянно-болтливым языком. 

С таr\,ИМ Же успехом я мог сказать, что отныне запрещается совершать путь от 

оконной до дверной решетки верхом на лошади. С таким же успехом я мог сказать, 

что самым радостным событием моей жизни было, когда поляки приняли меня за 

военного преступника. С таким же успехом я мог сказать, что главная цель моего 

будущего правления состоит в том, чтобы добыть для всех нас брюки-гольф, и что в 

дальнейшем: я прошу ТИ'ГУЛавать меня <<ГОСПОДИН ПОЛIЮМОЧНЫЙ обер-у�rюЛОБIНИ'К». 

Рейнский газовщик с его природной веселостью уловил весь юмор моего заявле

ния - его хохот походил на грамзапись смеха, что продается в магазинах. Я чуть не 
лишился чувств от оглушительного ржанья газовщика, которому вторили остальные 
мои сокамсрники, а они замолчали только после того, как надзиратель Бесшейный 
стукнул газовщика ключами по левой ключице. Молча наблюдали они и как надзира
тель Бесшейный стукнул меня ключами по правой ключице. Молча и с полным вни
манием слушали, как О1Н укоризненно пов"l'Ор.ял: «Starszy celi, starszy celi».- и вся,кий 
без труда понял, что это указание мне поскорей приступить к исполнению обязанно
стей старшего и позаботиться о тишине, положенной в таком месте, среди такого 
сброда. 

Я поймал себя на мысли, что, пожалуй, мог бы спастись обмороком и, закричи 
я от боли, мне, возможно, сделали бы снисхождение, но я уже по опыту знал, с ка
кой опасностью связана эта идея, и внял предостерегающему голосу: теперь, парень, 

держись! 
- Мне бы не хотелось,- сказал я,- чтобы господин Бесшейный следующий раз 

дал мне по башке, так что лучше уж я буду исполнять обязанности старшего. Навер

но, они назначили меня ненадолго, просто в шуrку, но из-за того, что у вас это дело 
вызвало такой смех, оно вдруг стало серьезным. Пока у нас здесь не кончатся скло
ки, к нам будет наведываться гость со связкой ключей. И не каждый раз он будет 
колотить газовщика или меня. 

- Все это верно, солдат,- сказал генерал Эйзенштек,- но почему вы первым 
делом замахнулись на совет старейшин? 

Прежде чем я успел им что-либо объяснить, они посовещались между собой 
взволнованными, хоть И приглушенными голосами и единодушно порешили считать 
мое покушение на совет старейшин восстанием, революцией, мятежом и путчем. Они 
протащили меня через всю военную историю от Тауроrгена 7 вплоть до 20 июля. Од
ному из них я казался прихвостнем оккупантов, против которых боролся уже наш 
Лео lllлагетер 8, другой припомнил Кебиса и Рейхпитча 9, и он мог заранее предска
зать ожидавшую меня судьбу, третьему я представлялся Национальным комитетом 

«Свободная Германия» в одном лице, и он недоумевал, на что это я рассчитываю, бу
дучи эсэсовцем и убийцей. 

Глупость - вещь надежная, говорил дядя Йонни и в этом тоже был прав. 
Гауптштурмфюреру не понравилось, что армейские так бездумно ставят на одну 

доску понятия «СС» и «убийство». Они ведь давно единодушно порешили друг другу 
никаких обвинений не предъявлять, это пусть делает поляк, и если какой-то оборва
нец-новобранец может так легко сбить их с совместно выработанной позиции, то как 
же они думают справиться с польским прокурором? 

Газовщик пришел в восторг, услыхав, как меня обозвали оборванцем-новобран
цем, потер ключицу и повторил прозвище. По его мнению, сказано очень метко, но 
он хочет еще раз пояснить: лично он не боится польского прокурора, ерундовое при
своение в�асти даже с точки зрения польских правовых норм - сущая безделица. 

' Т а  у р о г  г е н  (ныне Таураге) - местечно в Литве, где 1 8  (30) денабря 1812 года 
была подписана руссно-пруссная :конвенция о нейтрализации прусского вспомогатель
ного :корпуса. 

• Ш л а  r е т е р  Альберт Лео (1894 - 1923) - немецний офицер. Во время ок
купании Рура франко-бельгийской. армией был обвинен в саботаже и расстрелян. 

• К е б  и с А..'!Ебин ( 1 892- 1 917) и Р е й х  п и т  ч Мане (1894-'19 1 7) - вожани 
вос<'тания революционных матросов в Киле в августе 1917 года. Оба были казнены. 



ОСТАНОВКА В ПУТИ 131 

Его никто не хотел слушать, и тогда слово взял гестаповец, но произнес нечто 
такое, что позволило мне немножко свободнее вздохнуть и сперва даже меня удиви
ло, но потом я смекнул, что ведь и комиссар государственной тайной полиции тоже 
принадлежал к се. 

- Поведение этого птенчика обращает на себя внимание,- сказал он,- и я не 
премину обратить на него внимание, но в том, что касается совета старейшин, у меня 
с ним нет расхождений. Я что-то не помню такого указа, согласно которому власть 
фюрера заменялась бы властью советов. 

Члены совета старейшин возмущенно заявили, что в этот вопрос они внесли 
ясность задолго до прибытия сюда господина главного комиссара, они сознательно 
дали этому органу название, благодаря которому его должен будет признать и поляк, 
а на самом деле он задуман лишь как средство для защиты немецкого достоинства. 

- Хорошенькое немецкое достоинство,- возразил Рудлоф,- которое прикры
вается жаргоном красного Интернационала, а манера в зависимости от обстоятельств 
менять ребенку имя неизбежно отдает чем-то семитским. Уж чего-чего, а таких случа
ев у меня были десятки. 

Ему позволили рассказать некоторые из этих случаев, в большинстве действую
щими лицами были евреи. Впрочем, если над ним здесь вздумают учинить процесс, 
сказал главный комиссар Рудлоф, он намерен назвать в качестве свидетеля Блюмен
фельда. Если у того осталась хоть капля чести, он должен будет клятвенно подтвер
дить, что на допросах у него, Рудлофа, всегда царила вполне терпимая, сносная ат
мосфера. 

- Поносная атмосфера,- откликнулся садовник Беверен, неосмотрительно шумно 
веселясь,- рвотно-поносная атмосфера - вот что ты создавал твоему обрезанцу, шан
дарм ты несчастный, и брось нам забивать баки. Поделом тебе, что только и машешь 
теперь надеяться на чувство чести у еврея. У еврея нет чести. 

Гауптштурмфюрер встал и легонько потрепал садовника по щеке, точь-в-точь как 
меня в день моего прибытия в эту камеру. 

- Да, Беверен,- сказал он,- так, во всяком случае, нас учили. Но мы ведь, 
в конце концов, только простые солдаты. Тем не менее, господа, вопрос не снят: что 
нам делать с этим юным Видукиндом? В чем наш птенчик прав, в том он прав: если 
поляк вздумал сделать младшего старшим, у него найдутся средства настоять на сво
ем. И если малец должен отвечать за мораль всей этой лавочки, парламент, конечно, 
ему только мешает. Неубедительно, нет? Тогда короче: чего добивается поляк назна
чением этого рекрута? Чтобы мы тут переругались и передрались, разве нет? Так что 
давайте не ругаться и не драться, а совет старейшин распустим. Это вовсе не озна
чает, что наш Сигизмунд Рюстиг, наш рулевой поневоле, будет глух к каким бы то 
ни было советам. Так я, во всяком случае, думаю, а ты как думаешь, Беверен? 

Садовник сказал, что тоже так думает, и когда гауптштурмфюрер спросил меня, 
я заявил, что и я думаю так же. 

Как и следовало ожидать, все обращались со мною так, будто я добился своего 
назначения с помощью верноподданнического, холуйского доноса: они либо ставили 
мне подножки, либо смотрели мимо меня, либо потешались надо мной. 

Правда, им ничего другого не оставалось, как в час переклички строиться по 
моему приказу, и учитель-фольксдойче теперь не мог отказаться служить переводчи
ком мне, но бесшейному надзирателю все это казалось еще недостаточно забавным. 
И вот он через учителя сообщил мне, что слышал, будто я замечательно владею 
польским языком, во всяком случае настолько, сколько требуется для рапорта старше
го по камере, а старший по камере я в этих стенах уже довольно давно, так что 
желательно сегодняшний утренний рапорт повторить еще раз, и ждет он его теперь 
непременно на польском языке и непременно от меня, обнадеживающе молодого 
старшего. 

Язык, на котором я отдал рапорт, можно было бы назвать индо-китайско-поль
ским. Но ведь мне пришлось хорошенько поломать голову. Во-первых, над иноязыч
ной редакцией самого рапорта: господин надзиратель, рапортует старший по камере -
в каиере номер пятьдесят один восемьдесят девять человек, все на месте! Во-вторых, 

9" 
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над переводом до сих пор неизвестного мне по-польски числительного «восемьдесят 
девяТь», которое пишется osiemdziesiqt dziewi�c, но произносится далеко не так про
сто. В-третьих, над вопросом, не воспримет ли господин надзиратель мое северо
фрисландское обращение с его родным языком, а особенно с простым числительным 
«восемьдесят девять», как насмешку над собой и какие это может иметь последствия. 
В-четвертых, над тем, как будут реагировать мои сотоварищи-подчиненные, до сих 
пор не замечавшие во мне талантов полиглота, на то, что их желторотый старший не 
только дерзко разговаривает с ними, но еще и говорит по-польски. В-пятых, не можеr 
ли точное исполнение мною задания побудить короткошеего надзирателя придумать 
для меня что-нибудь похлеще. Ведь в конце концов так оно и случилось в сказке про 
парня, который пустился в путь, чтобы научиться страху, все встречные только и ста
рались помочь ему в этом деле, а если я правильно оценил этого надзирателя, то он 
был способен провозгласить меня старостой тюрьмы, назначить собственной забавы 
ради главарем ее обитателей, заставить рапортовать на перекличках обо всех, кто 
сидит в этих стенах,- о пане Домбровском и юном пане Херцоге, об уличных гра
бителях, о скотоложцах и брачных аферистах, а также о стриптизных танцовщицах. 
Господи, что же это получатся за числа, когда даже «восемьдесят девять» звучит так 
бесконечно длинно и с таким южноазиатс:ким акцентом! Ах, как мне страшно, ах, как страшно! 

Доведись мне отвечать на вопрос, что я считаю чудом, и ограничиться при этом полдюжиной примеров, я прежде всего назвал бы сон, сон, который все-таки берет человека, даже когда мир объят пламенем или заколочен досками и забран решеткой. · Или когда тебя сделали старшим по камере в центральной польской 'ПОрьме. В центре Польши, там, где она строже всего блюдет самых отпетых. В Варшаве, где почти не осталось камня на камне. 
Спать в таком месте, приняв на себя такую должность, будучи песиком в клетке с тиграми, песиком, коему надлежит покусывать '!1Игров ради порядка, взять да и заснуть в таком месте, при таких обстоятельствах - вот это я называю чудом. 
Чудо длилось недолго, но было сладостным. 
Я снова занял место в закутке, откуда меня выдворил совет старейшин. В конце концов, я же распустил совет старейшин и теперь сам был старшим: песику надлежало показать тиграм зубы, а коли у тебя рука в гипсе и ты старший по камере, то тебе необходимо местечко для отдыха. 
Отдых был недолгим, но сладостным. 
Быть может, я несправедлив ко всем другим местам, где мне довелось вкушать сладкий сон, но мне кажется, что таким глубоким, непробудным, безмятежным сном, каким я сразу же забылся в этом закутке, рядом с рядами кряхтевших и сопевших ложек,- таким глубокl"...м, непробудным, безмятежным сном я до этого спал всего один раз, а после этого ни разу. Первый раз это было в том курятнике на колесах, что стоял в зимнем январском лесу, а кругом бушевала война. Тогда я думал, что избежал всех бед, и из меня словно испарилась вся сила, что еще была у меня в крови, ее не JСВатило даже на то, чтобы заметить опасность. Я летел быстрее зеленых самолетов и ружейных пуль - я уже был победителем, но я не знал, как близок был к кровати в польской хате, к узкому пространству между ее ломаным пружинным нутром и пыльным полом. Я заснул на куче засохшего куриного помета, чуть присыпанного соломой, но каким сладким с.номl 
И каким сладким сном заснул я теперь в закутке, я, песик среди тигров. Он длился недолго, как всякое чудо. 
То был сон без сновидений, без примесей, сон безукоризненно чистый, но все же он захватил меня не всецело, и я был в состоянии оценить его с той грани, что лежит между сном и явью. Я сознавал, что сладко сплю, сознавал, какое это счастье. И какое чудо. 
Но вдруг мне почудилось, будто я все же начинаю грезить. Ибо, находясь еще совершенно вне действительности, я почувствовал, как кто-то подошел ко мне и что-то со мной делает, схватил и куда-то несет, и я подумал: да разве могло оно долго длиться, такое счастье! 
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Схватили и несли меня несколько человек, но среди множества рук я заметил 
одну пару, показавшуюся мне знакомой. Очень костлявые, очень большие руки -

руки садовника. Один ухватил меня за левую ногу, один за правую, один особо и, мо
жет быть, с особой осторожностью держал мою загипсов�ную руку, а садовник просу
нул руки мне под мышки, и его костлявые кисти покоились у меня на груди. 

Таковы были мои наблюдения, как вдруг положение опять изменилось. Только 
я хотел закричать, смекнув, что эта переноска наверняка не сулит мне ничего добро
го, как чья-то рука закрыла мне рот и голос гауптштурмфюрера произнес: 

- Спокойно, капитан, с моряцкой выдержкой держим рот закрытым, начинается 
прилив. 

Этот человек знал, как вовлечь меня в игру: я сразу навос·грил уши, но не со
противлялся; когда садовник дал мне понять, что я должен стать на колени, послуш
но стал на колени, а увидев, перед чем стою, хотел подняться, да было уже поздно. 
Я стоял на коленях перед унитазом, а садовник захватил меня приемом, который на
зывается двойной нельсон и позволяет тому, кто держит человека таким образом, на
правлять и поворачивать его голову куда угодно. 

Яну Беверену было угодно ткнуть меня головой в унитаз, лицо мое как раз уме
стилось в той выемке, через которую испражнения стекают в трубу. Вообще-то этот 
предмет санrnгиены содержался в чистоте, так как генерал-майор НеТЦZ1,орф имел 
обыкновение заканчивать день вторым самоочищением организма, что всякий раз воз
буждало вопрос, как это у него получается по два раза в день, когда остальным тре
буется целых три дня, чтобы мало-мальски наполнить кишечник. 

Говоря, что мое лицо целиком уместилось в выемке, я преуменьшаю роль тюль
панщика. Не пихни он меня с силой в затыл,ок, не так бы уж хорошо я там уместил
ся. Правда, вдавив меня в выемку, он слегка искривил мне нос, но все же не настоль· 
ко, чтобы я не мог дышать хотя бы одной ноздрей. Правда, он слишком сильно при
тиснул мне рот к гладкому фаянсу, но все же не настолько, чтобы выломать мне зу

бы. Напротив, скоро выяснилось, как важно моему другу Яну не совсем зажать мне 
рот. А выяснилось эiro, когда гауптштурмфЮрер дернул за цепочку и вода хлынула 
в унитаз, где ей нечего было смывать, ибо там пребывала только моя голова, по-преж
нему прочно сидевшая на шее и к тому же находившаяся в заботливых руках садов
ника Беверена. 

Друг мой Ян принялся ругаться - он забыл засучить рукава,- да и мне куда как 
хотелось выругаться, только для этого в трубе было слишком тесно. А вода уже до
ходила мне до ушей, и садовник точно улучил момент, когда мне оставалось выбрать 
одно из двух - задохнуться в унитазе или захлебнуться в унитазе. Я предпочел за
хлебнуться, и садовник мне помог, дав приоткрыть зажатый рот и слегка раздвинуть 

стиснутые зубы. 
Бj\.агодаря этому я хорошенько наглотался воды, и наглотался бы еще больше, 

если бы значительная часть ее не стекала мимо моего рта прямо в фановую трубу. 

- Готовьтесь к приливу, капитан! - крикнул мне гауптштурмфюрер, и Беверен 

понял зто как сигнал опять покрепче втиснуть меня в выемку унитаза. 

·тут вода хлынула мне в уши, сквозь ее бульканье я опять расслышал ругань 

тюльпанщика, и опять он дал мне глотнуть воды лишь тогда, когда я уже совсем за

дыхался. 

Утоплен в клозете - такого не бывает, думал я, но сам отлично сознавал, что 

такое очень даже бывает. 
- Земля на горизонте, капитан,- прогремел громовой голос гауптштурмфюре

ра,- и, пожалуйста, не вздумайте выпить всю воду, не то еще посадите канализацион
нъ1х крыс на мель. 

Он вовсе не гремел, да и раньше не кричаА, наоборот, он говорил шепотом и, 
видимо, опустился возле меня на колени, я чувствовал его близость, ощущал его ды
хание на своем мокром ухе и понимал, что в такую ночь, в таком месте и при таких 
делишках он не посмел бы ни кричать, ни греметь. 

- Пока на тебя еще не напала смертная икота,- шепнул он мне в унитаз, где 
его голос отдался громовым эхом,- пока ты не нuкачался оконча гельно и бе:поно;; о г· 
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но, сын мой, прими ненавязчивую рекомендацию касательно твоего будущего курса: 

держись неизменно нашего направления - и не подмочишь себе задницу. 

_ Ну и· поцел)'й меня туда,- сказал я, губы у меня при движении болели, 

нос тоже. 

Гауптштурмфюрер засмеялся едва слышно и прошептал: 

- Таким мы и хотели бы всегда видеть немецкого солдата. Ну-ка, Беверен, во· 

двори своего клиента на место, похоже, у нашего птенчика слегка обвисли крылья. 

Садовник осторожно опустил меня на асфальт, словно я был тюльпановой луко

вицей, из которой должен .вьl!J>асти зеленый махровый «бусбек». Не знаю, почему меня 

так злило, что они называют меня птенчиком. Вернее, в первый момент я этого не 

знал, а в следующий уже кое-что понял. Это было старое-преtтарое словечко, сло

вечко господ и живодеров, которое бог весть почему пришло им однажды в голову. 

Мальчишку, обходившего лагерь с ранцем, набитым мокрым балтийским песком, тоже 

обзывали птенчиком, и телефонные провода вместо ремней врезались ему в тело 

сквозь коричневую рубашку. 
Почему именно птенчик? Почему не кенгуру, не головастик или что-нибудь дру

гое столь же безобразное? Ведь птенчик сам по себе прелестен. Самые ранние наши 

мечты связаны с птицами, мы хотели бы уметь летать, как они. Мы им завидуем, ле

тим за ними в мечтах. так как же могло слово «птица» стать презрительной кличкой? 

Бранным словом живодеров, в которое они вкладывают глубочайшее презрение? Те

перь я над этим задумался. 

- Слышь, садовник,- сказал я, и мой голос звучал как глухое бульканье,- не 

думай, что ты можешь сунуть человека головой в нужник, а он тебе за это не от

платит. 
- Можешь мне не рассказывать,- прошептал он,- будь мы на воле, все было 

бы по-друхому. На воле я бы тебя дершал до тех пор, пока бы ты перестал хро

зиться. 

Он сокрушенно вздохнул и оставил меня одного с моей кручиной. И с моим 
опухшим лицом - теперь оно было столь же прекрасно, как моя гипсовая рука. 

С ушами, полными воды, и носом, откуда все еще лила вода. 

Но глаза были сухи, глаза были сухи. Птицы не плачут, мы, птицы, не плачем. 

У крокодилов бывают слезы, у собак иногда тоже. Но у нас, у птиц, глаза остаются 

сухими. Мы ведь много старше человека и видели больше, чем он. Откуда в наших 

глазах может еще взяться влага? Это о нас люди иногда мечтают, они завидуют нам, 
и оттого наши глаза блестят. 

Чтобы снова приманить сон, я закрыл свои древние глаза, но сон долго не шел 

ко мне, и я прислушивался к ночным звукам в камере, где был самым старшим, на· 
много старше других. Доисторическая птица и песик без хозяина. 

хх 

Для того чтобы человек верил в справедливость, ему должно быть очень хорошо, 
а мне было не очень-то хорошо. Тем удивительнее, что наутро, испытывая тягостные 
ощущения после вчерашнего, я пытался рассуждать о справедливости. 

Тягостные ощущения были связаны с переходом из сна, где все, казалось, шло 
нормально, в ненадежную явь, и в то же время именно этот переход я считал спра
ведливым: за пребывание в невесомой пустоте без сновидений и без кошмаров надо 
платить, а особенно за тот блаженный миг, последний перед пробуждением, за то 
райское мгновенье, когда начинаешь снова осознавать себя, но еще не осознаешь сво
его псложения. Такие высокие размышления о справедливости тоже всего лишь ча
стичка этого перехода; они рассеиваются, как только получше разглядишь гнус
ную явь. 

И вот я уже стал думать о справедливости только в одном смысле - в смысле 
отплаты за боль и стыд, когда тебя одолевает одно желание: выместить твою боль 
и стыд на тех, кто их причинил. 

Правда, банкир Гесснер, называвший себя инженером-монетчиком, перед тем как 
я потерял его из виду, что-то говорил о том, что можно, нужно, дора прекратить же· 
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стокость, пора покончить с насилием, но как мог я покончить с ним теперь, после 

насилия, совершенного надо мной костлявыми руками, теперь, когда у меня распухло 

лицо и, кто знает, быть может, приняло очертания унитаза? 

Я уже стал посмешищем: соседи по камере хихикали, а тюремщик смотрел пу

стым взглядом, как человек, упорно старающийся чего-то не замечать. Как только 

утренний кус хлеба окажется у них в брюхе, то даже капитану Шульцки и звонарю 

Кюлишу придет охота надо мной поглумиться - так или эдак. 

Тут, кстати, выяснилось, что садовник Беверен - один из немногих чистоплотных 

людей в камере. Он вытирал тряпкой пыль с откинутых к стене железных коек, а я 

постарался как бы невзначай очутиться рядом с ним. Он явно раздумывал, подобает 

ли ему со мной поздороваться, и не спускал глаз с моей гипсовой руки. 

Я понял его взгляд и, чтобы показать, насколько неопасна для него эта дубина, 

отвел руку-окаменелость за спину и подхватил ее здоровой рукой. Садовник по до

стоинству оценил миролюбивый жест, он сразу как-то повеселел и принялся еще 

усерднее тереть прикрепленную к стене койку, а я, увидев, что остальные, видимо 

с интересом ожидавшие нашей стычки, разочарованно вернулись к своим занятиям, 

увидев, что только гауптштурмфюрер не спускает с нас зоркого взгляда, увидев, что 

костлявая рука садовника начищает тряпкой один из шарниров - как раз на нужной 

мне высоте,- повернулся, словно уходя, спиной к Яну Беверену, руку с гипсовым на

ростом я все еще держал за спиной, и вдруг резко шагнул назад, вплотную к стене, 

к железной койке, к руке садовника на ребристом Ш</fJНИре. И хотя дыхание 

садовника огнем опахнуло мне ухо, я уперся деревянными башмаками в асфальт, моя 

левая рука в жесткой повязке была закреплена достаточно прочно, померживать ее 

надобности не было, а правой я вцепился в соседнюю койку и еще сильнее вжал свой 

гипс в стену, в койку, в шарнир и в руку, что лежала на нем. 

Мне много раз доводилось слышать, как вздыхает садовник, Ио обычно эти 

вздохи из его груди исторгала печаль, теперь же дело обстояло по-другому. И вздох 

у него теперь был другой, боль шла уже не от сердца, воздух со свистом вырывался 

у него изо рта, а придавленная рука так парализовала его мысль, что он не зНал, как 

поступить. 

У меня нет причин его хвалить, но, говоря по правде, он не хныкал. Он с шу

мом выпускал и втягивал в себя воздух, но не стал криками навлекать на нас тю

ремщика. 

Далеко не все в нашей конуре заметили, что я делаю с садовником. Большинство 

заметило, но они вели себя, как здесь было заведено: за6оти;шсь о безопасности соб

ственных- рук и головы и лишь украдкой поглядывали в нашу сторону. 

Да они и не вызывали у меня никаких опасений; опасения вызывал только гаупт

штурмфюрер. Я ожидал, что он придет на помощь своему помощнику. Ожидал со 

страхом, ибо не знал, как отразить такой капитальный штурм. Я знал только, что он 

и одной рукой управится лучше, чем я бы управился двумя. 

Но, странное дело, он с интересом наблюдал за нами, но не торопился на по

мощь Яну Беверену, не трогался с места, а я напряженно думал, долrо ли он выдер

жит. Вообще пора было уже засечь время. Когда следует отпустить руку, которая вы

вела зеленый махровый «бусбек», а сейчас вжата гипсом в железный шарнир? Когда 

надо вернуть волю руке, едва не утопившей тебя в унитазе? Сколько времени можно 

продержать так руку, о которой тебе известно, как незаменима она была в Аушвице 

для ухода за тюльпановыми рабатками? 

Я знал только, что эта рука должна оставаться у меня в плену до тех пор, пока 

я не отниму у садовника нечто большее, чем уверенность в крепости его конечностей, 

а поскольку я не считал нуЖiНым ос:ве,1\РМЛЯТЬСЯ у него, как он себя чувствует, то про

должал следить за гауптштурмфюрером. Заметив на его тигриной физиономии первые 

признаки беспокойства, я еще раз, напружинясь, со всей силой ярости и страха при

давил гипсом руку гауптшарфюрера Яна Беверена и, услышав, как обессиленно он 

вздыхает, шагнул в сторону, поборов искушение сказать несколько слов насчет 

происшедшего. 

Это сделал другой человек, и, как нарочно, человек, от которого я еще и слова 

не слыхал. Не будь у него такая странная фамилия, я бы вообще не оСратил на него 
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внимания. Но он звался Скорбило, и многие обращались к нему ЛIШIЬ для гого, чтобы 
вслух произнести его фамилию. Он был советником имперских железных дорог и, как 
теперь выяснилось, образованным человеком, потому что сказал: 

- How to win friends and influence people. 
Я догадался, что это по-английски. 
Очень образованные сословия весело рассмеялись, а не столь образованные по

желали узнать, что такое отмочил железнодорожный советник. Майор Лунденбройх 
охотно продемонстрировал свою образованность - он знал, что железнодорожник при
вел название одной американской юrиги, очень известной и очень популярной книги, 
дословно оно звучит так: «Как приобрести друзей и иметь влияние на людей». 

Тут уж рассмеялись и мы, необразованные, а когда железнодорожный советник 
Скорбило сказал, что лично он переводит этот несколько длинноватый английский ти
тул более кратко: «Искусство завоевывать друзей», то смех охватил уже все сословия 
и уровни культуры, и даже мой друг Ян мужественно улыбался - пыльную тряпку он 
намочР.:л холодной водой и обмотал ею прищемленную руку. 

- Откуда вы, Скорбило, так блестяще знаете английский? - спросил Лунден
бройх и тем дал понять, что знает толк в английском. 

Тут выяснилось, что несколько лет назад советник проходил специальный курс 
обучения, чтобы после успешного окончания операции «Морской лев» взять на себя 
контроль над английскими железными дорогами. 

И вот они снова свернули в свою привычную колею: что было бы, если бы фю
рер не вздумал внезапно заменить план «Морской лев» планом «Барбаросса» .  Что бы 
мы приобрели, если бы сначала приобрели Гибралтар. Где бы мы теперь стояли, если 
бы сразу двинулись в Персию. Как бы хорошо нам было объединиться с нордически
ми датчанами и норвежцами и через Исландию, Гренландию и Канаду добраться до 
калифорнийских нефтяных промыслов. Как нам следовало вести войну, чтобы ни за 
что ее не проиграть. Где бы мы были теперь? 

Во всяком случае, не здесь. Во всяком случае, не здесь. И сознание, что, во вся
ком случае, сейчас мы здесь, заставило нас на какое-то время умолкнуть. 

Потом майор Лунденбройх сказал: 
- Раз многие из нас знают английский, мы, собственно, могли бы организовать 

здесь разговорный кружок. 
- Клал я на твой разпроворный кружок! - высказался один из эсэсовцев по

rрубее, а когда учитель-фольксдойче напомнил присутствующим, сколько раз он пред
лагал им обучать их польскому языку, прибавил: - Клал я на твой вшивый польский! 

Но больше ему сказать было нечего: такой тип, наверно, пригодился бы, если 
бы понадобилось еще кого-нибудь сонного тащить к унитазу, а уж в спор о языках 

_.ему бы лучше не ввязываться - ведь сам-то он говорил на языке, который только 
с натяжкой можно было назвать немецким. 

Я бы мог сказать, что в настоящий момент изучать польский, на мой взгляд, бо
лее целесообразно и что я работал на польской железной дороге, хотя и не занимал 
там контролирующей должности. Но, с одной стороны, я не знал, буду ли вообще 
в состоянии говорить, так как лицо у меня все больше оплывало, а с другой - ни
сколько не огорчался, что мне не придется участвовать в таком разноязычном раз
говоре моzх сокамерников. 

Да и в конце концов старшему по камере лучше держа!ь свои мнения при себе. 
Образованных было меньшинство, поэтому занятия английским единодушно ре

шили начать с азов, так, чтобы каждый мог приобщиться к знаниям, при этом допу
.скалось, что_бы более подготовленные совершенствовали разr оворную речь, беседуя 
друг с другом. 

Вот так железнодорожный советник Скорбило вдруг оказался начальством, стал 
необычайно говорлив и, сразу же взяв строгий у'Штельский тон, начал мучить нас 
местоимениями I, you, he, she, it, а все педагогические со.веты искуСНЮIГО в польском 
фольксдойче решительно пресекал. Кто хотел заниматься, садился так, чтобы ходокам 
оставалось достаточно места и никому не пришлось бы проделывать акробатические 
трюки на пути в сортир, а Скорбило использовал простенок между окнами в качестве 
классной доски. Он медленно рисовал буквы на стене, а так как при этом он тща-
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телыю их выrоварива.\., то через некоторое время нам стало казаться, что он и в са• 

мом деле пишет - отчетливо и ясно. 

Один раз я вспомнил грифельный ящичек ЯдвШ'И Серп, словно он мог нам при-
годиться, хотя нам требовались доска и мел. 

С этими занятиями все получилось, как обычно. Сначала разохотились почти все, 

но уже к полудню большая часть снова обратилась к кулинарным рецептам, к экскур

сиям, организованным «Сил::>й через радость», · и к вечному «Разве ты его не знал?». 

А с железнодорожным советником дело у нас пошло совсем неплохо, он был человек 

методичный, и ему доставляло удовольствие сбывать нам багаж, которым ero напич

кали в предвидении операции «Морской лев». 

Когда Бесшейный вызвал меня из камеры, я мог уже сосчитать до двадцати 

по-английски. 
Если тебя согнутым пальцем поманил надзиратель, ты выходишь быстро и мол

ча, а остальная компания безмолвно тебя отпускает. Разве она может знать, куда ты 

идешь и чем обернется для нее, если она вздумает тебя напутствовать? 

Мы прошли через множество коридоров, мы шли и шли, мы поднялись на мно

жество лестниц, пока не очутились в узком переднем дворе, где стоял усатый солдат, 

такой же важный, как всегда. 

Глазами и руками он удостоверился, что я не вынес никаких казенных вещей, 

и чередал меня под расписку двум другим в распространенной в то время полу

штатской одежде. То есть в мундирах без погон, с оттопыренными правыми карма

нами, где, по моим предположениям, находились отнюдь не курительные принадлеж· 

ности. Один из них вынул стальные наручники - «восьмерку», с непринужденным 
изяществом, столь присущим польским военным, приблизился ко мне и отщелкнул ме
таллические затворы, явно собираясь сковать мне руки. Но тут он увидел загипсован· 
ную руку, для которой потребовались бы кандалы слоновьего размера. Он, видимо, 
прикидывал возможность пристегнуть мою свободную правую руку к своей левой, но 
потом скорее всего подумал, что на меня навешан уже достаточно тяжель1й мине· 
ральный балласт, и если он был поляк не только по изяществу манер, то при мысли 
о каком бы то ни было соединении со мной его, конечно же, передернуло. Он спря· 
тал наручники и до тех пор постукивал по своему оттопыренному карману, пока 
не убедился, что я понял намек, и понял верно. 

Прежде чем мы расстались с усатым стражем ворот, тот задал еще несколько 
вопросов, и мне показалось, что он произнес их очень недоверчивым тоном, а одно 
слово, которое он повторил несколько раз, прозвучало у него почти насмешливо, что · 

в устах этого солдата показалось мне удивительным. Он показывал на мое лицо и по
качивал своей воинственной головой. 

Identyfikacja - вот как звучало это слово, и я подумал о двух вещах: польский 
язык, подумал я', все же легче английского, потому что кто же догадается, что под 
he, she, it подразумеваются он, она, оно, в то время как слово Identyfikacja сразу 
понятно - идентификация, опознание. И еще я подумал: недаром он качает головой, 
ибо то отражение, которое я сумел разглядеть в темных дверных стеклах по пути из 
камеры во двор, было не очень-то похоже на мое лицо. 

Неужели им понадобилось вызвать меня для идентификации именно в тот день, 
когда на мне отпечатались контуры предмета сангигиены? Кто опознает эту клозетную 
физиономию? 

Др. и кто вообще может меня опознать? 

Женщина, которая кричала? Она-то уж опознала меня, да так громко, что ее 
больше спрашивать незачем. Но если бы они все же зто сделали, сделали сегодня еще 
раз, то этой женщине, захоти она остаться при своем, пришлось бы сказать: нет, это 
совсем не он,- потому что я при своем не остался: я был сам на себя не похож. 
Тогда бы я был обязан поцеловать Яну Беверену придавленную руку. Ибо если он 
так придавил мне лицо, что женщина откажется от своих сграшных слов, значит, он 
помог мне вернуть себе волю и я совсем ни за что повредил ему руку, руку тюльпа· 
новода. Как&я открывается перспектива: я целую гауптшарфюреру ero костля

вую руку. 
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Какая открывается перспектива: они согнали спуrников моей жизни для моего 

опознания. Те только и ждут, чтобы хором заорать: да, зто наш дорогой Марк Нибур! 

Да, говорят старички Брунсы, и осторожно кивают своими дряхлыми головка

ми, зто Марк Нибур, на которого мы какое-то время возлагали надежды. Иной раз 

он портил бумагу, потому чт<\ у него была зазноба, девчушка, для которой он без 

конца сочинял захватывающие истории про индейцев, в них ее всегда похищали, а он 

ее всегда спасал, I<O в остальном он был паренек смышленый и вполне воспитанный. 

Нет, нет, мы как раз можем засвидетельствовать, что в то время, когда он якобы 

совершал убийства в Люблине, он старательно готовился к экзамену на звание под

мастерья, а мы только удивлялись - ведь такому смышленому, как он, волноваться 

было вовсе незачем. Конечно, мы его опознали. Уж мы-то знаем Марка Нибура. 

Конечно, говорят почтальон и железнодорожник, поскольку оба они чиновники, 

то и выступают тоже в паре, как старички Брунсы, да, конечно, зто мы можем под

твердить под присягой, уехал он в начале декабря, через три дня после призыва, 

и тут нам всякие мысли в голову лезли - ведь его отец и брат не вернулись с фрон

та, а теперь ехал он, третий, но ехал на восток, и вот мы поговорили и решили: ну, 

до Колhберга еще доедет, если все пойдет хорошо, а Люблин - нет, отгуда наши уже 

давно ушли. 

Честь имею! - рявкнет мой померанский капитан. Честь имею! - рявкнет он 

сиплым голосом. Совершенно верно, в мою роту этот малый попал под рождество. 

Узнал ли я его поближе? - нет, узнать его поближе мне не пришлось, хоть я и ста

рался всегда установить с моими людьми личный контакт, но тут начались эти упраж

нения на выносливость и закалку, а под Тоннингеном, прошу прощения, под Клода

вой, как зто место называется теперь, я однажды ночью потерял его из виду, это 

было примерно 12 или 13 января, тогда события развивались с ужасающей быстро

той. Но во время войны он в Люблине не бывал, за это я могу поручиться. 

Tak jest, скажет польский крестьянин, его вытащили из-под моей кровати, было 

это уже в конце января. Страшно? Нет, страшного в нем ничего не было. Голодный 

он был и усталый, но не страшный, нет. Хотя с этими людьми никогда нельзя знать, 

вот почему я первым делом отобрал у него автомат. 

А крестьянки из этой деревни воскликнут: «Этот-то страшный? Так ведь он ар

тист, он знал Зару Леандер и Марику Рёкк, и как такой парень может быть страш

ным, да еще с такими ногами?» 

Найдется и русский лейтенаi!l'Г, коротышка с огромной палкой, у неrо потрясающая 

память. Он говорит, что с этим молодым фрицем у него было много хлопот, осталь

ные вздумали дразнить его младенцем Иисусом, а ведь существовал приказ, касающий

ся уважения к религиозным чувствам, вот он и не спускал глаз с этого юного Карла

Гейнца или как его там. Нечего даже думать, чтобы он мог на какое··ТО время смотать

ся в Люблин с целью совершить там убийство - приказ есть приказ. 

Все они меня опознают. Молоденькая фрау Фемлин будет при этом слегка сму

щена, но все же скажет - она-то уж заметила, кто зто каждый раз ухитрялся стать 

за ней в очередь к булочнику и горячо дышать ей в узел волос на затылке, и по

скольку она - здесь, перед судом, надо быть откровенной - однажды подумала кое

что такое, о чем ей все же не хотелось бы говорить, то она подумала также и кое-что 

другое, и об этом она скажет, зто важно для опознания. Она подумала, что за неко

торые мысли ей должно быть стыдно, ведь ее муж, имеющий, впрочем, оба Желез

ных креста, сражался у предмостного укрепления в Баранове, и ей известно, что пе

ред тем он был в Люблине, однако еще задолго до того, как Марк Нибур начал пых

теть ей в затылок у дверей булочной. 

Ничего не поделаешь - директорская дочка вылезает-таки с куриным кормом и 

Х?ЛО/.,НОЙ мельницей, зто необходимо для опознания. Имма Эльбек тоже рвется меня 

опознать, хотя она и вынуждена согласиться, что у нас с ней дело происходило чаще 

всего во время затемнения. Она даже готова, говорит она, с разрешения высокого суда 

опознать меня в условиях затемнения, надо бы создать их в этих стенах, и тогда мож

но пост1ишть в ряд целую группу людей, зна11tомых и незнакомых, и меня 'I'О.Же, и, можеr, 
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еще Урсуса Бера. А я думаю: сейчас опа, чего доброго, одурачит суд, потому что суд 
ведь не может знать, что меня и Урсуса Бера легко отличить друг от друга даже при 
глубочайшем затемнении - стоит только выбрать того из нас, у кого нет АВУХ заруб
цевавшихся дыр на ягодицах, и вот я уже опознан. 

Начинайте-ка свою идентификацию: несмотря на распухшую руку и гипсовое 
лицо, люди все же сумеют отличить меня от других, д,ля этого даже не требуются 
более близкие знакомые, скажем дядя йонни, или тетка Риттер, или моя мать. 

Дядя йонни предложил бы суду спросить меня, откуда, на мой взгляд, взялась 
у людей вера, и после того, как я произнес бы свое изречение, что каково положе
ние, такова и вера, мы с дядей йонни покинули бы зал суда, пошли бы и назюзю
кались, дядя йонни всегда находил такую возможность даже в наихудшие дни войны 
и мира. 

Тетушка Риттер только принюхается ко мне, а так как в меня на всю жизнь 
въелся запах ее сигарет «Юнона круглая», то она восстановит мое доброе имя, в том 
числе и как восстановителя кроссвордов, которые портил ее злой супруг. 

Моя мать скажет только: «Я же говорила, что когда-нибудь ты попадешь в пере
делку, посмотри, на кого ты опять похож, и вообще скажи - ты сегодня ел?» 

Я полагаю, господа судьи, что меня уже исчерпывающе опознали, и если вы не 
можете решиться сразу отпустить меня домой, то, пожалуйста, поставьте опять на 
рельсы Т·ЗМ, где я так катастрофически сошел с рельсов,- отвезите меня обратно на 
Праuу, в прЕ',дместье Пра>Га за Вислой, пода:льше от мешней ямы. 

Поначалу все как будто указывало на то, что мои сопровождающие - полувоен
ные с оттопыренными карманами - намерены ехать именно туда, потому что они сели 
вместе со мной в американский «джип» с брезентовым верхом, и мы покатили в том 
направлении, откуда я когда-то пришел. Когда один из моих сопровождающих заме
тил, что я интересуюсь, какой дорогой мы едем, он нашел все же способ применить 
наручники: так крепко прищелкнул мою руку к чему-то в углу машины, что захоти 
я взглянуть в заднее стекло, мне пришлось бы совершенно вывернуть шею. 

Но дальше мои надсмотрщики за мной не смотрели, а спокойно и весело болтали 
между собой, по-видимому, они были знакомы уже давно и грузы вроде меня были 
им наверняка не внове. 

Я скоро бросил мысленно представлять себе наш путь. Я слишком плохо его 
знал. В тот раз я не очень-то обращал на него внимание и шел по нему, как шли 
Гензель и Гретель, пока они еще ничего не подозревали и не держали в карманах ни 
хлеба, ни камешков. Камешков мне накидали другие, но в этот раз они не знали, кто 
едет мимо них в американской машине, прикованный к ней двойным стальным обру
чем, и стальные обручи сжимают ему не только запястье. 

Ах, как хорошо, что никто здесь 11е знает, кого в этом «джипе» сегодня катают! 
Это наверняка было очень хорошо, ибо наша поездка то и дело прерывалась 

и шофер то и дело бранчливым тоном с кем-то объясня.лся, а не дай бог, если кому-то 
не понравится чей-то тон - как скоро тогда кучера стаскивают с козел, а заодно, коли 
уж взялись, выбрасывают и тех, кто в карете. Смотрите-ка, ребятки, этот парень при
вязал себе тележку к руке, должно быть, боится, как бы ее не увели. В чем дело, 
приятель, что это они тебя так запеленали? Судя по твоей разбитой роже, ты угодил 
в одно из побоищ, о которых сейчас столько приходится слышать. И знаешь, мнение 
общественности разделилось. Одни говорят: все правильно, раз война кончилась, дол
жен опять установиться порядок. А другие говорят: хватит с нас порядка, мы теперь 
хотим порезвиться вволю. Тебе повезло, приятель, мы принадлежим ко второй части 
общественности и считаем, что польскому парню незачем быть пристегнутым к амери
канскому автомобifЛЮ. У кого из твоих спутников ключ? 

И как раз в эту минуту, не позднее, мои спутники скажут, что никакой я не 
польский парень, а niemiec, которого везут на Identyfikacja, потому что он Morderca. 
Что сделают тогда эти люди, только что желавшие меня освободить? Вскочат в маши
ну, раз уж они так завелись? Помнут мою слишком уж гладкую рожу? Сорвут с ма
шины брезент и начнут метать в меня камни? Бомбардировка Адуа, бомбардировка 
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Вар ша вы, б омбард ир:>вка Нибура, пр икованн ого к ма шин е старше го по камере, бом
бардир овка д о  тех пор, пока н ика кой ид еm иф ика ции у же н е  понад об ится? Спу стят 
л и  он и маш ину с кру того бер ега, по котор ому мы скор о  будем пр ое з жа ть, есл и мы 
де й ствительн о едем на Пр агу, сбр ося т ли этот « вилл ис-д жии» в В ислу, н евз ира я на 
стальные обруч и, соед ин яю щие мен я с эт им вездех од ом? Оii озна ть труп му жч ины, 
обнару женный под обл омками военн ой л егковой машины ин остранн ой мар ки, на йден 

ными на б ер егу В ислы, не смотр я на все у сил ия сотрудн иков пол иции, по пр ич ин е со
ст оян ия трупа, в особенн ости состоян ия л ица, ока зал ось не возможным. Оч евид цев пр о
исш еств ия, во время к отор ого вьnnе оп исанна я машина, по все й  вер оятн ости, потер яла 

упра•мен:ие, убед�еЛЬi!Ю пр осят сооб щить IЮМЩИИ интер есующие ее С·В€\11.еIИ!'Я. Орга
ны, зан имаю щиеся ра ссл ед ован ием означ енн ого пр оисше ствия, желаю т пр ежде все го 
выяснить следую щее. П ер вое: у ка кого ча стн ого врача ил и в �а кой кл ин ике в послед 

н ие нес коль ко дне й па циенту му жского пола был а нал ожена гипсова я повяз ка на 
фра ктуру ле вой луче вой кости? В о- вторых, в ка ком учр ежд ен ии охраны пор яд ка (на
пр и'-! ер, в пол ицей ском учас тке), снаб женн ом та кими ср ед ствами, н ед осч итываю тся 
пары наручн иков ф ирмы Герлаха ( та к  на зываемой восьмер ки)? В се эт и свед ен ия р еши
тельн о ни кого н е  ин тере сую т, кр оме ма тер и Мар ка Нибура . 

Ha�l),Q, наiКО<Нец, о каза ть этой жеНЩШiе, чrо ее сын теп ерь и пра�вда «·П{l!Iал в пер е
д ел ку». Чтобы она б олып е не сч итала дн и от воскр есень я д о  вос кре сень я и не думала, 
ч то од ин из тр ех еще может верну ть ся. Н ибур, Нибур, подума й, что з а  рад ость тв оей 
ма тер и, есл и ты верн ешь ся к н ей ч окну тым:. 

У ж  лучше е й  тогда д о  кон ца дне й р исова ть себе в вообр ажен ии тр и могилы, две 
на запад е и одну на вост оке . УЖ, кон ечн о, луч ше, чем есл и ты верн ешь ся с гипсо
выми гла зами и моз гами всмят ку . Она не за слу жила, ч тобы ты б ол тался по д ому, 

и стека я  слюн ой, и тр ебО вал себ е игру шечную л ошад ку, на зыва я е е  своим буланым ко
н ем. Ил и стал дл я н ее стар шим по камере и вс е  вр емя подн имал ее п о  команд е 
«с тр ойс я», на рад ость р ебят ишкам со всей ул ицы .  Или весь оста ток своих дн ей пр о
сид ел бы у н ее на ру ках, обл ива ясь сле зами. 

Э того, Мар к Нибур, т воя ма ть .не за слу жила . 
Како во пол ожен ие, та ково д ол жн о  быть и повед ение, Мар к  Нибур, ну- ка да ва й  

б ер и  коне й под у здЦы, булан ого и игру шечн ого, поступ и та к, ка к всегда поступал в 
свои луч шие дн и: гл яд и в оба и х ор ош ень ко дума й, получш е сч ита й и поменьш е б ол 
та й всякого взд ор а. Боль ше дума й и меньше выду мы ва й .  Он и теперь х отят теб я ид ен
тиф ицир ова ть, самое луч шее, е сл и  ты начне шь это дела ть сам. 

Ма шина опять остан овила сь, и ш офер опять пос игнал ил, но на се й ра з дал толь ко 
тр и  ре зк их гуд ка и совсем не ругал ся. О ткрыл и ка кую- то тяжелую д верь, на верн о 
вор ота, и я подумал, ч то б ольн о у ж  д ол го вс тречаю на своем пути одн и  толь ко тяже

лые д вер и. П осле перег овор ов, з вуча вш их вполне ка зенн о, мы пр оехал и еще н есколь ко 
метр ов. П отом мы сн ова остан овил ись, вид имо над олг о, потuму ч то мен я отцепили от 
ма шины и вытолкнули из ее н из кого ку з ова . 

К огда д ол го прос ид ишь в тюрьме, д вор барачн ог о  ла гер я ка жетс я пар ком, и, если 
память мен я н е  обманыва ет, я у видел там да же тюльпан овые раба тки. Но е ще д о  это
г о  я у видел- мн ожес тво люде й в поль ской ф орме, ср ед и н их был и од ин у сталый пору
ч ик, и я был д овол ен, ч то сд ер жал себ я· и не покл он ил ся ему, друг ое п<J веден ие в та
ком пол ожен ии было бы н еуместн о. 

Не знаю, ч т<J случ илось с моими сопрово ждаю щими, н о  тольк о он и у ка зал и мн е 
на скамью, стоявшую на солн це, и сделал и зна к, ч тобы я сел. Д опу стим, им потреб о
вал ось оч ень д олг о о ч ем- то совеща тьс я, сначала пр ямо тут, во д воре, а потом в одн ом 
из бара ков, гд е он и пр опадали д обрых д ва ч аса. Но пр едл ожить сес ть та кому, ка к 
я,- это у же чт о- то н овое. 

Я сидел на солнце, б ез наручн ик<J в, н емн ого у сталый и упра жнялс я в ис кус стве 
н е  выдумыва ть н ич его заран ее. 

Вперед и себ я метрах в д вад цати я вижу тор цовую стену дл инн ог о  бара ка .  Сл ева · 

от д вер и све же й кра ской нач ер таны б елый орел на красн ом пол е и ка ка я-т о н ера збор
чивая надпись . Вд оль прав ой стены тян етс я длинна я грядха, которую я был о nр иняJ1 
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за тюльпановую рабатку. Но, возможно, это одна из моих старых фантазий, а теперь 
существенны только новые впечатления. Слева от барака на расстоянии двух, самое 
большее двух с половиной метров высокая стена, она упирается под прямым углом 
в другую, чуть повыше. Перед стеной забор, оплетенный толстой проволокой. Над бо
лее ВЫС()КОЙ стеной протянуты три тонких проволоки, и по фарфоровым изоляторам 
ясно, что здесь пущен ток. Над тонкой проволокой не видно ни крыш, ни деревьев -
только небо, несколько облачков, даже птиц нет. Справа от барака, в который вошли 
мои сопровождающие, шагах в тридцати параллельно ему стоит другой, похожий на 
него, как зеркальное отражение; цветочная грядка идет вдоль его левой стены, а ка
менная стена пониже тянется справа от него, упираясь в более высокую. И на двери 
нет государственного орла. Со двора, где стоят оба барака, моя скамейка и американ
ский «ДЖИП», можно выйти, по-видимому, через три двери - через две в более низ

кой стене слева и справа, а есть еще одна, в какую я вошел сюда,- те тяжелые во

рота, возле которых стоит и ворчит часовой. Он то и дело говорит что-то шоферу 

«джипа», залезшему под капот, и шофер отвечает ему, как отвечают обычно шоферы, 

копаясь в моторе. Во двор через дверь в правой низкой стене дважды вошли группы 

людей и скрылись за дверью слева. В руках у них метлы и лопаты, а одеты они в по

трепанную военную форму, которую когда-то носили в нашей армии. У них как будто 

вполне хорошее настроение, они смотрят на меня, но не окликают. Я их тоже не 

окликаю: учусь держать рот на замке. Учусь не останавливаться на многих вопросах: 

как я сюда попал, и почему здесь не поет ни одна птица, и почему кажется, будто 

между краем стены и небом ничего больше нет. 

Я наверняка просидел на скамейке больше двух часов, прежде чем вернулись 

военные и двое моих полувоенных. Они вышли с таким деловым видом, какой бывает 

у людей, когда, они после долгого совещания наметили важное мероприятие. Некото

рые из них прошли через левую дверь следом за людьми с метлами и лопатами, уста

лый поручик подсел ко мне на скамью, а мои сопровождающие, у которых, впрочем, 

карманъ1 уже не;так оттопыривались, заговорили с шофером, все еще ругавшим мотор, 

и оза-боченно прислушивались к его словам. 

За левой стеной послышались свистки и окрики, а потом раздался такой звук, 

словно по каменной мостовой загрохотали две тысячи пар деревянных башмаков, и я 

подумал: слушай, Нибур, зачем тебе сразу две тысячи пар? 

Через несколъко минут дверь в стене растворилась, и один из военных сделал 

нам знак, и хотя я вообще-то запретил себе отвлекаться, я все же подумал; у него 

есть сюрприз и он �этим гордится. Быть может, у него действительно есть две тысячи 

пар деревянных башмаков и мне разрешат выбрать себе одну из них? 

- Пойдемте,- сказал мне поручик.- Вы не будете говорить и не будете делать 

знаков. На вас будут смотреть, вы не должны отворачиваться и должны молчать. 

Темп задаю я. 

Он поманил меня и направился к двери. Я последовал за ним, а мои сопрово

ждающие последовали за мной. 

За оградой начиналась лагерная улица, и она действительно была вымощена 

большими камнями, а на камнях действительно стояли деревянные башмаки, по мень

шей мерЕ' две тысячи пар, но у каждой уже был владелец, и они, владельцы, стояли 

по трое в ряд, обратив ко мне деревяннь1е лица, какие делают пленные, когда не 
знают, чего от них хотят. 

Поручик задал усталый темп, так что каждый вполне мог хорошенько меня раз
глядеть, а некоторые даже позволяли себе подольше поглазеть на мою гипсовую руку. 

Эти были совсем уж глупые - есть ведь род любопытства, который проистекает из 
чистой глупости. Меня так и подмывало им крикнуть: не мою окаменевшую лапу надо 

вам опознать, а меня самого, и прежде всего по лицу, по моей фрисландской физио

номии! 

Но от такого крика меня удерживали строгие обеть1 - один на меня возложил 

поручик, другой я сам, но был, однако, и третий обет, который я себе дал, он пред
писЬI.1Зал мне смотреть на тех, К"l'О смотрит на меня, присматриваться к тому, как они 
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на :vrеня посматривают, и прежде всего высмотреть, нет ли среди них таких, на кого 

я смотрю не впервые. 

Они глядели на меня как люди, которые не желают ни во что больше ввязывать

ся и понимают: им сейчас показывают нечто такое, во что ни в коем случае не сле

дует лезть. Появляется какой-то тип в сопровождении весьма бдительной свиты; тип, 

из-за которого две тысячи человек согнали с нар; парень, которому кто-то, похоже, 

сломал руку и отутюжил физиономию; субъект, ради которого затевается возня, попа

хивающая тайной полицией, да еще в этом городе, да еще в этой стране, да еще 

в такое время,- нет, мне очень жаль, но этого человека я не знаю. Это означало: и 

ничуточки мне не жаль. 

Довольно тягомотно проходить усталым темпом мимо двух тысяч человек, осо

бенно тягомотно, если вяло протекающий осмотр не прерывается волнующей сценой 

узнавания. Меня никто не узнавал, и, миновав несколько сот человек, я почти пере

стал различать лица в шеренге - они мелькали передо мной как незнакомое племя, 

к которому я впервые приехал в гос'!1И. 

- Identyfikacja negatywna,- сказал один из моих сопровождающих другому, 

когда незнакомое племя уже осталось у нас дозади, и я было опять подумал, что поль

ский много лучше английского, как вдруг поручик так живо, так резко и в таких не

понятных выражениях напустился на обоих полуштатских, что я эту мысль бросил. 

Человек в почти новом сером мундире проревел тоном, знакомым мне по Гне

зену и Кольбергу: 

- Передать команду: кто знает этого человека, три шага вперед, марш! 

Они передавали команду дальше, это мне тоже было знакомо по Гнезену и Коль

бергу, от колонны к колонне несся крик, долго не смолкавшее и лишь медленно зати

хавшее эхо, однако - и тут начиналось отличие от Гнезена, Кольберга, Клодавы и да

же Марне - никто не двинулся с места, хотя только сию минуту на чистейшем немец

ком языке прозвучал приказ «вперед, марш!». 

- Теперь идите,- сказал мне поручик,- идите и смотрите сами, и если узнаете 

одного из своих товарищей, то скажите и сделайте знак. Темп задаете вы. 

Сперва я подумал: но такого уговора ведь не было. Я прибыл сюда затем, чтобы 

один из этих людей узнал меня, но вовсе не затем, чтобы я 
_
сам узнал одного из них. 

Кто знаег, что они сделают с тем, в кого я ткну пальцем? Может, приставят к нему 

четырех конвоиров и командира и поведут по Варшаве? И вдруг однажды, когда де

журить будет надзиратель без шеи и у него окажется веселое настроение, он введет 

этого парня в мою камеру и объявит, что отныне тот старший. 

Потом я подумал: Нибур, может, ты все-таки бросишь наконец выдумывать так 

оголтело и без пользы для дела. Тебе же все ясно: если ты кого знаешь, то и ска

жешь, что знаешь. Если среди этих людей обнаружится кто-то из специалистов, с ко

торыми ты приехал на Прагу, ты его назовешь, тогда им придется поверить хотя бы 

в часть твоей истории. 

Потом я подумал: но, может, никто не захотел тебя уЗнавать потому, что 

боялся во что-нибудь втравить? Может, дело с узнаванием здесь обстоит так же, как 

в армии с изъявлением добровольной готовности,- никого на это теперь не купишь, 

пoтoJVry что ничем хорошим это давно уже не кончается. 

Потом я подумал: ладно, но если среди них есть кто-то из Марне или из Мель

дорфа, человек, который должен знать, когда я пошел в солдаты, то я вправе его на

звать. Я вправе назвать всякого, кто может засвидетельствовать, что в Люблине я ни

когда не был. Что я никогда не был убийцей. 

И я вновь обошел двухтысячный серый строй, и оглядел всех, и увидел несколь

ко лиц, о которых мог думать, что они были когда-то в числе тех двухсот восьми
десяти, я это только предполагал, но не знал твердо, зато я твердо знал, что в нынеш
нем своем положении оказался лишь потому, что некая женщина слишком положи
лась на свое предположение. 

А потом я увидел Эриха из Пирны-на-Эльбе в Саксонии. Чтобы оказаться в 
группе специалистов, он назвался транспортником, я же после лазарета не хотел с ним 
знаться, потому что, по мне, он слишком близко сошелся там с самыми отъяалениыии 
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разбойниками. Вот он стоит передо мной, рассказчик фильмов Эрих, и наконец-то мо
жет рассказать кое-что из действительной жизни, может сказать: да, этот молодой 
человек мне знаком самое позднее с февраля прошлого года. Я его помню, он был 
Д11Я меня идеальным слушателем - восторженным, наивным, не строил из себя все
знайку, но и не лишен был некоторых знаний. Он, по-моему, единственный, кто смо
трел «Гленарвонскую лисицу», и я полагаю, что Хайдемари Гатейер ему не понрави
Лась. Но вообще он горячий поклонник кино. Особенно восхитил его фильм, который 
я сам из-за занятий строевой подготовкой посмотреть не смог, так что он рассказал 
его вместо меня, и совсем не плохо. «Камрады на море» назывался тот фильм; да, 
господа, этого камрада я знаю. 

Но Эрих из Пирны ничего не сказал и даже не подал виду, что ему есть что 
сказi:lть. Он смотреЛ на меня таким же бессмыслеШiым взглядом, как остальные, и, 
rЛЯнув в э� ПустЬ1е глаЗа, трудно бЬ1ло поверить, что они видели «Эшнапурского тиг
ра», и «Аоктора КрШlпеН:а на борrу», и «Сержёi.нта Берри», и Зару Леандер, когда она 
Поет: ,;нет, ни за чТо не плакать от любви! .. » 

И ГЛЯ№ на этот равнодушно сжатый рот, никак нельзя было сказать, что он 
может верещать, как Грета вайзер, шамкать, как Иоганнес Хеестерс, и ворчать, как 
Генрих Г�рге. 

По виду транспортника Эриха нельзя было сказать, что когда-то он блестяще вла
дел техникой рассказа, и я подумал: вот свинья! И тут же подумал: да нет, где же 
ему меня узнать, когда. садовник сделал из моей физиономии свиную харю, но в этот 
миг я заметил, что мой товарищ Эрих все-таки меня узнал. То был поистине какой-то 
миг, беглый взгляд его глаз, открьmший мне, что он меня узнал, но только теперь 
открылось мне в полной мере, каким великим мастером рассказа был мой Эрих, ибо 
одним..единстэенным движением бровей он рассказал мне, что с моей стороны было 
бы подлостью втягивать его в мою историю. Дружище, сказал он мне этим мтновен
ным сокращением мышц,- он торопился, как в конце захватывающих кинодрам,
дружище, не впутьmай меня, кому от этого польза? Я не знаю, что они против тебя 
имеIОТ, судя по твоему виду, это дело тяжелое, но легче оно не станет, если ты что-то 
взвалишь на меня. Ведь я выбрался из Пулав только как специалист, потому что пора 
было смываться оттуда из-за одной истории, одной аферы с гражданскими лицами, но 
это дело давно проехало. Если ж ты втянешь меня в свое, они скорее всего поднимут 
и мое дело, так что ты уж меня не впутывай, у меня семья. А если ты когда-нибудь 
приедешь в Пирну, мы будем еще и еще рассказывать друг другу кино, расскажем 
и э·гу историю: как однажды я вижу,- ты идешь мимо меня, но я, разумеется, тебя 
не знаю, потом ты опять идешь мимо меня, и, разумеется, тоже меня не знаешь, ря
дом с дурацким ВИJ!>О:М: шлепает поляк, а я думаю: что же это они делают с парнем! 
И еще я подумал: как в фильме с Эвальдом Бальзером, где один должен был выдать 
другого французам, но не выдал. 

Может бьгrь, на Эвальда Бальзера навел меня и не Эрих - рассказчик фильмов, 
Эвальд Бальзер стал моим любимым киноактером незадолго до моего призыва в ар
мию; он и его манера надевать шляпу побудили меня тоже купить себе шляпу. 

И может быть, скорее из-за Эвальда Бальзера, чем ради извозовладельца Эриха 
я, в свою очередь, не узнал товарища, не пожелавшего узнать меня. Это мне далось 
нелегко: пришлось напомнить себе о намерении узнавать только, буде они встретятся, 
людей из Марне и вообще из Дитмаршена, ибо только они и могли мне помочь, и на 
протяжении нескольких шагов я очень гордился своей верностью и твердил себе, что 
Фолькер-шпильман тоже никого бы не выдал. 

Так мы прошагали мимо строя в две тысячи человек. Поручик возглавил нашу 
небольшую группу и ускорил темп, а моих полуштатских сопровождающих он, ви
димо, очень запугал, и они больше не решались заявлять вслух, что идентификация 
дала отрицательный результат. 

На стене над дверью, через которую мы прошли, большими буквами значилась 
польская надпись, и поскольку я не допускал мысли, что на такой стене поляки могли 
бы написать что-нибудь не стоящее внимания, и, кроме тог.о, мне очень хотелось 
звать, что написано на стене, через которую я дважды проходил для идентификации, 
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то я постарался запомнить тот набор слов, нанес его на ш�ферную доску своей па
мяти, запечатлел в сознании как оhределенную последовательность знаков,, как слож
ный узор, как вытянутый в длину рисунок, как сплетение линий: «Jeniec, jak wrocisz 
do domu, zwalczaj wojn�! » 10 

С тех пор я успел узнать, что означает эта фраза и как надо ее произносить, но 
тогда, вернувшись через ту дверь во внутренний двор, я представлял себе только 
начертание этих слов и потому, естественно, долгое время над ними не задумывался. 

Шофер между тем основательно разобрал наш «ДЖИП»; злой, весь перемазанный 
маслом, он, по-видимому, заявил моему конвою, что его совершенно не интересует, 
как мы будем добираться обратно. Оба полуштатских несколько минут с ним пере
ругивались без всякого толку, потом исчезли в бараке и вышли оттуда опять с отто
пыренныМи карманами. Тот, что надевал на меня наручники, угрюмо озирался в по
исках какой-нибудь железяки, к которой он мог бы меня пристегнуть, и только тогда 
спрятал оковы в карман, когда поручик, теперь опять выглядевший очень усталым, 
надо думать, сказал ему, что, в конце концов, их трое против одного и куда же это 
я могу от них сбежать. 

Усталый поручик надеялся, что «джип» доставит нас и обратно, и оттого, что он 
так поник, у меня шевельнулась мысль, а не сказать ли ему, что на какую-то секунду 
мне показалось, буд'l:'о я все же видел там, в лагере, одного знакомого; полной уве
ренностИ у меня, правда, нет, ибо с той же вероятностью это могло быть лицо, только 
показавшееся мне знакомым, потому что я помнил похожее по какому-нибудь фильму, 
так нельзя ли повторить идентификацию? 

Я тут же призвал себя к порядку; строго, но И не без снисхождения, ведь, в кон
це концов, я пропустил мимо себя дважды д!!е тысячи лиц, в их числе одно совер
шенно особенное. И раз :мною была одержана победа - в духе Эвальда Бальзера или 
Фолькера-шпильмана,- так уж, наверно, я мог позволить себе маленькую мужскую 
шутку. 

Нет, давайте без дальних слов уйдем после идентификации из этой кинодекора
ции с проводами над оградой, уйдем от этих унылых бараков в город� к людям; так 
откройте же мне ворота, я хочу поглядеть, что делается снаружи IJ!OД вашими об
лаками. 

Но снаружи под теми же облаками открывалась такая картина, что человек не 
верил своим глазам, сколько бы их ни таращил. Это была пустыня Гоби с уходившими 
вдаль барханами битого кирпича. Северное море, ощетинившееся рифами обломков, 
земля, до горизонта засыпанная булыжным извержением. Какое-то чудовmце прогло
тило стены, крыши, балки, трубы, а затем выдавило их из себя в перемолотом, но не 
переваренном виде, оно проглотило весь мир и в Варшаве выблевало его обратно. 
Каменная ограда лагеря позади нас была единственной уцелевшей здесь стеной. Во
круг больше не было стен - ни одной, которую мне могли бы приказать снести, все 
были уже снесены. Во все стороны тянулись гряды неровных пыльных холмов. Впе
реди на бесконечном пространстве хаосом Атласских гор громоздились вывороченные 
каменные глыбы. 

И словно для того, чтобы глаза удостоверились, что они на самом деле видят 
все это, кажущееся тебе таким невероятным, чтобы дать им точку наводки, ,опору, 
меру глубины взбаламученного моря щебня, намек на масштаб перемолотого мира, 
среди развороченных руин стояла церковь - целая и невредимая, очень одинокая и 
оставленная в целости не случайно: дом божий, открытый дьяволом для обозрения. 

Я смоТРел на нее не отрываясь. 

XXI 
- Да,- сказал поручик,- это вы сделали основателыю. Может быть, мя того, 

чтобы мы не были разочарованы. Нас еще в школе учили: немцы народ основатель
ный. И точный. Если дан приказ разрушить гетто, а в гетто имеется католическая цер
ковь, то гетто разрушают, а католическую церковь оставляют в целости. Да что я вам 
рассказываю, вам, конечно, уже говорили. 

" Пленный, когда вернешься домой, борись против войны! (Лольск.) 
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- Об этом мне никто еIЦе не говорил. 

- Разве не гоцорили? Разве по радио не передавали сначала музыку, а потом 

сообщение: наши герои сровняли с землей большую часть большого города? Сообща

ли же вам под музыку: мы потопили большой корабль. Почему же было не сообщить 

и такое: мы потопили большой город? 
- Может быть, и сообщали. Я уже не помню. 
- Это другое де11.п,- сказал поручик,- может быть, вы просто забыли. Столько 

городов было потоплено. Вам не упомнить все города. Может, среди них были Вар
шава или Тегеран. Вы не знаете. У вас только одна голова, а сообщения передавались 
без конца, так есть? 

Я хотел ему объяснить, что за какой-то возрастной границей, не по ту, а по эту 
ее сторону, я уже не особенно интересовался войной, просто она слишком долго дли
лась - с конца моего детства до конца моей юности. Тут уж перестаешь втыкать 
флажки в карту, гибель на фронте начинает казаться естественной смертью; вот еще 
один лшшrлся руки, а отцы соседских ребят в один прекрасный день снова оказы
ва10'IIСЯ в Виrrебске, и ты уже ПО'П1И забыi!\, что раньше, во время оно, когда ОН1И были 
там в первый раз, ты воткнул флажок в карту России, один из многих флажков. 

С тех пор, хотел я по своей дурости сказать поручику, я даже засунул подальше 
карту России, но в ту минуту поручик не занимался мной. Он, по-видимому, не мог 
договориться с моими сопровождающими о том, какой дорогой идти, да и о том, как 

обХОДИ'l'ЬСЯ со мной, тоже. 

Но старший по званию одержал верх. Оба полуштатских отстали от нас на не

скол�ко метров, а после того, как поручик несколько раз что-то крикнул им требова

тельным тоном, принялись громко болтать между собой. Так же громко, как когда мы 

ехали сюда, но, на мой взгляд, уж слишком громко. 

- Теперь я дам вам инструкцию,- сказал мне поручик,- слушайте. До Раковец

кой улицы около шесть-семь километров. Я говорю около, потому что нельзя знать 

точно - по какой-то улице не пройти и надо делать обход, там как раз откопали под

вал и вытаскивают многие мертвые люди. Первые два километра выглядят, как здесь, 

дальше лучше. Здесь нельзя разобрать, что есть разрушено, там можно разобрать, что 

есть разрушено. Но если люди увидят, как вас ведут, они подумают: вы тот, кто все 

разрушил. Но моя работа и моих товарищей есть: мы должны сдать вас в Раковецкую 

неразрушенным. Так мы немножко будем делать игру. Тут идут два человека, там 

идут два человека. Пойдут другие люди, я буду говорить по-польски, тема будет не

множко скучный, чтобы никто не интересовался. Я буду гаворить про свою тетю, вы 

будете слушать, и слушать так, чтобы было видать - вы понимаете. Харада. Так го

ворят - харада? 

- Шарада.- Сам я, по-моему, еще никогда не произносил этого слова, но чи

тал.- Да, шарада. 

- Ладно, делаем шараду: я показываю другу город и рассказьmаю про тетю. 

Вы когда-нибудь де11.али такую веселую шараду? 

Я покачал головой, а он сказал: 

- Говорите, говорите, когда никого нет поблизости, вы говорите. Поблизости 

ведь мало лiодей. Так вы еще никогда не делали такую веселую шараду? 

- Такую веселую еще нет. 

- Придется нам обоим учиться. Я начинаю: смотри, милый, милый Марек, мы 

с тобой находимся в гетто - в том, что от него осталось. Невозможно поверить, это 

есть все, что осталось от города, но когда видишь коробку с пеплом, тоже невозмож

но поверить - это есть все, что осталось от человека. Мы сейчас идем по улице Ген

ся, это не похоже на улицу, это похоже на козью дорогу в Высоких Татрах, но это 

улица Генся. Так говорят по-вашему: козья дорога? 

Козья тропа, наверно. 

-· Козья тропа, очень хорошо. Улица Генся значит Гусья, Гусиная улица, а мы 

ид-ем в направлении улицы Смоча. Вы что-нибудь слышал.и, ты слышм про улицы 

Гусиную и Смоча? Нет? Но, может, слышал про улицу Мила или Павл? Мила нахо

дится по ту сторону стены, по ту сторону лаrеря, где, к сожалению, у зас не оказа-
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лось никого знакомых. А Павя - мы сейчас по ней пойдем. Тюрьма Павяк, вы про 
нее слышали, тьt про нее слышал, называется так по улице Павя. 

- Я никогда не сЛЬttnаЛ Этих наЗванИй. 
- Это С11РдшrО. я J!l)'Мал, no ваше:МУ piWfo онаЧала :и.гр<i.л'И музыщ, а ПОТОiМ 

чей-то голос говорил: верховное командование ссiОбШ;ает - Мы п6топИлИ ул:ИЦу Смоча. 
Мы потопили улицу Павя. Мы потопиЛи улиЦу ЗаменгОфа. Но про iieгd-тo БЫ слышали, 
про Заменгофа Людвика? 

- Нет. 
- Но про эсперанто вы слышали? 
- Про искусственный язык? Да, слышал, потому что мой отец и Мr!Jr". 
- Можешь спокойно говорить, трактОрист не поймет. Он t!идит - ты говоришь, 

но не сльiшrtт что. Думает, ты говоришь псi-поЛьtки. Говорй xdtь riо-немеЬ;ки, хоть на 
эсперанто - он все равно не усльшrит. 

Но я и не думаЛ о трактористе. Я только подумал сам не знаю почем)т, ЧТо не
возможно здесь рассказывать о моем отце и о дяде йонни и об Их споре по hовоД)т 
зсперан·rо. Эта шарс�.да была свыше моих сил. Мне хотелось сейчас стать грязно-серой 
ящерицей, чтобы незаметно проскользнуть среди известковой осьши и замшелых Двер
ных обломков по Генся, Смоча и всем другим улицам и укрьrrься за красной стеной 
на Раковецкой,- не мог же я рассуждать здесь об эсперанто, как в кругу родных. 
Здесь, где три человека с оттопыренными карманами и служебными удостоверениями 
из-за меня разыгрывал.и шараду и шли порознь - из-за меня. Чтобы никто не принял 
меня за подконвойного, а их за конвоиров. Чтобы никто не подумал: вот они ведут 
того, кто Потопил улицу Мила и улицу Генся. 

Но поручик сказал: 
Ть; хотел рассказывать о твоем отце и твоем дяде и о Заменгофе. 
Нет, о Заменгофе я ничего не знаю. 
Это тот, кто придумал эсперанто. Глазной врач, польский врач. 
Этого я не Знаю. Наверно, отеЦ и дядя тоже не знали. Отец говорил, что эспе

ранто пригодился бы, есл:И бы случилось поехать во Францию или в Италию, и вообще 
это хорошая вещь - ведь когда люди говорят на одном языке, они становЯтся ближе 
друг другу. А дядя спросиЛ: когда ты наконец поедешь во Францию? Наш брат в 
посЛеДI!иИ раз побывал во Франции при каИзере Вильгельме. Отец сказал, что гоС'по
дин Шлодер - это был хозяин хлеботорговой фирмы, где работал отец,- тоже изу
чает эсперанто. Да, ответил дядя Йонни, тот, возможно, тоже поедет во Францию, но 
емУ ясно, сказал дядя йонни, что отец и господин Шлодер здорово сблизятся, если 
господин Шлодер как-нибудь в пятницу при выдаче жалованья скажет: так, Нибур, 
сорок восемь марок окладных плюс за четыре часа сверхурочных, итого сорок две мар
кri сорок,- но скажет на эсперанто. 

Говорил я торопливо и беспорядочно, ибо знал: все, что я мог бы сказать, здесь 
не к месгу. На этих козьих тропах, звавшихся прежде улицами Гусиной, Смоча и 
Мила, среди этих наносов, этих присьmанных пеплом обломков бормотать что-либо, 
кроме молитв, было бы до ужаса неуместно, но молитв я не знал и потому бормотал 
что умел. 

- Вот видишь, Марек, как интересно,- сказал поручик.- Твой отец думал не
множко как добрый доктор Заменгоф, а я - я думаю немножко как твой дядя йонни. 
Разве это не есть интересно? Как ты полагаешь, если б мы оба знали эсперанто - ты 
и я, мы бы скорее договорились друг с другом? Как, по-твоему, если бы вы владели 
эсперанто, и люди на улице Мила и на улице Заменгофа тоже владели бы эсперан
то - как. по-твоему, могли бы вы с ними договориться, что не будете потопить улицу 
Заменгофа, и Гусиную, и так далее? 

- Я знаю, мой отец чаще всего бывал не прав, когда спорил об этих вещах 
с дядей Йонни. 

- Вот что,- сказал поручик,- придется мне немножко защищать твоего отца, 
взять его под защиту - не всегда он бывал не прав, а разве он не поехал во 
Францию? 

Эrо было не столь важно, но у меня мелькнула мыс� аа хорошо ра.збираеrа� 
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в моей биографии, может, 1югда-нибудь он все же в нее поверит. И еще я подумал, 
и это было уже более важно: разве не странно, что именно улица Заменгофа оказа
лась так перемолота? И пойдет ли мне на пользу, если я сейчас, прямо здесь, в пыли, 
стану на колени и поклянусь, что как в этом городе не тронул ни единого из этих быв
ших камней, так и в Люблине не тронул ни единого человека? 

Что это отнюдь не пойдет мне на пользу, я смекнул сразу, смекнул я и то, что 
это мне только повредит - ведь условием шарады предусматривался путешествующий 
родственник, а не сомнительный тип, который бухается на колени среди обломков 
и начинает что-то вопить по-немецки. Это навлечет на меня и моих поляков других 
поляков, а никто из нас не знает эсперанто. 

- Можно мне спросить?- сказал я, и поручик ответил: 
- Если это не касается вашего следствия, пожалуйста. 
- Нет, следствия это не касается. Это касается церкви. Просто чудо, что цер-

ковь осталась цела. 
- Это и есть твой вопрос,- сказал он,- чудо или нет? Ты что, начинаешь инте

ресоваться чудесами? Нет, то вопрос взрывной техники. Здесь не стреляли, здесь 
взрывали. 

- Не стреляли? 
- Стреляли тоже. Когда поднялось восстание, то стреляли и взрывали, а когда 

восстание подавили, то все взорвали, а укрьiти.Я вычистили огнеметами. На сто про
центов - вы опять поставили мировой рекорд. 

Нам встретились несколько человек, толкавших тележку с домашним скарбом, 
поручик наставительно заговорил со мной по-польски, пока мы не прошли мимо этой 
группы. 

- Но я говорил совсем не про нашу тетю,- сказал он мне после,- я говорил 
о святом Августине - патроне этой церкви. Я сейчас мало что знаю о блаженном 
Августине, позабыл уже, но два положения Августина не можно забыть, если ты 
поляк и воспитан католиком: о первородном грехе и о предопределении. Люди не 
могут бьrrь добрыми, то вина Адама, но некоторые избраны господом для вечного спа
сения. Этот район очень символичен: видно, что люди недобрые. И еще видно: уцеле
ла даже церковь, которая получила имя святого избранника Августина. Очень сим
волично. 

Мне было неловко снова повторять, что я этого не знал, сегодня я говорил это 
слишком уж часто. Но каждый раз говорил правду: я не знал, как потопили этот 
город, не знал ничего ни о Заменгофе, ни о предопределении. И когда я почувство
вал некоторый проблеск удовлетворения, я разозлился на себя и подумал: разве ты 
вправе испытывать удовлетворение только оттого, что ничего не знал? 

- Твоему брату было бы сейчас двадцать три года, верно? - спросил поручик. 
Как он хорошо знает мою биографию, подумал я, если бы он в нее еще и верил, 

и ответил: 
- Да, примерно так. 
- Как Мардехаю Анелевичу,- сказал поручик,- слыхал ты про Мардехая Ане-

левича? 
Я ненавидел его и себя за то, что вынужден был опять сказать «нет», но сказал: 
- Нет. 
- Ему было двадцать три года, и он стал вождем еврейского восстания против 

вас. Можешь ты себе представить своего брата в качестве вождя восстания? 
- Если бы наша мать ему не помешала бы, то вполне,- сказал я. 

А с поручиком произошло вдруг нечто невообразимое: он рассмеялся - в таком 
месте и над тем, что сказал ему я. Но рассмеялся не зло. Рассмеялся, как смеется 
человек, болтая со своим родичем, который вдруг сострил. 

- Моя мать тоже была такая,- заметил он и на время умолк. 
- Этот Мордехай Анелевич в свои двадцать три года совершил два невероятных 

дела. Первое: небольшая часть этого города поднялась против всей гитлеровской Евро
пы. Вы тогда еще были ·В Африке и в Норвеrии и вторично завяли Хар�.ков, и тут как 
раз тихие евреи :восста.да. 
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Он шел рядом со мной, качая головой, и было так естественно заразиться ero 
изумлением, что я отважился спросить: 

А что второе совершил этот Мордехай - какое второе невероятное дело? 

- Этого тебе не понять,- ответил он,- но раз я сказал два дела, то теперь рас

скажу и о втором. Вот второе невероятное дело, которое он совершил,- я сам знаю 

два случая, когда добрые католики, отец и мать, окрестили сьша Мордехаем. А ведь 

пока еще мало семей, где народились новые дети. 

Он был прав, я не вполне его понял, хотя обращение пана Домбровского с па

ном Херцогом навело меня на эту тему, но, к счастью, я вовремя �ообразил, что 

здесь, на развалинах улицы Смоча, мне непозволительно интересоваться этой темой. 

Я поскользнулся деревянной подошвой на каком-то куске металла, не видном под 

слоем к:�1рпичной пыли, а поручик сказал: 

- Не ломай себе еще и ногу о трамвай, пожалуйста. 
- Трамвай,- переспросил я,- такая это была большая улица? 

- Да,- ответил он,- этого теперь не видно, но это была большая улица большого 

города. Трамвай и много магазинов, много заводов, много ремесленников и много лю

дей. Мальчишкой я жил на Желязной, она тут поблизости, в №УХ шагах, а моя тетя 

жила возле Данцигский вокзал, так мы ездили к ней на трамвае. И вот почему эта 

дорога почти совсем не остался у меня в памяти: я его ненавидел из-за нарядного ко

стюма, который меня заставляли надевать всякий раз, когда мы ездил:И к тете. А те· 

перь представь себе нарядный костюм и эта дорога. И еще в трамвае отец с матерью 

всегда ссорились, отец требовал, чтобы мать с ним держать пари, кто из пассажиров 

сойдет на углу Генся - Заменrофа, где тюрьма. Мать говорила - этим людям и без 

того неприятно, что приходится посещать тюрьму, так нечего еще держать на них 

пари, но отец говорил - у кого есть родные в nорьме, те привыкли и не к такому. 

И когда мы приезжали к тете, отец и мать были совсем злые, но от тети они это 

арывали. Может быть, от нее ждали наследстВа; не знаю. Ну вот, сейчас за углом 

и будет Желязна, а гетто здесь как раз кончается. Разве я не говорил: здесь видно, 

что есть разрушено - где разрушенный жилой дом, где разрушенная мастерская или 

разрушенный склад. 

Наши спутники, шедшие за нами чуть поодаль, что-то крикнули, из чего я понял 

лишь обращение «пан поручик», а поручик, подождавший их, видимо, сразу им ска

зал, что коль скоро мы играем в шараду, то не надо звать его паном поручиком. Они 

с виноватым видом приняли это к сведению, и оба одновременно стали в чем-то убе
ждать моего допросчика, через несколько минут он с ними согласился, после чего 

те· двое снова отстали. 

- То полицейские,- сказал поручик,- они сказали, уже конец рабочего дня, и 
вьmудили. у меня согласие сделать крюк, чтобы один мог зайти к жене. Ладно, что 

значит какой-то километр, ко.гда речь идет о жене. Но что значит километр, когда 

речь идет о жене другого. Ну вот, это и есть Желязна, где я жил. Нет, не здесь, а 

подальше, на углу улицы Злотой. 

- Скажите, пожалуйста,- заговорил я,- пока мы не дошJ1..и до вашего дома, 
можно мне задать вам еще один вопрос? 

- Если он не имс-ет отношения к следствию,- ответил он. 

- Конечно, нет,- сказал я,- он касается опять же тех разрушенных домов, по 
которым уже нельзя узнать, что это {)ыли за дома. Люди, которые там жили ... Те, 

что были в домах, когда ... Неужели оюr тоже? .. Неужели мы их тоже? .. 

- Вы их тоже,- ответил поручик.- Больrriинство. Говорят, здесь погибло шесть

десят тысяч человек, а остальные до этого и после этого попали в Треблинку, что же 

касается их пребывания в Треблинке, об этом вам лучше всего спросить у кого-нибудь 

из ваших соседей по камере. Скажитё им просто: слушайте-ка, ребята, кто из вас был 

в Треблинке · и знал там людей, живших прежде на улице Мила и улице Заменrофа, 
может, тот мне скажет, что с ними сталось? 

- Такие вопросы у нас не обсуждаются,- сказал я. 

Он рассмеялся и похлопал меня по плечу. Сначала я подумал, что он это сделал 
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из-за прохожих, которых в этом более оживленном районе попадалось чуть больше, 
но, в.идимо, ему просто понравился мой ответ, он несколько раз повторил: 

- Такие вопросы у нас не обсуждаются." Это интересно. Скажите: а какие во

просы у вас обсуждаются? Я вас не заставляю выбалтывать мне секреты. Дайте об

щую характеристику. 
- Это очень трудно,- сказал я.- Я понимаю, что вы имеете в виду под общей 

характеристикой, но когда с тобой вместе сидят восемьдесят девять человек, это труд
но. Пожалуй, можно сказать, что разговоры ведутся о том, насколько лучше было 
раньше. Каждый рассказывает о самом радостном событии своей жизни. 

- Это интересно. Ну, ясное дело, они говорят: раньше было лучше, когда мы 
загоняли людей в Треблинку, нам было лучше. Сегодня нас загнали в Раковецкую и 
сегодня уже не так хорошо. Но самое радостное событие в жизни - то действительно 
интересно. Не будет ли слишком нескромно спросить - какое событие вашей жизни 
выбрали вы как самое радостное? 

Должно быть, я так удивленно воззрился на него, что он понял, в чем дело, рас
хохотался и сказал: 

- Вы думаете, что же зто он - раньше спрашивал меня, спрашивал и не гово

рил про нескромность, а сегодня вдруг взял и заговорил? Но гут есть разница. То я 

спрашивал на �едствии в Раковецкой, а теперь спрашиваю в беседе на Желязной, 

где я провел свое детство. Но на Желязной вы отвечать не. обязаны. 

Оттого, что зто было почти одно и то же, и оттого, что я ему уже почти дове· 

рял, я сказал: 

- Тогда вы могли бы и в Раковецкой вернуться к э:rому вопросу. Но точного 

ответа на него нет. Я сказал, что самый радостный день моей жизни у меня еще впе

реди - день, когда я выйду из тюрьмы. 

- Это я могу понять, зто был бы для вас прекрасный день. Смотрите, вон там, 

внизу, стоял наш дом. Конечно, теперь его уже там нет, и место, где он был, видно 

отсюда только потому, что других домов, которые раньше стояли впереди, теперь 

равным образом нет. Можно в этом случае сказать «равным образом»? 

Он заговорил со мной на ласково-задушевном польском языке; мы проходили 

мимо кучки недоверчиво поглядывавших на нас людей, которые, кажется, торговали 

чем-то из-под полы. 

- Теперь я действительно говорил о своей тете, я боялся, что среди этих спе� 

кулянтов кто-нибудь меня знает. 

- Боялись? Вы? А с вами-то что может случиться? 

- Что вам кто-нибудь проломит кирпичом череп. А я, по-вашему, что смогу еде, 

лать? Теперь будьте внимательны: если я сниму шапку, снимите и вы, а когда я на

дену, вы тоже наденьте. Поняли? А теперь ни слова по-немецки. 

Через несколько шагов он снял шапку, я сделал то же самое, и мои сопровож

дающие позади нас поступили так же. Слева от нас к стене дома была прибита дере· 

вянная доска, а под ней лежал венок и во всевозможных сосудах стояли цветы. 

Когда все мы снова надел.и шапки, я сказал: 

- Разрешите спросить? 

- Да, я полагаю, вы хотите знать, кому отдали честь шапкой? 

- Да. 

- До Раковец."ой вам придется еще несколько раз снимать шапку. Везде, где 

ваши расстреляли людей. Заложенников, так по-вашему? 

Вы хотите сказать «заложников», без «е». 

Большое спасибо. Но все-таки есть. 
Что есть? 

Такое слово без «е». 

- Да, зто очень старое слово. Из средних веков. 

- Верно, в средние века оно существовало. Но здесь расстреливали не в сред· 
ние века. Вы, конечно, ничего об этом не знаете? 

- Что заложников расстреливали? Почему же, знаю. Когда я был солдатом, нам 
об7.>яnляли: если совершено яападеиие, то в Нё'#{аэаиие берут заложников. 

Ara,- ОТIСЛикнулся аоручик,- эиачиr, вот ках вех обЪJtВЛJtЛЯt Я спрашиваV> 
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потому что мне это интересно. Объявляли, значит, так: поскольку злые помпш совер

шили напаАение на мирных немцев, то злых поляков теперь в наказание надо расстре· 

лять как заложников. Или так: поскольку некоторые поляки опять противились тому, 

что мы с тридцать девятого года стреляем польских людей. 

- Нет, мне кажется, нам просто говорили: в возмездие за нападение сегодня 

по законам военного времени расстреляна группа поляков. 

Поручик по-родственному обхватил меня за плечи и, так как теперь мы шли по 

очень оживленной улице, сказал мне в самое ухо, сказал очень спокойно, отчего его 

слова ничуть приятней не стали. 
- По законам военного времени? Ну, это уже кое-что. Почти что законно, вер

но? Но точно вы не помните, так ли это говорилось или не так. Теперь я задам вам 
вопрос. Он не касается вашего следствия, он касается вашей, твоей жизни. Тебя не 

удивляет немножко, что тебе всегда все только кажется, а знать ты не знаешь, а 
между тем дело шло о жизни людей? Разумеешь? Не надо разве, если дело идет 
о жизни .uодей, точно, совершенно точно узнать, совершенно точно рассмотреть, со

вершенно точно расслышать, совершенно точно спросить, совершенно точно подумать? 
- Это верно. 

- Это верно, говоришь ты теперь, но ты не говоришь того, что должен сказать, 

если ты честный. Если ты честный, ты должен сказать: меня уqили, что поляки недо· 

человеки, а мы сверхчеловеки. Так тебя учили? 
- Но это же была пропаганда,- сказал я почти шепотом: я очень боялся, чтобы 

люди вокруг не кинулись на нас за нашу немецкую речь. 

- Пропаганда? Ты хочешь сказать, пустые слова, без всякого значения, без зна

чения для тебя? Ну-ка посмотрим! Были у вас в Марне польские рабочие, с буквой 
«П» на куртках? 

- Да, но они работали главным образом у крестьян. 
Но они были? 
Да. 

В городе иногда тоже? 
Да. 
Вот ты идешь по тротуару, идет навстречу поляк с буквой «П», место есть 

только для одного - кто кому уступит дорогу? 

- Мне кажется." Нет". Нет, не так: мне кажется, поляк сходил с тротуара, а 
я оставался. 

- Разве ты был такой старый, а поляк такой молодой? 
Нет. 

Разве ты был старая женщина, а поляк молодой человек? 
Нет, но я понимаю, что вы имеете в виду. 
Что я имею в виду? 

Поляк или полька сходили с тротуара, уступали место, потому что они были 
поляки, а я оставался наверху, потому что был немец. Вы ведь это имели в виду? 

Эго и кое-что еще. Тебе приходило в голову - когда навстречу шла женщина 
с буквой «П», хотелось тебе уступить ей дорогу? 

- Могло быть, что я сперва думал, то есть я хочу сказать, конечно, думать тут 
особенно не над чем, но все-таки я сперва думал - вот идет женщина, и уже готов 
был сойти с тротуара, так могло быть. 

Но потом ты замечал - это женщина с буквой «П», и оставался на тротуаре. 
Да. 

Пропаганда, значит? Так, сейчас мы пойдем в обход. потому что коллеге надо 
зайти к жене. Ну, для обхода бывают и худшпе причины. Это был Главный вокзал, 
а это Аллеи Ерозолимске, великолепный большой проспект, ведущий к Висле. Его еще 
можно узнать, верно? 

- Да, это не то, что раньше. 
Что раньше? Ах, гетrо. Да, это не то. Твоей матери сейчас сорок два года? 
Точно, сорок два. 
Не молодая, ио к не старая женщина. Можешь ты себе представить - она 
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идет по Марне, как мы идем по Варшаве. На куртке у нее буква «Н», и когда на
встречу идет англичанин, она должна сойти на мостовую, сойти с тротуара, потому 
что носит «Н», а идет человек, ем'f двадцать лет, но он англичанин и настоящий чело
век. Можешь ты это себе представить? 

- Я бы не хотел. 
- Это я понимаю. И ты пойми: я тоже не хотел предс1авлять себе, как моя мать 

с буквой «П» ходит в Марне по улице и уступает тебе дорогу, когда ты идешь на
встречу. 

- Это я тоже могу понять,- сказал я.- Но к некоторым вещам привыкаешь, 
потому что так делают все. 

- Конечно,- сказал поручик,- конечно, привыкаешь. Поляки должны сходить 
с тротуара, поляки должны носить на куртке опознавательный знак, поляки должны 
ехать работать в чужую страну, поляки должны быть расстреляны как заложники, 
если другие поляки оказали сопротивление сверхчеловекам. Привыкаешь сталкивать 
поляков с тротуара и ставить к стенке. Везде, гд� мы проходим, сняв шапку, немец
кие солдаты стреляли, так как они привыкли, что поляков можно расстреливать. Про
паганда. 

- Им же приказывали это делать,- сказал я и заметил, что сказал слишком громко, 
потому что прохожие стали оборачиваться на меня, и тогда поручик обрушил на меня 
целый поток польских слов, а я из осторожности кивал ему в ответ. 

Только оглянувшись несколько раз через плечо, мой польский родич опять повел 
свою тихую немецкую речь: 

- Пожалуйста, не так громко. Некоторые мои земляКи привыкли всякого немца 
хватать за горло. Говоришь, им приказывали. Знаешь, Марек, если я возьму результа
ты всех допросов, которые я целый год учинял немцам, то выйдет у каждого немца два 
отделения. В одном он действовал по приказу, в другом был свободен, сам себя освобо
дкл. В отделении «по приказу» он делал все плохие дела, а в свободном сделал много 
хороших дел. И еще от допроса такой результат, что плохие дела делались лишь ради 
того, чтобы можно было делать хорошие. Если послушаешься плохой приказ, можешь 
потом делать много хороших дел. Я не хочу говорить про твое следствие, но все-таки 
почему ты еще ничего не рассказал о хороших делах, которых ты так много сделал мя 
польских людей? 

Потому что я ничего такого не сделал. 
- Никого не прятал от злых фашистов? 
- Нет. 
- Никого не защищал от побоев пьяного крестьянина? 
- Нет. 
- Никому не давал теплую куртку, горячий суп, сигареты, окурки? 
- Не давал. 
- Если так, Марек, то должен тебе сказать - ты очень странный немец. Немец, 

который не помогал, выйдя из отделения «по приказу», бедным польским людям. При
ходится думать, Марек, ты обращался с поляками как со своими врагами. В отделении 
«ПО приказу» одинаково, как в свободном отделении. Очень необычно, Марек. Как ты 
думаешь ... Шапку долой ... Может, ты даже стал бы стрелять в польских людей - вот 
здесь, у этой стены? 

- Я этого не могу себе представить, наверно, просто не хочу. 
- Ну, скажем, не можешь, так я тебе помогу. Предположим, в Варшаве воскре-

сенье, дело к вечеру, ты стоишь на квартире в Варшаве, чистишь мундир, потому что 

намерен поразвлечься - пойти с товарищами в кино для вермахта, или в пивную для 

вермахта, или в бордель для вермахта, или в польский парк только для вермахта, и 

вдруг - тревога, вы грузитесь в «опель-блиц» и едете сюда. Фельдфебель говорит: 

польские недочеловеки стреляли в наших немецких товарищей, будем ловить залож

ников. Все ругаются: вот дерьмо; какие уж тут развлечения, ловить заложников - удо

вольствие маленькое, но ведь это приказ, и в парк для вермахта теперь не пойдешь, на

до ловить заложников. Вы приезжаете на угол Аллеи Ерозолимске и Познаньской 

улицы, домов здесь после восстания немного, но несколько еще осталось, и приказ гла

сит: схватить двадцаn. цольс:кнх людей, Но дело тахое: коrда вы ариедете, польские 
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люди, которые стреляли, уже давным-давно попрятались. На улице стоит одна бабушка 

и вместе с другой бабушкой сетует на войну, и вот идет еще бабушка с двумя ведра

ми воды. Мимо бредет старик сапожник. Его любят дети за то, что он всегда расска

зывает им всякие занятные истории, и сейчас за ним тоже бегут трое ребятишек. А вон 

там в подъезде стоят пятеро подростков, скоро им пр�щепят букву «П» и отправят в 

Германию, но пока они для этого еще маловаты. Какая-то пани ходила навещать боль

ную кузину и теперь радуется, что встретила пожилой пан Малиновскый. Из двери 

дома выскользнул Млотек, он опять был у пани Винярской. Выстрела Млотек не слы

шал, оттого что пани Винярска была так восхитительна; что касается других, большин

ство не слышали тоже или слышали, но подумали: что поделаешь, каждый день стре

J\.ЯЮТ. Но ваши грузовики они слышат, и кто достаточно подозрителен и достаточно 

проворен, тот скрывается, а остальных вы ловите. «Всего одиннадцать! - орет фельдфе

бель. - Да еще почти одни старухи. Давайте, ребята, быстро по квартирам, тащите па

рочку парней, чем скорее их наберется двадцать, тем скорее мы с этим делом покон

чим». Это ведь приказ, верно? И вы тащите одного за другим, пока их не наберется 

двадцать. На твою долю достается, скажем, сапожник. Сперва ты думаешь,-- ах, да 

ведь это несчастный старик, но потом твоя мысль идет привычным ходом. Тебе при

ходит в голову, что ведь этот старик - поляк, а это уже совсем другое дело. И вот они 

все стоят у стены этого дома, фельдфебель их пересчитывает, верно, двадцать, и он до

кладывает офицеру в кабине «опель-бл�ща»: двадцать заложников, как ском.андова
но ... Скомандовано? 

Как приказано. 

- Взято двадцать заложников, как приказано. 
- «Чего вы еще ждете?»- говорит офицер. Фельдфебель отдает команду, и вы 

стреляете. Может, ты попадешь в сапожника, ты его привел, ты и доведешь дело до 

конца, или попадешь в Млотека, который немного моложе тебя. Но ведь это все равно, 

в кого ты попадешь, потому что ты стреляешь в поляков, в польских заложников, стре

ляешь в наказание, не по своей воле, но служба есть служба, так? 

- Не могу себе представить, чтобьr так было на самом деле,- ответил я и огля

ну лея на мемориальную доску: теперь я понял, почему стены, к которым были приде

ланы эти обставленные цветами доски, так густо усеяны щербинами. 

- Конечно, не можете,- сказал поручик.- У вас не хватает фантазии. Но раз

ве мало вам было увидеть этот город, чтобы вообразить себе лю6ые кровавые картины? 

. - Не могу представить себе, чтобы я стрелял в старика сапожника. Ведь дед мой 

был сапожником. 

- Знаю,- ответил поручик, которому я уже сто раз писал свою биографию,

но вы не должны забывать: в польского сапожника. И вам дали команду. Но, может, 

вам больше хочется выстрелить в Млотека, на него вы даже вправе злиться: он нежил

ся с пани Винярской, а вам не дают и на блицминутку затащать девчонку в кусты. 

- Я ни в кого не хочу стрелять. 

- Теперь-то уж об этом позаботились, но мы с вами обсуждаем прошлое. У нас 
с вами такая шарада, что вам дали команду расстрелять польских заложников. Как ду

маете, стали бы вы стрелять? 
- Я не убийца,- ответил я. 

- Вы имеете в виду ваше следственное дело или нашу беседу? 
- И то и другое, если позволите. 

- Нет, не позволю. Но что касается нашей беседы, то я не говорил, что вы убий-
ца, я говорил, что вы нацистский солдат. 

- Я не был нацистом. 

- Может быть. Только солдатом нацистов. Думаете, для старика сапожника, н: 
юноши Млотека, и пожилого пана Малиновского была большая разница, кто их рас
стреливает в воскресный вечер в их родном городе - убийца, или солдат-нацист, или 
солдат нацистов? 

- А я вообще не думаю, что дело было так, как вы говорите. 

- Ну•вот что, Марек; дорогой мой родич-незнайка, я больше тебя убеждать не 
буду. Я тебя отошлю к экспертам. Когда ты немного погодя вернешься в Раковецкую, 
то - чего уж лу'Ш!е - спроси свои:х; сокамерииков, как расстреливали заложнихоа. Я 



ОСТАНОВКА В ПУТИ 
153 

знаю, такие вопросы у вас не обсуждаются, но, может, ради тебя сделают исключение, потому что ты молодой и любознательный. Скажешь генералу Эйзенштеку: господин генерал, я не знаю, как мы расстреливали заложннков, пожа'луйста, объясните мне, 
господин генерал. 

- Эйзенштек? 
- Эйзенштек и некоторые другие. Но следствие еще не закончено и если будут, 

если есть друrие случаи, мы их обсуждать не станем. Но ты спроси. Спроси о расстре
лах заложников, о Треблинке. Попробуй еще спросить, может ли кто из них подтвер
дить тебе, что там полякп плетут про гетто. Это, наверно, польская пропаганда. Или -
и тут мы совсем чуть-чуть заденем твое следственное дело: может, ты действительно 
не тот, за кого тебя пр�няла та женщина, и тогда ты вправе думать - насчет меня по
ляки ошиблись. А следом придут другие мысли: поляки ошибаются не только насчет 
меня. Поляки плохо со мной обращаются. Полякам верить нельзя. Спроси-ка, спроси 
своих товарищей насчет Треблинки и гетто. Шапку долой. 

Я взглянул украдкой на доску у изрытой пулями стены и, прочитав на ней число 
расстрелянных, с идиотским облегчением подумал: только одиннадцать! Мой допрос
чик, который явно знал обо мне больше, чем я писал в своих биографиях. сказал: 

- Только одиннадцать, здесь вы, очевидно, торопились.- И прибавил: - Я не 
знаю, что тебе ответят твои соседи, когда ты будешь их спрашивать насчет заложни
ков, и потому объясню тебе еще кое-что. Не всегда фельдфебель говорил: «Отпустите 
старух и детей». Иногда вы только женщин и детей брали. В сорок четвертом во вре
мя восстания вы вытащили женщин и детей из подвалов церкви Святого Креста и по
гнали впереди ваших танков. Так вы наступали на нашу баррикаду на улице Новы 
Свят. Это значит в переводе новый мир. Дети перед танком, чтобы в него нельзя было 
стрелять. Таков был ваш новый мир. Спроси у себя в камере, может, кто сидел в таком 
танке. Скажи ему, когда я приду для допроса: я был на той баррикаде и я его видел. 
Я вас видел. 

В первый раз за все время, что я его знал, а я его знал уже довольно давно, он 
говорил, задыхаясь от гнева, и, наверно, забыл, о чем Wilil с ним у словилисJО ради нашей 
безопасности, а я от страха тоже забыл, что он Запретил мне говоригь о себе и своем 
следственном деле. 

- Извините, но меня вы не видели,- сказал я.- Меня вы не могли видеть во 
время восстания. Меня здесь не было. 

- Заткни свою кровавую пасть! - рявкнул поручик. 
Долгое время мы шли молча по выгоревшим и заваленным обломками улицам; 

я чувствовал, что человек рядом со мной едва сдерживается, чтобы не схватить мemr 
за горло. Я затаил дыхание и старался издали углядеть каждый из 1ысяч камней на 
дороге; не споткнуться, не кашлянуть, быть невесомым, незримым, как призрак, ибо 
если он заметит, что в тебе еще есть жизнь, он из тебя ее вышибет. 

Но по дороге нам попались еще две доски, и оба раза я снимал шапку. После вто
рого раза поручик наконец сказал: 

- Это интересно: ты привык, что особа с буквой «П» должна сойти с тротуара, а 
я привык, что особа в твоей форме стреляет в женщин и детей. Ты свою привычку 
приобрел в Марне, я свою привычку приобрел в Варшаве, на баррикаде улицы Новы 
Свят. Знаю, ты думаешь - пропаганда, мол. Есть такое выражение - «страшные сказ
кю>. Вот что я тебе скажу: с сентябрь сорок четвертый год я верю в любые страшные 
сказки. Потому что сам пережил страшную сказку. По ночам я часто вижу вас во сне. 
Нз нас катит танк «тигр», люди молятся и берут винтовки. Потом мы видим перед 
танком людей и, разглядев, что это женщины и дети, понимаем, почему танк идет так 
медленно. Он должен быть осторожный с заложниками. Они ему еще нужны, пока он 
не подъехал вплотную к баррикаде. Потом он может раздавить и баррикаду и залож
ники, но сейчас «тигр» вынужден ехать совсем медленно. И сейчас мелькает мысль: 
который был тогда на баррикаде, надо стрелять; это наши женщины, наши дети,� но 
ведь если танк подойдет совсем близко, он раздавит их тоже, их и баррикаду. Значит, 
надо стрелять и отстоять баррикаду. Мы не стреляли, дали «тигру» подойти, спрята
лись со своими ружьями, танк раздавил все - в этот момент всегда просыпаешься. Я 
нерю в любые страшные сказки. Вы нас к этому приучили. 
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У него снова сделалось каменное лицо, и я несказанно обрадовался, услыхав го

лоса двух других сопровождающих. Мы остановились перед наполовину уцелевшим 

домом, у входа один из полуштатских передал что-то другому, отчего у того оттопы

рился и другой карман, и тог,11.а мы втроем зашагали дальше. Мои спутники говорили, 

наверно, о своем товарище и его жене, у которой он остался,- такие разговоры узна

ются по тону, но через несколько минут поручик все же приказал второму снова 

от нас отстать. 

- До тюрьмы уже недалеко,- сказал он,- здесь люди увидят, что три человека 

идут в Раковецкую. Это как в трамвае на углу улиц Заменгофа и Генся. Мне бы не хо

телось, чтобы люди держали на нас пари. Если будет еще один идентификация, мы пой

дем по другой дороге. А может, машина к тому времени будет уже в порядке. Мы пое

дем по Мокотовской, через площадь Трех Крестов, на Новый Свят. Я покажу тебе на 

Краковском предместье церковь Святого Креста. Не бойся, женщин с детьми я упоми

нать не буду, мы опять разыграем шараду. Я буду упоминать только то, что показыва

ют приезжему родственнику,- столп, или, как это говорят, столб, в котором замурова

но сердце Шопена. Мемориальные доски в память писателей Пруса, Крашевского и 

Словацкого, а также генерала Сикорtкого. Я рассказываю о барокко, мы делаем ша

раду. 

Я хотел отвлечь его от воспоминаний о ttрашной сказке и потому сказал: 

- Я, конечно, не хотел б:Ы вас обидеть, но я этих имен еще никогда не слышал. 

Он немного подумал, потом ответил: 

- Этим ты обижаешь не меня. Тебя не учили, что существуют польские писате

ли. Но тебе наверняка известен Шопен - я произношу его имя на французский манер, 

как произносят немцы и, разумеется, французы, а может быть, и другие, только не 
поляки. По-нашему - Шопин. 

- Ах, этот. Да, я когда-то слышал, что он был поляк, но я плохо разбираюсь 

в музыке. 

Мы завернули за угол, и я узнал Раковецкую улицу. Мне хотелось понять, на· 

сколько лучше мое положение теперь, чем когда я шел сюда в первый раз. У меня 

был сейчас другой конвой, но я все еще · назывался тем именем, которое дала мне не

знакомая женщина на Праге. Нет, лучше мое положение не стало, потому что сегод

ня я увидел еще часть этого города. Я услышал, что рассказывают про нас в этом го

роде, как же могло мое положение улучшиться? 

И отrого, что это был день страшных сказок и осязаемых ужасов, день шарады, 

день игры, в которой из картин складываются имена, мое самое отчаянное, самое бе

зумное «Я» лелеяло мысль: все-таки сегодня твое положение лучше. 

Но я недолго останавливался на этом странном утверждении - в эту минуту мы 

как раз проходили мимо целехонького домика, на котором красовался пышный герб, 

а выше реял красно-бело-синий флаг. 

- Голландское посольство,- сказал поручик,- вы были в Голландии? 

- Нет,- ответил я,- только в Польше. 

- И даже не доехали до Люблина,- заметил он. 

- Только до люблинского вокзала. 

- Это предмет расследования,- сказал он,- но я вот о чем подумал: если сегод-

ня в тебе опознают хорошего человека, как бывает в хороших сказках,- такие тоже 

есть, есть С'грашные ска'З!ЮИ, 11Ю есть и хороПJJИе сказюи,- так вот, если в тебе о.r:юзнают О(!l,

ного из многие немцы, которые только и делали что давали полякам горячий суп и за
щищали поляки от злых эсэс, тебя сразу оrnравят домой. Ну и что у тебя останется в 

памяти от Польши? 

Я мог бы ему ответить, что мя меня это не столь уж важно, лишь бы мне снова 

увидеть Марне, ио предпочел вслух этого не говорить; тогда он ответил себе сам. 

- Ты видел страну в огне войны. Твоей войны. Видел дома, которые горят, и до

ма, которые сгорели и стали похожи на пепел в коробке. Ты не побывал ни в церкви, 

ни в музее, ни в парикмахерской, ни на ярмарке, ни в школе, ни на стадионе. Польские 

стены были мя тебя стены тюрьмы или укрытие от русские танки. Польские дороги 

показались тебе козьими тропами, такими же длинными, как путь из Конина в Лодзь. 

Польские поэты тебе неизвестны. Польские музыканты, по-твоему, французы. А поль-
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ские люди? Кого из них ты успел узнать? Тех, что попрятались, когда ты пришел, и 

тех, от кого тебе самому хочется убежать подальше? И тех, кому не следует знать, что 

ты здесь? Польские люди, сидшЦие в тюрьме по уголовному делу, и другие польские 

люди, следящие, чтобы заключенные не убежали. Которые расследуют, правду ли го

ворят заключенные. Ты запомнишь Польшу как скверную сказку. 

- Скверную-то скверную,- отозвался я,- но вот сказку ли? 

- Это покажет следствие,- сказал он и вскоре затем через дверцу в воротах 

№ 37 на улице Раковецкой сдал меня в тюрьму, где словно в знак свершившейся пере

мены усатого солдата на этот раз не было. 

Газовщик-рейнец воскликнул: 

- Встать! Шут идет! 

:ххп 

Большинству моих сокамерников этот возглас показался очень смешным, и они 

11.аже вытянулись по стойке «смирно», пока он мне рапортовал: 

- Господин обер-старший, разрешите доложить: землячество «Варшава» на бере

гу Вислы опять в полном составе. Настроение бодрое. Ну-ка выкладывай, что они тебе 

показывали - хорошенький польский городок или хорошеньких польских девочек? 

- Остатки того и другого,- ответил я. И в полной растерянности от обступив

ших меня страшных картин прибавил:- То, что вы оставили после себя. 

Настроение сразу испортилось. Газовщик запротестовал: он-де впервые в этой ды
ре и, конечно, не по своей воле, :юватит с него и того, что поляк засадил его сюда за 
присвоение власти. Так что уж к разрушению города его, пожалуйста, не припуты

вайте. 

Который, кстати, и до войны чистотой не блистал,- вставил майор Мюллер, 

наш третий Мюллер. 

Я удивился его реплике - такая в ней звучала холодная ненависть, да он и не 

говорил раньше, что знает Варшаву. 

Выкрики вроде «Польские порядочки!» меня не удивили, эти слова я усльrшал 

впервые не здесь, в камере, и не в Польше, и не во время войны. «Польские порядоч

ки» было выражение, означавшее хронический беспорядок, все равно как слово «руко

делие» означает ручную работу, а слово «хедер» - шумную суматоху. 

- Тихо, здесь вам не хедер!- прикрикнул на расшумевшихся гауптштурмфю

рер и, добившись тишины, сказал мне:- Слушайте, вы, малолетний пердун, разделение 

на «ВЫ» и «мы» остается за пределами этой клетки. Здесь внутри ес1ъ только «МЫ», а 

кто этого соблюдать не желает, тот угодит в нужник, и не просто так, а будет по кускам 

спущен в трубу. Меня поняли? 

- Все поняли,- ответил я,- и вчера еще вы :могли бы произвести на меня впе

чатление. Но сегодня уже все. Не желаю иметь с вами ничего общего. 

- Понимаю вас,- сказал он, и сказал довольно любезно,- вполне вас понимаю, 

однако иначе не пойдет. Мы все повязаны одной веревочкой, неужели ты этого не ура

зумел, мой мальчик? 

- «Мой мальчик» - так обращался ко мне только мой отец, когда бывал в при

поднятом настроении, а вы для меня старый пердун, да еще сию минуту грозились 

rю кускам спустить меня в уборную. 

Он, казалось, обдумывал, не должен ли немедленно пресечь подобные речи, потом 

с большим самообладанием сказал: 

- Ладно, пердун против пердуна дает ничью, молодой и старый - это почти со

ответствует действительности, а отсылка к фановой трубе объясняется некоторым разд· 

ражением. Обращение «мой мальчик» больше не повторится, коль скоро это привиле

гия отцов,- теперь все в порядке, солдат? 

- Допустим,- отозвался я. 

Я не обольщался на его счет, но был рад, что таким образом выбрался из затруд

нения. К тому же я перехватил недоумевающий взгляд крестьянского фюрера Кюлиша 

и еще нескольких дураков, :в чьих глазах их гауптштурмфюрер сразу слегка слинял, 

и тогда заметил, что :вае wrrи и пружины ;оо ЫI:!е наконец ослабли. 
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Ян Беверен, у которого рука все еще бЬ!М обмотана мокрой 'J1РЯПКОЙ, тоже, дсм.ж
но быть, это заметил: он внимательно оглядел меня и спросил: 

- Что они там с тобой сделали? 

- Ничего,- ответил я,- решительно ничего такого, что ты, по-видимому, предпо-

лагаешь. Они мне действительно только показали rород. Кстати, голландское посольст
во тут совсем рУ.дом - разве они не обязаны о тебе позаботиться? 

Этот вопрос привел его в ярость, и я тут же узнал почему - он почти что выхарк

нул мне в лицо: 

- Они? Они уже позаботились. По их милости я здесь и сишу. Они выдали меня, 
схватили в моей родной стране и крикнули полякам: если вам нушен наш земляк Бе

верен, вот он, приходите и берите бесплатно и в упаковочке! 

- НQДо думать, ка;кая-нибудь афера с тюльпанами,-- скаЗil!Л майор Л)'�!lдеибройх. 
Ехидно сказал, и меня это уди.вило: храбростью он не отлиqался, а с костлявым шу
тить было небезопасно. Правда, я здорово придавил тюльпанщику руку, а Лунден
бройх, возможно, улавливал малейnmй оттенок слабости.- Может, у вас на родине 
считают, что вы выдали тайну королевских луковиц, а красу и гордость Нидерландов 

ткнули в землю в каком-то захолустье, в каком-то Аушвице. За это вас надо поса
дить, а посксм.ьку в нидерландских :исп.равителъных заведениях заключенным живет
ся слишком сладко, вам же надлежит искупить свою вину потом и кровью, то вос 

отправили в Польшу. Но кроме шуток: я просто не представляю себе, чтобы выда
ча Польше гражданина Нидерландов могла считаться законным а·ктом. 

Очередной раз выяснилось, что и все остальные сомневаются в Зё!JКОННОС'f-.и по
добного акта. Среди на.с оказалось множество юристов, и если по другим вопросам 

они без к01ща спорили, то в этом всегда сходились. Е№а ли не все, что с нами дела
ли, они находили незаконным. 

Но так ка.к подобная болтовня столь же мало могла возвратить нам свободу, как 

обмен кулинарными рецептами пойти на пользу желу1J1К,у, то я решил извлечь из 
познаний своих соседей что-либо полезное для себя. 

- А как обстоит дело с заложЮ!!Ка:м:и,- спросил я,- законно это или нет? Я 
хочу оказать, законно ли брать заложников? 

- Приятель,- воскликнул главный комиссар Рудлоф,- значит, тебя взяли в обо
рот за взятие заложников? 

Я не МОIГ понять, чему он так радовался, задавая мне этот воорос. Но его 

я вообще не переваривал и не стал бы ему объяснять даже, которая рука у меня 
правая, а которая левая, а потому просто его не слушал. 

Однако генерала Эйзенштека я слушал и по его ответу понял, что он дает €['0 
не впервые. Не впервые мне и не впервые другим, да и про себя генерал, видимо, 

уже не раз твердил эти объяснения. 

- Задержание гражданских лиц в качестве заложников для обе·спечения мира 
или МирнО1Го поведения населения является законным. Право войны вполне допуска

ет увод жителей оккупированной территории в качестве заложников, дабы пресечь 

их дальнейшие действия, прОТИ'Воречащие международному праву. 
Я не считал возможным усомниться в разъяснении генерала, но так как неза

долго до того я не считал для себя возможным даже обра�ься за разъяснением к 

генералу, да и фекально-кишечные упражнения другого нашего генерала несколько... 
поубавили мое почтение к этому высокому званию, к тому же разговор между нами 
был разговором между бывшим председателем совета старейшин и новоиспеченным 

старшим по камере, то я искал возможность прицепиться к генеральскому ответу 
каким-нибудь «НО». 

- Но".- начал я и должен сказать, что заботился только о том, чтобы ока

заться правым, а не о праве, о котором не имел понятия, полагая лишь, что оно на 
моей стороне.- Но,- начал я,- разве население оккупированной территории обязано 

вести себя мирно? То есть законно ли было требовать, чтобы они держали рот на 
замке? 

- Меня понемносу начинает и.нтересова'Гь,- подал гсм.ос комисса·р Рудлоф,
где это вы сетодня побывали? Вам qто, впрыснули кой-чего в башку? - спросил он. 

Лунденбройх, кс;порый расхоАИдС.ii с Nета.11011цем во МR�liilЯX насчет r·еиапо, 
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orurrь пришел мне на помощь. Сегодня уже второй раз, и я не преминул взять это 
на заметку. 

- Странно, комиссар,- вставил он,- что вы считаете, будто молодой немец 
нуждается в польской подсказке. Настолько мало доверия к с:воим? Господи, конеч
но, такова была ваша профессия, но пора вам наконец с ней по.кончить. 

Генерал Эйзенштек позволил сперва своему майору разделаться с гестаповцем 
и лишь потом дал ответ мне, но он его дал, и я заметил, как он неприятно удивлен. 

- В самом деле, солдат, в самом деле, гражданское население оккупированной 
страны обязано держать рот на замке, если воспользоваться вашим образным выра
жением, солдат. 

- Почему? - спросил я. 
Из сумрака давно минувшего выплыло ощущенnе удовольствия, которое я ког

да-то испьггывал, задавая этот вопрос, и вьшлыло также воспоминание о той ярости, 
в какую можно было привести взрослых, если достаточно долго приставать к ним со 
своим бесхитростным «почему». 

Генерал Эйзенштек был очень взрослый, и он оЧень долгое время был защищен 
от всяких докучливых «почему», поэтому он все больше и больше приходил в 
ярость. 

- Потому что если nозволить враждебному rражда.нсж:ому населению болтать и 

судачить, так нечего и воевать. 
- А расстрелИJВать заложников тоже законно? - спросил я, :И на секунду у 

меня мелькнула мысль: не полезет же генерал со мной драться. 
Я получил в ответ четкое и твердое «да!», а он получил мое четкое «почему?». 

- Потому, солдат, что если не предполагать расстрела заложников, то незачем 
их и брать. 

- А это разве законно? Понимаете, господин генерал, меня это очень интере-
сует, у меня есть причина этим интересоваться. 

дат? 

Понимаю, кажется, понимаю. Да, это закошю. 
Почему? 
Потому чm так было решено. 
Кем решено? 
Ну, солдат, всему есть мера. Кем это, по-вашему, могло бьггь решено? 
Во всяком случае, не мной. Я, правда, не знаю. Наверно, генералами. 
Г�еральr защищают право, вы этого не делаете. Понимаете вы разницу, сол-

- По-моему, да,- ответил я.- Я могу себе эm представить. 
- Что, солдат, :вы можете себе представить? 
- Что генералы так порешили. Один генерал говорит другому: гражданское 

население ужасно мешает. Разве можно толком вести войну, когда они перечат и 
судачат? Эти люди ведут себя просто отвратительно. Я предлагаю, коллега, болтовню 
оккуш�роваШIЫх гражданских лиц впредь считать противоречащей международному 
праву, идет? 

Должно быть, я верно схватил тон офицерского казино, потому что раздавшийся 
смех относился не ко мне, а газовщик заявил, что мне непременно надо как-нибудь 
попробовать свои силы на карнавальных подмостках. Но генерал Эйзенштек холодно 
сказал: 

- Пусть ваша фантазия, солдат, пасетсн на родном лугу. В генералах вы ни
чего не смыслите, в ВОIПросах права вы ничего не смыслите, а уж в национальной 
психологии еще того меньше, господин балаганный оратор! 

Вокруг меня давно уже вертелось слишком много людей, пьrrа'Вшихся подо
браться к моей шкуре, откуда же это странное чувство - удовлетворение тем, 
что я так восстановил против себя генерала? Я не мог ответить на этот вопрос, и, на
верно, именно потому у меня родилась безумная мысль, что никогда еще я не был 
так свободен, как в тот миг, ибо больше нигде ничто подобное происходить не мог
ло. Я разъярен на генерала и это ему показываю. Я насмехаюсь над генералом и авои 
насмешки произношу вслух. Я нападаю на генерала, и тот не может со мной ничего 
сделать, кроме как обоззать 6алагi.UiНЫМ оратором. Не может ничего сделать. Я 
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:могу вести себя с ним вопреки международному праву, а он меня взять заложником 

не может. Как заложнmс я для него уже недосягаем, а значит, для генерала меня 

просто не существует. Меня нельзя схватить, нельзя рассЧJелять. Нельзя даже бро

сить в застенок. 

Я понимал, что должен пойти еще дальше, слиurком уж грозовая была атмо

сфера, разряд мог ударить и в меня, и пусть никто не думает, что я в самом деле 

позволю сплавить себя отсюда по кускам. 

- Бы правы, господин генерал,- сказал я.- Во всем этом я мало что смыслю, 

а что касается национальной психологии, то не понимаю даже самих этих слов. Допу

схаю, что здесь, в этом краале, я единственный, кто ничего не смыслит в националь

ной психологии, и наверняка единrственный, кому приятно, когда ему долбят, что он 

чего-то не понимает. К тому же я здесь единственный с гипсовой повязкой - это 

прежде :всего. Единственный уроженец Марне в Зюдердитмаршене. Единственный Марк 

Нибур и, вероятно, также единственный, кто знает, господин генерал, что вы очень 

много знаете о расстрелаJi& заложников. Но я полагаю так: если уж соглашаться с о  

словами гауптштурмфюрера, что больше не должно быть разделения на «вы» и «МЫ», 

то вы не должны таить от меня свои познания. Бы должны подумать про себя: бед

няга Нибур ничего не знает о национальной психологии и о расстрелах заложников, 

но он ИIЗ наших и ему НЩ!!;О ПQIМ'ОЧЬ. Бот я, наприJМер, так вы будете рассуж_21,ать, МIЮГО 

чего знаю о национальной психологии и о расстрелах заложников, отныне я буду 

делиться своими знаниями с этим моим камрадом. 

- Морячсж, дружище,- вмешался rауптштурмфюрер,- не лезь в бутылку. Все 

уже поняли, что поляки сегодня задали тебе перцу, но кому будет легче, ежели мы 

начнем колошматить дру.г друга? 

Послышались воз.гласы одобрения, но не только одобрения, а раньше мне не 

случалось наблюдать, чтобы кто-нибудь не соrлашался с гауnтштурмфюрером. Газов

щик только искал, над чем бы посмеяться, а ведь далеко не всегда, думается мне, 

ксщой-то газовщик присутс� при том, как препираются генерал и солдат. Неко

торые, ;как я �ла!!'ал, просто радовались, что кто-то осмелился раскрыть рот, на 

что сами они не решались, а Лунденбройх даже высхазал нечто такое, что привлек

ло нескольюих человек на мою сторону. 

- С вашего позволения, господин генерал,- сказал он,- если уж говорить о 

национальной психолОl!'ИИ, то, может быть, начать с психологии собственной нации? 

Общенародная психология - такого понятия, наверное, нет, оно слишком противоре

чиво, не имеет соответствия, но вот психология личности - такая наука есть и она 

учит: немецкий солдат, все равно - молодой или старый, не может не чувствовать 

себя уязвленным:, если его уличают в невежестве, в которам: он совершенно непо

в-инен. 

- Что это должно означать, май;ар,- СПiрОС'ИЛ Эйзенштек,- !НОВЫЙ социаль

ный проект, одинаковые знания на !ВСех ступенях? 

- И 1В мыслях не было,- 1ВОзразил майор,- просто с точки зрения руководст

ва войсками мне представляется нецелесообразным распределять знания по ступеням, 

чтобы затем высмеивать стоящего на низшей ступени за доста·вшиеся ему крохи. 

Меня в этой болтовне кое-Ч'!'О не устраивало - я не переносил, когда говорят 

вроде бы обо мне, но с таким видом, будто меня здесь нет, кроме того, я не пони

мал, какие есть основания у майора причислять меня к самым невежественным. Ну

ка посмотрим, кто из них знает все читанные мною кн:юrи и содержание пятисот 

журнальных комплектов? Кто умеет составлять кроссворды? Ну-ка посмотрим, кто 

способен так бойко рИiфмовать? Однако из всего, что было до сих пор сказано в этой 

камере, в этом здании, под этой крышей, в меня сильнее всего врезались слова гаупт

штурмфюрера, а именно - что мы не должны колошматить друг друга. Друг друта. 

Речь ведь шла о генерале и обо мне. Мы с шm - друг друга. Генерал и я. Мы с ним. 
Генерал меня, а я генерала. Мы с ним: на равных. Генерал больше не должен коло
шматить меня, а я не должен больше колошматить генерала! 

Оставьте вы парня в покое, генерал. Парень, оставь-ка ты генерала в покое. 
Меня опять поймали сыновья бочаров, но на сей раз дело решилось и окоНЧ'Илось 
по-другому. На сей раз - ну кто бы подуыал, ребята, Нибур-то с каким длинным 
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СХ!Ватил.ся, я сам видел, просто не верится, и давай ero колошмаnrrь, и если бы тут 

не встрял наш вожак, бог :тает чем коЕl'ШfЛось бы. На сей раз Марк Нибу.р вы

стоял. 

Я сказал: 

- Что касается меня, то сам я ссоры не шцу, но кто ищет ее со мной, не 

заждется. И потом, по-моему, глупо оставаться в этой шаткой повозке - сегодня я 

увидел, куда с нее можно свалиться. О многом я даже понятия не имею, и это меня 

очень беспокоит. Я с пустыми руками, генерал, боепрШiасы у вас, а враг наступает. 

Так что же? - спросил генерал. 

- Так я предлагаю: кто хочет делать « отбивные», пусть делает «отбивные>>. 

Кто не хочет, пусть делает что хочет. А желающие послущать вас пусть подсядут 

к вам, и вы расскажете им, как обстояло дело с заложниками, а также о других по

добньrх делах, о которых вам из.вестно намного больше, чем кому бы то ни было 

в этой пестрой компании. 

- В кшще концов, вы старший по камере,- сказал генерал. 

Во•зражать против этого было бессмысленно. 

Однако меня очень удивило, как мало народу заинтересовалось познаниями 

генерала. Ведь перед некоторыми, что скрьmать, маячила виселица, и как тут можно 

было тратить силы:, отгадывая, кто кому измолотил задницу, не укладывалось у меня 

в голове. Но, разумеется, каждьrй спасается как может, это было неписаным зако

ном, и моих сил едва хватало, чтобы спастись самому, так чего ради мне растрачи

вать их на дру['их? 

Я слушал генерала Эйзеншrека и, кажется, кое-что уразумел. Я уразумел, что 

генерал мыслит иначе, чем солдат, и что, по его мнению, мыслить можно только так, 

как он. И что мир для него таков, как.им он его себе мыслит. Что мир и должен 

быть таким. Всегда таким и был. Я уразумел: каково положение, таково и мыш

ление. 

Я уже где-то упоминал, что если не могу понять истинной сути какого-нибудь 

вО111роса, то либо упрощаю его, либо чересчур усложняю. Так было и с суждением 

генерала о поведении жителей оккупированной обл.асти, противоречащем между.на

родному праву. 

Я не мог толком объяснить почему, но эта формула до меня никак не доходила. 

Поляки были моими врагами - это понятно, и мы вели против них войну - это тоже 

понятно. Но понятно и другое - я также был их врагом и они также вели войну 

против меня. Иначе получалось бы словно на перемене в нашем школьном дворе: 

кто-то из ребят сел мне на грудь верхом, сдавил ребра, смял мышцы, а когда я, 

изловчившись, хорошенько ему вмазал, сразу побежал жаловаться. Таких жалоб на 
моей памяти не было, это было бы курам на смех - кто же его просил ко мне лезть? 

Думаю, что жалобщика мы просто сочли бы психом, псих, да и все. 

Я бы счел более нормальньrм, если бы генерал Эйзенштек прочитал мне свою 

лекцию в сложных, непонятньrх выражениях, но над его выражениями мудрить было 

нечего, он говорил просто и ясно: законно было убивать людей, которые поступали 

незаконно, защищаясь против тех, кто закотrо занял их землю. 

Мне и сегодня еще нелегко в этом сознаться, но не сознайся я - зачем бы тогда 

рассказывать эту историю: если бы генерал сказал мне, что поляки должны были 

вести себя тихо, потому что они поляки, мы же по отношению к ним поступали за

конно, потому что мы немцы, а они поляки,- да, это я, поперхнувшись, проглотил бы 

и принял. К этому меня готовили всю мою жизнь. Да, я понял бы генеральскую 

речь, если бы она гласила: поля:ки не смели и пикнуть, а чтобы они это лучше усвои

ли, мы им время от времени давали урок! 

I;Io я никак не мог взять в толк, почему поляки теперь поступают незаконно, 

сажая за решетку тех, кто таким образом учил их, что законно, а что нет. 

Поймите меня правильно: скажи мне генерал - для него, мол, загадка, чего 

хотят от него поляки, я бы нашел это влолне естественнь1м. Но слезть с человека. 

на котором ты толыко что сидел верхом, и, когда он в отв6'1' стукнет тебя по морде, 

вопить, что это незаконно,- нет. та1ше штук!! был11 nыше моеrо разу�1ения. 
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Может, потому, что у меня было друrое представление о генералах. Я говорю 
сейчас не о Нетцдорфе, у тоrо были не все дома, тут уж ничего не поделаешь, нет, 
я rоворю об Эйзенштеке. Ладно, допустим, то был первый генерал, с которым я ока
зался под одной крьШiей, друrих я знал только по КШ!JГам и кинофильмам, но какое
то сходство все же должно быть. Немецкий rенерал был человеком, который rово
рил так: «Тысяча дьяволов, ваше величество, можете меня повесить, но, с позволе
ния вашеrо величества, только после битвы. Сдается мне, турки уже у пороrа! » Или 
так: «Да, Гартман, все зто печально, у одноrо умирает жена, у дpyroro гибнет един
ственный сын, но кайзер не может с этим считаться. Он может сейчас думать лишь 
одно: да, очень тяжело, да, почти невыполнимо то, что мы должны совершить во имя 
боrа, но у нас есть генерал Шпенгел.ор, у него адъютантом х;рабрый майор ГартмаJН, , 
и потому мы зто осилим на радость нашему гоСIIоду 1И во славу нашеrо народа ». Или 
ТаJК: «Поеха.мi, поехали, фельдфебель, садитесь за руль, и черт вас побери, если 
телега застрянет, черт поберет тоrда нас обоих. Дайте мне ваш автомат, поглядим, 
разберусь ли я еще, где перед, а rде зад, и уж кол.и разберусь, то пусть Иван поет себе 
отходную. Поехали, Мильшевский, вперед!» 

Такими видел я своих генералов и даже не мъrслил себе, что они тоже ходят 
в уборную, но еще меньше мог я предполаrать, что они не в силах сладить с про

стейшей логи.кой школьноrо двора. 
Разумеется, я перевожу здесь в слова, речи, картины, представления, мысли 

нечто такое, что сначала могло возникнуть только в виде смутных догадок. Я rоворю 
о кристаллах, которые росли домо, и чтобы они образовались, вначале требовались 
крупинки, но крупинки были. В конце концов, я вырос среди людей, которые не по
лагались на господа бога, и уж если им приходилось туто, могли на какой-то миr 
наплевать и на Марне и на самоrо черта. У меня была мать, считавшая, что люди 
рано или поздно попадают в переделку, у меня был отец, который не раз попадал 
в переделку, из МНОIГИХ переделок выходил блистательно и хитроумно, и:з одной не 
вышел совсем. Я довольно нахально пялился на бретельки ГОСIIожи Фемлин, когда у 
меня еще нос до эroro не дорос. Я был из таКОВСКIИХ - l!lекой женщине, весь..-..�а 

небрежно обходившейся со своими бретельками, и с тем, что на них держалось, и 
с тем, что под этим скрывалось,- я был из таковоких, что упомянутой жеюцине ста
ло дурно, коrда ей об этом сказали. Я видел людей, которые глядели другим людям: 
в рот и ждали, пока те не испустят последний вздох, а потом у.крадкой вытаски
вали из-под еще не остывшей головы мертвеца кусок хлеба. Я слышал от одного 
ученоrо человека, как Гейнсборо составлял из красок многоцве'IUIЫЙ мир, а во время 
похода, последовавшего за безрезультаmой идентификацией, узнал, до какой степени 
мир можно развалить и обесцветить. Занимаясь собой и с.воими обстоятельствами, я 
научился задавать вопросы, не более того, но уж зто как следуеtr, так почему мне 
было не задать недоуменные вопросы генералу, которому, на мой взrляд, СЛИlllКОМ 
уж н�::доставало качеств, какие я всегда предполагал у людей его раНJГа? 

Мне было без малоrо двадцать лет, кажется, в этом возрасте Архимед открыл 
законы рычага. Ладно, я не Архимед и законов рычага не открыл, но я, наверно, 
все же в состоянии был точными словами пометь худую логИ!Ку собеседника, пусть 
он и генерал. 

В моем состоянии - да. 
Иногда мне казалось, что генерал, да и некоторые друrие репетируют передо 

мною речи, с какими намереваются позднее выступить перед польским судом. И тут 
меня брало сомнение: неужели человек, еще недавно бывший rенералом, станет 
теперь выдавать себя за слабоумного? Хотя генерал НеТlJДорф, так безбожно эксплуа
тировавший варшавскую канализацию в личных целях, уже доказал, что это воз
можно. 

В том-то и штука: еслИ бы Нетцдорф начал жаловаться, что поляки его обижа
ют, вымещая на нем перенесенные несправедливости, ему бы это впол.не подходило. 
Это было бы очередное психопатическое самоочищение организма. 

Но генералу Эйзенштеку и тому, чего я ожидал от такого генерала, зто не под
ходило. Тот уже год сидел под замком, неужели он за зто время ни разу не сошел 
со своей точки зрения, хот.я бы ;е;е nос.кольэнулся ;е;а ней? Не могу себе представить, 
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что можно быть генералом, командовать сражениями, :ire умея взглянуть на положе
;н:ие JWIЦeй глазами If!РО'IЩIВНИJКа. 3'!1оiму научаются, уже играя в «уголюи», в шахмаrrы 
или в «крестиn<.и..нолwк:и». Не. тqряют же это у;ме•ние лишь о�ого, что попа.ш в р.уки 
противника. 

Быть может, в первый мш, в первые часы, в первые недели - но на целый год. 
навсегда? 

От лисы, над чьей хитрой головой захлопывается капкан, я не жду, что она 
подумает: ну что же, они имели право поставить здесь ловушку. Но даже лиса пет
ляет, хитрит, показывая тем самым, что знает - она нежеланный гость, и хотя кап� 
кан ей совсем не по нутру, она вряд ли станет им возму�цаться. 

Ладно, то лисы; я мало знаком с их повадкой. Не знаю, способны ли они ду
мать, и предполагаю, что чувство возму�цения им неизвес'Пfо. Но генерал - человек, 
пу�сть мне он даже представляется извергом, он все же человек, и после того, как, 
угоди.в в капкан, он некоторое время бился там и кричал, он: должен: снова начать 
думатъ. И пусть не рассказывает мн:е, что только он имеет право сесть верхом на 
другого. 

До такой степени я ему неподвластен. Я вообще больше ему нещ>двластен. 
В самом деле, я мечтал избавиться от фельдфебелей и даже майоров, но о 

генерале в таком плане не смел и думатъ. К этому побудил меня только командир 
корпуса генерал Эйзешuтек. 

Я должен бьnъ ему благодарен: неправильное течение его мысли заставило за
работать мою. Он помог мне перебраться через следующий ров, а при той должности, 
которую возложил на меня лука:вый надзИJратель Бесшейный, мне это было весьма 
кстати. 

Ортсбауэрнфюрер Кюлиш и еще кое-кто из ему подобных слышали, как я бесе
дую с генералом и задаю ему вопросы, и рано или поздно они причислят меня к 
€/Го ближайшему окружению. А для дРугих я останусь натлецом, который сыплет 
рифмованными двустишиями: коль не хочешь быть наказан, скажешь: шел я по при
казу! И парнем в пятнистых штанах, которого считают убийцей. И коварно-провор
ным обладателем гипсовой руки, проворr1ым и коварным. 

Я не нравлюсь себе таким, каким был там, в тюрьме, хотя будь я иным, я ско
рее всего и не выжил бы. 

Утешает меня одно - ошибочное представление, будто я вол_Т<, заставило кое
кого приоткрыть мн:е ИСТИJНУ. 

- Расскажи-ка наконец, газовщик, как это у тебя вышло с Присвоением власти. 
И газовщ:и.к рассказа.л. Его рейно:юий акцен;r я опускаю, он бы слишкОIМ О'I1ВЛе· 

кал, а здесь требуется полное внимание. 
- Я родился в девяносто пятом,- начал газовщик,- и угодил бы на войну в 

четрrрнадцатом, ;не будь у меня вывиха тазобедренного сустава. Но вывnх был - и рент
ген подтверждал и моя походка. Теперь уж можно сказать, что хромал я боль.ше для 

виду. Я ведь не был фанатиком. К тому же я всегда работал. И пришлось мн:е сов
сем нелегко - одна война, вторая. В первую войну я работал на газовом заводе; 
Кто незнаком с этим делом, тот и представить себе не может, что такое выпуск шла• 
ка. Жара, едкий 3al!Iax, тяжелые вагонетки. Да еще при вывихе тазобедреююго су
става. И с пустым брюхом. Так что, воздавая должное истине, до баб я был тогда 
не очень охоч. Тем бол� в начале войны, когда они предпочитали серые мундиры, а 
позднее - что вам сказать - бывало, 1ю редко. Вот почему я, овцебык этакий, распи
сался с первой же, которая дала мн:е по любви. И расписался и обвенчался, а она 
была такая ревностная католич:.ка, что у нас с ней чуть ли не каждый раз получался 
ребенок. Разве из вас кто догадался, что у меня восемь душ детей? Законных! 
Восемь душ! Несчастные ребята, небось каждый день спрашивают, куда де'Вался их 
папа. Воздавая должное истине,- шестеро. Старший прыгнул с самолета возле форта 
Эбен-Эмаэль и раз.бился насмерть. Мы боялись, ка1к бы он не унаследовал мой вьuвих, 
но он стал парашютистом-десантником. Позднее я говорил одной бабе: госпожа ка
питанша, я родил фюреру парашютиста, но если ,,,ети нежелательны, надо мне только 
намекнуrь. В то время я уже снимал показания со счетчиков, и я хорошо помню, с 

1 1  <Hoswй МИР» '"" 1 1  



162 ГЕРМАН КАНТ 

чего у нас с ней начался разговор - она расходовал<!. лишние кубометры. Я гщ10-

рю: природа вас так хорошо упаковала со всех сторон - зачем В<!.М столько наруж

ного тепла? Ежели вы скажете, вам не ХJВатает тепла изнутри - зто я :могу iПонять. 
Могу даже поспособствовать - тут я и ввернул про парашю'ГИ'Ста. Говорю, энач.ит: 
касательно перерасхода газа, то надо бы опломбировать и сообщить надо бы тоже. 
Воздавая должное истине - не прИJГрози я ей, что сообщу, она бы, может, и дрогну
ла, когда я взял да и спросил: но, может, вы, гоq:rожа капитанша, уже опломj)иро
ваны? Говорю вам, сорок восемь лет зто вовсе еще не старость, а небольшой 
изъян в тазобедренном суставе не прешrоствие, если ты в войну работаешь газовщи
ком. Я уж вижу, главный комиссар Рудлоф думает: злоупотребление бедственным 
положением во время войны,- а майор Лунденбройх прикидывает, сколько мне при
читается; вообще-то зто никого не касается, но скажу вам корсrгко: у нас тоже был 
свой главный комиссар и он очень интересовался делами на внутреннем фронте. Он 
охотно мне поможет, сказал он, если в тылу мне покажется слишком трудно. У зтоrо 
вашего коллеги в кабинете висела карта Европы, и он предложил мне на выбор дру
гие фронты вместо внутреннего. С моим тазобедренным суставом считаться не х� 

Что мне оставалось? Не может ли кто из господ юристов мне помочь: следует ли 
считать зто щлrсвоением власти, если властью меня в известном смысле наделил ко
миссар? А по существовавшим законам поляк вообще не л:мел права заниматься с 
этой бабой, когда я пришел смотреть счетчик. Поляк не имел права, и баба не имела 
права, и, воздавая должное истине, к моим просьбам она всегда оставалась глуха. 
Ага, сказал я и был уже готов уладить дело миром, но поляк прямо взбесился, дсuщй 
орать, ни за что не хотел успокоиться, да еще драться со мной полез. Тут подоспели 
соседи, они зто видели, могут подтвердить, они и помогли мне с ним справиться, без 
них мне бы его на газовую трубу не вздернуть. Прис'l!Qение власти, конечно, :цмело 
место, я приэнаю, но надо же принять во внимание, что ему бы все ра.1що не вы
жить, и тут, в тюрьме, я иногда думаю: должны все-таки судьи посчитаться с тем, 
что я избавил его от проволочки. 

- Но вы ведь не станете утвержд<!.ть,- слросил майор Лунденбройх,- что вас 
не привлекали по этому делу? 

- Конечно, не стану,- ответил газовщик-трубовщик и захныкал: эта баба, ко
рова проклятая, не желала подтвердить, что то была необходимая самооборсща и за
щита от насилия, ну и ее замели тоже, <!. когда англич(!.не их всех освободили - они 
ведь сидели как политические,- она донесла на него какой-то польской комиссии. 

- Деготь, сказала муха, а она-то думала, мед,- подал голос гауптштурмфюрер. 
Мне кажется, , после этого рассказа газовщик для него перестал существа<вать, 

да и для некоторых других тоже. 

Но газовщику зто не нравцлQСЬ, он неделями ныл, какая, мол, несправедлш!ость: 

сперва заставить человека все расск(!.зать, а потом перестать с НШ>t разговаривать, о 
себе-то небось помалкивают. Он расс�>а:щл о самом пqкQСтном событии овоей жизни, 
пусть и другие расскажуr. 

- «Самое пакостное событие моей жизm�», серия передач радиостанции Кельн.
пожалуй, совсем неплохо,- заявил наш высокрпоставле1щый )!(елезнодорожник и пре
подаватель английского языка.- Я, например, уже 'Не в состоянии слушать про радост
ные с�ытия. Без конца картофельные оладьи, п портупеи, и простыни - доВОАЫiо
такп скучно. 

- Не воображайте, что у вас получилqсь очень весело, когда вы ра=азывали, 
как повысили на одиннадцать процентов проi!Iускную способность железнодорожного 
узла Каров в Мекленбурrе,- сказал капитан Ш<ульцк.и, и скажи зто кто-нибудь №Y
rioй, раздался бы дР<ужный смех. 

Но оказалось, что и другие стоят за изменение порядка, и вечером все пришли 
к единому мнению: чья очередь теперь рассказы1Вать, пусгь сам решает, о чем Г060-
рить - о взлете или о падении. 

- А можно о том и о другом? - спросил венденверский звонарь, который все 
принимал всерьез, когда надо и когда не надо, и я, быстро пожонглировав в уме слова-
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- Коне<пrо, добрый челове;к, о том, 1\:ак СЛёlJIЗ<НО ты по .. " хотел уж Пр<ьЗднова1rь 
успех, tщ - ах! - штанов-то ты не сцял! 

· · · ·  

Господи, ему еще прищлось объяснять смысл стищка, нашлщ::ь оХОТН:И!\:И, сде
лавшие это обстоятельно и с удовольствие;,�, а я стал для окру)J<:аюЩИ:Х чуть более 
терпим и чуrь более опасен, что, наверно, всегда получается с теми, кто так и сып

лет рифмами. О каком собьггщr в своей жцзни - вьrсщем или низшем - поведал 

следующий рассказчцк, не знаю: незадолго до его выстулле!Iия перед микрофоном 
меця в�>rзвали к врачу. 

Гипс на мне разрезал врач-арестант, и если бы я :lfe глядел в оба, он бы раз

резал не только повязку. 
- Может, вы возгордитесь,- ска3ал этот грубый резака,- когда услышите. что 

с вашим появлением в здешней тюрьме начался гипсовь1й век? КамешJый se·f', брон:
зов�>rй век, железный век, гилсооый век, так? Тепер�> у вас есть что взять с собой 
в могилу, вы сможете спокойно на этом спать. Вечньrм c:iroм. И:м:енно благодаря вам 

обратили вюп>Iание, что здесь нет гшrса, а ведь телер�> !Jремена пошли такие, 1Согда 

требуются решетки и г.1mсовые повязки. Похоже, в некоторых круrах не совсем до

вольны режимом. 
По этому поводу я мало что мог сказать, но, не желая себя выдать, заметил: 

- До каменного века был еще леДН'И'Ковый период. 

Но он опять принялся за свое. 
- Поглядите тосЛько,- радостно воскJ1.ИКнул он,- какая торопыга ваша рука! 

На несколько недель опередила остальное тело - начм.а уже мумифицироваться. Та

кая эксцентричная ручонкочка. 
- Такосо слова нет,- сказал я, хорошо зная, чем можно пометь языкатых ум

ников вроде не•го. 

Он сразу ощетинился. 
- Зайдите к тюремному врачу,- оказал он.- Он хочет вщ: видеть. Обратит� 

внимание, на что он будет см001JеТЪ. Он будет делать вид, что CMCJII"PИТ на вашу ру
ку. Но, приrлядевшись, вы заметите: он смотрит на вашу шею. Ищет место, Г/:>.е бы 

потуже затянуть узел. ИЗ1Веств:о ли вам, что он научный коНJСультант палача? Ка

менный век? Нет, век науки. 

Он мне отплатил с лихвой, HQ ему все еще было мало. 

- И знаете,- сказал он,- тюремный врач дает консультацщi бесплатно. У него 

есть преду;беждение, та:к себе пр�)"Режде.ныище, слабенькое, как ваша рука. Из-Зё!

того только, что его жена и сын однажды пошли гулять, а теперь значатся на до
ске - плац Унии Любельс.кой. Заходите, заходите. 

Но тюремный врач не глядел на мою шею, это я точно �аю. Мне кажется, на 

lо{еня он не смотрел вообще, хотя я имел некО'l'Орое отношение к своей руке. Он 

осмотрел мне руку и плечо, ощупал место перелома, показал, как я должен разраба

тьrвать руку, плечо и пальцы, что-то записал и указал мне на дверь. 

Возвращаясь в камеру, я думал: что, если его жену и сына расстреляли по при

казу генерала Эйзенmтека? 

Нет, нет, от этой мысли врач не сделался мне ближе, с какой стати, но генерал 

ста:новился все более чуждым, и сам я стал себе чужд, потому что понял, какой я 

трус. Ведь я больше не спрашивал Эйзенштека о том, как происходили расстрелы 

заложников. Моего ехидства хватило только на деревенского вояку, а перед генера

лами я лепетал что-то нерифмованное. 

Вот и нет, поАумал я, сам не зная, что это должно означать, но так как маль

ч1пrrки не могут обоЙТИ'СЬ без клятв, я же во многом еще был мальчишкой, то дал 

себе слово больше никогда ни об кого не оттачивать авои рифмы, ибо прежде всего 

надо испробовать их на генерале. 

:ХХПI 

Мне на всю жизнь с избытком хватит праздных и спорных суждений о том, 

существует ли случайность, существует ли судьба, есть бог или нет, есть справедли

вость или нет,- мы все их проработали в Раковецкой и до Раковецкой. Так что если 

Ы* 
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теперь я говорю о случайности, или о каком-то предназначенном мне испытании, или 

о том, что своей мальqишеской кмrrвой навлек на себя то или иное, зто вовсе не за

думано как продолжение тех беспочвенных перепалок и вовсе я не намерен что-то 

доказывать. Я только не могу просто взять и сказать без предисловий, во всяком 

случае в этом м�сте моего рассказа, ибо это звучало бы еще более :многозначительно: 

следующим мне поперек дороги стал опять генерал Эйзенштек. 
Если бы я допускал, что вызвал зто своим зароком, то должен был бы задаться 

вопросом, какими другими зароками вызвал другие жизненно или смертельно важные 
встречи, а кто всерьез и подолгу ставит перед собой такой вопрос, однажды не смо
жет двинуться с места, заклиненный проблемой: что слуqится, если он ступит сейчас 
левой ногой, и что, если правой? 

Это не значит, что я стою за бездумность, мысли - дело хорошее. Надо просто 
уметь думать, говаривал мой отец, и в этом пункте - что бывало крайне редко -
вполне сходился с дядей йонни. Так что надо просто уметь думать, но насчет той 
стычки с генералом я ничего не думал: случилось то, что случилось, и перст судьбы 
в случившемся я не усмотрел. 

А случилось то, что генералу первому попалась на глаза моя высохшая рука, 
и он воскликнул таким тоном, будто я искалечился ему назло: 

- Да у вас вид тяжело раненного, юноша! Эти остиндийские шарлатаны своим 
гипсом сделали вас настоящим калекой. 

- Как говорил мой дядя йонни,- ответил я,- в армии очень удобно: если у 
тебя нет зеркала, офицер всегда скажет, как ты выглядишь. И ни за что не станет 
льстить. 

Оригинальный ум у вашего дядюшки. 
- Это у нас в роду. 
- Заметно, заметно. Не удивлюсь, если окажется, что этот ваш дядя мне где-

нибудь уже попадался в восемнадцатом, девятнадцатом году, а может, при инспекции 
Торгау? 

Насколько мне известно, мой дядя еще жив. 
Что это должно означать? 
Да, что бы это могло означать? 
Черт вас побери, солдат, извольте немножко придержать язык. Это же просто 

безнравственно - так злоупотреблять нашим положением. И мне совершенно непо
нятно" как человек с такой мушиной лапкой позволяет себе дерзить; видно, уж столь 
утвердился в правах. 

- Столь утвердился в правах,- повторил я торжественным тоном и тем сразу 
завоевал наиболее rрубую часть аудитории: им не нравилось, когда кто-нибудь слиш
ком уж отклонялся от привычного для них языка «поди-туда-и-сделай-то-то». Они 
подозревали подвох и в большинстве случаев не ошибались.- Столь утвердился в пра
вах;-- повторил я еще раз, сам не зная, к чему я клоню, и продолжал:- Право у всех 
на устах. Прыгают rrrички в кустах. Прачки с вальками в руках. Старец в ветвистых 
рогах. 

Рога сделали свое дело: то был верный путь к успеху в этой компании. Они уже 
не раз поражались моим головокружительным словесным сальто, но теперь я на 
всем скаку стал ногами на седло да еще спустил штаны. Если бы у них было пиво, 
они бы до конца дня поили меня за свой счет. 

' 

Дико говорить, что мне было стыдно, но я был не совсем доволен собой. Я не со
бирался изображать клоуна перед этими истуканами. Мне, конечно, хотелось под
деть генерала - ни больше ни меньше. Когда стихнет смех, выяснится, что ничего 
особещюго не произошло. Опять я разыграл из себя сумасшедшего, правда теперь 
ради более высокой цели. 

У Эйзенштека хватило терпения дождаться, пока я кончу, после чего он сказал 
очень снисходительно и мягко: 

- Прытко, солдат, но как бы вам не допрыгаться до клиники. Может, дело не 
только в руке? У меня был один дальний родственник, он тоже нес такую вот бодягу, 
а больше ничего не умел. Когда его слишком занесло, он уrодил в Икермюнде. Что 
имел обыкновение пm ь ваш уважаемый папаша? 



ОСТАНОВКА В ПУТИ 165 

- Спервсt пиво ,и тминную водку, потом французское красное, а потом собствен
ную кровь,- сказал я, понемносу заводясь и приходя в тихую ярость.- Моего отца. 
господин генерал, вы лучше не поминайте, и не поминайте без конца мою руку, и 
не надейтесь так на 'Мою глупость. Отца моего нет в живых, руку свою я верну 
к жизни, а если вам нужны более осмысленные изречения, извольте, господин Эйзен
штек. Тонка рука, мой генерал. Тонка, как стек, как трость, как палка. Тонка бессо
вестно рука. Как сильно истончилась совесть. Бог весть, куда девалась совесть. Где 
ваша совесть, генерал? 

ТТо тому, как мне запомнились эти слова, я вернее в сего могу судить, что они 
мне понравились. Я их испугался, но они мне понравились. Испугался, потому что 
они звучали странно, явились сами собой, без всякого усилия, а построены были 
искусно, как хитроумно составленный кроссворд, продуманный по горизонтали и 
по вертикали. Если бы они еще рифмовались! - подумал я, но видел, что они дер
жатся и так. 

- Что это еще за джазовая музыка? - спросил гауптштурмфюрер, и я заметил, 
что он сделал Яну Беверену какой-то знак, заметил также, что тот не шелохнулся, 
а F.удлоф пробормотал: 

- Совесть! 

И это проЗ1Вучало у него как «мерзкая гадИJНа! ». Лунденбройх покачал голо
вой - он не сердился, но считал меня неумным; Шульцки, казалоС'Ь, готов был на
конец-то расквитаться за свою распухшую шею, а генерал-майор Нетцдорф подошел 
к железной ширме, придерживая штаны на приличной еще высоте. Но хотя у других 
одежда была аккуратней, понятливей они не были, поняли ничуть не больше, взаимо
понимания от них ждать не приходилось, а генерал Эйзенштек, вернувшись к психо
.1\ОFИИ и руководству войсками, сказал: 

- Да, господа, я пршrоминаю, в кадетском училище в Лихтерфельде у нас был 
святой дух: кто не желал проникнуться духом училища, тому он быстро внушал долж
ные понятия. 

Не надо было изучать руководство войсками, чтобы почувствовать, сколь многие 
в камере вспомнили святых духов, с которыми они тоже встречались или в чье рас
поряжение предоставляли свои кулаки и ноги, когда требовалось внушить кому-то 
должные понятия. 

Писунам святой дух являлся до те.х пор, пока они не переставали писать в 
постель, или же от одного страха перед духом не шлепали каждые два часа в убор
ную, иwи не ПОПЩ!,С!ЛIИ в лаза�рет в спе:циалыюе wделе1ше. Тех, кто запра.влял койку и 
не желал усвоить, как натянуть войлочную попону до гладкости бильярдного сукна, 
тех, по чьей милости дежурный унтер-офицер бушевал в комнате подобно урагану.
таких остолопов святой дух среди ночи накрывал с головой одеялом, и тогда оказы
валось, что у него вдвое больше колотящих ног, чем солдат в пострадавшей комнате. 
Кто не хотел делиться посылками, тому святой дух внушал братские чувства. Не умев
ших плавать спихивал вниз с трехметровой вышки, неловких заставлял прыгать через 
плинт, слабосильных гнал на полосу препятствий. Свои обязанности по наведению 
чистоты и порядка святой дух исполнял не только в кадетских училищах, он не б�rл 
привилегией избранных, он снисходил и к народу и здесь тоже не скупился на по
мощь. То был истинно национальный народный дух, и все мы хорошо его знали. 

Мне не мерещилось - я видел более чем ясно, сколько моих сообщников ме
ряЮ'I' меня взглядами, размышляя, как бы в этом польском заведении призвать к 
возд€йствию на меня немецкого святого духа, и у некоторых - сомневаться не при
ходилось - уже сложились на этот счет вполне осязаемые представления, как вдруг 
ко мне подоспела помощь с той стороны, откуда я меньше всего ее ждал. 

- С позволения господина генерала,- заговорил венденверский звонарь, видно 
было, что ему очень не по себе, но он упрямо преодолевает замешательство,- если 
господин генерал позволит, Ji! бы считал так: надо договориться, либо он со своей 
поэзией может наскакивать на всех, либо ни на кого. 

- Чrо-то я не очень вас понял, Кюлиш,- отозаался Эйзенштек, и чудо продол
жалось - Кюлиш пояснил, что он хотел сказать: 
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- Когдq рн наскQЧИЛ со своей поэзией на меня - :tеак, мол, хорошо, ежели ты 

смог пос. .. , и плохо, eжeJµJ пЕред тем не успел снять штанов, так что это разом 

И хорошо И плрхо,- �се смеялись, а Я по11,умал: 'ЦО Ж, раз ЭТО ДЛЯ увеселения об

щества - пуцшй. Но теперь он наскочил с поэзией на господина генерала, и оказы

вается, это уж для у�:1еселения общества не годится. 

Дальше Кюлиш не двинулся, но дальше и не надо было, ибо господин командир 

корпуса не желал д&же слышать слова «поэзия», а чтобы ставили на одну доску его, 

генерала, коему подобает благородная душа и совесть, и какого-то неотесанного кре

стьянского фюрера,- :эrого он категорически не потерпит. 

Не знаю, что в те минуты сработало в мою пользу - может, еще сохранившееся 

у окружающих ощущение, пусть подавленное, искаженное, стершееся и безотчетное: 

поэзия имеет право на существование. 
Вопрос о совести был выражен в поэтической форме, хотя и без рифм, но на

столько отвлеченно, что звучал поэтически, а значит, этим вопросом нельзя было 
пренебречь. 

Глупый Кюлиш оказался прав: стихи могли касаться либо всех, либо никого. 
Но если никого - будет скучно. Значит, всех. 

Рядовой дал прикурить r·енералу - подобное даже не снилось. Развлечение, да 
еще какое. Поэты все равно что лунатики, а лунатики очень занятные. 

Мои армейские товарищи на писунов натравливали святого духа, а лунатиков 
брали под защиту. 

Мне повезло - я был лунатик. Сомнамбул или что-то в этом роде. Поэт. 
Генерал искал возможности с честью отступить и заявил: он никогда не был 

сторонником «Силы через радость» или фронтового театра, ну а уж если на то пошло, 
он скажет напрямик __:. он предпочитает «Мулен руж» и концерт по заявкам, но при 
чем тут совесть? Предел легкого жанра в искусстве, на его вкус, · песня «Спокойной 
ночи, спокойной ночи, мама! », дальше уж некуда; ему случилось однажды застать 
своеrо адъютанта в слезах от этой песни. 

- Искусство должно возвышать,- заключил генерал. 
На этом и кончилась наша стычка - ведь стоило только навести генерала на 

разговор, кого он за чем застал и какие это возымело последствия, как этому разгово
ру не было конца, притом он еще вспоминал унижения, пережитые им самим, вот 
почему сейчас был люб всякий, кому удалось бы переменить тему. 

Даже почтовый чиновник, которого большинство вообще не переносило, уж 
слишком часто он сетовал на свою склонность к аффектам, коей объяснялся и тот 

факт, что он забил до смерти ·свою прислугу-польку лишь за то, что она прожгла ему 
форменные брюки. Была у него еще и другая склонность - без конца лезть к людям 

-со своими авантюристическими проектами и требовать от них гарантий будущего 
партнерства. Но на сей раз к нему прислушались: ОiН внес предложение, оказавшееся 
более чем кстати, после чего все сразу умолкли. 

- Доктор! - воскликнул он, когда генерал упомянул фронтовой театр.- Меня 
осенило: давненько уж вы не рассказывали нам историю про артистку и лососину. 

На стороне почтовика оказалось такое подавляющее большинство, что доктор 
ломаться не мог. Хоть он · и заметил, что в основном это происшествие уже всем 
известно, ну да ладно, он вовсе не мнит себя таким великим рассказчиком, чтобы 
считать, будто эта его история 01езабываема. 

Не дав никому и слова вставить, он • снова, наверно в сто двадцать пятый раз, 
пересказал нам этот забавный: случай, а я поостерегся встрrо:вать: против сказки 
об артистке и лососине я не тянул. 

- Лапландия".- начал врач, а я подумал: этот пес каждый раз начинает одними 
и теми же словами, он с нами обращается как с малыми детьми, которые не любят, 
чтобы знакомые сказки им рас:сказьmали по-другому.- Лапландия, уважаемые господа, 
некрасивая страна. 

Это мы знали уже давно - доктор подробнейшим образом описал нам безобра
зие Лапландии,- но мы сразу повеселели, услыхаа эту превосходную фразу: Лаплан
дия - некрасивая страна. 
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Я бы мог сказать, что пщ�еселел уже отт�го, что мqй 
услышав слово «Лапландия», но это было - qf,i вранье. Ф:раз(i 
ПОJ'JТорения она только выигрывала. 

167 

r�нei:i<iл з,�ррqво скпс, 
м11е I!О!f Равилась, а от 

- Лапландия, господа: летом одни комары, 11е вьr�дешь погулять. а зимой не 
с кем спать - никаких развлечений. 

Шумное веселье. Еще один рифмоплет. 

- Будь Лапландия в Центральной Европе, скажем поблизости от Вены, это бы 
еще куда ни шло. Тогда Вена была бы поблизости от Лапландии. Сел и поехал раз
влекаться. Но Лапландия в Финляндии, а Финляндия - та же Лапландия. Много ко

маров, никаких развлечений. Ладно, летом вы можете ночью сфотографировать часы 

на церковной башне, когда они показывают половину вторqго, но, дорогµе JЩузья, на 

снимке только и будет что часы, показывающие по_11.овину -второr,о. - Стоит" .1щ P'!�!i 
этого забираться в такую даль? Зимой - ЕiЫ только попробуйте себе это представитЬ: 
слева от вас - обледенелая Швеция, сверху - Северный полюс, crrpµвa - Леt�.овитый 

океан и русские, а внизу - остальная Финляндия - и еще больше русских. Когда вы 
находитесь в Лапландии, вас окружает сплошное безобразие. И вот в одиf! rFiусный 

зимний день посреди всего этого безобразия вдруг прпземляется самолет «tQнкерс-52». 

Бывают вещи похуже, нежели «Ю-52», который прилЕ)тqет в Лапламию, н�пример, 

«Ю-52», который привозпт вас в Лапландию. Лапландия такова, что .когдg_ F!ад ней 
I!оявляется «Ю-52», то с него уже I;e сводишь глаз. Что-то на сей раз шлет f!д:М фIОрер? 
Тонну мазп от комаров, поскольку сейчас зима? Зато в июле нам ч:риш.ыqr тысячу 

теплых наушников. Представьте себе, господа, какие глаз'!- сдел<�-:�от лµпландские .ксi

мары, когда вдруr увидят, что отныf!е 1щши уwи для f>ПХ :lfeдoc�i!-e�· Но в тот 
де<Iь ;ic нам слетела с неба не мазь и не шапки-ущанки, к нам слетЕ)л фрощр,вой театр. 

То есть сперва из машины вьшесли аккордеониста. O!f бы}). мертв�щкц щ.ян, а его 
инструмент совершенно обледенел. Еще они привезли дрессированных собачек, но с 
ними неnозможно было сладить - вокруг так стра;шно выли лап!l-андские собаки. И 

что же все-таки к �ам спорхнуло? tra землю Лапландии спорхнула � нefia фрейлейн 

Беатрикс. Чечетка и имитация канарейки. Дорогие друзья, я З!fаю: вы вще� всякое, 

но такого не 1:шдели. Вместо описания скажу: мы поняли - господ;ь бог ЗF,ает, каково 
нам в Лапландии. Мы поняли, сколь велика справедливосц, и благость господня. 
Единственная неясность: как заполучить баqенку в постель? Посмотрим, посмотрим. 

Сначала - этот обычай в Лапландии ес'j:'ь, ка�> )'!езде,- мы с артистами немного заку

силц, немного поболтали, немного ВЫПИ.1).И, точнее с артцсткой, собачий номер !j"e 

:µил - для Лапландии нечто новое,- а !'! ак15ордеониста больше уже не лезло. Зато 

в артистку - просто удивительно, сколькq ,в нее всего влезло: Пlа11шанское, и коньяк, 

и невероятное количество лососины. При этом она была весьма грациqзная, изящная 

же1Iщина, f!e худая, господа, но грациозная, ИЗ!fЩНая, гµG.Кё!Я, стройн� - прямо га

зель. Глаза - звезд<>!, ноздри, как у баядерьr, !i так далее и тому подобное. Посмотрел 

я на своего начальника, на его ад'J>ЮТqнта, на интенданта )JOCЦ.Qrpeл и f!a капитана 

сап�ров, посмотрел на старого-престарого ле�тенанта-радщ:тq, увидед, как в.се они 

возле нее увиваются, и уже хотел пойти п,оr�деrь, что у меня есть в шкафчµ�е 

с ядами. И тут почувствовал, что перепил. Смоп>ю, фрейлей� Беатрикс как�то рас

плывается у меня перед глазами, я поскорей хватаю лососину, чтобы не болталось 

в животе одно спиртное. Лососина для этого дела вполне годится, а ее там было 

навалом. Лопарь ловит лосося и кидает в снег за домом. Северный полюс там близко. 

Понадобится ему кусок - пошел и отпилил. Глотаю я, значит, лососину и смотрю -

мои соседи делают то же самое. И смотрю - они у меня перед глазами нисколько 

не расплываются. Я благословляю лососину, от которой так быстро отрезвел, думаю, 

что пора опять начать перемигиваться с фрейлейн Беатрикс, и поднимаю глаза на 

артистку. Я говорил вам, господа, что Лапландия некрас�!ва, так вот фрейлейн Беат

рикс на глазах делалась все больше похожа на Лапландию. Она вся распухла, да так, 

что о чечетке уж и думать было нечего, в лучшем случае танец бочки и, может, еще 

имитг.ция слонихи. Господа, говорю я, вы не пьяны и можете поднять глаза от 

тарелки. Господу было угодно наделить фрейлейн Беатрикс острой непереносимостью 

к определенной пище, как я предполагаю, все дело было в лососине, однажды в 
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Пресбурrе 11 произошел такой же случай. Ну, раствор кальция за три дня сделал 
фрейлейн Беатрикс вновь приrодной для фронтовой сцены, но труппу уже ждал «Ю-52». 
Аккордеонист был все еще невменяем, инструмент его все еще не оттаял, собачки 
все так же перепуганы, а фрейлейн Беатрикс опять так же грациозна, с такими же 
лучистыми глазами, как до того, как она наелась лапландской лососины. Но, доро
rие мои друзья, я думаю, могло выйти гораздо хуже. Представьте себе: аллергия у 
з:r.ой дамы нанинается не сразу. Я тот счастливец, кто залучил ее к себе на ложе. 
Я ее там устраиваю, на минутку отворачиваюсь, чтобы сбросить с се6я последние 
одежды, и, вновь повернувшись к ней, хочу взглянуть в ее лучистые rлаза и наконец-то 
заняться с ней делом, и что же? Оказывается, лапландский лосось раздул мою фрей
лейн Беатрикс, как дирижабль «Цеппелин». Известны случаи, когда от таких потрясе
ний самые твердокаменные мужчины навсегда выходили в тираж. Лапландия, господа, 
некрасивая страна. 

Надзиратель Бесшейный, заглянув к нам, спросил: 
- Веселый жизнь, так? - А мне сказал: - Starszy celi, пойдешь со мной! 

Стекло тверже дерева, это известно. Известно также, что дерево массивней стекла, 
массивней и шире и, может быть, от этого все-таки тверже? Что чеrо тверже, выяс
нишь, ког.6'а выя�сн:ишь, что что режет. Гшrс режет тальк ·- эна.чи:г, I1Иi!IC Т'Верже талыка. 
Кальцит режет rипс - значит', кальцит тверже гипса и много тверже талька. Апатит 
режет флюорит - значит? .. Корунд режет топаз. Алмаз режет все остальные минералы. 
Алмаз режет также сr·екло, но стекло режет дерево. Для шкалы твердости достаточно 
установить, что одно режет другое. Фактор времени для нее несуществен. Но коrда 
дерево сталкивается со стеклом, то фактор времени весьма существен. Твердость 
стекла уменьшается тем заметнее, чем дольше скребешь им по дереву, чем, значит, 
дольше расходуешь время. То же можно сказать и про человека. Чем дольше скоблить 
человеком дерево или чем дольше заставлять человека скоблить дерево стеклом, тем 
заметнее уменьшается твердость человека. Как определяется твердость? Прочность, 
которую какое-либо тело противопоставляет деформации от соприкосновения с круглым 
осколком стекла. Но не форма решает вопрос о твердости дерева или стекла, а время. 
Не благодаря форме нажимающей поверхности решается, какой запас прочности не
кое деревянное тело противопоставляет причиняемой ему деформации. Это решается 
блаrодаря форме нажимающего, то есть того, кто должен нажимать стеклом на дерево, 
чтобы деформировать последнее. Главное - это его форма, его состояние, оно решает, 
доколе стекло будет тверже дерева, а если циклевщик - печатник Нибур, то стекло 
очень скоро перестает резать дЕ!рево. Что нам шкала твердости - Нибур не в форме, 

чтобы ей соответствовать, все оттого, что ему сократили срок тренировок на выносли
вость и закалку. 

Мне приказали отциклевать пол. Паркетный пол. Осколком оконного стекла. 
В какой-то конторе. Под началом какой-то rрубой бабы. И при этом как можно больше 
работать левой рукой, слабо хватающим концом той палки, которая прежде была 
моей рукой. Прежде чем оказалась в гипсе. Кальций режет гипс? Но гипс режет 
капитана Шу льцки и тюльпанщика Беверена. Мой гипс их срезал. Мой rипс поставил 
меня высоко на шкале твердости. Теперь я без rипса. Теперь меня режет тальк. 

И я должен скоблить эти паркетные плашки? Эти алмазные бляшки? Эти коря
вые шашки? 

Тихо, Нибур, генералов поблизости нет, можешь не оттачивать свои изречения, 
тебе приказано циклевать пол, паркетную древесину. Правой не nпука, ты левой по
пробуй, скобли, и НiИ звука, чтоб пол был как новый. 

- Что вы там говорите? - спросила женщина. 
- Я только постукиваю. 
- Вас знобит? 
- Прямо дух занялся. 
Она пожелала узнать, что значит «дух занялся». Я попытался ей объяснить, но 

она сказала, что никто меня не торопит. 

н Немециое н азвание Братиславы. 
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Паркет - зто мерзость. Потому что состоит он из множества мелких частей, ко
торые прикидываются, будто все они равной величины. А это совсем не так. Каждая 
последующая чуть больше предыдущей. Чуть больше, но наступает все же момент, 
когда одна паркетина оказывается вдвое больше других. Наступает моме!П', когда 
четырехугольный брусок паркета возводится в квадрат. Дерево с квадратным корнем. 
Квадрат из корневища. Его только что вырезал Нибур. 

Паркет - это мерзость. Потому что не только отдельные части его все время 
увеличиваются - количество их увеличивается тоже. Если ты отделал огромный кусок 
древесины, это не значит, что ты отделал уже огромный кусок пола; Пол растет 
вместе с его частями. Скользящая шкала растяжения согласно профессору Нибуру. 
Паркет выложен елочкой - параллелями. Параллели пересекаются в бесконечности. 
Паркет надо скоблить до бесконечноСти. 

Паркет - это мерзость. Зачем он нужен в конторе? Тут-то и видно, на что уходят 
деньги. Паркет у них есть, а скоблить его изволь куском стекла. На замазку в окнах 
у них не хватает, зато в конторе паркет. А Нибур - скоблевщик паркета. На одну 
ступень выше половой тряпки. Не знают небось. что я старший по камере. И что я 
не гожусь для ухода за !Полами. Все равно где, в конторе или дома, я для этого 
не гожусь. 

Не во ·всех стычках с матерью я одерживал победы, но в этой я победил. Я мог 
не брать в руки швабру. И половую тряпку тоже. И веник. Правда, она говорила: 
кто не помогает матери мыть полы, тому не знать покоя в гробу, он будет скрести 
изнутри крышку до самого страшного суда. Но ведь она и другое говорила: кто вы
брасывает хлеб, тот превратится в камень. Это я проверил - не подтвердилось. И еще 
она говорила: кто работает споро, тому бог опора. И это я проверил. На ней. Тоже 
не подтвердилось. 

Я, конечно, не знал, как надо понимать слова «бог опора». Когда речь идет 
о матери Марка Нибура, жене складского рабочего Нибура. Быть может, бог был ей 
опорой, и потому ее муж не вывалился из слухового окна, когда орал на весь Марне, 
что нынче ветер, стужа зла. Но потом он погиб во Франции, а там погибло не так 
уж много народу, и его старший сын погиб тоже, а младший пропал без вести. Бог -
опора? Чепуха! 

Женщина, которая руководяла мной при циклевке паркета, тоже, наверно, усмат
ривала связь между спорой работой и божьей опорой - хоть она и сказала, что 
меня никто не торопит, все же то и дело подгоняла, и мне было совсем невмоготу. 
Особенно моей левой руке, бывшей руке, и тут меня бог нисколько не подпирал, 
мне было адски больно, а паркету, судя по следам стекла на нем, нисколько. 

Моя мать обращалась бы со мной получше, но в одном та женщина была похо-_ 
жа на нее: если я осколком гипса достаточно долго и безуспешно скреб алмазный 
паркет и достаточно громко стонал, она брала у меня скребок и показывала, как 
обстоят де'ла на шкале твердости. 

Так бы сделала и моя мать. Так бы смотрела на дело и моя мать. Она бы так же 
мной возмущала:сь. Она бы так же со мной обращалась. Хотя я ее сын. Именно потому, 
ЧТО Я ее СЫН. 

Стоп, стоп - потому что я ее сын? 
Вовсе нельзя сказать, что та женщина обращалась со мной так же, как обра

щалась бы моя мать. И нельзя сказать, что моя мать обращалась со мной так же, как 
обращалась та женщина. Потому что для моей матери я был сыном, а для той жен
щины пленным немцем. 

Ура\!нение возможно только при одновременном преобразовании всех его членов. 
Заменишь один - заменяй все. Женщина обращается в мою мать, а я в кого? А я, 
следовательно, в пленного. Я и так уже пленный. И так уже, но теперь я становлюсь 
пленным и для моей матери. Если я хочу сравнить мою мать с этой женщиной, то 
должен бьrrь пленным и для моей матери, только тогда уравнение будет возможно. 
Нет, не будет оно возможно. 

Если уж мы хотим построить урё11Внение, то должны заменить .и этот его член -
немец должен обратиться в поляка. 



1 70 ГЕГМАН КАНТ 

Моя мать надзирает за польским пленным, который скоблит паркет, а у него 
изувеченная рука. 

Не отвлекаться сейчас - есть ли в Марне контора с паркетным полом, что моя 
мать делает в этой конторе, как оказалось, что она надзирает за пленным? Это вто
ростепенные вопросы. Чтобы уравнение было возможно, оно должно быть свободно 
от второстепенных вопросов. Итак, вернемся к тому, что уравни�10 и существенно: 
моя мать надзирает за польским пленным, который скоблит паркет, и у него изуве
"енная рука. Как она к нему относится? 

Разумеется, фактор времен!'! здесь тоже важен. И еще некоторые обстшпельства. 
Если в уравненщr должно содержаться как можно больше известных величин, то мы 
уже окончили войну и держим в плену тех, кто ее начал, кто стер в порошок Марне. 
Моя мать присматривает за последним в Марне куском паркета и руководит пленнь114 
:цоляком-циклевщикqм, а тот, возможно, убийца. 

Это уж я хватил через краЩ. При таком уравнении моя мать должна думать, 
что этот поляк натворил много зла - :по слухам, в Киле. Или думать о том, что яко
бы натворил генерал Эйзенштек. Что он натворил. Но не генерал Эйзенштек, его тоже 

надо заменить: превратить его в :цольского генерала, позаботившегося в Марне о том, 
чтобы население не вело себя по отношению к оккупантам противно международному 
праву. Нет, это уж я хватил через край. 

Простое уравнение: a+b=c+d; а - пОtЛЬская женщина, наста.вляющая Марк& 
Нибура (в нашем ура•внении - Ь) в науке о высшей шкале твердости; с".  

Это не годится. Это ничего не дает. При этом мы обхолим вопрос стороной. Марк 
Нибур намерен крадучись обоЦти вопрос. А вопрос гласит: как вела бы себя в сход
ных обстоятельствах моя мать? 

Сам не знаю, с чего это я приплел сюда свою мать, бьrгь может для того, чтобы 
понять, где я. :Ведь, в конце конц9в, это было едва ли не первой обязанностью моей 
матери - сказать мне, где я, кто я. что я и что к чему. Почему? Потому! Почему? 

Мать дaJJa человеку для того, чтобы он не растерялся, попав в переделку. 
Как вела бы себя в этом случае моя мать? 
Какою была моя мат�,? 
Если правда, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения, увидев, как ца

дает яблоко, а паровую машину мы обрели, когда Джеймсу Уатту однажды пришло 
в голову наблюдать, как его жена готовит завтрак, правильным будет и утверждение, 
что я начал понемногу входить в разум, когда скоблил стеклом дерево, подгоняемый 
полькой, которая настаивала, чтобы я действовал также и своей несчастной больной 
рукой. И когда я пробовал представить себе свою мать на месте надзирательницы. 
Когда пробовал составить неслыханное уравнение. То есть когда представил на месте 
надзирательницы свою мать. То есть когда начал смотреть на себя глазами поляков. 

Когда начал ... Такое начинается не сразу. Много яблок должно упасть, прежде 
чем из этого будет выведен закон. То, что я навоображал себе о соседях Ядвиги, тоже 
было началом. Началом было, когда я вдруг с ужасом понял, почему остриженную 
танповщицу стошнило. Началом была способность заново отстроить город из пепла 
гетто. Началось это, когда я присоединился к подросткам в подъезде и вдруг нагря
нула серая облава, заполыхал огонь из автоматов, пролилась кровь. Это !Началось во
всю, когда я был молодым поляком, а шпик, присвоивший власть, и десять крикли
вых домохозяек на шнуре от утюга вздернули меня на газовую трубу. И совсем уж 
всерьез началось вопросом, :как бы обошлась с пленным моя мать. Как было бы 
с моей матерью и со мной. 

Из падающих яблок и танцующей крышки чайника я не вывел никаких движу
щих мир законов - только нашел для себя чуть более разумное поведение; получилось 
это примерно так же, как с выпадом против генерала Эйзенштека: я его не придумал, 
он вылился сам собой. 

Много времени потребовалось мне, прежде чем я поместил свою мать в одном 
кадре с пленными. Но потом замелькали и другие кадры. 

Шли мы как-то с вокзала - не помцю уж, куда мьr ездили,- и по дороге попа
лась нам группа французов, они чинили какую-то решетку. Молчали они вообще редко, 
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но теперь, когда мимо проходила моя мать, залопотали что-то таким тоном, что пе
реводить мне не надо было. Да и матери тоже. Я не знал, как себя держать. и 

сделал вид, будто ничего не замечаю, но я прекрасно видел, что мама не возмути
лась. Она вскинула чуть повыше голову с чуть длинноватым носом и шла, как человек, 

заботящийся о своей походке. Уголками глаз она поглядЬU!ала на меня, но, кажется, 

не заметила, что я что-то заметил. Сомневаться нечего, ей было приятно, но она 

знала, что это неJ\ЬЗЯ показывать. Потому что то были французы, пленные. Прежде 
всего потому. В Марне такие вещи вообще нельзя было показывать. 

Уже когда отец был на фронте, мы с ней несколько раз ходили к нему на 
склад за сечкой для козы. Некоторые старые товарищи: моего отца часто его вспоми

нали и кое-что нам подбрасывали. На складе работали поляки, и помню, мать как-то 

спросила, не трудно ли с ними. 
Надеюсь, мне поверят, что я люблю свою мать, но сказать, чтоб она сочувствова

ла полякам, я не могу. Я им и сам не сочувствовал, однако сейчас речь идет о моей 
матери. Нет, она им не сочувствовала - у старого Мюллера она хотела ТОJ\ЬКО узнать, 

справляется .ли он с ними. Как справляются с новой лопатой или тачкой. 

Русских я встретил тоJ\Ько один раз, идя вместе с матерью. С ними обращались 

не так, как с другими пленными; их можно было увидет�>, только когда их выводили 

на работу. Я не знал, что с ними делают, и не хотел знать, мать тоже этим не инте
ресовалась. Увидев оборванных, изможденных людей, она сразу отвернулась и ска

зала: «Ну и вид у них!» 
Я не говорил с ней на эту тему и, может, зря приписываю ей что-то, чего она 

нпкоим образом не заслуживала, но я полагаю, свой упрек насчет впда русских она 
адресовала не только им самим. 

В Марне считается чуть ли не ругательством, когда один человек говорит npo 
другого: «Н:у и вид у него!» Эrо всегда упрек, но он может означать и то, что человек 
сам привел себя в такой вид, и то, что его привели другие. Думаю, моя мать не одобря

ла, что русских привели в такой вид. 

А ведь это было вскоре после того, как убили отца, и, если верить словам 
матери, выходило, что ей хочется перебить за это всех на свете. И все же она 

пе одобряла, что людей приводят в такой вид. 
Может, я пахожу связь там, где на самом деле никакой связи нет, но вот что 

еще произошло: некоторое время спустя матери пришлось по приказу блокварта раз
будить меня среди почи - вся молодежь Марне мужского пола была поднята по тре
воге в связи с побегом русских из лагеря. Когда мы позднее это с ней обсуждали, 

она сообщила мпе только, что со спа я ворчливо осведомился: «И теперь мне их 

.ловить?» Но я хорошо помню, что, nодталкивая мепя к дверям, она сказала: необяза

тельно, мол, лазить под каждый куст,- и никто меня не убедит, что думала она при 

этом тоJ1Ько обо мне. Я не питал ни малейшей симпатии к русским, но пикакого 

усердия не IJ роявил. Под кусты я пе лазил, конечпо, и из трусости тоже, но и потому, 

что меня парализовала мысль: я могу паткнуться там на человека, похожего на тех 
русских, и придется рассказать об этом матери. 

Иногда я думаю, что кому-то надо было только должным образом поговорить 

с моей матерью и людьми ее круга - и мпоrое пошло бы по-другому. Мне возразят: 

это и делалось; а я скажу: делалось, но не дрлжным образом. 
Она и знать не хотела о гордой скорби, и когда нам прислали письмо, что 

мой брат служил примером для своих товарищей, сказала: «Посмей мне только!» 
Она не одобряла, что русских привели в такой вид, но опа одобряла другое, чего 

пе стала бы делать, если бы нашлись люди, сумевшие должпым образом с ней по

говорить. 

Она тоже поминала «польские порядочки» и «хедер» и передко рассказывала, как 

однажды молоденькой девушкой вместе с нахальной кузиной забрела в синаrогу и 
держала молитвенник вверх ноrами, а кто-то ей его поправил. 

Одно я знаю про свою мать: если бы кто-нибудь ей сказал, что она была Лизой

дуроч:кой и что не только с молиmенником, а и со многим другим на свете следует обра
щаться не так, как обращались в :Марне, она бы это усвоила. Но у нее был только 
старший брат йонни, чьи изречения она не желала слушать, и моего отца тоже нг 
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всегда слушалась, да и как бы стала она слушаться человека, оравшего из складского 
окошка, человека, сунувшегося в синем костюме в собачий лаз. 

Когда объявили, что у евреев больше покупать нельзя, она об этом жалела, по
тому что знала в Альтоне один еврейский магазин, rде все было гораздо дешевле. 
Может, она жалела и самих евреев, но я от нее этого не слышал. Не думаю, чтобы 
она их жалела: в нгших краях, в Дитмаршене, рассуждая о кризисе и об инфляции, 
непременно поминали «подлых жидов». 

Мне было бы очень прият�о думать о своих родителях, что они во всех случаях 
жизни оказывались умными, любезными, порядочными, но так было далеко не всегда. 
Нацисты не сумели привлечь их к себе, но и те немногие, что были против нацистов, 
не сумели тоже. Дядю йонни они более или менее принимали, но если бы вдруг 
обнаружили, что он мастерит в нашей прачечной бомбу, то тихонько вышли бы в 
сад, будто знать ничеrо не знают, и от них бы действительно никто ничего не узнал. 

·но сперва они попытались бы отобрать у дяди йонни динамит и взрыватель и выгнать 
его из прачечной. 

Однажды мама ·сказала своему брату, чтобы он катился в свою коммуну, и я 
еще помню, в какой ужас привела меня мысль, что дядя йонни мог бы удалиться 
в этом направлении. А как-то раз она обозвала одного мальчишку жиденком. Он 
учился первые годы со мной в одном классе, и у нас вошло в привычку кидаться 
друг в друга камнями. Когда мама увидела, что Верни кинул в меня камень, у нее 
сорвалось с языка это словцо, но мне она заявила, чтобы я не смел его произно
сить - ни под каким видом. «Посмей мне только!» 

Того мальчишку я давно забыл: в один прекрасный день он исчез · вместе со 
своим семейством и никто по ним не скучал. Забыть-то я его забыл, однако позднее 
у меня были причины его вспомнить. Берни, видимо, уехал из нашего горо-да задолго 
до 1938 года. Осенью тридцать восьмого я слышал разговоры взрослых, что ортсгруп
пенлейтер из предусмотрительности отправил своему начальнику в Киль телеграмму: 
«Проявлений народного гнева против евреев в городе не отмечалось в связи с полным 
отсутствием последних». 

Возможно, взрослые потому так часто, с таким удовольствием и упоением об
суждали эту телеграмму, что она с любой точки зрения бЬ1ла свидетельством глупости, 

но не исключено, что они хотели шуточками отделаться от темы «Народного гнева». 
Во всяком случае долгое время я думал, что мои старики совсем не причастны к 
«Народному гневу», и все же с той минуты, как мне опять вспомнился Верни, я не 
могу утверждать это с полной определенностью. 

Grоль же неопределенно вынужден я ответить и на вопрос, как обращалась бы 
моя мать с весьма подозрительным поляком, доведись ей надзирать за ним при циклев
ке паркета. 

Оттого, ЧТО мН:е приятно так думать, И ОIГТОГО, Ч'J10 ЭТО НеОпро1ЗерЖИJМIО, скажу: 
моя мать ничего плохого поляку не сделала бы, она поступала бы с ним так же, как 
полька поступала со мной: умеренно подгоняла бы, позволяла бы передышки и давала 
поесть. Мне хотелось бы, чтобы это было так. 

Да, моя мать тоже безжалостно следи11а бы за тем, чтобы пленный не слишком 
щадил свою изувеченную ручонку. Уравнение так уравнение. 

Иногда, вспоминая Раковецкую улицу, я думаю: будь рядом со мной кто-нибудь 
более опытный, умный, понаторевший в искусстве претворять впечатления в сужде
ния - говоря проще, делать выводы из пережитого,- то я, быть может, лучше ислользо
ва11 бы время за кирпичной стеной. 

А так дело доходило только до расшатывания привычных мнений, обретения 
позиции, сомнений в прописных истинах. Больше всего во мне развилось нечто, чему 
я тогда еще не зна11 названия. А название это - скепсис. Он малопопулярен, но это 
не столь важно. Могу даже занерить: я уже не так охоч до сомнений, как некогда. 
Но я всегда готов сомневаться и таким хотел бы остаться впредь. 

Звучит странно: че11овек тверд в своих сомнениях. Потому что сомнение как раз 
и направлено против чего-то утвердившегося и по видимости твердого. Так '11'-О по

лучается противоречие :  я тверд в своем сомнении. 
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К этой позиции я подошел не совсем подготовленным. Один из трюков моеrо 

отца состоял в том, что он терпелИ1Во выслушивал чью-то взволнованную речь, потом 

отворачивался и насмешливо с.прашива)). через плечо: «А теперь ты это знаешь?» 

Это был не вопрос, а отповедь, и за такие шгуки моего отца недолюбливали. 

Конечно, он и меня несколько раз так отделывал, и я был ужасно зол на неrо 

и разочарован, мне ведь стоило немалых усилий заставить себя выложить отцу свое 

мнение, поведать желание или мечту. Может, потому мне и понадобилось так много 

времени, прежде чем ·я освоился с этой вопросительной формулой, с этой подковыр

кой в форме вопроса. Но в конце концов мне это удалось, и я понял всю сокруши

тельную силу этой нехитрой фразы: «А теперь ты это знаешь?» 

Поэтому, именно поэтому я думаю, что ненавязчивый учитель - податель мыслей 
был бы мне очень кстати. Человек, который помог бы мне о гделаться от ложной 

веры и считать что-то еще надежное возможным, что-то еще возможное возможным. 

Но такого человека со мною рядом не оказалось и, скажу сразу, не было и после. 

Я должен был помочь себе сам, а на этом пути далеко не уйдешь. Или уйдешь 

даже очень далеко, но станешь таким однобоким. Таким непререкаемым. Таким ка

тегоричным. На все случаи жизни у тебя будет всегда одно только средство: как, 

например, мне в трудных случаях всегда приходил на ум мой гипсовый панцирь. 

Плохо, что я преуспел благодаря ему. Нет, я не жалею о том, что заставил капитана 

Шульцки на время утратить дар речи, а тюльпанщика заколебаться, когда гауптштурм

фюрер сде.тса:л ему знак. То, что я мол,отил .llJРутих и потому они не измолотили меня,

достаточный повод, чтобы тепло думать о гипсовой повязке. 

Плохо, что :мне потом ее не хватало; очень не хватало, ибо я уж очень на нее 

полагался. 

Но и в этом суждении таится некоторая несправедливость, потому что под защи

той своей каменной палицы я бесстрашно наскакивал со своими рифмованными и 

нерифмованными, нет, со своими неподобающими изречениями на людей, к которым 

прежде не смели обращаться с дерзкими речениями и бунтарскими мнениями. 

Пожалу:ij:, многовато размышлений о гипсовой повязке. Скажем так: она была 

нежелательна, но полезна и, когда я от нее избавился, мне ее сильно недоставало. 

И она оказалась необходима в том смысле, что без нее, вернее без того, во что она 

превратила мою руку, мне вряд ли пришла мысль поставить мою мать в одно уравне

ние .с чужой женщиной, полькой. 

Без нее я не научился бы так критически смотреть на вещи. 

«А теперь ты это знаешь?» 

Я знаю это постольку, поскольку можно знать что-либо подобное. Так что я 

придерживаюсь фактов, о них и рассказываю. 

В моей камере тем временем тоже думали обо мне. Я почувствовал неприятную 

напряженность и, хотя у меня болели колени и руки, особенно левая рука, старался 

вытлядеть не слишком разбитым. Ведь я знал, что живу в одной клетке с гиенами. 

XXIV 

Дело взял на себя главный комиссар Рудлоф. Почти такими словами он и сказал 
мне: он взял мое дело на себя. А так как кое-кто из присутствующих кивнул, а все 
остальные молчали, я понял, кто поручил ему дело, понял также, что должен под
чиниться. Однако было бы неестественно не спросить: 

- А что это за дело? 

- Давайте-ка рассмотрим его спокойно,- сказал Рудлоф, и, несмотря на боязли-

вый холодок, меня охватила ярость при мысли: гестаповец опять чувствует себя на 

. своем месте.- Давайте-ка спокойно и деловито рассмотрим, что мы имеем,- сказал 

Ру,11;Лоф.- Мы имеем молодого сотоварища - да, мы будем пользоваться этим обозна

чением, пока оно еще допустимо,- именно молодого сотоварища, которого вражеский 

каприз - так нам представлялось это до сих пор - сделал у нас в камере старшим. 

Это са<Мо по себе уже достаточно странно, но не было бы так странно, если бы враг 
предоставил этому молодому старшему отправлять здесь, в камере, не подобающую 
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ему, но тем не менее возложенную на него должность. Однако этого враг не леле.ет. 

Враг то и дel\Jo уводит молодого сотоварища из камеры, вместо того чтобы оста�;лять 

его там для надзора. Уводит неоднократно, а иногда и надолго. Стоп, мы рассмотрели 

дело пока еще не во всей его совокупности. А только из совокупности оно и воз

никает. Ибо у нас не было бы никаких оснований задумьmаться о молодом сотоварище 

и его отношениях с врагом, если бы сей молодой сотоварищ возвращался бы в наше 

общество в таком состоянии, которое отчетливо бы показывало : молодой сотоварищ 

побывал у врага во :враждебной обстановке, с ним враждебно обращались и· теперь 
он настроен против врага еще более враждебно. Но так наше дело, к несчастью, 
не обстоит. Правда, молодой сотоварищ, возвратившись от врага, каждый раз бывает 

настроен все более враждебно, но враждебность его направлена, как ни странно, 
против его же сокамерников. Их он осаждает вопросами, которые при нынешних 

обстоятельствах следует считать по меньшей мере неуместными. Он обращается к ним 

тоном, который надо прямо назвать тоном горластой матросни. Он грубо и оголтело 
на них набрасывается и в довершение всего заставляет их выслушивать какие-то 

книжные премудрости. Вопрос гласит, и в зависимости от ответа дело возникнет или 
не возникнет вообще - сейчас, когда мы так спокойно об этом беседуем, такая 
возможность еще есть. Вопрос гласит : чем, собственно, занимается молодой сотоварищ 

за пределами этой камеры? Действительно ли он занимается тем, о чем нам сооб

щает, отчего :возвращается крайне усталый и раздраженный и хочет - по-человече
ски это вполне понятно - сорвать на ком-нибудь свой стыд и злость? Или тут перед 

нами стыд другого рода? Может, молодой сотоварищ так враждебен к нам, потому 
что Браг с ним дружествен, а он дружествен с врагом? Объяснятся ли его необъясни

мые дерзости, если выяснится: хотя молодой человек и молод, но он отнюдь не моло

дой сотоварищ, не наш сотоварищ и его следовало бы, если бы зто не оскорбляло 
свяшенного слова, назвать сотоварищем врага? То есть предателем? Ну-ка вы, залет

ная птица, объясните, что с вами происходит? 
Рудлоф наговорил слишком много. Употребил слишком много слов. Слишком 

многими словами злоупотребил оттого, что опять возымел вес. Доберись он скорее 
до последлей фразы, я бы не успел сообразить: он брызжет слюной от восторга, что 
его опять призвали на службу. 

Даже гауптштурмфюрер сказал: 

- Вы всегда так трепались? Нам нужен допрос, а не семитское словоблудие. 

- Понятно, гауптштурмфюрер,- ответил Рудлоф и, обратившись опять ко мне, 
спросил: - Где вы были сегодня? 

В конторе. 
Где вы были вчера? 
У врача. 

Где вы были на днях, когда вы так долго отсутствовали? 

В лаrере, на территории бывшего гетто. 
Кто, кроме вас, был в конторе? 

- Женщина. 
Кто, кроме вас, был у врача? 

Другой врач. 

Кто, кроме вас, был в лаrере? 
Примерно три тысячи человек, заключенных и не заключенных. 
Имя женщины? 

Мне ero не называли. 
Ее звание? 
Уборщица, наверно. 

Не хамить. О чем вы говорили с врачом? 
Ни о чем. 

Вы молча общались с двумя_ врачами? 

- Ваш вопрос касался одного. Тот со мной не разговаривает. 
А второй? 

- Тот сам арестант. По М1!е, так даже слишком много разговаривает. 

- В лагере вас хотели опознать? Кого в вас хотели опознать? 
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Toro, кто я есть. 
А кто вы есть? 

1 75 

Я Марк Нибур, понял ты, пес безмозглый? Я один из Нибуров, тот, кто жив 

еще, понял, отставной кровосос? Полякам я не моrу запретить меня проверять, но 

не позволю такому недоделанному курощупу лезть ко мне с идиотскими вопросами. 

Отцепись от меня, недоумок, мастер плясать на чужих пальцах, не то я вобью тебе 

уши в горло! .. 

Я бы мог продолжать в том же духе, с удовольствием продолжал бы, на меня 

нашло вдохновение, я гнал бочаров попарно. Я сорвался - они перекрутили гайку. 

И пронзительно острая мысль сверлила ме.ня во время :всей этой сце.ны: если уж 
тебе не верят, что ты Нибур, изо всех громких Нибуров один тихий, то задай им 
перцу, они ведь этого ждут. 

Они тебя держат за душегуба - так терять нечеrо. 

Женщины с паркетом тебе не избежать, но ты можешь избежать участи при

служника этих типов, а ты станешь :им, если вздумаешь уступить. Эroro надо избежать. 

Это надо кончать. Тут нужна еще одна точка. Здесь надо все перевернуть. Нужна 

точка опоры. 

Я ее нашел. Сеrодня она кажется маленькой, действительно всеrо только точка. 

Точка - это нечто такое, что неделимо и не имеет протяженности, так говорит Эвклид. 

Но нечто неделимое - это огромная целостность, а нечто, не имеющее протяженно

сти, должно пронизывать насквозь, так rоворю я. Движущаяся точка проводит линию -

значит, опять-таки мне нужна точка, ибо здесь надо подвести черту. Точку можно 

определить также как пересечение ,11;вух кривых. Верно, пути Нибура и Рудлофа 

пересеклись: Нибур-отец был страшен и бесстрашен, коrда его сыновья простодушно 

рассуждали о гестапо, а РуДМ)ф служил в гестапо и был страшнее страшного. 

Кривые пересеклись, образовав точку. Когда идет процесс размежевания, определение 

ТО'ЧКИ может бьггь сформулировано резче, если понимать точку как часть пространства. 

На какой-то миг, зажатый между двумя рифами, Нибур понял, что идет процесс раз

межевания: точка, которую ему следует найти, окажется существенной частью ero 

бывшеrо и будущего жизненного пространства. А поскольку Нибур был печатником, 

то немецкое слово «пункт» - точка - мыслилось ему и как единица измерения шриф

та, и тогда он вспомнил, что это немецкое слово происходит от латинского punctum 

и что означает оно, собственно, укол. 

Разумеется, тогда я ничего · этого не думал; это я думаю сейчас, когда расска
зыоою. 

Эrо тоже не совсем верно, я и 'I'ОГда знал, что необходимо поставить точку, сде

лать укол, а об отце, который так rадко говорил со мной и с моим братом, дума.� 

всякий раз, когд<�. мне на глаза попадался Рудлоф. Да и могло ли бьггь иначе: страш

ные картины, которые я рисовал себе мальчиком после пугающих рассказов отца о 

растоптанных пальцах часовщика, яркими вспышками расцвечивали мои представле

m1я о деятельности комиссара Рудлофа в те времена, когда он еще не был моим 

сокам ерником. 

И этот тип собира:лся теперь меня допрашивать? После польских деревенских 

старост, русских штабных офицеров, усталых поручиков и дуболомов пана Домбров

ского - еще и этот тип? Нет, этому не бывать. Именно он, комиссар Рудлоф, хочет, 

чтобы я узнал еще и третью степень плена? Он, наверно, не предполагает, что мне 

мнится, будто самый первый раз я оказался в плену поблизости от него? 

Тогда придется ему сказать. Придется это ему сказать. Что же следует ска-

36ТЬ такому типу? 

То, что я ему сказал, звучит сегодня почти избито, стерто, не слишком остро 

и резко, ничуть не колко и, казалось бы, не годится для тонкого процесса размеже

вания. Я его обозвал нацистом. Я сказал: 

- Катись от меня подальше, нацист! 

И этим кое-что было сказано. Смешно, но это так: никто из них не хотел на

зываться нацистом. Некоторые допускали, что они были национал-социалистами, но 

нацистами - нет. Даже крестьянский звонарь Кюлиш, для которого привет от фюре

ра, переданный через оратора Зомбарта, СТа9\ самым радостным событием его жизни, 
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не желал, чтобы его так называли. Слово «нацист» считалось ругательством, а они 

его не заслужили. Оно наводило на мысль о брюшке, нависшем над поясным ремнем, 

а ведь они со своиии людьми делились. От него отдавало фанатизмом, а ведь они 

были деловые люди на трудной службе - на службе родине. 
Нет, нет, они не собирались открещиваться от самой идеи - от чистой и верной 

идеи, необходимой как опора против хаоса; они хотели бы только не погрешить против 
истины. Они были солдата"'1И, офицерами, чиновниками, начальниками и носителями 
власти, многие из них состояли в пар:rии, но далеко не все, многие, возможно, были 
чересчур легковерны, скорее всего так, этим и объяснялись те или иные акции, ко
торые здесь собираются вменить им в вину,- пусть вtе это так и есть, и они готовы 
принять упрек, что со строжайшей жестокостью и жесточайшей строгостью ратовали 
за интересы народа, в конце концов они побежденные. Но нацисты? Нет. 

А вот я их так назвал. Все очень обиделись. 
Достаточно плохо и то, что поляки зовут их фашистами. Плохо и нелепо, они 

ведь не служили у дуче. Достаточно плохо, что поляки обращаются с ними, как с 

:итальянскими преступниками. Но что сказать про соотечественника, который другого 
соотечественника обзывает нацистом? Да еще в таком месте. 

- Позор! 
«Позор» - вот слово, которым они меня пригвоздили. Это был позор. Позор -

это был я. 
Должен сказать, что позором мне быть совсем не хотелось, во всяком случае в 

глазах некоторых людей в этой камере. Вот почему я сказал майору Лунденбройху: 
- Я что-то не понимаю. Вы подсылаете ко мне комиссара для допроса, я за

щищаюсь, и тогда вы говорите «позор» .  Я полагал, что позор - это когда не за
щищаются. 

Майор, казалось, раздумывал, может ли он стать на мою сторону. Потом ответил: 
- Нельзя выступать против своих с чужим оружием. 
- А если свой оказывается чужим? 

- Ну у господина комиссара просто хватка крепкая. Такова уж его профессио-
нальная манера. 

- И нельзя ее назвать нацистской? 
- Здесь - нет. Здесь, у поляков,- нет. 
- Но и дома у нас некоторых людей называли нацистами. 
- Ну конечно, ваш уважаемый дядюшка? - заметил генерал Эйзенштек.- Дядя 

Томми с его красным матросским сленгом. 

- Ах, господин генерал, все же так на это смотреть не надо,- возразил майор 
Лунденбройх.- У меня в семье, случалось, нацистов тоже называли нацистами. Дело 
ведь не в этом. Дело в том, можем ли мы в нашем здешнем содружестве поневоле 
пользоваться языком, который стал языком противника. 

- Эго все юридические тонкости,- сказал Эйзенштек. 
А я сказал: 
- Ведь меня могли спросить вы, господин Лунденбройх, вас бы я никогда не 

наззал нацистом. 
- Эгого еще не хватало. По вышеназванным причинам это было бы в. этиче

ском смысле совершенно недопустимо, а в смысле моих личных убеждений - неумест
но, неверно, неоправданно. Но давайте о деле, и возможно короче: вы утверждаете, что 
за время вашего столь интригующего всех отсутствия не сотрудничали с противником 
ни добровольно, ни по принуждению и не были принуждены им к каким-либо дейст
виям или высказываниям, направленным против интересов всего нашего содружества 
поневоле или отдельных членов этого недобровольного союза? 

- Мне кажется,- сказал я,- если я все правильно понял, то должен был бы 
сейчас обидеться, но чтобы не затягивать, скажу: нет, не сотрудничал и не был при
нужден к сотрудничеству, если, конечно, вы не сочтете таковым скобление стеклом 
паркета. Не хотите ли взглянуть на мои пузыри? 

- Пузыри? 
- Да, так выражаются у нас дома, когда речь идет о волдырях, о намечающих-

ся или уже имеющихся мозолях. 
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Я протянул ему свои руки; видно было, что на шкале твердости они стоят много 

н:иже гшrса. 

Лапландский доктор удостоил их взгляда и заметил: 

- Красота! 

А Яи Беверен яростно на него напустился: 

- Так нельзя ховорить, когда ты доктор, а у камрада такая больная рука. 

Врач радостно ответил: 

- Вы, кажется, уже забыли, как этот камрад своей больной рукой хорошенько 

отделал вашу. И, да буде·r вам известно, умеренный физический труд - это как раз то, 

что нужно при атрофии конечности. 

Ян Беверен озабоченно и растерянно поглядел на свою руку, которая давно уже 

была опять rодна для садовых работ, а я подумал: надо же, а я и не знал, что «ко

нечность» женского рода. И еще я подумал: кажется, пронесло, но все же укол Рудло

фу я сделал не зря. 

Тут слово взял гауптштурмфюрер: 

- Вернемся к делу, солдат. Вашего слова мне достаточно, ясно, что с теми, за 

стеной, вы ничего общеrо не имеете. Но на мой старомодный вкус, вы слишком мало 

или совсем ничего общего не имеете и с теми, кто находится внутри этих стен. Ваше 

отношение к некоторым личностям я вполне разделяю. Можете не жаловать безнравст

венную скотину газовщика, точно так же и почтовика, забившего польскую девушку 

из-за своих штанов, притом что он не упускал случая залезть в ее собственные,- этих 

я не защищаю. При других обстоятельствах не стал бы защищать и еще кое-кого. 

Но нынешние обстоятельства, как их изящно называет rосподин Лунденбройх - об

стоятельства содружества поневоле, недобровольного союза. Отпадение одного или 

другого члена содружества означает начало разложения. Так не годится, солдат. Вы 

сторонитесь Рудлофа, потому что он был в гестапо. И что же из этого следует? Что 

Лунденбройх должен сторониться меня, потому что мы совершенно разного мнения 

о двадцатом июля. А я - сторониться Беверена, потому что он из «Мертвой головы» и 

служил в Аушвице, хоть и садовником, а я всегда был фронтовиком. Беверен же не за

хочет знаться с Гейсслером, потому что Гейсслер служил в Треблинке, а у них там 

не было ни одной тюльпановой рабатки. Генерал Эйзенштек и генерал-майор Нетцдорф 

доюкны разойтись - их разделяет проблема бумаги. Железнодорожный советник, ко

торый так хорошо говорит по-английски, не признает газовщика и почтовика за то, что 

они собственноручно отправили на тот свет лиц польской национальности, сам он 

отправлял их только по железной дороге, да и то письменно. Так не пойдет, солдат. 

Я не собираюсь твердить вам: «Наша честь называется верность» - это ведь тоже 

прекрасное изречение. Дело обстоит гораздо проще, господин поэт: мы нераздельны, 

как ветер и море. Да , да, каждый спасается как может, но при одном условии: что 

он не топит дpyroro, если дело идет о жизни и смерти. А дело идет именно об 

этом - наши польские друзья не оставляют нам в том никаких сомнений. Вtли речь 

идет о вашем спасении, господин соотечественник, то по мне - хоть рассказывайте, 

что вы великий муфтий Иерусалимский или маршал Маннергейм, но извольте, юноша, 

никого здесь не обзывать нацистом. Это по сути только другая форма перехода 

к врагу. 

- У вас все? - спросил я, больше мне ничего не пришло в голову. 

- Все,- ответил гауптштурмфюрер,- почти все. Только еще одна мелочь, о 

которой мне не хотелось бы забьпь. Допустим, вы не та mица, за которую вас 

держат поляки, это вполне возможно. И кто же вы тогда - невинный младенец? 

Только что вы тут разглагольствовали по поводу того, как выглядит теперь еврейский 

квартал, в расстрелах заложников вы тоже нашли порок, той старой гестаповской 

крысе вы говорите «нацист» - словом, вы нам всячески даете понять, что к еврей

скому кварталу, к заложникам и к гестапо вы никакого отношения не имеете. Вы 

будете смеяться - я тоже не имею. Но разве из-за этого я стал бы обзывать вас 

нацистом? Только один вопрос, солдат: вы когда-нибудь стреляли во что-нибудь 
.
ино

земное? 

Я же не отрицаю, что был солдатом. 

- Я не об этом спрашиваю. Стреляли вы .или нет - :вот 'n'O .меня :wrre!>eqeт. 
12 •Новый мир• JI& 1'l 
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Да, несколько раз. 
Попали? 
Да, два раза попал. В танк и в повара. 

ГЕРМАН КАНТ 

Неплохие достижения для вашего возраста: пять человек и один танк. 
Из танка трое выскочили. 
Пожалуйста, не преуменьшайте своих заслуг. Я ведь не утверждаю, что 

двое - это пустяк. Говорят, в этой войне участвовали в обшей сложности сто десять 
миллионов солдат. Подумай только: каждый уложил двоих - сколько бы оказалось 
теперь свободного места. Но не будем брать мир в целом. До ноября сорок четвертого 
года наше возлюбленное отечество призвало под знамена тринадцать миллионов че
ловек". 

- Меня призвали только в декабре. 
- Значит, в декабре их было тринадцать миллионов и один. Если каждый был 

так же сrарателен, как ты, это составит двадцать шесть миллионов и два. Но не 
каждый был так старателен. Погляди только вокруг. Газовщик убил одного - ты вдвое 
больше. Почтовик одну, пол не будем брать в расчет,- у тебя вдвое больше. Же
лезнодорожного советника ты превзошел на двесrи процентов, тот только составлял 
расписание, и Беверена на двесrи, сам знаешь - тюльпаны. Что касается Рудлофа, 
главного комиссара гестапо, то это вопрос особый, мы его касаться не будем, а вот 
нашего полярного доктора ты опять-таки обскакал, он ведь не только никого не умерт
вил, а многих даже воскресил. Против него ты вообще герой. Нет, солдат, не говори: 
двое - это уже кое-что. Без тебя было бы не обойтись. Без таких людей, как ты.
это я тебе точно говорю - Кюлиш не смог бы возиться с колоколом, а пришлось бы 
ему стрелять вместо тебя. И господам генералам тоже пришлось бы это делать само
лично, не будь тебя. Думаешь, Рудлофу удалось бы провести хоть один приличный 
допрос, будь он вынужден постоянно отлучаться на фронт? Но он не был вьшужден, 
для этого существовал ты. Ты замещал многих, не будь таким скромным. Без двух 
выстрелов из твоего автомата дело бы не обошлось - не работала бы почта, желез
ная дорога, газовый завод, не было бы тюльпановых рабаток, господина Рудлофа не 
было бы и меня тоже, не было бы ни гетто, ни Треблинки - что б мы делали без 
тебя! И теперь ты хочешь нас покинуть? 

Гауптштурмфюрер говорил тихо и спокойно, я молчал, но становилось все неспо
койней. 

Потому что его слова не могли быть истиной, но были ею. Потому что этого 
поистине не могло бьrгь, но было. Потому что я истинно не мог с ним согласиться -
и должен был это сделать. 

Какая игривая мысль: тебя держат за душегуба, так что терять те6е нечего. 
Очень остроумная мысль. В первой своей части как будто даже очень верная мысль. 
Тебя держат за душегуба. Ты для них душегуб. Признан таковым. Признан душегу
бами за своего. Воевал за душегубов. С душегубами попался. Свою душу загубил, да 
и с телом распрощался. 

«Дорогая мама! Здесь обо мне очень плохо гqворят. Одни уверяют, что я заодно 
с другими, а другие говорят, что да, верно, я заодно с ними. Я не хочу бьrгь с ними 
заодно, но они говорят об этом так, что приходится 'Верить. Что я этого не хочу, 
помогает мало - ведь я так не искушен в Хотенье. Они уверяют, что я был их по
собником, а я даже толком не знаю, каковы их дела. Дела некоторых мне известны, 
и я боюсь узнать про дела других. Потому что меня считают их пособником во всем. 

Некоторые даже говорят, что я был не только пособником. Другие - что я уж 
во всяком случае был пособником. Я все время думал: скорее бы мне выбраться из 
ямы. Но теперь я понял: я нахожусь в д'Вух ямах. Одна яма глубокая, но узкая, для 
меня одного, из нее можно выбраться. Но когда я из нее вылезу, то окажусь в другой, 
более просторной яме и более подходящей для меня. И как я выберусь из этой 
второй ямы - не знаю. 

Я уже давно ни с кем не разговариваю. Оттого, что я странным образом соста
рился, меня здесь зовут старшим, и ежеутренне и ежевечерне я докладываю человеку, 
желающему это знать, что мы в полном составе. Что мы все вместе. Иногда я думаю, 



ОСТАНОВКА В ПУТИ 179 

что я немножко не в себе. Мне кажется, что rолова у меня такая же, как рука. Как 
рука была недавно. Она уже опять обросла мясом. Этой рукой я в одном месте 
немного истончил земной шар, и оттого она у меня стала толще. 

Я пробыл здесь еще одно лето и осколком стекла скреб землю. Копал ее, словно 
мало мне двух ям. Если нельзя выйти через верх, то, может, удастся через низ. 

Здесь есть женщина, она присматривает за мной, когда я скоблю, царапаю и 
скребу, но в одном она такая же, как те, среди которых я старший: она со мной 
не разговаривает. А в другом такая, как ты: она дает мне есть. 

Только я погибаю, когда со мной никто не говорит. Поэтому я должен, должен 
говорить сам с собой, такую речь называют стихами. 

Они передают мое настроение, но построены неправильно. Покажу тебе, что 
я имею в виду: 

Покинуть мир. Уйти из жизни сей -
Вот мысль. что день-деньской меня точила. 
Навеки сбросить груз земных скорбей, 
И пусть возьмет меня могила. 

Как видишь, это просто настроение, но разумного тут мало. Стихи построены в 
виде шутки. Один падает и говорит: «Вниз, и точка» - и туr же придумывает на это 
рифму. 

Только никому не говори. Я хотел бы, чтобы об этом знали все, но ты никому 
не говори. 

Дорогая мама! Они здесь мерзко играют со мной в молчанку. Поэтому мне и 
понадобилось однажды поговорить с тобой, как мы еще никогда не говорили. Не пу
гайся, когда я так говорю о могиле или о своем бу4аном коне. Это все из-за головы, 
она у меня бетонная, и я не хочу, чтобы она усохла, как рука. 

Я хочу поговорить с тобой, когда вернусь домой. Я хочу домой, чтобы поговорить 
с тобой. 

Я не очень-то искушен в Хотенье. Пытаюсь наверстать теперь. Твой Марк». 

И вот в сщин прек;расный вечер - я отскоблил уже столько моргенов паркета, 
сколько прежде натоптал шинкованной капусты, и так же долго и много ел кислую 
капусту собственного изготовления, и все еще был старшим в камере, куда возвращался 
после работы и где в течение всего лета был изолирован молчанием своих собратьев за 
то, что плохо говорил с ними, назвал их таким словом, которого они ни от кого не же
лали слышать, тем менее от меня, ведь, по их словам, я и сам был их пособником, и до 
тех пор, пока я не возьму это слово обратно, я от них не услышу ни единого слова, 
ни доброго, ни злого,- и вот в один прекрасный вечер, в тот вечер все переменилось. 

Я хотел проскользнугь в камеру молча, вползти в нору, не здорО'Ваясь и по воз
можности не поднимая глаз, что старался делать уже давно, но не мог не заметить: 
они стояли не так, как всегда. Не мог и не услышать, что некоторые сказали: «Добрый 
вечер! »  - или: «А вот и он!» И уж никак не мог не увидеть и не услышать майора 
Лунденбройха, который: заступил мне дорогу и произнес: 

- Мы решили единодушно - опала с вас снимается, вы возвращаетесь в содру
жество поневоле. То слово забьгго, вы никогда его не произносили и, надеемся, боль
ше не вспомните. Пусть у нас будет доброе товарищество, оно сейчас нужнее чем 
когда-либо. 

Он протянул мне руку, но у меня хватило мужества ее не взять. 
Да, для этого требовалось мужество, потому что временами я был готов бро

ситься на шею первому, кто снова заговорит со мной. А про Лунденбройха я знал 
точно, что не ему пришло в голову подверrнугь меня опале. Знал это и про некоторых 

других. Ян Беверен сокрушенно смотрел на меня, печально и безмолвно, как смотрят 
иногда собаки. Газовщик, случалось, нашептывал мне что-нибудь на ухо - все это 
время меня ему не хватало, надо же - именно ему! А ортсбауэрнфюрер явно скучал 
без общих развлечений - я больше ни на кого не наскакивал с поэзией. Почтовый 

советник, бывало, не раз подступался ко мне, даже начинал что-то хмыкать, и только 
уrрежающее хмыканье особо строгих железнодорожных сторожей оберегало меня 
от соучастия в его новейших и несомненно нечистоплотных проектах. 

12* 
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Но в тот вечер и для него все переменилось, никто его не одергивал, а я не знал, 

как мне от него отделаться. 

- Слушай, коллега,- начал он, и хотя я не понимал, с какоr:о боку я его кол

лега, слушать все-таки стал.- Слушай-ка, ты все еще работаешь во всяких там конто

рах? В служебных помещениях - кабинетах, канцеляриях? 

Я не мог решиться заговорить с ним раньше, чем с другими, и только утверди

тельно кивнул. 
А ему больше ничего и не требовалось; теперь уж его было не остановить. 

- Слушай, коллега,- сказал он,- ты там осмотрись хорошенько и как заметишь 
какой-нибудь штемпель, хва1ifЙ его - и в карман. Или принеси казенный бланк. Луч
ше всего и то и другое. Да еще перо и чернила, и я изготовлю документики, один 
для тебя, другой для меня. Учитель-фольксдойче подскажет, как написать по-польски, 
и на бумаге появятся оправдательные доводы. Подпись и штемпель - годится? 

Я хотел от него отойти, но почуnствовав, что другие еще не знают, как восста

новить со мной отношения, позволил почтовику, так дорожившему своими штанами, 

болтать дальше. 

- Слушай, коллега, хочу, чтоб ты понял, я заглядываю далеко вперед: на почту 
я не вернусь, уеду в какой-нибудь небольшой городок, настолько небольшой, что там 
еще нет машинописного бюро, но и достаточно большой, <rrобы испытывать потреб
ность в таковом. НесКQЛЬКО пишущих машинок к услугам каждого, кто хочет печатать 
на машинке, но своей не имеет. Или же - вот это и 'есть наш шанс - имеет свою 
машинку, но пользоваться ею не хочет. Невысокие расценки, спокойная атмосфера, 

укромные комнатки - вот что Jll'J>I предлмаем клиентам. А что су= дело нам? А вот 
что, коллега: я ведь не какой-то там почтовик-экспедитор или приемщик бандеролей -
я телеграфист. Наши машины будут немного замаскированными телетайпами, техни
чески это не проблема, остальное-чистые деньги. Человек думает, он печатает аноним
ное письмецо, а тем временем параллельный аппарат в соседней комнате на наших 
глазах выстукивает копию. Получаем мы с клиента деньги за пользование аппаратом, 
смотрим ему в глаза и берем уже совсем по другой таксе. Но письма с подписью 
тоже могут предстj!влять немалый и�перес. Просьбы о займах, об отсрочке платежа -
словом, все финансовое тоже можно использовать. Всякого рода разоблачения, жало
бы, прошения, полезные указания - чистое золото. Разумеется, коллега, наичистейшее 
золото можно извлечь из наигрязнейших почтовых отправлений. Какой-нибудь учитель 
поделится с нами своим жалованьем из-за непристойного письмеца к ученице, кото
рое он состряпал у нас совершенно секретно, в полном одиночестве. Соседка, пишу
щая соседке, что ей все известно про эту соседку и некоего со'седа, прикинет в уме, 
насколько мы обойдемся ей дешевле, чем скандал, суд и адвокаты. Или, например, 
мамаша ... 

Но тут мое терпение и ссякло. Я тихо отошел от него 'и даже не сказал, чтобы 
он заткнулся. После такого долгого молчания это было бы слишком странным Первым 
Словом. 

Тюлъпанщик помог мне найти более подходящее .начало. Сперва он .нерешите"�ыю 
терся возле меня, потом спросил: 

- Они тебе рассказали, что здесь произошло? 
- Нет,- сказал я. 

«Нет» было Первое Слово, наиболее уместное для меня в этом заведении, в 
этом обществе, после этого лета. 

- Им предъявили обвинение. Шесть человек побывали у прокурора. Он им 
сказал, что ему от них надо. 

- И что же ему надо? - спросил я и лишь совсем мимолетно подумал, что 
вопросительное предложение для начала вполне уместно. 

·/ � Ян Беверен сообщил мне, что нужно было польскому прокурору от полдюжины 
· -. сос�ей поневоле. 

�- соседа Нетцдорфа он хотел узнать, как тот воспримет упрек, что вследствие 
'trельного привлечения к окопным работам rражданских лиц, женщин и :под

д 
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ростков, которые своевременно не были эвакуированы из зоны боев, он стал винов
ником гибели по меньшей мере трехсот человек - женщин и подростков. 

У соседа Рудлофа он хотел узнать, верно ли, что своими методами допроса он 
лишил судей по меньшей мере двадцати одного обвиняемого-поляка. 

У соседа Гейсслера и еще одного эсэсовца он хотел узнать, сколь велика их доля 
в горах пепла вокруг Треблинки. 

У одного тихого соседа, тихого крестьянина, он хотел узнать, куда девалась некая 
состоятельная семья из Варшавы, о которой было известно, что во время оккупации 
ее  в последний раз видели у него в сарае с детьми и множеством багажа. 

У гауптштурмфюрера, также бывшего моим соседом, он хотел подробнее узнать 
про его солдатские подвиги на фронтах, проходивших по улицам Мила, Генся и За
менгофа. 

Смешно, но факт: пока гауптшарфюрер Беверен сокрушенно повествовал о том, 
в чем обвиняют шестерых наших соседей, нас окружало все большее их число, нет, 
не нас, а прежде всего меня, словно они хотели в один миг искупить то зло, которое 
причинили мне неделями бойкота. Они не только сняли с меня опалу и анафему, · но 
ловили теперь каждое мое слово и как завороженные смотрели мне в рот, так долго 
бывший сомкнутым. Словно у меня можно было найти защvту и спасение от вопросов 
прокурора, словно они были мальчишками, а я седовласым генералом; словно они 
были младшими, а я старшим. 

Но я и был старшим. Я был единственным работавшим среди сплошных безра
ботных. Единственным покамест, кто бывал на воле, проходил через большой и малый 
дворы, по большим и малым улицам, переходил из камеры в контору, с асфальта на 
паркет. Единственным, с кем они неделями не обменивались ни словом, возможно, 
я знал какие-то новости: возможно, я знал средство против новейших новостей. 

В конце концов, он же старший по камере. 
Только я было собрался удобно расположиться на вновь обретенном троне, 

только было вознамерился лихо, чуть набекрень насадить на голову корону и поуют
нее закутаться в почти уже привычную горностаевую мантию, как меня предостерег 
внутренний голос, тот, что я позднее стал называть скепсисом. Он подсказал мне: 
разве вы с ними теперь больше подходите друг другу? откуда у них вдруг взялись 
уши? что развязало им язык? чем вызвана такая необычная словоохотливость? откуда 
у тебя сразу столько товарищей? 

Они сняли с тебя опалу, и ты тут же стал королем, вот как? Они льнут к тебе, 
и одиночества более горького, чем в одиночной камере, как не бывало? Ты и они-
содружество поневоле. «А теперь ты это знаешь?» 

На них пахнуло холодом, и они хотят, чтобы ты помог им согреться? Их стано
вится меньше - значит, им дорог каждый. Ты готов был от них отойти, их пинок 
ускорил дело, и ты почти уже отошел, так не останавливайся, иди дальше. Они объяви
ли тебя перебежчиком - чего же ты ползешь обратно? Оставайся ты собой, я пребуду 
сам собой. 

- Да ведь и надо было ожидать,- сказал я,- что в один прекрасный день они 
выступят с обвинениями. Они же думают, что имеют дело с нацистами. Но судя по 
тому, что я слышал, они еще никому такого упрека не предъявляли. Может, они 
боятся, что после этого вы перестанете с ними разговаривать. Тут они очень придир
чивы. Они придают большое значение этому разговору. Иногда они бывают усталые, 
тогда они благодарны за любое развлечение. И если вам не придет в голову ничего 
поинтересней, расскажите им свою биографию. Или еще лучше, попьrгайтесь им 
объяснить, что вы не нацисты,- они и опомниться не смогут от удивления. Мне ка
жется, им только захочется говорить и говорить с вами на эту тему. 

- Все ясно,- сказал генерал Эйзенштек.- Господин рядовой чувствует себя на 
высоте положения. Да будет вам известно: для меня вы и впредь не существуете. 

- Так точно, господин генерал,- сказал я,- только пожалуйста: если я стою 
у вас на дороге, не пытайтесь пройти сквозь меня. За последнее время я стал таким 
вспыльчивым, что моя мать этому просто не поверила бы. 

Теперь бы им на меня и накинуться, но в тот вечер все шло по-другому, с того 
дня все по11Jло по-друrому. Путаным путем я вступил в контакт с поляками, подумал 
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я, но эта мысль меня не обрадовала. Шестерым из здешних обитателей поляки сооб

щили, что они о них думают, и содружество поневоле стало разваливаться. Скоро 

от него останется только неволя, и это даст мне возможность вздохнуть. 

Ну и что? - пришла следующая мысль. Неужели ты испытываешь угрызения 

совести? Если верно, что ты был их пособником - а ведь они на этом настаивают -

и потому здесь оказался, то, рассуждая логически, ты оказался здесь прежде всего 

из-за них, по их вине. Иначе ты бы сюда не попал. Ты ничего им не должен. 

А вот полякам - ничего не поделаешь, это придется признать - ты кое-что 

должен. Если гауптштурмфюрер мог спокойно перемалывать улицу Генся, потому что 

'1ЪI шел следом как подкрепление, значит, жителям улицы Генся ты кое-что должен. 

Верно? Верно. 

Если Гейсслер и его подручный могли всецело посвятить себя своему делу, 

потому что знали - ты в резерве, значит, ты кое-что должен тем, от кого сегодня 

осrался только пепел. Верно? Верно. 

Могло ведь быть и так, что противотанковый ров, по которому ты удирал от 

надвигающегося огня, был вырыт женщинами и детьми, согнанными туда Нетцдорфом. 

Нетцдорф жив, а многие из тех людей погибли. Так кому же ты что-то должен? 

Мысли помогают - надо только уметь думать. И надо хотеть. Ты ведь сказал, 

что хочешь научиться Хотенью. 

Нибур, я полагаю, с этого-то и начинается свобода. Не тогда, когда человек 

не обязан что-то делать. Только когда он чего-то хочет. Когда он хочет того, что обя

зан. Ты обязан порвать с пепельных дел мастерами, этого ты наверняка хочешь. Ты 

обязан расплатиться с теми, кому что-то должен, разве можешь ты этого не хотеть? 

Верно, верно, только они ведь и меня считают пепельных дел мастером. 

Кто тут рассуждает о путаных контактах, да еще о свободе? 

Надо хотеть сделать то, что обязан? 

Ах, сперва надо быть в силах сделать то, что хочешь. 

И я подумал: поистине вечер не таков, как утро, и лето кончается не так, как · 

на"алось. Когда оно начиналось, эти вот хотели устроить мне допрос, теперь же, когда 

оно на исходе, допрашивают их, а они готовы спрашивать меня. 

Но свободой пока что не пахнет, ей пришлось бы просочиться сквозь толстые 

стены, а это, насколько я знаю, привилегия привидений. Однако в привидения я не 

верю. Так как же мне верить в свободу? 

Перевели с немецкого И. КАРИНЦЕВА и С. ШЛАПОБЕРСКАЯ. 

(Окончание слеgует) 



В. И. ЧУЙКОВ, 
gважgы Герой Советского Союза, 

Маршал Советского Союза 

* 

МИССИЯ В КИТАЕ 

Запцски военного советника 

П Р Е Д И С Л О В И Е  

Имя прославленного советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, 
Маршала Советског{) Союза Василия Ивановича Чуйкова хорошо известно в нашей 
стране и за ее пределами. Ровесник века, он более шестидесяти лет отдал службе в 
рядах Советской Армии. В. И. Чуйков защищал нашу Родину на полях великих сраже
ний, в которых решалась судьба завоеваний Октября. Один из организаторов Советских 
Вооруженных Сил, участник гражданской войны, войны с белофиннами, Великой Оте
чественной войны, командарм легендарной 62-й армии, которая от стен Сталинграда 
победоносно дошла до Берлина,- таковы основные вехи боевой биографии прославлен
НОГ{) маршала. Широкому читателю хорошо известны его книги, в которых он рассказал 
о своих ратных делах: «Закалялась молодостЬ в боях», «Сражение века», «Гвардейцы 
Сталинграда идут на запад», «Конец третьего рейха». 

Есть, однако, в биографии В. И. Чуйкова страницы, о которых до последнего вре
мени знал только узкий круr апециалистов. Эти страницы связаны с его деятельностью 
в Китае. 

В. И. Чуйкова связывало с Китаем немало обстоятельств. За период с 1 926 по 
1942 год он побывал в этой стране четыре раза. Впервые он попал в Северный Китай 
в качест.ве дипкурьера еще осенью 1926 года, будучи слушателем восточного факуль
тета Военной академии имени М. В. Фрунзе. В с1ране в это время бушевала антиимпе
риалистическая революция. Как известно, помощь Страны Советов сыграла огромную 
роль в укреплении базы революции на юге Китая. Советские политические и военные 
советники во главе с выдающимися деятелями нашей партии и Красной Армии 
М. М. Бородиным, П. А. Павловым, В. К. Блюхером и другими помогли оформить еди
ный антиимпериалистический фронт гоминьдана и КПК, создать Национально-револю
ционную армию Китая (НРА), подготовить и провести Северный поход, ставший важ· 
иейшим событием революции 1 925-1927 годов. Их имена оказались нансегда вписан
ными в историю китайской революции. 

В. И. Чуйков в то время не входил в состав группы советских военных советников. 
Его первая командировка носила скорее ознакомительно-деловой характер, но она по
могла ему увидеть реальный Китай, познакомиться с жизнью трудового народа, понять 
многое в тех процессах, которые происходили в стране. 

Осенью 1927 года после окончания восточного факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе Чуйков снова был командирован в Китай. К этому времени революцион
ная волна пошла вспять. Чан Кайши совершил контрреволюционный переворот в Шан
х:ае и Нанкине, революции изменил уханьский гоминьдан. Василий Иванович оказался 
в стра.не, охваченной мутной волной контрреволюционного террора. Само пребывание 
в Китае в то время советского человека, тем более приехавшего помогать революцион
ным силам, было аплошь и рядом сопряжено с риском для жизни. 

В 1929 году вспыхнул известный конфликт на Китайско-Восточной железной дороге 

Предисловие и nримечания ученоrо-1<Итае11еда Ю. В. Чудодеева. 



184 В. И. ЧУЙКОВ 

(КВЖД). спровоцированный rоминьданОIВС:Кой военщmюй. В. И. Чуй1юв наход�rлся при 
штабе В. К. Блюхера, командарма Особой Дальневосточной армии, и принимал непосред

ственное участие в боевых операциях, в ходе которых провокаторы получили надлежа

щий урок. Следует сказать, что описание Чуйковым военных действий во время кон

фликта на КВЖД является одним из немногочисленных свидетельств очевидца этих 
событий и представляет большой интерес для историка. 

Рассказ о первых командировках в Китай и конфликте на КВЖД составляет со
держание первых двух глав воспоминаний В. И. Чуйкова, сокращенный вариант кото- . 

рых предлагается вниманию читателя. Они составляют как бы введение к повествова
ншо о его глМJной миссии в .Китае, начавшейся в конце 1940 года, когда В. И. Чуйков 

был командирован в эту стр;ну в качестве военного атrаше СССР и главного военного 

советника китайской армии. 

Шел четвертый год национально-освободительной борьбы китайского народа про

тив японской агрессии. Как известно, в начале 30-х годов Япония, захватив северо

восточные провинции Китая и образовав там марионеточное государство Маньчжоу-го, 

начала создавать плацдарм для нападения на Советский Союз и дальнейшего наступле

ния на Китай. Широкому развертыванию- японской агрессии на Дальнем Востоке спо
собствовала капитулянтская политика гоминьдановского правительства и антисоветская 

направленность. внешней политики США, Англии и Франции. Летом 1937 года Япония 

приступила к осуществлению своих планов захвата всего Китая. Инцидент 7 июля 

1937 rода, спровоцированный японской военщиной в районе моста Луrоуцяо под Пеки
ном, послужил поводом для начала очередного этапа войны в Китае более широкоrо 

масштаба. 

Сделав ставку н а  молниеносную войну, япоН1ские правящие круги хотели поме

шать начавшемуся !ПрОцессу создания единого антияпонскоrо фронта, побудить гоминь

дановское правительство вернуться к братоубийственной гражданской войне, продемон
стрировать свою военную мощь фашистским партнерам по «Антикоминтерновскому 
пакту». При этом они рассчитывали на военно-техническую отсталость Китая, отсутст

вие политического единства в стране и на нежелание или неспособность других госу

дарств оказать помощь Китаю. 

Казалось, ничто не могло помешать японским милитаристам осуществить свою 

идею одноактной войны в Китае. Под напором технически превосходящих сил Японии 

китайские войска были вынуждены отходить в глубь страны. Однако японские мили
таристы просчитались в другом - в решимости китайского народа вести справедливую 

национально-освободительную борьбу до победного конца и в масштабах помощи Со

ветского Союза. 

Руководствуясь ленинскими приНЦШiами пролетарского интернационализма, все

мерной помержки национально-освободительной борьб:Ы колониальных и зависимых 

народов, а также народов, подвергшихся империалистической агрессии, Советский 

Союз и в эти rоды неукл0нно и последовательно защищал Китай на международной 
арене, а также оказывал моральную, экономическую и военную помощь борющемуся 

народу. В свою очередь национально-освободительная борьба китайского народа в опре

деленной степени сковывала руки агрессора, затрудняя подготовку войны против пер

вого в мире социалистического государства. В этой взаимопомощи нашла яркое прояв
ление историческая закономерность взаимодействия на мировой арене сил социализма 

и национально-освободительного движения :в борьбе против общего врага - империа

лизма. 

2 1  августа 1937 rода между СССР и Китаем был 11ща1писан договор о ненападении. 

В тот период это был, по сущестsу, единственный международно-правовой документ, 
укреплявший положение Китая в начавшейся войне. Расчеты японских милитаристов на 

международную изоляцию Китая терпели провал. В счет советских кредитов (250 мил
лионов долларов) , предоставленных в самый трудный, критический для страны период, 
Китай получал вооружение, боеприпасы, нефтепродукты, медикаменты. В 1938-1940 
годах автотракт от Алма-Аты через Синьцзян до Ланьчжоу :протяженностью три тысячи 

километров в связи с установлением в начале войны полной блокады китайского побе

режья фактически превратился в дорогу жизни для Китая. Помощь Советского Союза 
стала важнейшим фактором отпора Китая яnонским мил.итаристам. Благодаря самоот-
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верженным усилиям СССР Китай не только !Выстоял под сильным ударом arpeccopa, но 
и сумел к середине 1939 rода восстановить и развернуть крупные вооруженные силы: 
245 !Пехотных, 16 кавалерийских, одну механизированную дивизию (всеrо 3 миллиона , 
qеловек). 

Помощь Советскоrо Союза Китаю помимо военноrо имела еще и друrой аспект. 
Она оказала существенное влияние на внутриполитическую обстановку в стране, сыrра·в 
чрезвычайно :важную роль в установлении и сохранении, особенно в течение первых 
четырех лет войны, единоrо национальною фронта. Блаrодаря единому фронту, кото
рый увеличил силы сопротивления китайскоrо народа, японский империализм не смоr 
осуществить план молниеносной войны в Китае. Единый фронт дал возможность пат
риотическим силам усилить давление на правящие круrи· rоминьдана. Особенно важ
ную роль единый фронт сыграл :в укреплении революционных сил Китая, прежде всеrо 
КПК и 1юнтролируемых ею армий. 

В ответ на просьбу китайской стороны правительство СССР соrласилось отправить 
в Китай !Военных советников, специалистов и летчиков-добровольцев. В начальный пе
риод войны помимо советских людей, обеспечивавших доставку вооружения и друrих 
rрузов по «дороrе жизни», мноrие советские добровольцы сражались бок о бок с китай
скими воинами непосредственно на фронте. В первый период войны советские летчики
добро:вольцы приняли на себя главный удар .японских в оздушных армад. Посланцы со
ветскоrо народа помоrали разрабатывать планы операций для орrанизации отпора 
японскому наступлению, обучали и rотовили китайские войска к активным боевым 
дейсwиям против захватчиков. К сожалению, некоторые их рекомендации и пожелания 
саботировал:и�сь Чан Кайши, военным министром Хэ Инцинем и антисоветски настроен
НЬIМИ командирами. 

К середине февраля 1939 rода в Китае работали и участвовали в борьбе с япон
скими аrрессорами 3665 советских военных специалистов. Именно с их участием свя
зывали в Китае длительную оборону Уханя (июль-октябрь 1939 rода), державшеrося 
более четырех месяцев (в то время как Шанхай оборонялся три месяца, Нанкин - пять 
дней, Гуанчжоу - один день). Среди советских советников были такие видные воена-. 
чальники, как П. Ф. Батицкий, П. С. Рыбалка, А. Я. Калягин и многие друrие. Плодо
творную работу в Китае до В. И. Чуйкова вели rлавные военные советники М. И. Драт
вин, А. И. Черепанов, К. М. Качанов. 

В своих мемуарах автор рисует сложную и противоречивую обстановку, в кото
рой протекала ero деятельность в Китае. В 1941 году китайский фронт являлся важным 
фактором развития событий на Дальнем Востоке и в бассейне Тихоrо океана. В усло
виях подготовки гитлеровскоrо нашествия и угрозы нашей безопасности со стороны 
японской воЕIНЩ:И.НЫ этот факто�р приобретал первостепенное значение и для Советского 
Союза. Япония к этому времени, по сущес'!'ву, прекратила наступательные операции 
в Китае, дожидаясь благоприятноrо для себя развития обстановки на западе и выбирая 
объект для нового агрессИiВНоrо броска. В этих обстояте11.ьстваос китайский фро.нт моr 
бы СКО1Вать силы япо;н:сюих милита.ристов и не дать И!М зоэможност.и ринуться в новые 
военные а.ва.нтюры. Важ:ным усло:В>Ием этоrо должна была стать помощь Китаю со 
с·1101роны западных держаш и ВIН!УТРеннее едиlН!С'I'ВО в 011ране. 

Мемуары В. И. Чуйкова помоrают конкретному раскрытию тоrо непреложного 
историческоrо факта, что китайский фронт не стал преградой дальнейшему разверты· 
ванию япоНJской экспансии. Причиной тому была так называемая политика непризнания 
и нейтралитета, проводимая западными державами, и эгоистические расчеты, которые 
преследовали чунцинские политиканы и часть руководства КПК во rлаве с Мао 
Цзэдуном. � 

Антисоветская напра11ленность внешней политики правительств США, Анrлии и 
Франции с самоrо начала способствовала широкому развертыванию японской агрессии 
на Дальнем Востоке. Намереваясь задушить национально-освободительное движение в 
Китае руками японской военщины, правящие круги этих стран стремились использовать 
Японию и как ударную силу против Советскоrо Союза. Они считали, что чем больше 
уступок будет сделано японскому агрессору за счет Китая, тем скорее начнется японо
советская война. Вплоть до второй половины 1941 rода западные державы, по существу, 
не оказывали никакой реальной помощи Китаю в борьбе с агрессором. Помогал борю· 
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щемуся щ1роду только Советский Союз. Как извесnю, 111олитика Запщ прИ]jЕ!ла к ЦТ<!.· 
строфе при ilёрл-Харборе. 

Воспомuнания В. И. Чуйкова раскрывают перед читателем u глубины чунцинской 

политики в тот период. Благоприятные перспективы, связанные с прекращением ширр

J:(ИХ наступательных операций Японuu в Китае, гоминьдановское руководство использо

вало отнюдь не для у�иления военного давления на японских аrрессоров. Чан Кайши 

в первую очередь стремился укрепить однопартийную ,11.иктатуру �оминьдана и усилитµ 

мероприятия по ограничению деятельности КПК и блокаде освобш!<де�ных райоцов, 

контролируемых коммунистами. Спровоцировав в январе 1941 год11- .наµа?>ентте на Новую 

4-ю армию, руководимую коммунистами, Чан Кайши взял курс ца фактический разрыв 

единого фронта. На фронтах антияпонской войны гоминьдаffовские войска проя1Jляли 

в этот период полную пассивность. «Внутренняя борьба с КПК заслонила у многих 

китайских генералов вопрос войны с япо:�щамю>,- шшrет В. И. Чуйков. Гоминьданов

ская верхушка стремилась прежде всего сберечь силы для борьбы с КП!(, рассчитывая 

разбитр японцеJЗ руками третьих стран. 
По сути дела, аналогичную позицию пассивного ведения войны с японскимl! за

хватчиками и накопления сил для борьбы с гоминьданом, как известно, занимала в то 
время и часть руководства КПК во главе с Мао Цзэдуном. Конкретному раскрь!fИЮ 
теневой стратегии Мао Чуйков посвящает специальную главу своих воспоминанпй. 

Между тем обстановка на соJЗетско-германском фронте, сложившаяся в первые 
месяцы нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, требовала усиления 
борьбы китайского народа против японских агрессоров, чтобы предотвратить возмож
ность вступления Японии в войну против СССР. Это соотJ;1етствовало не только ищ:ере
сам Советского Союза, но и интересам других свободолюбивых народов, и в особен
ности интересам китайского народа. 

В. И. Чуйков предупреждает, что он «солдат и привык говорить правду без оби!JЯ
ков и дипломатuческих смягчений». Та правда, которую поведал нам автор зщщсщс 
«Миссия в Китае», свидетельствует, что .ни Чан Кайши, ни Мао Цзэдун не помышляли 
об оказании помощи СССР в трудный для нашей Родины час, преследуя лищь свои 
эгоистические интересы. В этот момент Чан Кайши вел линию на обострение советско
японских отношений, более того - на проJЗоцированnе :войны между Японией и СССР. 
Стремление В. И. Чуйкова скоординировать, объединить военные усплия гоминьдана и 
КПК наталкивалось на проти:водействие и той и другой стороны. Этим не хотели зани
маться ни Чан Кайши, ни Мао Цзэдун. Один пересиживал другого. 

В обстановке косности, рутины гоминьдановского генералитета, его нежелания 
воевать главному военному советнику было нелегко реализовать даже план какой-
1щбудь частной операции против японцев. Находиться каждодневно среди этой рутины 
и кос:ности, когда враг рвался к Москве, быть всем сердцем на Родине и оставаться на 
посту, который тебе поручила Родина в далеком Китае,- это ли не ПОJ!.виг советского 
человека-интернационалиста! 

И тем не менее наш советнический аппарат продолЖ(iЛ свою нелегкую ·миссию. 
По его рекомендациям были усилены оборонительные укрепления, в результате в 1941 
году и в ближайший после этого период японцы так и не смогли прорвать оборону 
КИТ(iЙСкой армии и достигнуть крупных оперативных успехов щэ. фронте. Был разрабо
тан и реализован план Ичанской наступательной операции, успешно про.веден в жизнь 
план разгрома японского наступления на Чанша осенью 1941 года и т. д. 

Чрезвычайно важный !Вопрос, который стоял перед советскими военными советни
ками в Китае,- выяснение направления дальнейшей японской экспансии. Север или 
юг? - так формулирует эту задачу Чуйков. О.н раскрывает нам с:вой конкретный анализ 
складывавшейся обстановки, как бы ·ставит нас на свое место, i!Iредлаrая вместе с н� 
перенестись на сорок лет назад, решить эту сложнейшую И важнейшую ДЛЯ безО!ПаС
НОСТИ нашей страны задачу. Япония, как известно, ринулась fia юr, предположения 
В. И. Чуйкова подтвердились. Однако вместе с тем на протяжении всей войны Япония 
не отказывалась от планов агрессии против СССР, заставляя нас держать большие 
военные формирования на Дальнем Востоке. 

Воспоминания В. И. Чуйкова - важное свидетельство очевидца, приоткрывающее 
нам завесу чунцинской политики и теневой стратегии M.'lo Цзэдуна в 1941 году. Они 
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показывают, как вели себя китайские националисты в тот тяжелый для нас rод, 
отсиживаясь и ожидая развязки борьбы между державами. Вместе с тем эта книrа -
свидетельство четкой и недвусмысленной лозиции СССР в отношении Китая. Наша 
помощь поступала народу, который проливал кровь в борьбе за свою независимость. 
Вместе с ним сражались, не щадя себя, и советские люди. Советский Союз не моr допу
стить, чтобы эта помощь использовалась для подавления прогрессивных сил страны. 
В начале 1942 rода, коrда rоминьдановцы усилили нажим на Освобожденные районы, 
Советское правительство отозвало из Китая всех советников. В феврале 1942 года 

вернулся на Родину и В. И. Чуйков. Вернулся, чтобы сразу же окунуться в оrонь сраже
нИй, в которых решалась судьба страны. В июле 1942 rода Чуйков прибыл на Сталин
rрадский фронт. Началась новая страница ero биографии. Книга воспоминаний «Миссия 
в Китае» без сомнения будет с интересом воспринята как историками, так и широким 
кругом читателей. 

ЦЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА � КИТАй 
�\А[оя щ�рвая командировка в Китай в 1926 году не была случайной. В CBOJ'I' Jl,J!a
.1 \У J дцать шесть лет я пережил немал.о: за спиной Южный, Восточный и Западный 

фронть1 rражданской войны, ранения, командование полком. Как и многие активные 
участники гражданской войны, в 1922 году я поступил учиться в Военную академию 
имени Фрунзе. После ее окончания в 1925 году мне предложили продолжать учебу на 
китайском отделении восточного факультета той же академии. Как известно, в это вре
мя в Китае широким фронтом развертывалось революционное движение, q�атчвшее 
миллио!fные массы :кресrьящ:тва, рабоч:�:rх, медку�р и национальную бур'!'уазщо. Мы, 
сове'l'ские командиры, под руководством великого ЛенИ!fа разгрОМ!р3ШИе войсJ;Са 6е4е
rвардейс:к:�:rх rенералов и отразившие походы иностр<J.НlfЫХ интервентщ1, f:Ч;JТ(!ЛИ за 
чес'JЪ принять участие в национально-освободительном движе1шn китаi{скоrо народ<J. 1! 
помочь ему в борьбе с �мпериалистическими хшцниками. Лозунr «Руки прочь от К}f
таяl » доходил до наших сердец как свой, родной. 

Учились мы улорно, с огромным вооду�µевлением. Дею, и ночь зубрили кита1kкие 
иероглифы, старались овладеть их правильным произношением, кропотдиво nзyчiiJ!-ll 
историю Китая, традиции и обычаи его народа. Я до сих пор вспоминаю наµшх препо
даJ:!ателей - В. С. Колоколова, Лян Куна, профессора-историка А. Е. Ходорова и других. 

Наш факультет часто посещали товарищи, которые уже побы1щди в Кит&е. Qии 
много рассказывали нам о положении в этой стране. Мы часто ходили в И!!ститут вос
токоведения имени Н. Нариманова, присутствовали на собр&ниях китайс:кщс студ�щтщ1, 
среди которых шли споры и дискуссии о проблемах китайской революции. 

Скажу откровенно, нам, тогда еще плохо знакомым с обстановкой в этой стране, 
нелегко было разобраться во всех перипетиях революционной бури в Китае, предста
вить пути ее дальнейшего развития. 

В 1926 году некоторым слушателям восточного факультета академии предоста
вили возможность побывать в Китае. Меня командировали на практику с вьщол!fением 
обязанностей дипкурьера. Мне предстояло проехать через Харбин, Шэньян,. Далянь 
(Дальний) , Тяньцзинь до Пекина и обратно. Пусть читатель перенесется в то далекое 
время и вообразит себе столь длительное путешес'l'вие сдачала через всю Сибирь, а за
тем и через Северо-Восточный Китай. 

Сибирь была мне знакома по моей боевой юности. Там в борьбе с Колчаком я по
лучил свое боевое крещение и стал командиром полка. Суровым был поход против Кол
чака и других генералов царской армии. Теперь за окном вагона мелькали мирные 
платформы, селения и деревни залечили свои огне:вые раны. Поезда шли хотя и с час
тыми опозданиями, но уже не по расписанию гражданской войны. В 1919 году от Кур· 
гана до Москвы наш полк двигался по железной дороге больше месяца. Теперь 
экспресс - !fe того, конечно, класса, какие ходят сегодня,- доставил нас за семь суток 
до границы с Маньчжурией. Отсюда нам предстояло ехать по Китайско-Восточной же
лезной дороге (КВЖД). 

Мы пересекли границу. Сразу 11 не ощутили, что под колесами уже не русская 
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земля, н е  увидели поначалу и резких перемен в ландшафте. Но вскоре, выrлянув из 

окна во время остановки поезда, убедились, что мы в ином мире. Жизнь будто замерла 

эдесь, остановилась, и мы в одну минуту перенеслись на несколько лет в прошлое. 

По платформам в военной форме с погонами разгуливают русские офицеры. Те, 

что были выброшены вместе с войсками Колчака и других генералов и атаманов за пре

делы родины. Китайские власти привлекали их к охра.не дороги, и они служили, не ме

няя обмундирования, выжидая, когда понадобятся для какого-нибудь нового бандитско

го налета на большевистскую Россию в войсках атамана Семенова или Меркулова. 

С любопытством вглядываемся в их облик. Скру'Iiулезное сохранение формы и 

личного оружия. Форма несвежая, поношенная, как бы помятая. Нет того блеска, кото

рым всегда отличалось русское офицерство царской армии. Настороженно-враждебный 

взглЯД. Они сразу же в числе пассажиров отличают русских, да еще и дШiломатов, пол

предов Страны Советов, которую ненавидят. Но это - родина, и чувствуется, что они 

по ней тоскуют. Не светит им солнце на чужбине, и с каждьrм годом тают у них надеж

ды вернуться победителями в отечество, коТоjрое их изгнало. Но не все смотрят с нена

вистью, в иных взглядах отчаянная тоска. Вернулись бЫ, упали на колени покаяться 

перед матерью родиной, да расплата страшит, :много погрешили против нее, против 

русского народа, за спиной иных страшные :кровавые злодеяния. 

Итак, в качестве дипкурьеров я и старый большевик Рожков направлялись в Пе

кин. В вагоне мы ча.сто ловили на себе косые взгляды своих соотечественников - в нас 

узнавали русских, понимали, что мы большевики, а иные догадывались о цели нашей 
поездки. Рожков посоветовал мне держать наготове пистолет. 

Но вот и Х�бин ... 
Опасный перегон позади. Нас встретили на станции консульские работншси. Мож

но было вздохнуть :посвободнее и познакомиться с городом. 
Харбин - торгово-экономический и политический центр тогдашней Маньчжурии, 

ее столица и одновременно центр контрабандистской и шпионской деятельности. Весь 
город - это черный рынок, где открыто торговали валютой, наркотиками, оружием, 
людьми. Здесь все было товаром. Нет 1В налИчии - доставят из любо.то уrолка земного 
шара. Законы запрещали беспошлинную торговлю, но не было чиновника, который за 
взятку не согласился бы el!'O нарушить. Такого распада нравственности, как в Харби
не, мне никогда больше не приходилось встречать. 

В городе много русских, и не только эмигрантов. Многие поселились здесь со вре
мен строительства КВЖД, некоторые здесь и родились. Их речь сильно отличалась О1!' 
обычной русской речи и по акценту и по словарному запасу. Русские слова часто пере
межались английскими, французскими или даже китайскими словечками. Некоторые из 
этих местных русских просились на родину, подавали заявления в советское консуль
ство с просьбой о приеме их в советское гражданство. Они не испытывали вражды к 
России и к большевизму, несмотря на то, что белоэмиrранты постоянно пугали их 
«большевистскими злодеяниями». При подаче заявлений о приеме в советское граж
данство консульство выдавало особые квитанции. Этих временно еще не принятых в 
советское гражданство белогвардейцы в насмешку называли квиmоманными. 

Харбин - город контрастов. С одной стороны, богачи, зарабатывающие огромные 
деньги на самых рискованных спекуляциях. Нажив капитал, они потом перебирались 
в более спокойные места. С другой - масса нищих. Рабочие тоже влачили полунищен
ское существование. Китайский рабочий почитал за счастье получить работу на КВЖД 
у советской �траЦИiИ. ::\а,есь былiи орrанизова·ны профсоюзы, р.абоч.ие имели 
повышенную плату. 

Тогда мы все nр:иглядыва\ИСь: а существует ли в Харбине революционная ситуа

ция, готовы ли харбинские рабочие к организованным формам протеста? Увы, каких
либо видимых проявлений такого протеста не ощущалось. Город захлестнула стихия 
черного рынка, пол�ейского террора, волна белогвардейщины. 

В Харбине я провел пять дней. Затем :мы выехали через Шэныm, Далянь на Пекин. 
На станции Чанчунь пересадка с К•ВЖД на Южно-Маньчжурскую железную дорогу 

(ЮМЖД) . До русско-японской войны 1904-1905 годов КВЖД и IOlV!ЖД бЬIАИ единой 
дорогой. Построена она была царским правительством. Затем по Портсмутскому ми.17-
ному договору ЮМЖД - 01· Чанчуня до Люйшуня (Порт-Артура) - была передана 
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Японии. Японцы стали полновластными ее хозяевами. Возникло что-то вроде госу,дар

сwа в госуда.рстве. Китайцы тр.у\1\;Илщ:ь на дороге только в качестве рабочих. 
Японцы ввелЙ на дороге военизированные порядки. Это давало им возможность 

померж•ИiВ>а'IЪ ДИJСЦИПJЛJИну. Поез;'l,а ходили то•<шо по ра•списаRИю, работа'1\>И ваrоны
рестораны. Со станции исчезли бмоrmардей;цы со спороrгыми поrона;ми, празд
ношатающиеся проститутки, пьяные. 

Но дорога - для богатых. Цены на билеты очень высокие. В вагонах-ресторанах 
прекрасная кухня, искусные повара, но блага эти для состоятельных. Порции столь 
мизерны, что русскому человеку впору съесть два-три обеда, чтобы не выйти из-за сто
ла голодным. 

Порт Далянь (Дальний) и расположенная рядом крепость Люйшунь (Порт-Артур) 
находились в южной части Ляодунского полуострова, в свое время они были приобре
тены в аренду царской' Россией. В результате русско-японской войны 1904-1905 годов 
эти порты отошли к Японии и, по существу, превратились в японские города на терри
тории Китая. Различие их с китайскими городами было огромным. Далянь представлял 
собой благоустроенный город с современной архитектурой - незамерзающий океанский 
порт, оборудованный новейшей техникой. Японцы строили заводы, расширяли старые; 
четко работала администрация. Нищих тоже хватало, но на главных улицах они не 
смели появляться. Редко можно было встретить русского человека, белогвардейцев 
здесь не жаловали, их держали поближе к русской границе как пушечное мясо для 
военных набегов на советскую землю или пополнения кадров шпионов. Японцы обхо
дились китайскими рабочими - и дешевле и спокойнее. Из них выжимали все соки. 
Жаловаться им было некому, защищать свои права они не умели, японские власти 
запрещали деятельность профсоюзов. О местных коммунистах в те годы в Даляне и 
не слыхивали. 

В городе много европейцев, путешествовавших или приезжавших совершать сдел
ки в торговом пароходстве. Пляжи полны купающихся. 

Здесь я впервые познакомился на практике с работой японской контрразведки. 
Она пользовала,сь своеобразной методой, резко отличной от приемов западных разве
док. Ну, к !Примеру: за вами была установлена плотная слежка, при этом японские де
тективы и ве пытались ее как-либо закамуфлировать. Идут по пятам, в двух шагах, 
открыто показывая, что идут за нами. Ситуация складывалась смешная и досадливая: 
пришли на пляж, разделись, вошли в воду, поплыли, а рядом неотступно японец. 

Детективы предельно вежливы. Если во время прогулки понадобятся спички за
жечь папиросу, они тут как тут. Они ни в чем нам ве пытались мешать, но и не отхо
лили ни на шаг, nровожая до дверей консульства. А у дверей консульства с улыбкой 
раскланивались и шли на свои наблюдательные посты, ожидая, когда мы выйдем в го
род. Прелестно! 

После Даляня наш путь шел морем. Мы погрузились с чемоданами дипломатиче
ской почты на японский пассажирский пароход. На нем нам предстояло обогнуть 
Ляодтпский полуостров и высадиться в порту Тангу, неподалеку от Тяньцзиня. 

Люйшунь мне довелось увидеть с моря. Пароход там не приставал. Очень хотелось 
побывать в городе, поклониться русским героям, сложившим головы при его обороне, 

но въезд в Люйшунь для советсюих людей тогда был закрыт - японская морская кре
пость! 

Перед заходом в порт Тангу нас жестоко потрепал шторм. Мой вестибулярный 

аппарат в те годы оказался стой.юи�м прОIГИJВ качки, но '11оварищи хлебнули морской 
болезни досыта. Из Тяньцзиня до Пекина добирались поездом. 

Назвать Пекин столицей Китая в 1926 году можно было только условно. В стране 
бушевала революция. В июле 1926 года революционное щ1авительство Юга предприня
ло Северный поход, который принес его войскам немалые успехи 1 •  

' Северный поход - важнейшее событие национальной революции 1925- 1927 годов 
в Китае. В июле 1926 года Национально-революционная армия (НРА) двинулась из про

винции Гуандун, где была создана территориальная база революции, на север с целью 

разгрома милитаристов и объединения Китая в единое демократическое государство. 
Большую помощь в создании НРА и Проведении Северного похода оказали советские 

военные советники во главе с героями гражданской войны П. А. Павловым, затем 
В. К. Елюхером. 



lSO В. И. ЧУЙКОВ 

Ко времени нашего приезда положение пекинских правителей сильно поша11Н)'

лось. Пекин находился под военным контролем двух китайских милитаристов - Чжан 

Цзолиня и У Пэйфу. Их !Померживали американские, английскuе, французскuе и япон

ские империалисты, рассчитывая с их помощью укрепить и расширить сферы своеrо 

влияния в Китае. В частности, Чжан Цзолинь, властитель Маньчжурии, ориентирова1"1.СЯ 

на Японию, полаrаясь на нее как на более близкого соседа. Нелишне �амерпь, что 

когда политическое влияние Чжан Цзолиня упало и у неrо возникли треншI с ег() по

кровuтелями, он был попросту устранен: в 1928 году Чжан Цзолинь поrиб при взрыве 

поезда, организованном соответствующими японскими службами. 

К осени 1926 года войска У Пэйфу потерпели тяжелое поражение от револю
ционных войск, наносящих удар с юга. В Пекине царила атмосфера неустойчивости, 
какой-то призрачности, хотя это было и не сразу З(!.метно. ЧиновНИ!\И пекинского прСJ.
вительства пытались казаться любезными и уверенными в своем положении. Торговую 
жизнь лихорадило. Лопались банки, тут же возникали 1Новые, совершались :в огромных 
масштабах фuнансовые аферы, промышленники торопились 'ВЬ!Качать из сво:щс пред
приятий последние прибыли за счет каторжното трудСJ. рабочих. И одновременно внещ
не спокойная, размеренная жизнь в посольском квартале, своего рода государства 
в государстве - территории для иностранцев на китайской земле. Китайцы допускались 
в квартал лишь в исключительных случаях по специальному пропуску. �десь были 
расквартированы иностранные войска, работала особая полuцuя, подчюrенная JЧППЬ 
адмuнистрации квартала. Под видом охраны иностранцы были надежно отrорожены от 
тех процессов, которые происходили в жизнu Китая. 

Меня поражали контрасты. Не мог без чувства горечи эа униженное человеческ� 
достоинство смотреть, как трудятся рикши, не мог допусr�rть и мысли, что мы, комму
нисты, можем пользоваться трудом человека-лошади. Но вот однажды попыт(!ЛИС!> 
наши посольские работники отказаться от их услуг. Это стаЛо известно рикшам, и 
они обратились со слезной просьбой в наше представительс-rво отменить этот запрет, 
ибо он лишал их заработка. Пришлось согласиться с рикшами, но от этого чувство не
удобства пользоваться ими не пропало. 

Пекин, Тяньцзинь и другие города Китая, которые удалось посетить в пер!!Ы� 
приезд, напоминали мне пороховую бочку. Революция была единственным средствqц, 
МОtущИМ покончить с чудовищным бесправием народа. На севере Страна Советов пока
зывала пример, как это делается. 

Осенью 1927 года я и мои товарищи окончили восточщ,rЦ факультет академии. 
Командование сочло нас подготовленными для работы в Китае. Несмотря на очещ, 
сложную обстановку там (к этому времени Чан Кайши уже совершил контрреволюци<:>н
ный переворот, уханьский гоминьдан изменил революции, а в августе вспыхнуло Нань
чанское восстание), было принято решение послать нескольких военных совеТ!ШКОВ 
в войска, находящиеся под влиянием Коммунистической партии Китая. 

С тех пор, когда наши военные советники прибыли в Китай и начали налажШjёj.ТЪ 

ра:бq11У в стена.х военнио училища в Гуанчжоу 2, .времеНIИ п,рршло немного, а для со�
ния настоящей кадровой армии просто мало. Однако в боях Северного похода в какой
ТQ мере :выкристаллизовались те воинские ча,сти и подразделения, которые могли ста-щ, 
костяком подлинно революционной армии. Прежде всего коммунистические полки от
личались от гоминьдановских войск тем, Ч'l'О они не были наемными. Они формирова
лись не по капризу какого-либо милитариста, не подчинялись командиру как нанима
телю. Они состояли из добровольцев, из тех, кто понял, чт0 такое революци51:, чт6 она 
несет китайскому народу. Китайский солдат был вьmослив, смел, воодушевлен идеей 

2 Автор имее1· в виду центральную военно-политичес1tую ш1tолу Вампу (Х�анпу). 
созданную в мае 1924 года на острове Хуанпу, около Гуанчжоу, Сунь Ятсеном в сотруд
Нl{честве с китайскими коммунистами по подготовке оф�iцерских кадров для револю
ционной армии. Расходы, связанные с ее организацией и деятельностью, полностью 
взяло на себя Советское правительство. Весь учебный процесс в школе был возложен 
на советских советников. Воспитанники школы сыграли важную роль в Северном похо
де НРА. После контрреволюционного переворота Чан Н:айши в 1927 году школа была рас
пущена, а многие курсанты-революционеры расстреJ1яны. 
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революции. Он старался научиться военному делу, поmтать своеrо командира, прило
жить все силы и выполнить боевой замысел. Но должен заметить, что редкий солр.ат 
до конца понимал цели революции, для мнопrх революция воплощалась в решен!fИ ero 
личной судьбы, судьбы ero близких. Основной конти!П'ент революционных частей -
крестьянский. Крестьянин, часто неrрамотный или полуrрамотиый, не очень разби
рался во всех оттенках революции, не до конца понимал, почему Чан Кайши не может 
примириться с ко1'1му1шстами. Лишь позже пришло созн4ние, что Чqн Кайши попрqсту 
предал революцию и перешел в стан ее враrов. 

По роду своей деятельности я цноrо ездил. Мне довелось поб)>Iвать в райqне П1:1-
кина, Тяньцзиня, в провинции Сычуань, я исколесил почщ весь Севернf>IЙ и ЮЖ!JЬ!Й 
Китай, научился довольно бегло говорить по-китайски. 

В 1929 году нача�ся известный конфликт на КВЖД. Советские граждане -
служащие дороги подвергались всевозможным оскорблениям и нmщдкам со сторощ,� 
полиции и были отозваны из Китая. Нашей группе 11е разрешили возвращаться на ро
дину через Ма1Jьчжурию, пришлось пробираться круж!Jым путем, через Японию. 

Наверное, тогда я впервые увидел, что китайские чиновники и даже прость�е 
служшцие бывают не только приветливы. Чиновники - это понятно, они были воспита
ны в слепом повиновении начальству, иерархическая лестница бюрократии давно 
прочно сложилась в Китае. Но даже носильщики отворачивались от нас. Мы двиrащсь 
по стране будто в пустоте. Нас как бы !fe замечали, а те, кому надлежало за нами сле
дить, не отходили ни на шаг. Сопровождали нас полицейские и в форме и в штатском. 
Они не грубили, но в глазах у них светилась холод!fая ненависть. 

КОНФЛИКТ НА КВЖД 

В авrусте 1929 rода я и мои товарищи прибыли во Владивосток. По поручению 
штаба Особой Дальневосточной армии нас тут же направили в Хабаровск, где форми
ровалась Особая Дальневосточная армия. К тому времени на советско-китайской гра
нице создалась очень тревожная обстановка, назревал вооруженный конфликт. 

Командовал Дальне.восточной армией В. К. Блюхер, начальником штаба у !fero был 
Альберт Иванович Лапин. И Блюхер и Лапин знали меня еще по гражданской войне. 
Владеющих КИ:ООЙСКl!fМ я:зьыюм и знающих обстан�у в Китае прикомаlНДИ'РОIВалJИ 
к штабу армии. 

Обстановка накалялась с каждым днем, вот-вот можно было ожидать с китайской 
стороlfы уже не отдельных бандитских налетов провокационного характера, но и откры
того вое!fного выступления. 

Тут было над чем задуматься:. Прошло каких-нибудь шесть лет с тех пор, как 
Чан Кайши, глава специальной миссии революционноrо rуанчжоускоrо правительства, 
побывал в Москве, rде он вел переговоры с руководителями нашей страlfы о военно
политической помержке китайской революции з. В дальнейшем Чан Кайши принимал 
с распростертыми объятиями

· 
Ifаших советников, отдавая себе отчет в том, что без 

помощи советских инструкторов rоминьдан не смог бы победить своих мноrочисленных 
враrов и создать регулярную армию. Советские военные советники планировали Севе:�>
ный поход Национально-революционной армии, не покидали революционных частей во 
время многочисленных сражений против армий северных милитаристов. Я задавался 
вопросом: что побудило Чан Кайши начать военные действия против нас? 

Политических объяснений искать не приходилось. Ненависть к китайским ком
мунистам в равной степени обращалась и на нас. Чан Кайши понимал, что Советский 
Союз помоrает и будет помогать КПК в ее аправедливой борьбе. Все это так. Моrли 
быть у неrо и иные противоречия с Советским Союзом. Однако все это еще не было 
ОС!fовательной причиной предпринимать вторжение в пределы северного соседа в об
становке разrорающейся в Китае rражданской войlfЫ. Напрашивался один бесспорlfЫЙ 
вывод: военное высТ}'!!IЛение Чан Кайши осуществлялось под нажимом империалисти-

• В августе 1923 года Сунь Ятсен направил в Москву для изучения с9ветс:кого опы· 

та и для конкретных военно-политических переговоров делегацию во главе с Чан 

:Кайши (в ее состав вошел и :коммунист Чжан Тайлэй). Делегации предоставилц !'ОЗМОЖ· 

ность знакомиться с жизнью Страны Советов, встречаться с руководящими деятелями 

Советского государства и Коминтерна. 
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ческих держав, которые были заинтересованы штыками китайцев прощупать мощь 

Красной Армии. Нельзя было исключить и попытку самого Чан Кайши nрОЩ)'[!аТЬ наши 

силы на Дальнем Востоке. Способна ли наша Дальневосточная армия отразить вторже

ние, или мы пойдем немедленно на крупные уступки? Не расчистит ли эта «разведка 

боем» дороrу для более серьезного вторжения, не двинет ли в случае удачи китайских 

войск свои силы и Япония? Это очень устроило бы Чан Кайши; втянуть Японию в дли
тельную войну на советском Дальнем Востоке и, используя ее помержку, решить внут

ренние проблемы борьбы с КПК. Думается, немалую роль в решимости Чан Кайши 

пойти на вооруженный конфликт с советской Россией сыграли русские белоэмиrрантьr, 

которые убеждали Чана в слабости Страны Советов и е е  Красной Армии. 

Наши войска, ведя оборону своей территории, были вынуждены наносить короткие 

контрудары по группировкам китайцев, сосредоточенным вдоль границы. Одновременно 

мы старались не дать козырь империалистической пропаганде, которая постаралась изо

бразить дело та.к, будто Советский Союз стреМИ'ГСя к каким-то зах;ватн.ичеаким целям в 

Китае. Наша цель была одна - заставить Чан Кайши уважать договорные обязатель

ства, приняrые китайской стороной 4. 
Как известно, почти от Читы до Владивостока на несколько тысяч километров 

вдоль китайской границы тянется Забайкальская железная дорога. Она связывает наш 

Дальний Восток с центром страны. На своем протяжении эта дорога в некоторых местах 

проходит в нескольких километрах от китайской границы. Кроме того, судоходные реки 

Аму>р и Уссури в качестве водной каммуникаD}И'И сэязЬl!Вали МНОI1Ие районы Забайкалья 

и советокого Дальнего Восrока. 
Сосредоточение китайских войск на самой границе и частые обстрелы нашей тер

ритории не только вызывали тревогу у жителей наших пограничных районов, но и 

угрожали прервать связь советского Дальнего Востока с центром страны. 

Несмотря на наши неоднократные предупреждения, налеты продолжались. Китай

ская артиллерия обстреливала нашу территорию. Над захваченными в плен красноар

мейцами китайцы изощренно издевались, с жестокостью, о которой сейчас страшно и 

больно вспомнить,- вырезали языки, в глаза и уши забивали ружейные патроны, сжи

гали ... Наше правительство заявляло один за другим протесты. 

Так, 13 июля 1929 года Нарк�миндел СССР обратился к поверенному в делах 

Китая в СССР с очередной нотой протеста, в которой одновременно выражалось стрем

ление разрешить конфликт мирным путем. 

«По сведениям, полученным Правительством СССР,- говорилось в ноте,- 10 июля 

утром китайские власти произвели налет на Китайско-Восточную железную дорогу и 

захватили телеграф КВЖД по всей линии, прервав телеграфное сообщение с СССР, 

закрыли и опечатали без объяснения причин Торговое Представительство СССР, а так

же отделения Госторга, Текстильсиндиката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. Затем 

дубань дороги (Председатель правления КВЖД) Люй Чжунхузн предъявил Управляю

щему КВЖД г. Емшанову требование передать управление дороги лицу, назначенному 

дубанем ... 

Одновременно получены сведения о сосредоточении вдоль советских границ 

маньчжурских войск, которые приведены в боевую готовность и пододвинуты к самой 

границе. По сведениям, вместе с маньчжурскими войсками у границ СССР располо

жевы русские белогвардейские отряды, которые маньчжурское командование намерено 
перебросить на советскую территорию ... 

Оставаясь верным своей мирной политике, Союзное Правительство, несмотря на 
насильственные и провокационные действия китайских властей, еще раз изъявляет 
готовность вступить с Китаем в переговоры по всему комплексу вопросов, связанных 
с КВЖД. Такие переговоры возможны, однако, только при условии немедленного осво
бождения арестованных граждан СССР и отмены незакоыных действий .11::итайских 
властей» 5. 

• В соответствии с подписанным в мае 1924 года соглашением между СССР и Китай
сной республикой Н:итайско-Восточная железная дорога объявлялась чисто коммерчес
ким предприятием, совместно упрnвляемым СССР и Китаем на паритетных началах 
впредь до выкупа КВЖД прав итепьством Китая. 

' «документь1 знешней политики СССР». М. Попитиздат, 1967, т. 12, стр. 380, 381 ,  385. 
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Однако правительсnю Чан Кайши и связанные с ним китайские милитаристы, осо
бенно маньчжурский диктатор Чжан Сюэлян, не спешили разрядить обстановку. 11  июля 
1929 года Наркомш1дел СССР вынужден был отозвать всех советских представителей 
и сотрудников из Китая и выставить из СССР представителей чанкайшистского прави
тельства. Дальнейшие переговоры Советское правительство вело с Чан Кайши через 
посреднико;в, в частности через германского посла в Москве, Дирксена. Предложения 
Советского правительства носили мирный характер, в каждом обращении Наркоминдела 
содержались конструктивные предложения для ведения переговоров с целью мирного 
урегулирования конфликта. Однако агрессивные круги Китая и те, кто за ними стоял: 
вели дело к вооруженному конфликту, а миролюбие Советского правительства расце
нивалось ими как слабость. 

Штаб Особой Дальневосточной армии с первых чисел ноября получал разведдан
ные, что из глубины Китая через Харбин, Бухэду на Хайлар направлялся корпус трех
дивизионного состава, выдвигались и другие крупные войсковые соединения частей 
уси.ления. К .npa.mщai."1 сОiВетскоrо Приморья также шли :крупные соеДИJНе�шя. 
Медлить да.лее было нельзя. 

15 ноября 1929 года труппа советского командования во главе с Блюхером выехала 
из Хабаровска на станцию Даурия. Я находился при штабе Блюхера для особых пору
чений и докладов и оказался как бы в центре, куда стекались 1Все сведения о складъr
вавшейся обстановке. К тому времени мы уже располагали довольно полными сведения
ми о китайских войсках, сосредоточивавшихся на нашей границе. 

Основную ударную силу противника составляли бригады и корпуса, находившиеся 
в подчинении нанкинского правительства. Они были полностью укомплектованы и 

вооружены современным стрелковым оружием. Каждая бригада состояла из трех пе
хотных полков, саперного батальона, артиллерийского дивизиона и роты связи. Эти 
бригады содержались за счет государственных средств и находились целиком в подчи
нении Чан Кайши, то есть не зависели от других милитаристов. Эти части можно было 
причислить к регулярным войскам. Общая численность бригады доходила до 12 тысяч 
человек. Командовал бригадой, как правило, генерал. 

Провинциальные войска имели в своем составе бригады, содержались губерна

торами провинций на средства, собираемые в виде налогов. Обы.чно они иополъзовались 

милитаристами в карательных операциях против крестьянских восстаний, против ком

мунистов. 
Дислоцированы китайские войска были следующим образом. Город Маньчжурию, 

превращенный в важный опорный пункт, обороняла 9-я бригада генерала
· 
Ляна. Город 

Чжалайнор тоже был пре:оращен в опорный пункт, его обороняла 17-я бригада. Обе 
эти бригады числились в .войсках нанкинского правительства. 

Вдоль границы по реке Аргунь дислоцировались пограничные войска, усиленные 

бригадами провинциальных армий. В частности, одна из таких бригад охраняла желез

нодорожные станции между Чжалайнором и Хайла.ром. 

Наиболее мощная группировка nро-mвника сосредоточивалась в Хайла.ре, туда 

выдвигался корпус генерала Ху Юйкуня в составе тре:х: бригад. В район городов Мишань 

и Мулин выдвигались две кавалерийские бригады. 

Из перечислений видно, что китайские войска растянулись в нитку вдоль железной 

дороги, что делало уязвимыми их боевые порядки. 

Вначале советское командование склонялось к варианту глубокого захода в тыл 

всей китайской группировки, чтобы расчленяющим ударом прорвать оборону в Хайла.

ре, расз.vромать та.ч гла•вные силы и с тыла обрушиться на остальные ооорные пункты, 

в частности на Чжалайнор и Маньчжурию. 

В распоряжении советского командования находилось всего лишь три стрелковые 
дивизии - 21-я, 35-я, 36-я (к тому же они не были полностью уко11mлектованы),- одна 
кавалерийская бригада и бурят-монгольский кавдивизион. С такими силами было приз
нано рискованным заходить в глубокий тыл китайской группировки. Могли при этом 
встретиться и особые трудности. В районе трехречья, в двухстах - трехстах километ
рах севернее Хайлара располагались белогвардейские казачьи поселения. В белока
зачьей среде находилось немало людей, совершиьших тяrчайшие преступления против 

13 .:Новый мир� ."1'w 1 1  
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советской власти, для них приход советских войск был смерти подобен. Они легко могли 
влиться в состав китайских войск и угрожать нашему тылу и коммуникациям. 

Советское командование репшло сократить глубину удара, обходом с севера и 
востока разгромить укрепленный гарнизон Чжалайнора и zатем окружить гарнизон на 
станции Маньчжурия, покончив с этими крупнейшими войсковыми соединениями про
тивника. Проще говоря, было решено громить противника по частям, создавая превос
ходство в силах поочередно против каждого гарнизона. Уже перед самым выступлением 
наши части были усилены танковой ротой, оснащенной машинами МС-1 .  Предстояло 
в ходе боев в.первые в Дальневосточной армии наладить взаимодействие стрелковых 
частей с танками. 

15 ноября наши войска под командованием комкора С. Бострецова начали выдви
жение на исходные позиции. 

В бесснежном Забайкалье стояли сильные морозы, дули пронизывающие степные 
ветры. Красноармейцы были одеты в теплые полушубки, в валяные сапоги. Тяжелая 
зимняя одежда сковывала марш. Все передвижения войск проводились скрыто, в тем
ное время, по заранее разработанным маршрутам, чтобы за ними не могло вестись 
наблюдение с китайской территории. Управление армии разместилось в селе Абагатуй, 
в километре от границы по реке Арrунь. 

16 ноября командование Особой Дальневосточной армии осмотрело позиции, 
произвело рекогносцировку местности, осмотрело видимые позиции китайских войск, 
заслушало и утвердило решения командиров дивизий. Наступление назначили на утро 
17 ноября. 

На рассвете 17 ноября началась артиллерийская подготовка, помержанная удара
ми с воздуха. Артподготовка длилась час. Я не могу сказать, что наш удар был вне
запным. Китайское командованне, видимо, узнало о передвижениях наших войск. 

Наиболее успешно наше наступление развивалось там, где действовала 36-я стрел
ковая дивизия, помержанная ротой танков МС- 1 .  Этот бой вообще был самым Шiте
ресным. Мы впервые могли наблюдать действие танков во взаимодействии с пехотой. 

В роте действовало 10 машин. С исходных позиций они двинулись после артпод
готовки. Все это, разумеется, очень далеко от методики применения танков в годы Оте
чественной войны. tанкn не вводились в прорыв, они прорывали оборону, прикрывая 
собой нашИ пехотные цепИ. Их атака бЬrла внезапной для китайских солдат, удивила 
она в не меньшей степени и красноармейцев. Я находился на наблюдательном пункте. 
рядом с В. К. БЛюхером. Мы видели в бинокли, как кИта:Йские солдаты и офицеры, за
вhдев наши танки, высунулись riоЧти вполроста из окопов. МЫ ожидали, что они в па
ниkё побёrут, но удивленИе оказалось столь сильным, что оно как бы парализовало lix 
волю и убило даже страх. 

Странно вели себя и красноармейцы. Они тоже не успевали наступать за танками, 
а некоторЬ!е как зачарованные глядели на двигающихся стальных черепах, изрыгаю
щих огонь. Вспомним, что шел 1929 год. Крестьянские Парни, служriвinие в армии, знали 
о танках и даже о тракторах только понасльпnке. 

Танки беспрепятственно дошли до китайских позищ�й и открыли огонь вдоль око
пов. Пулеметный огонь отрезвил китайцев. Они в панике Побежали. 10 танков прорвали 
без каких-либо потерь с нашей стороны оборону противника. 

Если бы у нас было налажено взаимодействие танков с пехотой, мы могли бы 
молниеносно развить успех. Однако и наши части не ожидали такого эффекта. Крас
ноармейцы ворвались в расположение противника и, вместо того чтобы быстрее дви
гаться дальше вперед, замешкались в китайских окопах. Танки продвинулись на пять 
ки�ометров в сторону Чжалайнора и остановились, опасаясь двигаться по китайским 
тылам без пехоты. Все же им удалось выйти на железную дорогу станции Маньчжу
рия - Чжалайнор и перерезать ее. 

Наши стрелковые части с опозданием двинулись за танками, подавляя сопротив
ление в отдельных узлах китайской обороны, значительно парализованной танковой 
атакой. И все же, несмотря на замедление действий, задача разъединить маньчжурский 
и чжалайнорский гарнизоны была выполнена. 

На восточном участке фронта кавалерийская бригада под командованием К. К. Ро-
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кос.совскоrо с батальоном 35-й стрелковой дивизии, выступив в темноте 17 ноября, про
шла по льду до высоты с отметкой 101  и внезапной атакой захватила ее. В это время со 
станцriи Маньчжурия через Чжалайнор на Харбин шел поезд с солдатами и Офицерами. 
Командир кавалерийской бригады быстро развернул артиллерийскую батарею и не
сколькими выстрелами подбил паровоз. Захватив поезд, кавалерийская бригада совер
шила быстрый бросок и вышла на южную окраину города Чжалайнор. 

Стрелковый батальон, как это и намечалось, занял высоту 1 0 1  и укрепился на ней 
с артиллерийской батареей. Остальные части 35-й дивизии не смогли прорвать с ходу 

укрепления противника. Завязался огневой бой. 
В результате наступательных операций к концу дня было полностью завершено 

окружение двух китайских бригад общей численностью около 20 тысяч человек. На
чинался второй этап операции по разгрому гарнизона в городах Чжалайнор и Маньч
журия. 

В. К. Блюхер связался с Москвой. 
В течение дня Москва несколько раз запрашивала штаб армии о ходе боевых 

действий. Несколько раз к прямому проводу подходил К. Е. Ворошилов. Вечером Воро
шилов высказал сомнение, выполним ли намеченный план рассечения и окружения 
китайской группировки. Он даже намекнул на возможность отвести войска на нашу 
территорию, ограничив военные действия с остоявшимся ударом. Бесriокойство Вороши
лова имело под собой основания. Особая Дальневосточная армия тогда не расriолагала 
достаточными средствами подавления противника. Ощущался острый недостаток в ар
тиллерии. Замечу здесь, что о плотности артиллерийского orIOI, которЬrй прйменялся 
при наступлении наших войск в tоды Отечественной войны, мы тогда и не мечтали. 
Даже теоретических разработок в этом направлении не велось. Мы могли действоЕать 
ТОi\.ЬКО стремительным маневром, внезапными передвижениямn войск и концентрацией 
превосходящих сил на отдельных участках фронта. В. К. Блюхер понимал беспокьйство 
Москвы, считался с !НИМ, еще и еще раз перед наступлением темнотъr выверил все воз
можности армии и проявил твердость в решении. В 5 часов вечера он собрал своих 
ближайших помощников и объявил, что принимает решение с рассветом развивать 
наступление. План оставался прежним: прорвать оборону противника в нескольких 
местах, 11С1Пользуя артиллерию и танковую роту,- как бы проткнуть пузырь с во:�духом. 
Оборона противника при таких прорьrвах на отдельных участках дол,кна потерять 
устойчивость. 

Ставя задачу на наступление, Блюхер передал инициативу командирам дивизий, 
остсшив за ними вЬl:бор, на каких участках начинать прорыв обороны. 

Уже в темноте все разъехались по войскам с устными приказами. Меня послали 
в 5-ю Кубанскую кавалерийскую бригаду к К. К. Рокоссовскому, которая находилась 
южнее Чжалайнора. 

Передав приказ Блюхера Рокоссовскому, я из-за позднего времени ьстался до утра. 
в его бригаде. Утром 18 ноября я смоr лично наблюдать атаки наших кавалеристов на 
китайские позицИи. Нужно отдать справедливость командирам Кубанской бригады, 
которые ночью хорошо подготовили маневр и взаимодействие пеших и конных атак с 
артиллерией. Последняя на больших аллюрах выскакивала на открытые позиции и 
огнем прямой наводкой и стрельбой картечью прокладывала дорогу кавалеристам. Ка
валеристы в полном смысле слова !Врубали<:ь в укрепленные бое.вые порядки китайцев. 
От их сабельных ударов не одна сотня солдат противника свалилась в заснеженных 
степях Маньчжурии. 

Возвращаясь днем на командный пункт через высоту 101,  я наблюдал на восточной 
окраине поселка Чжалайнор большое скОiПление китайских войск, которые, по всей 
вероятности, rQтовились к прорыву и отступлению на восток, на Хайлар. Наша авиация 

группами по 5-6 самолетов наносила по ним бомбовые ударь�. Прибыв на командный 
пункт, я доложил лично В. К. Блюхеру обстановку на участке Кубанской кавалерийской 
бригады. К этому времени обстановка вокруг Чжалайнора резко изменилась в ·  нашу 
польз.у. 

На всех уЧастках наступления обозначился успех, сопровождавшийся продви
жением наших войск к центру Чжалайнора. От нашпх Т)азведчиков прmuло донесение, 
что командир 17-fi fриг:�ды, обороняющей Чжалайнор,.убит нашей авиационной бсмбой. 
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С командного пункта мы видели, как тысячи китайских солдат и офицеров с 
восточной окраины Чжалайнора по покрытой льдом степи в беспорядке хлынули на 
восток, обходя с юга и севера наш батальон, занимавший позицию на высоте 101 .  

В .  К .  Влюхер, лично наблюдая, как рвутся снаряды в толпах отстуu�ающих, при
казал прекратить отонь. 

- Довольно крови,- сказал Василий Константинович,- пусть они беrут и расска
зывают МJуrим, что на с оветскую землю нападать нельзя. 

В ночь с 18 на 19 ноября наши войска, разrромивщие чжалайнорс.�ую 17-ю брига
ду, оставили в поселке Чжалайнор 35-ю стрелко.вую дивнзию и повернулп на зэ.пад, 
против маньчжурской бриrады под командованием т.ен:ерё!Jlа ЛЯ!на. 

У дар с востока наносился силами 36-й дивизии, с юга - 5-й Куба.н.ской ка.валерий
ской бригадой. Теперь весь тарнизон станции Маньчжурия был в кольце наших войск. 
Перед нами стояла задача - разтромить или пленить эту 11руmшров.ку противника. 

Генерал Лян, по-видимому убедившись в безвыходности своего положения, решил 
ранним утром прорываться на Чжалайнор и далее на Ха:й.ла.р. Поэтому с раннего утра 
завязались жестокие бои между нашими войсками, наступавшими с востока от Чжа

лайнора на станцию Маньчжурия, и китайскими войсками, прорьшавшимися на восток . 
... По всему пространству вокруr станции Маньчжурия шел бой. Все попытки ки

тайских команди;ров найти слабое место для прорыва и отступления встречались ата
ками и контратаками наших войск. 

В это время начальник связи армии С. Гулпн, входивший в оперативную группу 
командования, доложил В. К. Блюхеру, что на разъезд Отпор прибыла т.руuша китай
ских офицеров с работниками ЯJПонското консульства на станции Маньчжурия для пе
реговоров о капитуляции тарнизона и просила связаться с уполномоченным советского 
командования. Это было неожиданно для всех нас, в том числе и для В. К. Блюхера. Он 
тут же решил послать меня для ведения этих переговоров, вернее для предъя.вления 
ультиматума о сдаче всето гарнизона. На автомобиле по бездорожью я быстро проско

чил расстояние около двадцати пяти километров до нашето разъезда Отпор, тде в ма
ленlком потраничном домике встретился с представителями китайското командования 
и японского коисульства. Я тут же изложил им требования _со.ветското командования: 
1)  сложить оружие там, тде оно нaxoAJi'I'cя; 2) не допускать никаких насилий и грабе
жа; 3) всем пленным солдатам собраться в казармах на восточной окраине станции 

Маньчжурия, офицерам - в отдельной казарме. 

Китайские представители безотоворочно приняли наши условия кооитуляции. 

Я спросил их, где сейчас находится командир бригады тенерал ЛЯ'Н. Японец, сопровож

давший китайских представителей, заявил, что генерал Лян находится в японском кон

сульстве. Китайские и японские делегаты пригласили меня выехать вместе с ними для 

встречи с тенералом Ляном. 
Связавшись с В. К. Блюхером, я доложил ему о результатах переговоров. Он тут 

же при.казал мне выехать на станцию Маньчжурия, проследить ТёliМ за поведением ки

тайцев и, тлавное, не вьшускать из виду командира бригады тенерала Ляна. 

Вслед за автомашиной под японским флатом, в которой ехали китайцы и японцы, 
я с переводчиком и двумя красноармейцами выехал в город Маньчжурия. При подъезде 
к Маньчжурии было видно, как китайские солдаты и офицеры со всех .сторон стекались 
к тороду, а за ними двигались наши боевые порядки, не ведя отня. Когда же мы въеха
ли в центр торода, перед нами открылась ужасная картина грабежа. Двери, окна ма
газинов и тортовых заведений разбивались при.кладами, толпы мародеров старались 
проникнуть внутрь, из дверей и окон вы<:какивали солдаты, нагруженные Есем, что по
пало в руки. М.вотие на военное обмундирование напяливали штатскую одежду, друтие 
сбрасЬ!'Вали r: себя военную и надевали штаток.ую. Трудно передать карrину, которую 
мы У'Видели в городе Маньчж;урия 20 ноября 1929 гcwi. Когда-то покоренные города от

да�ва.л.и:сь на ра·3!1рабление за.воевате.лям. Мы же вщели, ка.к rород грабили не завоева
тели, а обор()IНЯJВШИе его войска. 

Не доезжая до Яi!Iонско.rо консульства, наша машина пооала в затор, ее движению 

мешали брошенные ви.нто.вки, транаты и онаряды. Дальше ехать было ри<:кованно. Мы 
вышли из машины и пошли пешком в японское консуЛЬС'l'во. Немното не дойдя до коs-
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сульства, мы увидели автомашину, на которой с друrого конца города подъехал коман

дир нашего корпуса Степан Вострецов. Его войска ворвались в город. Увидев меня, он 

останозил машину и опросил: 

- Где генерал Лян? 

Я пояанил, что предполагаю увидеть его в Я>Понском консульстве. 

- Ты знаешь его в лицо? 

- Знаю по фотографии. 
Вострецов вышел из машины и П�ригласил меня сопровождать ero в консульство. 

Генерал Лян встретил нас в приеМ!Ной консульства со старшими офицерами брига-

ды. Я его .сразу узнал и указал на него Вострецо.ву. Вострецов объявил генералу и офи

церам, что с этой минуты они являются военнод.7\iенными Краоной Армии. Генерал Лян 
и офицеры сдали личное оружие. Никаких условий сдачи в плен о.ни не оговаривали. 

Этой а:кцией фактически за,кончились юеииые действия, вошедшие в историю как кон

фликт на КВЖД, 

В результате боев 17-20 ноября 1929 года наши ;войска разгромили в районе города 

Маньчжурия две уси�еп.ньrе бригады численностью около 20 тысяч человек, взяв в плен 

около 10 тысяч. Китайские ;войска потеряли много убиты.ми и ранеными. 

Наше командование не ставило задачи осуществить полное окружение китайских 

войск. Некоторая часть китайских сомат вырвалась со станции Маньчжурия и Чжалай

нор. Они встретили на пуrги подходивший к месту боев корпус генерала Ху Юйкуня. 

Встреча произошла в районе станции Циганор. Она произвела самое неожиданное воз

действие. Вид китайских солдат, паника, посеянная ими, обратили в беrс'l1Во подходив

шее свежее пополнение. 

Наши войска продвинулись до Хинrа.иского хребта и остановились. 

Газета «Из.вестия» 23 ноября 1929 года писала по []j()Воду происшедших с0бытий: 

«Учитывая создавшуюся на Дальнем Востоке обстановку, командование Особой 

Дальневосточной армии принуждено было принять со своей сторQIНЫ контрмеры по за
щите наших границ и для обеспечения охраны пограничного населения и нашего тьzла. 

В результате части Особой ДальневостоЧ1Ной армии как в Забайкалье, так и в При

морье, отбив 17 ноября наступ.ление китайоки.х войск, преследовали их и на китайской 

территории, оттеснив их подальше от наших r.раниц. Разоружено более 8000 китайских 

солдат и 300 офицеров; отобрано до 10 ООО винтовок, значительное количество полевых 

пушек, огнеприпасов и прочего боевого снаряжения», 

Тон китайских дипломатов и китайских правителей тотчас же изменился. Уже 

23 ноября пришли первые телеграммы о согласии китайской стороны вступить немед

ленно в переговоры и о принятии всех советских 'Ilребований. В декабре 1929 года ки

тайской и сове'I\Ской сторонами был подписан протокол об у.регулировании конфликта 
на КВЖД и советско-китайской границе. 

В конце ноября в районе станции Даурия состоялись торжественные похороны 

бойцов и командиров Дальневосточной армии, павших при заzците советской границы. 
На траурное знамя, lj"СТанО1ВЛен�ное на �е, командарм В. К. Блюхер при;к;репил 

орден Красного Знамени. 

На этом бы и закон:чить главу. Но не могу не вопомнить один эпизод, характери

зуюzций нравы то:rдашних японских дипломатов в Китае. Во время боев в городе Маньч

журия шальным снарядом убило японку из яионского публичного дома. На следу.юzций 

день по�е капитуляции китайских войск японское консульство предъявило иск со.вет
скому командованию на сумму в 22 500 японских иен. В иске было подсчитано, сколько 

лет могла бы прожить эта японка, сколько посетителей могла бы принять за эти ГO/Jl>I, 

какой могла бы nрине·сти доход содержателю пубJшчного дома, а стало быть, и Японии. 

В 1929 году Чан Кайши и его окружение получили незабываемый урок от Красной 

Армии. Мы показали всему капиталистическому мцру, что границы Страны Советов 

не:пршrосновенны, что Красная Армия умеет карать тех, кто пыта6'I\Ся их нарушить. 
К сожалению, этот урок японцы скоро забыли, и нам пришлось напомнить о нем в боях 
у озера Хасан и на Халхин-Голе. 

Не думал я 111 -ro время, чТо через одиннадцать лет снова окажусь на Дальнем 

Востоке, :в Китае, только уже в иной обстановке и в другом качестве". 
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БЕСЕДА В КРЕМЛЕ 
Вторую мировую войну я встретил в Белоруссии, ГJ!.le командовал 4-й армией. 

В августе 1939 года Советское правительство подписало пакт о ненападении с rит

леровской Германией. В настоящее эремя :всем хорошо нэвестны факты, которые при

вели к этому событию. Мюнхенские соглашатели во гла.:ве с английским премьером Не

вилем Чемберленом пытались найти выход из войn!ы за счет Советского Союза. Они 

считали, что в Западной Европе Гитлер ограничится лишь угрозами и демонстрациями, 

а острие своего удара направит на восток, против СССР. Стремясь подтолкнуть фаши

стскую Германию к войне с нашей страной, участники мюнхенского сrовора отдали на 

растерзание фашизму сначала Австрию, затем Чехословакию, настала очередь Польши. 

Западные державы полаrали, что, продвигаясь на восток, Гитлер будет стремиться 

к созданию общей :11рающы с Советоким Союзом, чтобы подrото.вить вторжение в его 

пределы. 

Когда встал вопрос о защите Чехосло:ваюш, СССР не один раз выступал с конст

руктивными предложениями, направленными на обузда·ние ёll'peccopa. Красная Армия 

готова была прийти на помощь чешскому народУ. Однако англо-французские покрови

тели фашистского агрес.сора сделали все для того, чтобы отстраниться от помощи с о  

стороны Красной Армии. Если б ы  вместо мюнхенского сговора была объявлена моби

лизация в Англии и во Франции, а Польша открыла границы для прохода Красной Ар

мии к границам Германии, агрессор оказался бы в тисках и вторая мировая война или 

вообще не состоялась бы, или имела бы совсем АРУГое развити•е. Немецкий генеральный 

штаб не мог не знать из истории, к чему приводит война на два фронта. 

Летом 1939 года Гитлер предпринял вначале дипломатический нажим на Польшу, 

а потом перешел к прямым угрозам. Нара.стам реалъная опасность возНИЮiовения вто

рой мировой войны. Англо-французские «nримириrели» готовы были пойти на новые 

уступки агрессору. Хотя Франция и Англия были связаны с Польшей .договорными обя

зательствами, но к договорам не относились всерьез, а их обещание гарантии ничего не 

стоило. С падением Польши могло резко нарушиться европейское равно.весне, и зто 

бес.покоило не только общественное мнение Франции и Англии, но и многие влиятель

вые деловые круги. В то же время Гитлер ра{)считывал, что и на этот раз мюнхенские 

соглашатели уступят, тем более он видел, что никаких реальных шагов против него не 

предпринимается. Хотя весной 1939 года в Москв.е начались англо-франко"советские пе

реговоры, но было видно, что эти переговоры обречены на провал. Теперь преданы глас

ности :все сопутствовавшие этим переговорам документы, тогда мы только могли дога

дываться, что и Англия и Франция к переговорам относились несерьезно, что они были 

пре,арiриняты лишь для успокоения общественного мнения, что за их завесой скрьmа

лись планы отдачи Польши на разграбление агрессору. 

1 сентября 1939 года началось вторжение немецких войск в Польшу. Под давле

нием общественного мнения Англия и Франция объявили войну Германии, но военных 

действий не начали и не собирались начинать. По этому поводу с тех пор написано не

мало книг, воспоминаний, исторических исследований. Я солдат и привык говорить прав

ду без обиняков и дипломатических смяrчений. Мы воочию увидели, что несли нам пе
реговоры с мюнхенцами. Они не собирались воевать с Гитлером и, объявив войну, выжи

дали, а не сойдутся ли в вооруженном конфликте немецкие войска и Красная Армия. 

В этой обстановке о безопасности границ нашей страны могло позаботиться толь

ко Советское правительство. По войскам был отдан приказ войти на территорию Зёl!Пад

ной Белоруссии и Западной Украины, чтобы спасти от фашnстской оккупации родствен

ные нам белорусский и украинский народы. Я командовал 4-й армией, которая должна 

была продвинуться до Бреста. 
Этот поход ничего общего с военными действиями не имел. Население Западной 

Белоруссии и Западной Украины встречало нас с ликованием и радостью. Танки и авто

машины буквально осыпались цветами. Попы и ксендзы выходили навС'Ilречу с и.конами 

и хоругвями. Там, куда вступила Красная Армия, дорога фашизму была закрыта. 

Мы остановились почти на теперешней границе с ПНР по восточному берегу Буга. 

Хотя и был подпИ<:ан пакт о ненападении с Германией, однако мы держали войска 
11 полной боевой �товности. Никто не >1ерил, что Гитлер будет соблюдать какой-либо до-
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говор, если увидит, что ему выгодно его нарушить. Эrо был очень опасный и напряжен

ный момент. Мы знали, что Гитлер с той самой минуты, как пришел к власти, воспиты

вал своих молодчиков в звериной ненависти к советским людям, к коммунизму, ко все

му русскому. В этом духе воспитывалась и армия, которую годам.и нацеливали на во

сточный поход. Мы могли ожидать всякого рода провокаций. Но, оказывается, и гитле· 

ровцы, когда это им было надо, умели вести себя деликапю. 

Нашим командирам приходилось ча.сто бывать в немецких штабах Д/\Я уточнения 
разграничительных линий. Их встречали уважительно, внимательно разбирали их пре

тензии и вЬЕПолняли требования, обусловленные соглашением. Солдаты прояв/\ЯЛИ вся

ческое дружелюбие к бойцам Красной Армии. Дружелюбие, конечно, было делаШiЫМ, 

иногда даже и не очень искусно разыгранным. Но провокаций немецкие солдаты не 

устраивали. 

В искренность их дружеских излияний из нас;: мало кто верил. Мы верили в муд• 

рую политику нашей партии, :в свои СИJIЫ, всячески демонстрировали выдержку, но 

в то же время опешили возводить укрепления для обороны от столь соМiНИтельных дру
зей. Никто из нас не сомневался, что мирный пакт о не:Нападении с Герма.нией - дело 

временное, вынужденное. Нам необходимо было отсрочить войну с фашистской Гер

манией, готовой вступить проти.в на·с в любой сговор с Францией и Англией. Мы торо

пились строить укрепления по новой границе. 
Тем временем немецкое командование перебрасывало свои войска с восточной 

границы на границу с Францией. Если бы Франция и Англия, точнее их правящие круги, 

пошли на соглашение с Совет.ским Союзом против агрессора, то и в сентябре 1939 года 

время еще не было упущено. 

10 мая 1940 года началось наступление немецких войск на западе. Немецкие 

войска нарушили нейтралитет Бельгии, Голландии и Люксембурга. Практически это бы

ли возможные направления в обход «линии Мажино». Только здесь немецкий генераль

ный штаб мог планировать маневренную войну в расчете на внезапность и массовое 

пр.именение танков. Однако тут же последовал удар через Бельгию на Седан, через 

Арденны. Я ·С удивлением прочитал об этом в газе·rах. Горные дороги ставили под удар 

авиации ·Союзников немецкие танковые колонны. На горных дорогах танки были лише
ны маневра. Казалось невероятным, но немецкие танковые дивизии прошли сквозь Ар

денны без потерь и форсировали Маас в зоне, доступной для артиллерии главных ка

либров из фортов «линии Мажино» . .  В несколько дней фронт союзников был прорван, 
ни в адном пункте немцам не оказали сколько-нибудь серьезного сопротивления. Стало 

быть, с самого начала Гитлер рассчитывал не только на военную силу, но и на полити

ческую обстановку во Франции и в Англии, на слабое сопротивление мюнхенских согла

шателей. 

Мы знали, что французский солдат - зто мужественный солдат, у нас с уважени

ем относились и к английским солдата1М. Не прошло и нескольких месяцев после Дюн

керка, как СЫI!Глийс.кие летчики показали, на что они способны, выиграв битву в воздухе 

над Британскими островами. Нет, во французе.кой трагедии мы не могли винить солдат 

союзников. 

После выхода немецких войск на широкий оперативный простор на фронтах во 
Франции создалась катастрофическая оостановка. Фронты были рассечены, начались 
путаница и паника, крупные ·соединения потеряли связь и управление. Через шесть не
дель Гитлер развязал себе руки в войне с Францией. Под ударом оказались Британские 

острова. В немецкой печати все чаще и чаще раздавались угрозы в адрес Англии. Наша 

разведка получала по разным каналам сведения, что Гитлер готовит.ся к прыжку через 

Ла-Манш. Теперь, после войны, эта операция известна под кодОiВым названием «Мор• 

ской лев». 

Наш высший генералитет не верил в возможность этого прыжка. Гитлер не имел 

дЛЯ этого плавучих средств; не завоевав господство на море и в воздухе, он не мог 
пойти на подобную авантюру. Маневры rитлеровской пропаганды и службы дезинфор
мации не обманули нас. Мы воС!Iр.ини-мали разговоры о прыжке через Ла-Манш как 

дымовую завесу, поставле.н.ную Гитлером для подrотовки вторжения в нашу страну. Че

рез польскую l'раНИцу к нам систематически поступали сведения, что между Вислой и 
Западным Буrо:м и в прилегающих районах идет планомерное сосредоточение и накоп-
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ление немецких войск. К нашей земле приближалась война, а еще очень многое нужно 
бы.ло сделать для укрепления обороноспособности страны. Предстояло разрешить нема
лые трудности и международного характера. 

Неспокойно было и на наших дальневосточных границах. Начиная с 1931 года япон
ские милитаристы, захватив северо-восточные провинции Китая, начали превращать их 
в плацдарм для дальнейшего продвижения в Китай, а тааоке для нападения на Советский 
Союз. Японские войска находились в Маньчжурии в непосредственной близости от на
ших границ. В июле 1937 года Я1Iонская военщина вторглась в Северный Китай. В исто
рии национально-освободительной борьбы китайского народа открыла·сь но.вая кровавая 
страница. Наша страна оказала огромную помощь и помержку китайскому народу, 
послав в Китай летчиков-добровольцев, военных специа.листо:в-советников, военную тех
вику. Японо-китайская война приняла затяжной характер. 

В 1938-1939 годах японская военщина предпРиияла вооруженные провокации 
против нас в районе озера Хасан и на Халхин-Голе. Имелось в вию. с одной стороны, 
прощупать силу Красной Армии, а с другой - оказать на нас вооруженное давление и 
заставить отказаться от помощи борющемуся Китаю. Мы понимали тогда, что это еще 
не война, что зто «разведка боем» японской военщины. Но война на два фронта встава
ла для нашей страны реальной угрозой. 

Осенью 1940 года меня срочно вызвали к наркому обороны С. К. Тимошенко. По
началу ничего особенного в этом вызове я не усмотрел. Нарком часто встречался с ко
мандующими армиями, чтобы иметь информацию из первых рук о положении в войсках 
и округе. Но сразу же, как только закрылись за мной двери его кабинета, я понял, что 
разговор пойдет о чем-то ином. 

Нарком объявил мне, что в Центральном Комитете партии и у него лично сложи
лось мнение, что мне надо ехать в Китай. Мвоrие детали этого разговора у меня не 
Удержались в памяти, но главное я запомнил. Нарком прямо мне сказал, что правитель
ство не верит в надежность пакта о ненападении с Германией, что Гитлер, по всем дан

ным, готовится к восточному походу. В правительстве и в Наркомате обороны отдают 
себе отчет, что Германия выступит против нас не в одиночку. Тогда уже, осенью 
1940 года, Семен Константинович почти целиком обрисовал состав rитлеровскоrо воен
ного блока: Германия, Италия, Румыния, Финляндия. 

- Относительно этих стран сомнений нет,- продолжал он.- Нас волнует воз
можная позиция Турции и совершенно особый интерес вызывает Япония. Дальний 

Восток - нелегкий орешек, сразу и с наскока его не разгрызешь. Нам и без того при
ходится держать там мощный заслон против возможного выступления Японии". В слу
чае войны на два фронта большие трудности возникнут из-за растянутости коммуника
ций". Япония - это главный вопрос в связи с угрозой нш:tадения Германии". 

Нарком обрисовал мне военную обстановку, сложившуюся на фронтах я.поно-ки
тайской войны. Нападая на Китай, японские милитаристы рассчитывали на скорый ус
пех, одна.ко молниеносной победы они не досrигли, их войска завязли в Китае, и неза
метно было, чтобы там наметился решительный перелом в их пользу. Нар.ком привел 
мне любопытные данные о численности японской армии в Китае по годам. Та11:, 
в 1937 году там действовало 26 японских дивизий общей численностью в 832 тысячи че
ловек. К осени 1940 года количество дивизий достигло 35, а людской состав возрос 
до 1 120 тысяч человек. Эскалация японской агрессии в Китае была налицо. Однако 
увеличение армии не принесло Я!Понцам ощутимых результатов. Это было известно и из 
печати тех дней. 

- Можно предполагать,- заявил мне нарком,- что японские милитаристы при
ложат все силы, чтобы либо добиться в сорок первом году победы над Чан Кайши и го
миньданом, либо свернуть военные действия мирными переговорами". Им нужны сво
бодные руки к тому часу, когда Гитлер двинет войска против нас, то есть быть во все
оружии к большой войне для решения своих проблем на востоке. Наша задача - по
мочь Китаю отразить япон·скую агрессию". Не думаю, что войска Чан Кайши могут 
одержать решительную победу, но затяжная война принесет в конечном счете победу 
китайскому народу, а не ЯiIIОНС·КИм милитарист�м". Мы можем рассматривать сорок 
первый rод как кризисный в этой юйне. Или китайский народ устоит и отразит вс" 
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попытки я.'1онских войск поляостью овладеть положением, либо после крупных пора
жений Чан Кайши может с.клониться к кабальным условиям мирного доrоrюра, которые 
попытаюnс·я н(!JВ;Язать ему яrюнсюие агрессоры". Ваша за.дача - разобраться в обстанов
ке в стане Чан Кайши, взвесить его реальные силы и на правах его главного военного 
советника а.ктивизировать действия китайской армии". Мы уже оказывали и будем ока
зывать военную помощь Чан Кайши. Надо ее активно использовать против японцев. 

Я не мог считать свое новое назначение случайностью. «Китайский вопрос», км 
уже известно читателю, не был для меня неожиданностью. Правда, с тех пор как я по
бывал в Китае, прошло более десяти лет. №огое там изменилось, но многие процессы 
еще продолжались в том же iПЛаНе, ка,к и в годы моей работы. 

Нарком обрисовал мне и процедурные моменты моего нового назначения. Решено 
послать меня сначала военным атташе при китайском правительстве. Затем, когда я войду 
в курс событий, последует назначение меня главой советской военной миссии, то есть 
главным военным советником при главнокомандующем китайской армией Чан Кайши. 

От наркома во время этой беседы я узнал, что Советское правительство оказывает 
Китаю большую помощь вооружением. Однако не всегда это оружие применялось 
с должным умеmrем. Неред�ко в неудачных для кt1тайцев боях японск.ие войс·ка заби
рали это оруЖ!Ие в качес'I1Ве трофея. В мою зада·чу входила не только помощь китай
окоиу J<!ОМаН(l\р!Вd!Н'ИЮ в упра.влеНИ'И войскаiМ'И - мне предстояло научить их применять 
совремеНН'ое оружие в свете нооейших тактических требований. Мало того, в мою 
задачу каlК вое�н:ного атгаше и гла1З<1Iого БОеННQГО с оветника входшю сде;рживание 
воинс'JJВеННых ус'11ремлен:ий Ча'Н Кайши против коммун•истических армий и партизан
СК!Их· райо!IЮВ, КQТОрые :юо:н.троллровалж:ь к;итайскими комму.1шстами. Иными сло
ва.ми, УАерЖ'ИiВать Чан Кайmи от войны междоусобной, чтобы он мобилизооал все 
силы нации на 0'11!Юр &1р00Сору. На.рком мне объЯJСнил, что и командование 
кmайmоой К:рооной АрМИIИ 'I'ОЖе ск·лmшо обратить ору:нан� проти:в Чан Кайши, не 
прИ!Н!ИJМа,Я при этом в расчет опасности, которой оно подвергло бы весь ки
тайский народ и ero революционные завоевания. На главного военного советника возла
галась задача согласовывать действия китайской Красной Армии и войск Чан Кайши 
против японсК'их захватчиков, несмотря на разногласия между ними. 

Зная природу китайских милитаристов и Чан Кайши, я понимал, что координация 
действий войск Ча.н Кайши и китайских коммунистов являлась самой сложной и дели
катной задачей. 

Получив мое согласие на поездку в Китай, С. К. Тимошенко пригласил меня следо
вать за собой. Его машина доста<вила нас в Кремль. Я понял, что мне предстоит серьез
ный разговор в Центральном Комитете партии, но, право, не ожидал, что встречусь лич
но с И. В. Сталиным. 

Длинными коридорами мы пришли в приемную Сталина. Его личный секретарь 
А. Н. По�ребышев тут же доложил о нас. Эrо была моя первая личная встреча со 
Сталиным. До этого я видел Сталина только на трибунах. Теперь нас разделяло всего 
несколько шагов. Мы поздоровались, и он сразу, не теряя ни минуты, спросил меня: 

Как будем считать? Согласен на поездку в знакомую вам страну? 
- Я согласен поехать, куда прикажете! 
- Не так уж сразу! Надо и подумать, куда дается приказ ехать. 
Сталин вернулся к столу и пригласил нас садиться. 

- Надо подумать и подготовиться,- продолжал он.- Вы были в Китае в двадца
тых годах". Тогда была одна обстановка, сегодня сороковые годы, теперь обстановка 
другая. Тогда во главе гоминьдана стоял доктор Сунь Ятсен. Это был человек высокой 
нравственной чистоты, и он был безраздельно предан интересам своего народа. Тогда 
мы только налаживали с ним связь и, несмотря на свои трудности, всем возможным 
безвозмездно помогали китайской революции. Ныне правители Китая не те. И гоминьдан 
не тот, что при Сунь Ятсенеv и Чан Кайши в сравнении с Сунь Ятсеном все равно что 
котенок в сравнении с тигром. Выросла и новая сила в Китае - коммунистическая пар
тия". На стороне Чан Кайши вся мелкая буржуазия, некоторые крупные каriиталисты, 
не связанные своими интересами с японским капиталом, феодалы и крестьянская масса. 
За комму!fистами идет п.режде всего китайский рабочий класс .. .  Вы были в Китае и 
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должны знать, что Китай - крестьянская страна, а не пролетарская. Рабочий кла·сс Ки
тая значительно уступает в своей численности и даже организованности китайскому 
крестьянству. Китайское крестьянство веками подвергалось нечеловеческому угнетению. 
Китайский крестьянин - забитый и измученный челов.ек. Он робок в сравнении с рабо
чим человеком, но в больших массах он готов на болыnие подвиги, об этом говорит 
и·стория. Китайская компартия также О1ПИрается на беднейших, забитых и неграмотных 
крестьян. КПК недооценивает растущий рабочий класс, а это не может не наложить 
своего отпечатка на ее идеологию, на ее лозунги, на ее понимание политических задач 
в революции. В китайской компа,ртии довольно значительны националистические устрем
ления. В ее рядах недостаточно развито чувство интернациональной солида.рности. Вме
сто тоrо чтобы на этом этапе объединиться в единый фронт против японского агрессора, 

Чан Кайши и Мао Цзэдун не забыли старые разногласия. С той и другой стороны идет 
борьба за влияние и власть. Мао боится Чан Кайши, а Чан Кайши боится Мао. 

Сталин говорил медленно, как бы вдумьшаясь в каждую свою фразу. Каждое сло
во он произносил четко, а в конце фразы делал паузу, ка.к бы приглашая этим возражать, 
если у меня или у Тимошенко родились бы какие-либо сомнения. Вопросы, конечно, 
рождались. И главный В()[!рос - почему я еду к Ча,н Кайши, а не в китайскую Красную 
Армию? Но для вопросов время еще не настало в этой беседе. Сталин угадывал многие 

вопросы и до того, как их мне пре/!iстояло задать, отвечал на них. Он заку.рил трубку и 
продолжал: 

- Казалось бы, китайские коммунисты нам ближе, чем Чан Кайши. Казалось бы, 
им и должна быть оказана главная помощь." Но эта помощь выглядела бы как экопорт 
революции в страну, с которой мы связаны дипломатически.ми отношениями. КПК и ра
бочий класс еще слабы, чтобы быть руководителем в борьбе против агрессора. Потребу
ется время, сколько - сказать трудно, чтобы завоевать на свою сторону массы. Кроме 
тоrо, империалистические державы едва ли допустят замену Чан Кайши Китайской.-ком

мунистической партией. С правительством Чан Кайши заключены соответствующие до
говоры. Вы ознакомитесь Cf) всеми этими документами, будете действовать в строгом 
с ними согласии. Главное - это объединить все силы Китая на отпор агрессору". Пози
ции коммунистов Китая еще непрочны внутри страны. Чан Кайши легко может объеди
ниться против коммунистов с японцами, коммунисты с японцами объединиться не моrут. 
Чан Кайши получает помощь от США и Англии. Мао Цзэдун никогда не будет помер
жан этими державами, пока не изменит коммунистическому движению. Обстановка 
в Европе, гитлеровские победы говорят о том, что помощь Чан Кайпш со стороны Англии 
и США, возможно, будет постепенно нарастать. Это внушает надежды, что с нашей 

помощью и с помощью английских и американских союзников Чан Кайши сможет если 
не отразить, то надолго затянуть японскую агрессию. 

На протяжении беседы Сталин несколько раз вставал, выходил из-за стола, оста
навливался около нас с Тимошенко, продолжая развивать свою мысль. 

- Не надо думать,- говорил он,- что после поражения Франции западные согла
шатели уйдут со сцены. И сейчас, даже в такой трудный момент для английского народа, 

между Берлином и Лондоном снуют умиротворители агрессора. Они каждую минуту го
товы пойти на новые уступки, лишь бы агрессор повернул свое оружие против Совет
ского Союза. У некоторых китайских коммунистов от легких побед Гитлера в Европе и 
японцев над войсками Чан Кайши закружилась голова. Им кажется, что если японцы 
разобьют Чан Кайши, тогда коммунисты Китая смоrут овладеть положением в стране 
и изгнать японских агрессоров. Они очень ошибаются. Чан Кайши, как только почувст
вует опасность потерять власть или в случае отказа ему в нашей помощи и помощи за
падных держав, тут же найдет пути соглашения с японскими милитаристами по при
меру Ван Цэинвзя6• Тогда они общими усилиями обрушатся на китайских коммуни
стов - и китайская Красная Армия будет поставлена в безвыходное положение". Вашд 
задача, товарищ Чуйков, не только помочь Чан Кайши и ero генералам с умением вое-

6 18 деttабря 1938 года заместитель Чан Кайши по ЦИК гоминьдана Ван Цзинвэй 
отирыто перешел на сторону японцев, заявив о намереннн содействовать заключению 
мира между Японией и Китаем. В марте 1940 года японцы учредили в Ианнине марио
неточное правительство, поставив во главе его Ван Цзинвэя в иачестее «исполняющеrо 
обязанности председателя•. Пост председатеi.!Я был зарезервирован для Чан .Кайши. 
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пользоваться оружием, которое мы им посылаем, но и внушить Чан Кайши уверенность 

в побsде над японскими захватчиками. При уверенности в !Победе Чан Кайши: не 

пойдет на соглашение с агрессором, ибо он боится потерять помержку американцев и 

англичан и свои капиталы, вложенные в их банки ... Ваша задача, товарищ Чуйков, зада

ча всех наших !\.Юдей в Китае - крепко связать руки японскому агрессору. Только ког

да будут связаны руки японскому агрессору, мы сможем избежать войны на два фрон

та, если немецкие -.rрессоры нападут на нашу страну ... 

Задача была сформулирова,на четко и ясно. Сталин просил меня не разглашать 

содержания беседы. Быть может, и напрасное предупреждение. Я человек военный, 

с девятнадцати лет командовал полком, понимал, что такое военная и государственная 

тайна. Сталинское предупреждение для меня было лишь дополнительным знаком, что 

мне оказывается очень высокое дов·ерие, что справиться с поставленной передо мно� 

задачей будет нелегко. 
Мне дали некоторое время подготовиться к новой работе. Пришлось основательно 

потрудиться в различных управлениях и наркоматах, чтобы уяснить обстановку, кото
рая создалась в Китае к концу 1940 года. В частности, Наркомат иностранных дел пре

доставил мне возможность ознакомиться со всеми документами, которые были положе

ны в основу нашей политики с Китаем. 

Перебирая документы, источники, вспоминая все, что видел в Китае, с чем стал

кивался, я должен был признать, что мало, очень мало знаю эту страну. Впрочем, я уже 

знал по опыту, какую огромную роль :в жизни этого народа играли старые многовеко

вые традиции. Старый уклад .а.авил на все слои насеhения. Китайский народ только 

просыпался от многовекового сна. 
Я понимал, насколько противоречива и сложна политическая ситуация в Китае. 

Гоминьдан, правящая партия страны, представляла собой конгломерат враждующих и 
вместе с тем уживающихся друг с другом различных военно-политических группиро
вок. Рядом с гоминьданом - компартия Китая, опирающаяся в борьбе с реакцией на 
собственные вооруженные силы. Чан Кайши был :вынужден пойти на единый фронт 

с КПК для борьбы с внешним :враrом. Меня, конечно, интересовал конкретный вопрос, 

насколько этот союз эффективен :в плане отражения японской агрессии. В трудной 

борьбе компартия вырабатывала свою программу, свою тактику и стратегию. Не мудре

но, что это могло породить ма,ссу ошибок, к партии могли примазаться случайные люди 

и повести ее по пути, который :вел в сторону от марксизма. Тогда эти опасения еще не 
связывались с конкретными именами, хотя я знал, что история коммунистического дви

жения :в Китае изобилооала борьбой групп и группировок. 
Я снова и снова думал о предстоящей работе. Ведь ехал я к человеку (я имею в ви

ду Чан КаЙIШИ), iКото.рому ни :в чем нельзя было доверять. Ехал с задачей помогать ему 
вести :военные действия с аrрессором, который напал на его родину. Казалось, чего 

же проще! Но мы знали, что Чан Кайши :ведет войну с Японией, находясь в едином 
фронте с коммунистами, которых считает своими главными врагами. Ехал к маклеру, 
к торговому меняле, который при соответствующем стечении обстоятельств не задумы
ваясь предаст р одину и свой народ. Ехал". учить его патриотизму? Нет, ехал помочь 

китайскому народу выбросить со своей земли иноземных захватчиков. 
Скажут - :вот, дескать, благод€Тель. Разве не :в интересах Советского Союза было 

веС'!'И войну с Японией руками китайцев? Это приходилось мне слышать и в те ГО/:>рI 

и сейчас. Но против Советского Союза Япония так и не выступила даже в самые труд

ные для нас годы войны, а Китай топила в крови. С этим очевидным и неоспоримым 
фактом нельзя не считаться тем, кто в какой-то мере хочет быть объективным. 

ЧЕЛЮСТИ ТИГРА 

Изучение документов и материелов о положении в Китае могло бы занять дли
тельное время. Но меня торО!!'Iили. Отъезд назначили на декабрь 1940 года. Моего пред· 

шественника, военного атташе в Китае П. С. Рыбалко, уже отозвали в Москву. 

Открсвенио говоря, я ехал в Китай со смешанными чувствами. Во-первых, ожидал, 
что основные воеиио-лолцтические события развериуrся на наших западных rра1шцах, 
и, естественно, иие хотелось испо1·.ьзо:tJать свой командцрский опыт на этом главном на-
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правлении. К тому же предстояло расставаться с семьей, а в то время у меня тяжело 
заболела только что родившаяся дочь Иринка. Утешал себя мыслью, что смоrу оказать
ся полезным моей родине и в сложнейшей обстановке в Китае, хотя никак не мог от

делаться от убеждения, что Чунцин являлся в те дни глухой провинцией, удаленной от 
главных международных перекрестков. И ошибался... 

• 

Перед отъездом с огласно протоколу я должен был нанести визитъr китайскому 
послу и китайскому военному атташе. Ни к чему не обязывающие протокольные визи
ты без какой-либо надежды узнать от китайских дипломатов что-либо о положении 
в Китае. Вероятно, они и сами мало знали, что там творилось. Правда, по намекам воен
ного атташе можно было понять, что в китайском посольстве встревожены развитием 
событий в стране, причем более всего политической обстановкой, прежде всего взаимо
отношениями КПК и гоминьдана. 

Со мной в Китай выезжали 15 военных советников и. военных специалистов. К со
жалению, никто из них хорошо не знал страну и не владел китайским языком. С точки 
зрения военной подготовки группу можно было считать квалифицированной. Вместе 
с нами Советское правительство направляло в распоряжение Чан Кайши большую во
енную помощь - 150 самолетов-истребителей, 100 скоростных бомбардировщиков, око
ло 300 орудий, 500 автомашин ЗИС-5 с соответствующим оборудованием и запасными 
частями. 

В декабре 1940 года наша группа выехала поездом из Мосюзы в Алм.а-Ату. Через 
пять суток мы были в столице Казахстана. Отсюда добраться до Чунцина можно было 
только воздушным путем. Несколько дней нам пришлось ждать летной погоды. Трасса 
по тем временам считалась одной из сложнейших, а декабрь в тех местах месяц 
дождей, туманов и снегооада. Однако всякому ожиданию приходит когда-нибудь конец. 
Наконец «дали погоду», и наш пассажирский самолет поднялся, а за ним 20 самолетов 
СБ, которые перегонялись нашими летчиками в распоряжение Чан Кайrии. Вся эта 
эскадрилья прошла над горами, над нашей границей с Китаем и приземлилась на не
большом полевом аэродроме Шихо в Синьцзяне. Здесь опять задержка. Туманы снова 
закрыли перевалы через горы. Наконец минуло и это ожидание. Новый перелет, новые 
трудности: крылья нашего самолета оледенели в воздухе. Но, к счастью, через несколь
ко часов мы приземлились в Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу. 

На аэродроме нас встретил командующий 8-м военным районом генерал Чжу 
Шаолян. (Военный район Китая равнялся по аналогии нашему фронту, а в тылу - акру
rу.) Для встречи выстроили почетный караул. Все говорило о том, что, по-видимому, 
генерал был предупрежден о нашем прибытии и имел соответствующие инструкции. 
С этой минуты и началась моя дипломатическая деятельность в Китае. 

Беседы с генералом Чжу Шаоляном, банкеты, взаимные визиты вежливости нача
лись с первого дня нашего прибытия. Чжу Шаолян' был доверенным лицом Чан Кайrии. 
Он принадлежал к тому круrу офицеров из школы Вампу, -которые в апреле 1927 года 
помогли Чан Кайши совершить контрреволюционный переворот. Чан Кайши передал 
ему под командование войска, охранявшие единственный оборудованный сухооутный 
и воздушный путь, связывавший Китай с Советским Союзом: они являлись оборонитель
ным заслоном Синьцзяна, а также замыкали с востока окружение Особоrо района, кон
тролируемого компартией. Чжу Шаолян следил, чтобы в Особый район не проникали 
наши люди и оружие. 

Я попытался выяснить у гостеприимного генерала, какова обстановка в Китае, что 
он думает здесь, вдали от центра, о ходе японо-китайской войны, как он .планирует 
дальнейшую борьбу с агрессором. В свою очередь, Чжу Шаолян горел желанием узнать 
из «первых рук» об обстановке на западных границах СоветскОl!'о Союза, выяснить 
отношение Советского правительства к режиму Чан Кайши. Словом, встретились па 
перекрестке дорог два дИIПломата и решили проявить свои способности. 

Если кто-либо по наивности полагает, что у,лыбка китайского чиновн.ика ест.ь при
знак его дружелюбия и откровенности, тот жестоко ошибается. Говорят, что дипломату 
дан язык, чтобы скрывать свои мысли. Генерал Чжу Шаолян не был дmr.ломатом, но 
мысли свои он умел скрывать куда искуснее самого изощренного дшrломата европей
ской школы. И у меня, конечно, он ничего не почерпнул, я умел :мол'Чать, бьпъ может 
несколько грубовато уходя от прямо поста'!lленных вопросов. А генерал все rо�::орил, 
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говорил, расточая елей, сладко улыбаясь, подливая в рюмки JСЕта'iс;;:ой водки с сильным 
запахом сивухи ... 

Взаимные визиты затягивались. Аэродромная служба т;:;ердила изо дня в день 
одно и то же: погода нелетная. Наш советский самоли улетел обратно. В соответствии 
с соглашением отсюда нашу миссию должны были доставить в Чунцин на китайском 
самолете. Казалось бы, Чан Кайши должен был ждать нас с нетерпением, тем более что 
мы везли ему значительное вооружение. А наши летчики между тем подсказали мне, 
что с погодой китайцы хитрят. Не из-за погоды задержка, но и не для того же, чтобы 
местный генерал провел зондаж советской делегации! 

В таких делах нельзя идти на самотек и болтаться без дела. Пришлось заявить ге
нералу Чжу Шаоляну без обинЯков, что, по моим сведениям, летная погода установи
лась, что проволочка с вылетом нашей делегации, судя по всему, от нее не зависит. Ге
нерал был очень раздосадован, что я получил информацию о погоде. 

Тогда же я получил и несколько �ную информацию, правда все ее трагическое 
значение в то время в Ланьчжоу оценить не мог. Наш консул узнал, Ч'l'О поблизости от 
Особого района, занятого коммунистическими войсками, войска Чан Кайши производят 
подозрительные перегруппировки. За этим передвижением войск скрывались какие-то 
невыясненные замыслы чанкайшистского командования. Консул даж,е высказал опасе
ние, не собирается ли Чан Кайши вновь обострить гражданскую войну. Ни о чем по
добном в Москве я не слыхал. Донесения наших военных советников из Чунцина не 
содержали такого рода преДiПоложений. В моем сознании подобные агрессивные наме
рения Чан Кайши не укладывались. Я знал, что он был очень рад, когда узнал о нашей 
новой помощи военным снаряжением. Положение на фронте для него складывалось 
до той поры неблагоприятно. Сражение с войсками коммунистов Особого района не 
только могло отвлечь его от сопротивления японскому агрессору, но вообще поставить 
в тяжелейшее положение материальное снабжение его армии. Советское правитель
ство могло в этом случае прекратить военные поставки. 

Я настоял на немедленном вы.лете в Чунцин. И был прав, ибо Чан Кайши и его 
штаб, по-видимому, были заинтересованы в нашей задержке в пути ... 

За мной и моим помощником Г. М. Горевым из Чунцина прибыл трехместный од
номоторный самолет. Проводы были такие же пышные, как и встреча. Китайский лет
чик с большим мастерством совершил трудиый перелет через горные перевалы. 
Несколько раз обледеневали крылья самолета, но искусным маневром летчик сби
вал лед, ныряя в теплые потоки воздуха. Мы видели, как лед отпадал от крыльев. 

С аэродрома мы с Горевым направились в посольство. Здесь я впервые встретился 
с Александром Семеновичем Панюшкиным, нашим послом в Китае. С тех пор прошло 
почти сорок лет. Все эти годы вплоть до смерти Александра Семеновича не прерыва
лась наша дружба, хотя там, в Китае, нам приходилось частенько горячо спорить. 

Тогда Панюшкин был молод, энергичен. На дипломатическую работу он пришел, 
окончив Академию имени Фрунзе. К моему приезду освоился с обстановкой, знал стра
ну, раа:тановку сил :в Кита,е, умел разгадывать замыслы правителей Китая, многих знал 
;m:чно, точно оценивал их характеры, способности и привязанности. 

Я познакомился с работниками аn;парата военного атташе, xopO'lIIo подготовлен
ными людьми. Единого и централизованного руководства работой всех наших военных 
в Чунцине не было - не было органической оперативной связи между аппаратами во
еRJН!ОГО атташе и гл3ВНОl!'О вое!IШЮГо сове'!'!Ш!JКа. Все подчинялись непооредсwенно цewr
py, МосКJВе. 

Мой заместитель полковник Н. В. Рощин, очень толковый смелый работник, хоро
шо знал Китай, у него установились надежные связи с китайцами, а также с англича
нами и американцами. 

Хорошим специалистом был переводчик Степан Петрович Андреев, который пре
красно владел китайским языком, недурно знал английский, умело завязывал обшир
ные связи с китайскими чиновниками, прогрессивными работниками многих мини
стерств и ведомств и с ними, как говорится, дружил и общался запросто. Рощин и 
Андреев во многом помогли мне, особенно :в изучении обстановки в Китае. Работники 
моего аппарата Бедняков, Перов также хорошо знали обстановку, работали смело, не 
ждали особых указаний, всегда сами проявляли разумную инициативу. 
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Мы прибыли в Чунцин накануне новоrо, 1941 rода. В тот же вечер я был представ
лен Чан Кайши на банкете, который он давал нашим советникам по случаю новогодне
го праздника. Я понял, что сам Чан Кайши желал поскорее встретиться со мной, чтобы 
подробнее уточнить, какая помощь идет из Советского Союза и как скоро он ее полу
чит. Кроме того, он очень интересовался событиями в Европе, стараясь выжать из меня 

все, что знаю я сам, и как расценивает обстановку наше правительство. Я был подго
товлен к таким вопросам и не особенно сгущал обстановку на наших границах, а боль
ше говорил о нерешенных проблемах Гитлера на западе, в частности с Британскими 
островами. 

Первая встреча и !Первый разговор с верховным правителем: Китая были краткими, 
носили скорее протокольный характер, но все же первое 1ВПечатление о самом Чан Кай
ши сложилось определенное. Невысокого роста щупленький rенерал, одетый в повсе
дневную форму без погон, с воинскими отличиями на петлицах. Хитрый взгляд раско
сых темных глаз, резко высТ)'!Пающие протезы зубов". Хищная натура, способная 
шаrать к намеченной цели через трупы, шантаж и обман. В простонародье rоворили, 
что Чан Кайши на ночь кладет под подушку челюсти тиrра. Ero частые восклицания 
«xaol»,  «хао! »  («хорошо! ») резали слух. 

Как я уже сказал, iВО время моего первоrо официального визита к Чан Кайши 

последний больше всего интересовался положением в Европе и поста'Вками оружия из 
Советскоrо Союза. В его словах сквозил такой смысл: но не думайте, что вы благодете
ли, моя дружба или, по крайней мере, мой нейтралитет еще вам очень пригодятся, ког
да войска Гитлера ринутся на восток. 

Я твердо пояснил ему, что Советское правительство ведет и будет проводить мир
ную политику, что оно все сделает, чтобы не ввязываться в войну на какой-либо сторо
не, что оно полно самых миролюбивых намерений и относительно Германии. Ну а если 
вдруг Гитлер потеряет рассудок и вторгнется на советскую землю, то он встретит под
rотовленную армию и получит отпор, которого еще нигде не встречал. Чан Кайши кар
тинно сокрушался: 

- Франция. Кто бы мог подумать, что французские и английские войска будут 
разбить� за несколько недель". 

Ему были далеки судьбы Европы, но чувствовались его симпатии к Гитлеру, это 
звучало в тоне, каким произносились эти слова. Я ответил ему: 

- Если бы не обход через Нидерланды и отсюда внезапность удара, есл!1 бы 
в Арденнах, когда танковые дивизии Гитлера вытянулись в одну ниточку, французская 
:и английская авиация нанесла бы по ним удар, война закончилась бы в несколько дней 

и, возможно, с другими результатами. 
- Сетодня в мире есть три силы, не втянутые в войну,- заявил Чан Кайши.- Это 

Советский Союз, Америка и до известной степени Китай, который может вести войну 
сопротивления. За ними и от их действий зависит будущее. Другими словами, три лич
ности будут решать судьбу на земле. 

Я сейчас же воспользовался предлогом и спросил, почему же Китай так долго 
воюет с Японией. Много раз я потом раздумывал над его ответом. И сейчас он вызы· 
вает у меня размышления. 

- Япония не может победить Китай! - После некоторой паузы Чан Кайши до
бавил: - Китай вообще не может быть побежден. Война для Китая - зто болезнь, 
и только. А все болезни проходят". 

- Но болезни вызывают смерть, - возразил я ему. 

- Нет! Мы не считаем, что болезнь вызывает смерть. Смерть - это не болезнь, 
она приходит помимо болезни. 

А он умен, этот китаец, подумалось мне, и пе так-то прост. Да, конечно же, не 
прост. Начать с менялы, с мелкого маклера - и захватить власть над огромной страной! 
Бывают и злые таланты, не только добрые. Нет, он не марионетка в руках каких-то не
ведомых сил; здесь, в Китае, он и сам сила и только силой может быть сокрушен. Не 
интригами, не авантюрам-.�, не сменой правительства, а волной народного rнева. 

Так или иначе, официальная встреча Чан Кайши и военного атташе СоветскОII'О 
Союза состоялась. Он узнал, что я привез, передал через менл благодарность Советско-
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му прав�пельству и посщзетозал мне занЯ'l'ься изучением обстановки в Китае. Я тут же 
попрqсил ero дать указание qзнакомить меня с положением на фронте. Мне было обе
щано содействие в rенеральном штабе. Но никто из высших военных китg.йских гене
ралов не wроrшлся ввести: меня в кур<: дела. 

Меня знакомили с обстановкой сотрудJJ:ики посольства и аппаратов военноrо атта
ше и rлавного военного советника. И тут, на месте, сразу же начался разнобой в оцен
ках. Я не буду вникать в детали расхождений. Главное друrое. В Москве считалось, 

что гоминьдан не µдет на обострение отношений с коммунистами, вся беда в малой ак
тивности китайцев на фронте. Здесь, в Чунцине, все оказалось более сложным. 

Прежде всеrо о положении на фронте. До последнего времени во всех сражениях 
одерживали .верх .японцы, хотя китайская армия превосходила японскую по численно
сти и с каждым годом уменьшался разрыв в их вооружении. 

Начальник специального информационноrо центра Военноrо совета адмирал Ян 
охотно поделился со мной своими данными о численности японских войск в Китае. 
Должен отметить, что китайская разведка работала неплохо. Сверяя потом свои записи 
с официальными сведениями о численности японс.ких войск в Китае, я почти не нашел 
расхождений. Нарастание .японской аrрессии, эскалация ее, складывалось по rодам так: 
в 1937 году Япония держала в Китае 26 дивизий общей численностью свыше 800 тысяч 
человек, в 1938 году - 30 дивизий (976 тысяч человек}, в 1939 rоду - 35 дивизий (мил
лион человек), в 1940 rоду японская армия з Китае возросла до 1 120 тысяч. Если к это
му приплюсовать войска китайских милитаристов, перешедших на сторону Японии, то 
общая численность войск агрессора достигала полутора миллионов. Полтора миллиона 
прекрасно вооруженных и отлично обученных солдат - это огромная сцла. 

Сказать, что коммунисты и rоминьдан ничето не сделали для отраженця японской 
аrрессии, иельзя. Если бы китайская армия не оказала соuротивления, япо�щам не было 
бы нужды увеличивать коitТинrент своих войск. Их армия прошла бы µо Китаю побед· 
ным маршем от края до края, полностью поработив его. 

Общ!fе воеруженные силы Китая превосходил» по численности японские войска. 
Ведя оборонительные бои, китайская армия сдержизала arpeccopa и связь11щла ему ру
ки. Каждое продвижение вперед или оккушщuя новых районоз требовали присылки 
с острозов новых контингентов. А тут еще :f!еудачи под Халхuн-Голом. В Се13еро-Врсточ
ном Китае Япоm1я была вынуждена держать большую Квантунскую армию. 

Однако получить в чанкайшистском rенштабе точные данные о численности ки
тайских войск оказалось не так-то просто. Секретные данные? Недоверие к нам? Нет, 
совсем нет! Просто этих точных сведений не было в китайском генштабе. Каждый ге
нерал по старому обычаю старался нажиться, рассматривая свою должность прежде 

всего как синекуру. А как нажиться? Простейший способ: представлять наверх завы
шенные списки солдат. Довольствие, получаемое на мертвые души, шло в карман ге
нералу. А вслед за генералом и все мелкие командиры прибегали к· такому же спосо
бу. Позже, когда мне приходилось планировать операции против аrрессоров, я всегда 
делал скидку на эти мертвые души. Изменить эту систему надувательства было не

возможно. 
В целом китайская армия, какой я нашел ее в 1941 году, была способна вести ак

тивные военные операции против японского агрессора. Однако китайское командование 
систематически от этого уклонялось, преследуя иные цели. 

СОБЬПИЯ В ЮЖНОМ АНЬХОЕ 

Цели эти очень скоро обнаружились. Наш консул в Ланьчжоу не случайно пригля
дывался с тревоrой к переrруппировке чанкайшистских войск вокруг Особого р!).йона. 
Оказалось, что осенью 1940 rода чрезвычайно обострились отношения между Чан Кай
ши и коммунистами. Как выяснилось в дальнейшем, гоминьдановцы подтотавливали 
нападение на Новую 4-ю армию КОМ:М)'НИIСТОВ 7• ПриказОIМ Чан Кайши с юга прети.в 

' ПQGЛе начала японсной агрессии руноводство гомю1ьдана было вынуждено при
зщ1ть легщ�ьный статус qограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся в начестве Особого 
район;• Н!!тайсной рсС'публини, � т<�нже воQру:щенных сил, руноводимых НПК В августе 
1937 года п ранительст1ю Чан Найши издало приназ о uреобразовании нитайсной Нрас
ной Армии в 8-ю армию Национально-революционной армии Нитая. Команд�·ющим 8-й 
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Особого района была COЗД<!;f!ld слециальна·я группа войсж во глаtВе с генералом Ху 
Цэуннанем, верным и наlо'l,ежным ста.вленн:иком Чан K<rifши. Эта группа обеспечивалась 
лучши:-.r оруЖ'И•ем и снаъшжени�. 

В Москве при изучении обстановки в Китае таких данных не было. Об этом не 
знали и в аппарате военного атташе, а также наши военные советники, находшциеся 
в Чунцине. 

Для лучшего уяснения обстановки я постарался предварительно 
представителями КПК, которые находились в Чунцине при ставке Чан 
группу входили Чжоу Эньлай, Е Цзяньин и Дун Биу. 

встретиться с 
Кайши. В эту 

Чжоу Эньлай и Е Цзяньин без обиняков заявили мне, что врагом номер один для 
Чан Кайши были не японцы, а Коммунистическая партия Китая и ее вооруженные 
силы. i1o их словам, под влиянием КПК находились не только 18-я армейская группа 
(АГ) 8 и Новая 4-я армия, но и большинство партизан, действовавших в районах, окку
пированных Я!Понцами. Однако на мои вопросы о действиях их войск они ограничива
лись жалобами на Чан Кайши, на тяжелые материальные условия жизни армии и осо
бенно на слабость ее вооружения. 

В высказываниях Чжоу Эньлая и Е Цзяньина чувствовались недоверие и обозлен
ность по отношению к Чан Кайши. На мой вопрос, как обстоит дело с единым фронтом 
против японцев, ни Чжоу Эньлай, ни Е Цзяньин ничего толком ответить не могли. Из 
беседы с ними я почувствовал, что единый фронт . гоминьдана и КПК к тому времени 
уже дал серьезную трещину. 

Чан Кайши, конечно, знал и учитывал силу и влияние компартии Китая. Поэтому 
он пытался при всяком удобном случае обессилить ее, покончить с ее влиянием в стра
не. Пользуясь своей властью генералиссимуса и верховного главнокомандующего всеми 
антияпонскими военными силами Китая, Чан Кайши стремился подставить войска ком
мунистов под удар японцев или дать им явно невыполнимые задачи, не оказывая при 
этом никакой помощи. В конечном итоrе такие действия были направлены сначала на 
ослабление, а затем и на ликвидацию вооруженных сил коммунистов. 

В то же время чувствовалось, и дальнейшие события это подтвердили, что часть 
руководства КПК в лице Мао Цзэдуна и его ближайших соратников также считало сво
им врагом номер один не японцев, а гоминьдан и его армию. Между ними шла жесто
кая, :хютя и с�ытая борьба, о которой знали многие. 

У меня постепенно складывалось все более крепнущее в дальнейшем мнение: и 
Чан Кайши и Мао Цзэдун одинаково счи1али, что исход начавшейся второй мировой 
войны должен и будет решаться в борьбе между великими державами, в то время как 
они, избегая активных действий пратив агрессора, должны сберечь и накооить силы 
для будущей схватки друг с другом. 

В начале 1941 года отношения между КПК и гоминьданом обострились настолько, 
что войска Ча.н Кайши, при:менJИIВ оруж•ие, напали на отрЯJды Новой 4-й арм:ии IGU<. Часть 
войск этой армии была разгромлена. Это произошло в первых числах января 1941 года, 
в первые дни моего пребывания в Китае. Как выяснилось, события развивались следую
щим образом. 

Вскоре по приезде в Китай я получил информацию, что незадолго до этото между 
Чан Кайши и Чжоу Эньлаем имел место очень серьезный разговор о дислокации Новой 
4-й армии. Фактически к этому времени Чан Кайши закончил подготовку своей армии 
для организации провокации против войск КПК. В ультимативной форме он потребовал 
от Чжоу Эньлая, чтобы 18-я армейская группа и Новая 4-я армия подчинялись его при
казам. Чан Кайши заявил, что КПК «За последние годы проявила себя нехорошо, пере
шла в другой район, расширяя свое влияние, увеличивая без разрешения свои войска, 

армией был назначен Чжу Дэ, его заместителем Пын Дэхуай. Численность армии состав
ляла в то время 45 тысяч человеR. В октябре гоминьдановсное правительство согласи
лось на создание под руноводством коммунистов еще одной, Новой 4-й армии из парти
зансних отрядов Центрального и Южного Китая. Всноре эта армия ( 12  тысяч бойцов) 
начала вооруженную борьбу в Центральном :Китае. 

8 В начале 1938 года 8-я армия была переименояаиа в 18-ю армейсRую группу. 
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организуя партизанские отряды, сосредоточивая свои войска вокруг войск центрального 

правительства». Для «урегулирования» этих вопросов он в категорической форме пред

ложил перевести части Новой 4-й армии на северный берег Янцзы. В противном случае 

Чан Кайши угрожал в ближайшее время выступить против армии КПК и уничтожить ее 

по частям. «Вы понесете поражение не от рук врага, а от наших войск»,--заявил он Чжоу 

Эньлаю и в заключение добавил, что войска КПК необходимо сосредоточить в указан

ном им месте, ограничить их численность 80 тысячами солдат, обещая, что тогда воен

ный министр Хэ Инцинь выполнит его приказ о снабжении КПК боеприпасами и день

гами. Тем самым Чан Кайши сделал вид, что он якобы хочет избежать военных столк

новений между войсками гоминьдана и КПК, в то время как эти столкновения уже име

ди место во многих районах, а главный удар по Новой 4-й армии был уже подготовлен. 

Заявление Чжоу Эньлая о том, что «части Новой 4-й армии 1 декабря начали под

ходить к южному берегу Янцзы для переправы на север», ничуть не повлияло на пози

цmо Чан Кайши и его генералов. ОстанQIВить занесенный удар никто не хотел и не мог. 
Возможно, ответ Чжоу Эньлая лишь подлил масла в огонь и ускорил нападение гоминь

дановцев на коммунистические войска. 

Приказ о разгроме штабной колонны Новой 4-й армии был подписан военным ми

нистром Хэ Инцинем, а не самим Чан Кайши. В случае необходимости Чан Кайши мог 

отвести обвинения в свой адрес, сославшись на самовольные «предупредительные» дей

ствия его генералов. 

ЧанкаЙТJIЛС'I'СКое командование тщательно скрывало от наших военных советников, 

что уже с весны 1940 года правительственные войска под командованием чанкайшист

ского генерала Ли Цзунжэня неоднократно наносили удары по Новой 4\-й армии, оттес· 

няя ее из районов, освобожденных от японских захватчиков. 

В октябре 1940 года чунцинский Военный совет высказал неудовольствие, что Но· 

вая 4-я армия создает опорные базы в районах Нанкина, Шанхая и Ханчжоу. Совет 

указывал, что это нарушает равновесие между гоминьданом и компартией и идет враз

рез с приказом верховного главнокомандующего Чан Кайши о дислокации войск в Китае. 

Претензии крайне странные, выглядят они для стороннего наблюдения полно:й нелепо

стью. Речь шла о территории, оккупированной японцами. Новая 4-я армия вытесняла 

японцев, освобождала страну от оккупантов. И вдруг - дележ территории, не освобож

денной от врага. 

Объяснить это легко. Чан Кайши опасался, что коммунистическr.rе войска утвер

дятся в Центральном Китае, в его промышленных центрах и получат там господствую

щее положение. Объяснить легко - понять трудно. Ясным становилс1сь одно - рост 

влияния :кюмпартии беспокоил Чан Кайши больше, чем организация сопротивления 

японским агрессорам. 

Для того чтобы выполнить приказ Военного совета, вернее ультимативное требо

вание Чан Кайши, нужно было время, нужен был искусный военный маневр. И все же 

согле.сно ДОIГОIЮренности с Военным советом войска Ноаюй 4-й армии начали переме

щение на северный берег Янцзы. 

В декабре Чан Кайши снова встретился с Чжоу Эньлаем и выс:казал ему неудо

вольствие медленной передислокацией коммунистических войск. Разговор происходил 

в резком тоне. Чан Кайши держал себя как диктатор, как хозяин пс1ложения. Он не 

убеждал, не просил, а требовал, чтобы коммунисты беспрекословно въmолняли все е!'О 
приказы. Чан Кайши заявил, что власть в Китае принадлежит ему, что он ни с кем не 

собирается ее делить. 

Чжоу Эньлай потребовал в ответ гарантий, что Чан Кайши не использует создав

шуюся ситуацию с передислокацией коммунистических войск для удара им в спину. 

Чан Кайши снова заверил представителя компартии, что он не намЕ!рен уничтожать 

КПК и стоит за тесное сотрудничество двух партий. Упреки Чан Кайши сводились 

к следующему: КПК перешла в район, который не был обусловлен предварительной 

договоренностью, расширяет влияние, ведет к расколу страны, увеличивает свои войска, 

занимает угрожающие позиции для войск центрального правительства. Чан Кайши 

вновь потребовал отвода войск КПК на север от Янцзы. Чжоу Эньлай эаверил Чан Кай

ши, что приказ будет выполнен. Не знал Чжоу Эньлай, не знали и мы, что вопрос был 
1 4  �новый мир» № 11  
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предрешен. 19 декабря 1 940 rода военный министр чунцинскоrо пра;:штельства 
Хэ Инцинь подписал приказ об уничтожении Новой 4-й армии. 

Протuв девятитысячноrо отряда Новой 4-й армии выступили 12 дивизий командую

щеrо 3-м райоцом генерала Гу Чжутуна. Внезапное нападение облегчило задачу пра
вителы:твенным войскам. Им удалось разrромить штабную колонну, БЗЯТЬ Б плен коман

дующего Новой 4-й армией генерала Е Тина, мцогих высших ее командиров. Замести
тель Е Тина Сян Ин, раненный в бою, был схвачен и зверски убит rоминьдановцами. Чан 
Кайши издал приказ о расформировании Нщюй 4-й армии. 

Безусловно, этот инцидент в южном Аньхое, как его именавали в Чунцине, а 

точнее предательский удар, имел своей целью сломить революционный дух Новой 4-й 

армии и в целом нанести удар по позициям компартии. 

Возникший конфликт между КПК и гоминьданом сводил на нет совместную борь

бу против общего врага - японских агрессоров. Кто был больше виноват в этих разно

гласиях, сразу сказать было трудно. Было очевидно, что войска Чан Кайши, имея пре

восходство в силах над распыленцыми войсками Новой 4-й армии, воспользовавшись 

удобным случаем, напали и разгромили штабную колонну генерала Е Тина. Но эта оче

видность требовала подкрепления фактами или документами. У наших военных совет

ников в первое время ни того, ни другого не было. Китайские генералы их попросту 

обманывали. Требовался максимум осторожности и тщательного изучения, чтобы не 

ошибиться в своих действиях. 
22 января 1941 года КПК предъявила правительству «Двенадцать требований». 

Однако вплоть до выступления Чан Кайши на сессии Национально-политического сове
та Китая (НПС) 6 марта компартия не получила на них ответа. 

Обострившиеся отношения между КПК и гоминьданом нашли свое выражение во 
взаимном политическом наступлении, причем обе стороцы воздержцвались от крупных 
военных столкновений. Со стороны гоминьдана это выразилось в репрессиях против 
КПК и ее организаций: закрытии представительств 18-й АГ в провmщии Гуанси и пре
следовании там левых организацттй; закрытии левого издательства «Синь шэн» («Новая 
жизнь»); арестах молодежи в 6-м военном районе; провокационной травле газеты 
«Синьхуа жибао» в Чунцине; разгроме и закрытии транспортной конторы 1 8-й АГ в 
Сиани; арестах и преследовании левых деятелей в Чунцине, Сиани, Чэнду и других го
родах; усилении полицейского наблюдения за членами компартии и левых организаций. 

КПК ответила выпуском листовок, в которых разъяснялся смысл происходящих 
событий и обнародовались факты реакционной деятельности гоминьдана. В пригороде 
Чунцина проходили митинги протеста против преследования_ газеты «Синьхуа жибао» 
и левых организаций. 

Однако широкого массового движения протеста организовано не было. Дело в том, 
что КПК заблаговременно эвакуировала из Чунцина представтттелей левых организаций, 
поэтому в тот :момент. когда нужно было выступать и выражать протест против реак
ционных действий гоминьдана, делать это практически было некому. Одновременно 
начались переговоры гоминьдана и КПК. Со стороны гоминьдана первое время в них 
принимал участие начальник политического управления генерал Чжан Чжичжун. 
Затем он от этого дела устранился, и фактически все переговоры Чжоу Эньлай вел с 
Чжан Цюнем, второстепенной фигурой, да еще с солидным полицейским запашком. Это 
позволило Чан Кайши заявить на сессии НПС, что ни он, ни правительство нцчеrо о 
требованиях КПК не знали. 

Январским ударом правительственные войска не уничтожили Н()IВую 4-ю армию, 
а лишь нанесли ей тяжелые потери. Но не меньше потерял в результате «инцидента 
с Новой 4-й армией» и Чан Кайши. Ero войска понесли немалый уроц. Прогрессивная 
общественность страны увидела, что в результате провокационных действий Чан Кайши 
и его генералов Китай вновь оказался накануне серьезного политического кризиса, гро
зящего вылиться в гражданскую войну. Влиятельные члены гоминьдана Сун Цинлин 9, 

' С у н Ц и н  л и  н (род. в 1890 г.) - видная китайская государственная и общест

венная деятельница, вдова Сунь Ятсена. В период войны 1937 - 1 945 годов активно вы

ступала за сплочение всех национальных сил Н:итая для сопротивления японс:н:им агрес� 
сорам. После образования КНР была избрана заместителем председателя Постоянного 
комитета Всенитайсного собрания народных представителей. 
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Хэ Сяннин 1 0  и мноrие друrие выступили с публичным протестом против действий Чан 
Кайши. Либеральцые кругтл интеллигенции и предпринимателей создали Лигу демокра
тических политических организаций Китая. В программе Лиги политика гоминьдана под
верrлась резкой критике. 

Настал час сказать свое слово и нам. Однако сделать это необходимо было с до
статочной осторожностью, чтобы наше выступление не расценивалось как вмешатель
ство во внуrреюще дела союзного rосударства. 

Военным советником я еще не был, а всякое слово воецноrо атта ше - это выска
занная позиция правительства. Без санкции посла А. С. Панюшкина делать этоrо я 
не моr. Мы долrо раздумывали с Панюшкиным, каким образом лам действовать, чтобы 
предотвратить разрастающийся коцфликт и перенацелить Чан Кайши на действия про
тив япоискоrо агрессора. 

Положение не из легких. Мы имели договорные обязательства с правительством 
Чан Кайши, наши душевные симпатии на стороне китайских коммунистов. Но если бы 
мы открыто высказали эти симпатии, мы моrли бы оттолкцуть Чан Кайши. Я це 
сомневаюсь в том, что Чан Кайши, конечно, знал, что наши симпатии на стороце ком
мунистов, но поскольку это не имело внешних проявлений, он мирился с этим, будучи 
заинтересован в советской военцой помощи. Вместе с тем, если бы мы открьrrо объя
вили о помержке китайских коммунистов, Чан Кайши под давлением своих западных 
покровителей и своих соратников по гоминьдану вновь мог пойти на осложнение 
отношений с нами, что было на руку японским агрессорам. Оставалась лишь одна 
возможность: дать понять Чан Кайши, что его агрессивные действия против коммуни
стов, поворот ero войск на борьбу с народом, а не против агрессора может повлиять 
на поставку военлой помощи со стороны Советского Союза. 

Необходимо было повременить с демаршем к Чал Кайши и воздействовать ла 
него через его ближайших помощников. 

Первый протокольный визит мне полаrалось нанести военному министру Хэ 
Инциню - он же начальник rенерального штаба вооруженных сил Китая и автор 
приказа об уничтожении Новой 4-й армии. Среди милитаристов, окружавших Чан 
Кайши, Хэ заметно выделялся знанием военного дела, незаурядными способностями 
и хитростью. Его политическая позиция крайне правая: ярый антикоямунист, против
ник каких-либо революционных иреобразований в Китае, сторонник военной диктату
ры в интересах феодальной верхушки и крупных предпринимателей. Но вместе с тем 
он хотел бы и дальше получать военную помощь от Советского Союз<1. Надеялся пере
хитрить советских д�mлома.тов и нащупать вместе с тем возможность соглашения 
с ЯJIЮ�сюrми а'I'рессорами. Он считал, что за:х:ват китайской территори:и: японсКИМ:И вой
сками не продлится вечно, что Япония вползет в К!онфликт с вемпшми державами и 
вынуждена будег уйти из Китая или, вступ.ив в большую войну, поЙ"rи на соrлашооие 
с юrrайской воешrой верхушкой. 

Мы встретились будто старые друзья. Хитрая улыбка блуждала на губах китай
ского rенерала, я тоже приучил себя держаться дружественно, улыбчиво, как человек, 
который все, что ему говорят, принимает на веру и лишь по наивности задает 
неожиданные вопросы вроде бы и некстати, по случайности. 

Хэ Инцинь начал с изъявлений блаrодарности Советскому правительству, совет
скому народу, лично маршалу С. К. Тимошенко за помощь вооружением, за присылку 
военных советников, за их работу. Он нахваливал военных советников, превознося 
их знания, таланты, их помощь в военных операциях, не упомянув, однако, что ни 
одной операции, разработанной наши11m военными советниками, китайское командо
вание це довело до конца, а некоторые, не отвергая, положило под сукно. 

Я терпеливо ждал, когда иссякнет каскад ero блаrодарностей, а затем спросил, 
не было ли использовано наше вооружение при конфликте с Новой 4-й армией. Хэ 
Инциль незамедлительно начал меня убеждать, что ни одно из видов вооружений, 
присланных из Советского Союза, не бы:...о употреблено в боях с Новой 4-й армией. 
Вот этого подтверждения от должностного лица, что бои имели место, я и ждал. Этим 
признанием он дал повод продолжить беседу на важнейшую для меня тему. Я сейчас 

10 Х э С я н н и н - вдова иитайсиого революционного демонрата, левого гоминьда
новца л.яо Чжункая, убитого в августе 1825 года по у:каз;:е правых гоминьдаиовцев. 
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же задал второй вопрос: как мне доложить об этпх боях в Москву? Ответ был явно 

заготовлен заранее. Для этого Чан Кайши и вел беседу с Чжоу Эньлаем, мя этого 

с октября чунцинский Военный совет выступал с предупреждениями в адрес командо

вания Новой 4-й армии. Меня внутренне возмутила наглость, с которой генерал выло

жил подготовленную версию. Он заявил довольно бодро, все с той же сладенькой 

улыбочкой, что Новая 4-я армия и ее командующий не вьшолнили приказа Чан Кай

ши и верховный главнокомандующий решил их за это наказать. Этим ответом Хэ 
Инцинь подтвердил, что указание на разгром штабной колонны Новой 4-й армии шло 

от Чан Кайши. 

Право, мне трудно сказать, на что рассчитывал генерал, давая такое толкование 

инциденту. Если он хотел спрятаться за сrrину Чан Кайши, то этим лишь оказывал 

медвежью услугу последнему. 

- Предположим, что это так, - ответил я ему.- Предположим, что командование 

Новой 4-й армии замедлило с выполнением приказа, не могло его выполнить 

по тем или И'Ным причинам военного порядка. Что ·в таких случаях предпринимает вер

ховное командование? Оно смещает командующего, отдает ero под суд или подвергает 

дисциплинарному взысканию. Но не агкрывать же военные действия против своих 

войск, против рядовых офицеров, против солдат, которые никак не повинны в ошиб

ках своего командования. Идет война с агрессором, в этой войне, чтобы победить, 

народ должен бьгrь един. Зачем же воевать против своих, зачем убивать своих солдат 

и офицеров? 

Хэ Инцинь на этот вопрос не смог дать вразумительного ответа. Он начал меня 

уверять, что правительство не желает возобновления гражданской войны, что это пре

ходящие трудности, рассьmался в излияниях дружбы к Советскому Союзу ... 

На следующий день я нанес визит заместителю начальника генерального штаба 

генералу Бай Чунси. Rлияние этого генерала отнюдь не исчерпывалось его официальной 

должностью. Он возглавлял гуансийскую милитаристскую клику, присоединившуюся к 

Чан Кайши, и, конечно, стоя,'\. в первых рядах китайских антикоммунистов. Визит про

токольный, он не обязывал ни меня, ни Бай Чунси к каким-либо официальным заявле

ниям. Беседа опять началась с изъявления благодарности за помощь вооружением, 

но не в столь слащавой форме, как у Хэ Инциня. Бай Чунси был человеком более 

суровым, более грубым и прямым. Он первый начал говорить об инциденте с Новой 

4-й армией и в качестве документального подтверждения ее виновности разложил 

топографические карты. Признак знаменательный. Мои вопросы Хз Инциню возымели 

действие, и вот уже передо мной спешат оправдаться. Стало бьгrъ, забеспокоились, 

стало бьгrь, нуждаются в советской военной помощи и ищут возможности выйти из 

тупика, куда сами и зашли. 

Но это обстоятельство . нисколько не снимало требования бъгrъ осторожным. Я 

не стал рассматривать карты и заявил, что в Китае я человек новый, что еще не вжился 

в обстановку, не изучил расстановки сил на фронте и не могу судить о правомерности 

тех Jt1111: иных прпкаЭОIВ верХIОIВНоrо глаJВНОКО!Ма�н,аJУЮШего Чю�: Кайши, одна;ко в моем 

сознании никак не укладъmается совершившееся. Всякое вооруженное столкновение 

правительства с народом перед лицом агрессора выrлядит крайве удивительно. Я заЯJВИЛ, 

что мне придется подробно информировать наркома обороны маршала С. К. Тимо

шенко о заранее спланированном нападении правительL-rвенных войск на Новую 

4-ю армию, которая неплохо сражалась с японскими войсками. 

При встречах и беседах с другими военными работниками чунцинского правитель

ства не столь высокого ранга я повторял одно и то же - гражданская междоусобица 

только повредит борьбе с агрессором, делая намек, что это может привести к прекра

щению помощи со стороны Советского Союза, потому что советскому народу и Кра.с

ной Армии будет непонятно, поче.."!у китайские войска, вместо того, чтобы бить об

щего врага - японских ЗЮ!!Ватчиков,- начали воеiННЫе действия между собой. Я заме

чал, что все мои высказывания 1В ходе этих встреч и бесед тут же доводякя до сведе

ния высшего генералитета и, по всей .вероятности, докладываются Чан Кайши. С граж

данскими рукО'Водителями чунцинского правительства я б:ьth более осторожен. Вопроса 

о нападении на Новую 4-ю армию я не поднимал, но проводил в беседах МЫО\Ъ, что 
агрессора может остановить только единство народа плюс помощь дружественных дер-
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жав. Параллелы-:о моим де.м-ершам в военных инстанциях большую работу с граждан
скими минис1рами провел А. С. Панюшкин. Нас поспешил принять председатель Зако
нодате.льного юаня Сунь Фо, сын Сунь Ятсена, который стал нас уверять, что 1941 год 
начинается для Китая очень благоприятно. Благодаря помощи вооруЖЕ!НИем из Совет
ского Союза удалось стабилизировать фронт, укрепить армию и нацелить ее на новые 
наступательные операции. Сунь Фо заверял нас, Ч1О Китай будет бороться с агрессором 
до победного конца. 

По нашим протокольным визитам и беседам Чан Кайши имел возможность убе
диться, что его враждебные действия против коммунистических войск не остались 
не замеченными советской стороной ". В то же время нарастал протест против этпх 

действий и в Китае. 
В офицерской среде, как я имел возможность убедиться, действия Чая Кайши 

тоже не находили помержки. После предпринять1х демаршей оставалось только выяс
нить, rотов ли Чан Кайши на далЬ1Нейшее обострение конфликта с КПК. Это 
был важный вопрос, от которого во многом зависел ответ на другой -· пойдет ли Чан 
Кайши на сговор с японскими захватчиками или продолжит сопротивление агрессору? 

6 марта на сессии Национально-политического совета (НПС) с ответом на требова
ния КПК выступил Чан Кайши. В решительных выражениях он охарактеризовал отказ 
КПК от участия в работе сессии НПС как враждебный акт со стороны коммунистов. 
Основные требования КПК (о создании новой АГ, признании Особых районов на окку
пированной территории, освобождении задержанных бойцов и командl'!ров Новой 4-й 
армии, возвращении оружия и т. д.) он признал неприемлемыми, заявив, что прияЯ1ие 
их равноси.льно признанию марионеточных организаций предателя Ван Цзиявэя. Чан 
Кайши обвинил 18-ю АГ в незаконных действиях, в том, что она не веде1� борьбу с япон
цами. Он прозрачно намекнул, что для пресечения деятельности 1 8-й Ar правительство 
вынуждено было в течение последних лет концентрировать крупные с11лы. В заключе
ние Чая Кайши отверг заявление коммунистов о том, что центрально�� правительство 
организует карательные экспедиции против войск КПК. Он призвал руководителей КПК 

и 18-й АГ одуматься и сотрудничать с правительством в его борьбе с японцами на 
основе декларации ЦК КПК 1937 года. Одновременно он указал, что правительство 
будет добиваться выполнения своих приказов всеми имеющимися в его распоряжении 

средствами. 
В ответ коммунисты - члены НПС направили на имя сессии письмо, в :котором 

перечислялись факты репрессий против КПК. В нем подчеркивалось, что КПК по-преж
нему стоит за объединение, но до тех пор, пока взаимоотношения не будут уреrули
рованы на -основе ее условий, коммунисты не смогут принимать участие в работах 
сессий НПС. Таким образом, КПК продолжала настаивать на принятии своих требова
ний. Сессия НПС закончилась, так и не разрешив этого важного вопроса. 

В условиях усиливающейся реакции в стране уступка со стороны компартии 
могла окрылить реакцию. Однако в тот момент КПК не удалось орrанизовать ви _ в 
Чунцине, ни в стране в целом открытого массового движения протеста, которое поха
зало бы Чан Кайши недовольство широких слоев реакционной политикой гоминьдана. 

К марту 1941 года против КПК фактически действовали две крупкые оперативные 
группы. 

Концентрация крупных армейских подразделений на подступах к Особому району 
и к районам, занятым КПК в центральных провинциях, события в южном Аяьхое, 
разгром левых организаций - все это помогало верхушке гоминьда!Iа обострять и 
дальше конфликт с КПК, подогревало их желание одним ударом покончить с силой и 
влиянием компартии. 

Обстановка складывалась серьезная. События в южном Аньхое по крайней мере 

показали реальную готовность гоминьдановского правительства нача'I'Ь операции по 

разгрому отдельных отрядов коммунистических войск. 

11 Советский Союз официально предостерег гоминьдановское прави•rельство против 
раз.вязывания гражданской войны. С резким осуждением инцидента с Новой 4-й армией 
выступила советская печать. Посол А. С. Панюшкин 25 января 1941 года посетил Чан 
:Кайmи и заявил, что нападение на Новую 4-ю армию ослабляет военные усилия китай
ского народа, что на руку японсrtим еахаатчинам.. t!O<:OJI обратил акимакие ка то. что 
1·ра�кд<шсна!t война будет гибельной для !Смея. 
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Однако в условиях войны с Японией Чан Кайши не МОIГ пойти на открытый 
разрыв единосо фронта и гражданскую войну против КПК. Во-первых, это означало 
бы для гоминьдановскО1Го правительства резкое ухудшение отношений с СССР. Во
вторых, этому не способствовала общая социально-политическая обстановка в стране. 
Экономические трудности, порожденные войной и углубленные неспособностью пра
вительства их преодолеть, тяжелым бременем лежали на ш;ечах народных масс. От
сюда недовольство режимом различных слоев населения. Оно усиливалос�. из-за про
извола, лихоимства, казнокрадства местных органов власти. Наконец, полицейский 
произвол и политические репрессии отталКИ'Вали от правительства передовую часть 
.КИТi3Йской интеллигенции. 

В создавшейся обстановке Чан Кайши боялся развязать стихию гражданской 
войны, так как это могло привести не только к ухудшению международных пози
ций Китая, но и к болыпт,1м внутренним взрывам. 

Думаю, что эти дни были решающими в определении политики чунцинского пра
вительства. Вскоре мы почувствовали, что Чан Кайuш временно не пошел на даль
нейшее обострение борьбы с коммунистами. 

АНАЛИЗИРУЯ ОБСТАНОВКУ ... 

Проблема взаимоотношений гоминьдана и КПК была хотя и чрезвычайно важ
ной, но все же только одной из многочисленных проблем, с которыми мне пришлось 
столкнуться в Чунцине. Мне требовался тщательный анализ военной обстановки, со
отношения вооруженных спл Китая и Японии, состояния экономики, финансО1В и 
т. п. Помимо внутренних, меня интересовали раЗJШЧные международные аспекты, свя

занные с внешнеполитическим положением Китая. За каждой из названных проблем 
стоял целый комплекс других. Например, выясняя cocтomrne китайской армии и ее 

возможности для ведения активных боевых действий, невозможно было игнориро
вать взаимоотношения Чан Кайmи с различными группировками милитаристов и их 
внутренние взаимоотношения /.J)уг с другом. Вопросоо вставало много, но два из них 
меня занимали постоянно: позиция Чан Кайuш по вопросам ведения войны с Япони
ей и военные планы Японии в 1941 году. 

Во главе всей военной организации Китая стоял Чан Кайши, который объявил 
себя генералиссимусом Китая, но мы, советские сооетники, обращаясь к нему, назы
вали его маршалом, а китайцы - председателем Военного совета. Управление войска
ми осуществлялось через генеральный штаб во главе с Хэ Инцинем, который по сов
местительству был и военным министром. 

В 1941 году под командованием Чан Кайши находилось около 290 пехотных :и 
14 кавалерийских дивизий, 22 артиллерийских полка, 6 минометных и подразделения 
других родов войск. Общая численность армии составляла 3856 тысяч солдат. По чис
ленносni японская дивизия почти в два раза превышала китайскую. Некоторые ки
тайские армии и дивизии существовали только по названию. 

В конце 1 938 года был принят закон о всеобщей воинской повинности, СО1Гласно 
которому создавались провинциальные, дивизиоН'НЫе и полковые мобилизационные 
районы. Согласно этому закону в армию призывали мужчин в возрасте от восемна
дцати до тридцати пяти лет. 

Во всех военных районах находились наиш военные советники. В коммуню:;т.и
ческих войсках их не было. Там находилось несколько наишх корреспондентов, кото
рые пропускались туда с ведома только самого Чан Кайиш. Мне неоднократно при
ходилось обращаться с просьбой к Чан Кайши, чтобы он разреnmл прапустить в 
Особый район тот или иной наш самолет с медикаментами, коман�ирамп подразде
лений 18-й АГ, ОЮО1НЧившmm учебу в наших училищах и ака,21.емиях, или корреспон
дентов и представителей Коминтерна. Чан Кайпm в таких пропусках не отказывал, 
но всегда ст.роил недооольную мяну. 

Все вооружение, поступавшее из-за rраницы в порядке закупок или помощи 
Китаю, направлялос ь  в ра.споряже1ше Чан Кайщи. Он рассматривал войска, подч:и
неиные и руководимые КПК, как своих главных оопернmtОIВ в борьбе за власть и 
при распределении полученного оружия, конечно, ничего :им не давал. Ка.к военный 
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атташе я, естествеюю, не мог вмешиваться в распределение оружия по войскам 
Китая. 

Коммунисты в значительной степени вооружались за счет японского '11рофейного 
оружия. Но его не хватало, тем более что их армия численно росла. КПК приходи
лось прибегать к всевозможным другим способам, чтобы добывать средства и ору
жие для армии и содержания административно-политического аппарата. Разведка КПК 
и 1 8-й армейской группы выслеживала, например, когда, по каким маршрутам гоминъ
дановцы перевозили деньги и оружие в районы дислокации своих частей, а затем 
специальные отрядь1 КПК осуществляли их захват. О подобных экспроприациях 
знали .многие, в том числе и Чан Кайши, но предпринять что-либо против этого были 
бессильны. 

Изучая китайскую армию по материалам, имеющимся у наших советников, я 
видел, что укомплектованность гоминьдановских частей и подразделений, их боевые 

качества и политико-моральное состояние находились на очень низком уровне. Боль

шинство солдат служило в армии за чаш.ку риса и медные гроши. 

Китайский солдат получал в среднем 12 юаней в месяц. Ежедневно ему полаrа

лось чуть больше полкило риса. Однако за редким исключением солдаты никогда не 

имели полной нормы материального довольствия. Их или обворовывали, или трудности 

транспортировки, недостаток продовольствия в стране снижали рацион солдат. Солдаты 

сплошь и рядом переходили на самообслуживание. Например, нередко наблюдалась 

такая картина: группа солдат, располож.и:впшсь на рисовых полях, ловила мелкую 

рыбешку, змей и этим несколько скрашивала свой скудный стол. Низкое санитарное 

состояние, систематическое недоедание вели к болезням и большой смертности, дела

ли сомат слабосильными и инерТНЬ!iМИ ко всему происходящему. В 102-й пехсmrой 

дивизии, например, 50 процентов состава болело :малярией. В одном из докладов на 
имя Чан Кайпm содержалось следующее признание: «Войска плохо накормлены, пло
хо одеты, часто дислоцируются не в интересах С'lратеrической необходимости, а с 
точки зрения возможностей снабжения. Солдаты заняты перетаскиванием риса, рабо

той на заводах в качестве чернорабочих, а не боевой подготовкой». 

К плохому материальному обеспечению солдат добавлялось грубое обращение 

с ними со стороны 'офицеров и младшего командирского состава, имели место телесные 

наказания, случаи ГJУубаrо обращения с ранеными. Провинившихся солдат часто на

казывали палками. Приходилось только поражаться невзыскательности и терпению 

:юитай.ского с·олдата, переносящего невзгоды, плохое пита!Ние, изнурительные пою:а,ь1, 

а также грубое, подчас бесчеловечное оwошен�ие со стороны офице.ро.в. Офицеры 

же ниже !Riомбата материально также не обеспеч�ь. пло:х�о одевались, с семьями 

не виделись 01\iОЛ:О четырех лет, ЖИ!ЛИ крайне бедно. 

Учасrились факты проявления недовольства политикой гоминьдана, а в связи 

с этим - частые аресты под предлоrом чИJСтки армии от «нежелательных элементов». 

В гоминъдановсхой армии процветали коррупция и казнокрадство. Командиры 

полкс·в и дивизий получали средства на содержание своих частей согласно штатному 

расписанию, которое резко отличалось от наличного состава людей в частях и под

разделениях. Наживались даже на похоронах солдат. На захоронение умершего или 
убитого солдата отпускалась соответствующая сумма, например на покупку гроба -

около 10 юаней. Командиры придумали такой порядок - хоронить умерших не сразу, 

а группами, косда наберется 10-15 покойников. Командир получал денЬII'И на 10-15 

гробов, но расходовал только на один. Этот гроб строился с откидным дном. В 

братскую могилу каждый труп подносили поодиночке, открывали дно гроба, труп 
падал в могилу. Пустой гроб возвращался за следующим покойником, и· только по

следний покойник вместе с гробом сверху укладывался в могилу. Таким образом, 

командиры получали прибыль на гробах, попутно выколаЧИJВая содержание яа :мерт

вых, которые продолжали числиться ЖИIВЫМИ. 

У Чан Кайши сложились далеко не ид-иллические отношения с генералами-милита

ристами, которые формально включили свои войска в состав вооруженных сил Китая 

под общим руководством Чан Кайши, · но отнюдь не спепшли направить их на фронт 

для борьбы с японскими захватчиками. Такой командующий районом, как генерал 

Янь Сишань, типич11ый МЯЛИ'I-арист, лишь формально признавший вла.сн. центра.льноrо 
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правительства, за всю войну не вьmолнил ни одного приказа Чан Кайши. Последний 
назначил Янь Сишаня ко!lfандующим 2-м военным районом, чтобы удержать от пер€
хода к японцам, и поручил ему блокаду Особого района с севера и востока, офици
ально подчинив ему 18-ю армейскую группу во главе с Чжу Дэ. На северо-западе 
Особый район блокиро.вали милитаристские войска братьев Ма, которые не подчиня
лись даже Чаь: Кайши, но цепко держались за контролируемую ими территорию, со
бирая налоги с населения в свою пользу. Губернатор провинции IОньнань генерал 
Лун Юнь умудрялся даже брать налоги с имущества, поставляемого из Америки и 
Англии для центрального правительства. 

Все говорило о том, что дивизии 1\ШОГИХ генералов-милитаристов, номинально 
присоединившихся к центральному правительс'l'Ву, никакой боевой ценности не пре;11,
ставляли. 

Счастьем для китайцев было отсутствие зИl\ШИХ холодов на юге страны: не тре
бовалось теплой одежды и капитальных строений, что удешевляло содержание арми:и:. 
Даже офицеры до командира роты включительно ходили в шортах и легких туфлях 
беэ носков. Часто прrиходилось наблюдать - идет рота по дороге или тропинке, а 
впереди несут офицеров в палан�кина;к:, в которых они во время марша умудрялись 
спать. Замыкал общую колонну походный лазарет, �де на носилках и на руках несли 
больных. Мноrие солдаты страдали дизентерией. Все же на учениях, на которых м:не 
представлялась возможность присутствовать, а также судя по поведению солдат в 
быту, можно было отметить достаточно хорошую дисциплину войск, их подтянутость 
и выносливость. Что касается обучения армии, то здесь упор делался на муштру, 
основанную на механическом исполнении часто абсурдных приказов. 

Для ведения наступательных действий против японцев в широких мacurraбax 
китайская армия была плохо подготовлена и имела мало средсw. Она могла прово
дить частные наступательные операции, да и то после долгой и тщательной подго
товки. Могла бы успешно громить изолированные японские гарнизоны до дивизии 
включительно. Очень мешало бездорожье и недостаток транспортных средств для ма
невра. Активно же обороняться, используя выгоды пересеченной местности, эта ар
мия могла успешно. Для активной обороны средств и сил хватало, что и было затем 
доказано во время наступательньrх действий японской армии в 1941 году. 

Политические разногласия между КПК и гоминьданом не могли не отражаться на 
взаимодействии их войск. Гоминьдановские генералы и офицеры в большинстве вы
ходцы из имущих классов. Они не спеши:ли координировать свои боевые действия с 
коммунистичесхими войсками. 

Не имея постоятюй связи с КПК и ее войсками, я мог судить о политике Мао 
Цзэдуна только по ре(Зй{ЦИИ гоми:нъдановцев и поведению Чжоу Энълая, находивше
гося в Чунцине, но он и люди из его окружения предпочитали помалкивать. Во вся
ком случае, я пришел к выводу, что и руководство КПК в лице Мао Цзэдуна не осо
бенно стремилось померживать боевые овязи с войсками гоминьдана, проявляя боль
шую заботу о накоплении сил для борьбы за власть в Китае. 

В свою очередь Чан Кайши и его окружение верили в «АнтикоминтернО1ВСкий 
пакт»12, считая нападение Германии и Японии на Советский Союз вопросом времени. 
По их мнению, Япония в этом случае ослабила бы давление на Китай, что развязы
вало им руки для борьбы с ком:муню:тами. Я считал, что вражда между гоминьданом 
и КПК будет усиливаться. А пака глаЮIЬrе собьrгия раэвертывалv.сь в Европе, та и 
другая сторона заним:ала выжидательную позицию, накапливая силь1 для предстоящей 

борьбы за власть. 
".Чунцин, временная столица Китая, был расположен на гористом левом �� 

Ящзы, у впаден:ия в нее реюи Цзялшщзя;н. Д<№И'На Янцзы в этом месте замьrк&11.ась 
со всех сторон горами. Дорог к городу вело немного, а мостов не было сО1Верщешiо. 
Меня поразила прежде всего грязь и множество крыс даже в самом центре города. 
Идешь по улице днем и видишь, как они десятками пробегают у твоих ног. Ни кош
ки, ни собё>ки им нипочем. На главных улицах более или менее СО'Временные дома 
в три-пять этажей соседствуют со стоящими рядом лачугами, в которых живут, ра-

" �Антиноминтерновсний пакт• между Германией н Японией подписан 25 ноября 
1 9�6 годn. 



МИССИЯ В КИТ АЕ 217 

ботают, торгуют китайцы. Трамваев нет, автомобилей мало - разных марок из раз
ных стран. Основное средство передвижения для больпmнства трудового населения -
собственные ноги; высшие чиновшrки и богатеи предпочитали автомашины, но не 
везде на них можно проехать, так как многие улицы соединялись лестничными пере
ходами, по которым даже рикша не в состоянии проехать. Поэтому, кроме автомо
билей и рикш, существовал еще один вид транспорта - езда в паланкинах. 

Каких-либо крупных промышленных объектов в rороде и окрестностях не было; , , 
почти все, что производилось, делалось руками или при помощи ручной механиза
ции. Вся энергетика Чунцина базировалась на одной маломощной электростшщии, ко
торая еле обеспе<ШВаЛа освещение rорода и работу водопровода. 

Средний уровень жизни рабочих, служащих и мелких чиновников был насrоль
ко низким, что даже чшювники после работы в учреждениях, приходя домой, пере
одевались, брали напрокат коляску или паланкин и обслуживали богатую публику, 
работая рикшей или носильщиками. 

Чан Кайши выступал как блюститель нравов. Он издал приказ о закрытии пуб
ЛИ'ЧНЫХ домов и других увеселительных заведений. Их официально закрыли, но вме
сто н:их появилось множество подпольных. 

Под страхом смертной казни Чан Кайши приказал прекратить курение ооиума, 
но вы могли встретить на у.uще лежащих опиумокурильщиков, которые в экстазе 
в ясный солнечный день считали звезды на небе. Y�I заполнены нищи:ми, прока
женными и калеками, протягивавшими руки за подаянием. 

В 1940-1941 годах япоIЩЫ очень часто бомбили Чунцин и всегда объявляли, что 
бомбили там военные объ€1КТЫ. Но за мое присутствие в Китае в 1941-1942 rодах 
военное :министерство и генеральный штаб Китая ни разу не подверглись бомбежке. 
Не думаю, чтобы японцы считали эти учреждения не.военными объектами. Тут было 
что-то другое. 

Японские бомбардировки тяжело отражались на жителях Чунцина. Население 
каждый раз несло материальные убытки - разрушались дома, гибло личное имуще
ство. Больше всего страдала беднота и средние слои населения. Состоятельная часть 
все сваи цеmюсти у.спела выве3'11И в пригородные районы. Бомбеж-ки оказывали 
гнетущее воздействие на состоЯJНИе людей. Во вре.мя вООф,уmных нале-оов почти 
все рабочие и служащие укрЬl!IЗ.аЛИСь в круmrы:х бомбоубеж,ищах, а вькшая знать 
на а'8Томаши:нах выезжала за город. ' Вся жвэнь в городе прек.ращ�ь, мекчюс.т.ан
ция СJtУ'С.Кала из КОТЛ()•В па,р, ВО\11,ОПiрОВОД ВЬ!'КiЛЮЧd:ЛСЯ:. 

После бомбежек и особенн<> после повреждения электроснабжения для всех 
жителей города наступали трудные дн:и: света нет, воды тоже. В работу вступали 
носильщики, которые на коромыслах по два ведра таскали воду, черпая ее из Янцзы. 
Река Янцзы с виду являла собой красно-желтую массу, по которой плыли трупы жи
вотных, а иногда и людей. Конечно, такую воду без хлорирования и кипячения упот
реблять в пищу нельзя. Надо кипятить - а на чем? Где взять топливо? Эти проблемы 
стояли перед каждой китайской семьей. 

Японцы бомбили город систематически, в различное время суток при блатопри
ятной летной погоде. Как правило, болыпинство убежищ не имело вентиляции, света, 
скамеек. Люди часами простаивали на ногах, не имея возможности сесть. Вопиющий 
факт массовой гибели людей произошел во время ночного налета японской авиации 
5 июня 1941 rода. В убежище тоннельного типа, рассчитанное на 2500 человек, в 
ту ночь набилось свыше 5 тысяч. Убежище не имело н:и вентиляции, ни света. Воз
душная тревога продолжалась около четырех часов. Люди вскоре стали задыхаться от 

недостатка воздуха. Их попытки выйти на воздух пресекались дежурившими у входа 
полицейскими. Когда требования выйти на воздух стали настойчивыми, по.uщейские 
заперли двери на замок и ушли. В результате все находИIВшиеся в убежище J'.юди 
погибли от удушья. Массовая гибель 5 нюня вызвала огромное возмущен:ие населе
ния. Чан Кайши ограничился издевательским приказом о снятии с занимаемой долж
ности ответственных за состояние убежищ - начальника чунциие:кого гарнизона Лю 
Ши и мэра города, но одновременно оставил их при исполнении служебных обязан
ностей. 

Затянувшаяся война тяжелым бременем ложилась на плечи трудящихся, вызы-
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вая озлобление против произвола властей и их неспособности успешно решать на

сущные проблемы. 

Общее положение в стране не могло не отражаться на состоянии армии. Пред

ме-rом постоянных дум и разговоров солдат были тяжелые материальные условия, в 

которых жили семьи военнослужащих. 

В 1941 году в низовом и среднем звене китайской армии начали появляться на
строения усталости, потеря веры в победу, неверие в способность главного командо

вания довести войну до успешного конца. В основе этих настроений лежала пассив

ная тактика ведения войны, избранная правящими кругами гоминьдана, тяжелое ма

териальное положение как всей страны в целом, так и армии. Отсутствие за все время 

войны крупных побед китайской армии, наоборот, значительные успехи, одержанные 

японцами, также поколебали стойкость китайских войск. Появился целый ряд симпто

мов морального раз.11.оження китайской армии. Участились случаи дезертирства, во

ровства, продажи патронов и т. п. 

Однако, несмотря НJа проявления усталости, потерю некоторой частью солдат 

и офицеров веры в конечную победу, настроения разочарованности в связи с тяжелым 

материальным положением на фронте и в тылу, боеспособность армии в целом не 

была подорвана. Об этом свидетельствовало отсутствие массовых случаев перех,ода 

на сторону противника, выступлений солдат против офицеров, отказов идти в бой. 

Даже те представител,и среднего офицерства, которые жили в крайне тяжелых ма

териальных условиях и теряли веру в способность главного командования решитель

ными действиями закончить войну, продолжали оставаться стороmшками решитель

ных ме-rодов окончания войны, то есть перехода в наступление, в Протш!овес гене

ралитету, который 111ридерживался оборонительной тактики. 

ЧАН КАйШИ ВЫЖИДАЕТ 
С конца 1938 года nOC:ll.e захвата Уханя и Гуанчжоу японцы фа;кт.ячески пре

кратили широкие наступательные операции за ж:ключением мелких действий и от

ражения контратак китайцев. Некоторые наши С'О!ВеТНИ!КИ У'Веря:лн, что в конце 1938 

года японцы выдохлись и у них нет сил для дальнейшего продвижения в глубь Ки

тая. Конечно, китайский фронт сковал крупные силы японцев. Однако в этом состояла 

только одна из причин приостановки японскосо наступления. В 1938-1939 гмах про

изошли собьггия на озере Хасан и в районе Халхин-Гола, которые потребовали от 

японцев немало сил и средств. В эти же годы на западе, в Европе, развертывалась 

гитлеровская агрессия. Прекратив пmрокие наступательные действия в Китае, япон

цы приступили к освоению захваченных районов и, по-видимому, готовили армию и 

военную промышленность к большой войне. 

В свою очередь Чан Кайши вместо активных боевых действий против японцев 

старался сберечь овою армию как для борьбы с прогрессивными силами, так и для 

того, чтобы возвыситься над другими милитаристами. Среди го�ановской вер

хушки, особенно среди генералитета, не было согласия и взаимодействИ'Я. Каждый в 

свою очередь стремился сохранить с:вои войска, особенно оружие, без которых он не 

имел бы веса. Власть Чан Кайши над высшим генералитетом, особенно над команду

ющими районами, не была прочной. Он, несомненно, боялся, что каждый из них мог 

переметнуться на сторону ЯПОН!Цев по примеру Ван Цзшmэя. 

Достоверно известно, что еще в ноябре 1937 года между Чан Кайши и японцами 

велись тайные переговоры о мире. Известно также, что в 1939-1940 годах Гитлер 

через своих представителей в Китае рекомендовал Чан Кайши прекратить военные 

действия на услов:wrх: японские войска отводятся на север, Маньчжоу-го сохраняется 

как незавИJСИ].юе китайское государство, возобновляется экономическая деятельность 

Японии в Китае; в Шанхае, Гуанчжоу и Сямыне создаются японские сеттльменты. 

Думаю, что такое предложение было согласовано с японцами. Вьшолнение этих 

условИЙ чрезвычайно усилило бы позиции Японии в экономике Китая и одновремен

НIО развязывало руки японской военщине для атресс:и:вных действий в любом напра.в

ленки - на севере против Советского Союза и на юге против западных держав. 

Чан Кайши после долrого раздумья ответил Гитлеру, что он согласен начать 

переrоооры о мире с японцами при условиях;: Япония должна отвести свои войска из 
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Китая, Гитлер должен гарантировать, что Япония на определенном отрезке времени 

не попытается вновь начать военные действия против Китая. Условия японцев, кото

рые предлагались через Гитлера, Чан Кайnrи пршrять не мос, боясь потерять престиж 

r лавы правительства и восстановить против себя большИ'Нlство китайского народа. 

Японцы также не особенно шли на уступки, считая, что режим Чан Кайши долго не 

продержится. Они, не,сомненно, учffГЫВали политические и военные разногласия меж

ду КПК и гоминьданом. Возможно, они знали о под1·отовке Чан Кайши к вооружен

ному конфликту с 18-й армейской rруmюй, о готовившемся предательском ударе по 

Новой 4-й армии. 

Настроения пассивности в борьбе с Японией у Чан Кайши особенно усилились в 

1940 году в связи с поражением Ашлии и Франции в Европе, а также втЯП!iВанием 

США в европейскую войну. Военная помощь этих держав Китаю, и без того мизер

ная, псчти прекратилась. Не желая обострять отношения с Японией, США до поры 

до времени также воздержИIВались от оказания реальной помощи Китаю и вместе с 
Англией и Францией проводили политику «дальневосточного Мюнхена», которая лишь 
поощряла агрессора. 

В 1940 году накануне моего приезда в Китай Чан Кайши был на распутье. Он 

боялся КПК и ее возросших вооружен1Ных сил, в то же время он получал очень не

значительную помощь от западных держав. Пойти на капитуляцию перед Японией 

означало потерять помержку большинства китайского народа и стать предателем. 

Кроме того, японцы уже имели в Маньчжурии Пу И и в центральном Китае Ван 

Цзинвэя, на которых они сделали ставку. Будучи ярым антикоммунистом, Чан Кайши 

рассчитывал, что в борьбе с силами КПК он найдет помержку всех империалисти

ческих держав, в том числе и Японии. Начавшаяся вторая мировая война не сулила 

скорого окончания. Это также заставил.о Чан Кайши занять выжидательную пози

цию. Поэтому в 1940 году он и не думал проводить активные военные действия про

тив Японии, а сосредоточил все С'ВОе внимание на подготовке к борьбе с КПК и 

ее вооруженными силами. 

Между прочим, такой же политики накопления сил для последующей борьбы 

за власть с гоминьданом придерживался и Мао Цзэдун. В то же время руководители 

КПК не могли не понимать, что их пассивность в борьбе с япоJЩами не увеличивает 

их силы, а ведет к сокращению. Стабилизировав фронт против гоминьдановских ар

мий, японцы провозгласили лозунги «Тыл важнее фронта!», «Очищение тыла важнее, 

чем наступление!», «Использ()вать ресурсы занятых районов! »  и повели широкие бое

вые операции против партизанских районов, контролируемых КПК. 

Напрасно наши советские советники разрабатывали и предлагали планы разгро

ма той или иной я:понской группировки. Чан Кайши и ero ближайшие nомощники 

одобряли эти планы, но проводить их в жизнь не думали, занятъхе подготовкой борь

бы с КПК и ее вооруженными силами. 

Не имея свободных сухопутных войск для расumрения территориальных захватов 

в Китае и начав подготовку к большой войне, япо1ЩЫ в 1940 году массированными 

ударами своей авиации по Чунцину стремились подорвать сопротивление Чан Кайши, 

заставить его пойти на кабальный мир. В то же время японская авиация совершенно 

перестала наносить удары по Особому району, занимаемому войсками КПК. 

Моrли ли японцы в 1939-1940 rодах продолжать наступательные операции 

против китайской армии? За этим вопросом следует другой: какова была бы цель 

дальнейшеrо захвата китайской территории, если к этому времени уже были захва

чены основные промышленные центры страны, морские порты и в руках Чан Кайши 

оставались лишь две грунтовые дороги, связывавшие Кнтай с внешним миром,- на 

юге от Куньмина на Ранrун и на северо-западе от Ланьчжоу на Алма-Ату? Чтобы 

перехватить эти две коммуникации, японцам нужно было ввести в Китай еще деся

ток дивизий, оставив у себя в тылу сотни тьrсяч партизан. Расширявшаяся война в 

Европе толкала и Японию на путь выжидания, заставляла держать главные силы, как 

экономические, людские, так и военные, в повышенной готовности. 

В начале второй мировой войны Ашлия и Франция, с·осредоточлв свои основные 

силы в Eвporie для защиты себя от гитлеровского вторжения, неизбежно ослабили 
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оборону своих колониальных владений в бассейне Тихоrо океана. Стараясь удержать 

свои владения на востоке, правительства Великобритании и Франции начали усиленно 
проводить соглашательскую политику, стремясь удовлетварить захватнические цели 

Японии за счет СССР и Китая. Так, например, эти правительства передали Японии 
китайское сер€бро на сумму 40 миллионов долларов, находившееся на хранении в 
английском и французском консульствах в Тянъцзине. Следующая уступка со сrоро
ны англичан - подписание послом Великобритании в Токио Р. Крейги соглашения, 

эапрещавшеrо провоз в Китай через Бирму военного имущества. В августе 1940 rода 
по требованию японского правительства Англия вьшела свои военные отряды из Пе

кина, ШаiНХа.я и Тя.ньцзи.ня. Но такие уступки со стороны запа,11,ных держав только 
подогревали аппетиты японской воешц:ины. 

В связи с поражением Бельгии и Голландии и капитуляцией Франции в Японии 
активизировались сторонники экспансии на юг, мечтавuше прибрать к рукам то, что 
плохо защищено. Крупным шагом японской агрессии в этом направлении явилась 

оккупация в сентябре 1940 года северной части французского Ищокитая, богатого 
каучуком, цинком, оловом, другим промьппленньrм: сырьем, а также рисом. К этому 

времени япожжая военппша уже захватил.а острова Хайнань и Спратли, которые 
могли стать х;орошюм траМПЛIИ!Ном ,11;ЛЯ дальнейшей экспансии на юг. 

Потерпев поражение на западе, Франция не в силах была противостоять захватни
ческой политике Японии на востоке. В июне 1940 года Япония потребовала прекращения 
отправки в Китай военных материалов через индокитайскую границу, установив на 
всех дорогах контрольные пункты для набл..'Одения за выполнением своего требования. 

Генерал-губернатор французского Ищокитая вице-адмирал Жан Деку, проводя 
соглашательскую политику, признал ведущее и господствующее положение Япоmm 
на Дальнем Востоке. В августе 1940 rода японское правительство официально заявило 
о включении Юго-Восточной Азии в так называемую восточно-азиатскую сферу вза
имного процветания. Не получая должного отпора от западных держа.в, Япония при
ступила к строительству военно-морских и воздушных баз в Северном Ищокитае. 
Она использовала в военных целях коммуникации в этом районе, одновременно увеличи
вая вывоз оттуда железа, угля, олова и другого сырья. Японцы создали сильные гарни
зоны и . сосредоточили 200 военных самолетов в районе Ханоя и острова Хайнань, 
начали концентрировать флот в водах Южного Китая и вдоль побережья Индокитая. 

В результате в 1939-1940 годах без особых военных усилий Япония не только 
сумела постаа�ить под свое политическое и экономическое влияние значительные райо
ны Юго-Восточной Азии, но и приступила к созданию там военных пла.цда:r;мов и баз 
для дальнейшего наступления на юг. 

К середине 1941 года японские сухопутные силы, находившиеся за пределами 
Японии, насчитывали 56 пехотных дивизий, из них больше половины (30 дивизий) 
находилось на фронтах в Северном, Центральном и Южном Китае, 12 дивизий - на 
северо-восто.ке (в Маньчжоу...-о), 5 - на Тайване и одна на Хайнане. Остальные диви
зии находились в Корее (5), Ищокитае (2) и на Южном Сахалине. Япшщы имели 

МОЩН'ук> авиацию, артиллершо, ШDКенерные и танковые войска, военно-морской флот, 
который в основном еще не ввоД!fМ:i{ з действие. В 1940 году Япония вьmуст.ила око
ло 3500 самолетов, построила боевые корабли водоизмещени&\1 около 70 тысяч тонн. 

В 1941 году на воду был спущен линейный корабль «Ямато» водоизмещением 64 ты
сячи тонн, вооруженный девятью 460-миллиме:тровыми орудиями. Неизвестно, сколько 
ДИ!Визий находилось или формировалось в самой Японии. Это была сильная армия. 

Куда бросит она эти силы - на север, против Со.ветского Союза, и.ли на юг, в 
бассейн Тихого океана,- до поры до времени оставалось загадкой. Премьер-мшmстр 
Японии Тодзио внимательно следил за обстановкой в Европе, продолжая апеnrно на
ращивать ударную мощь японской армии, ВВС и флота. Япония ждала дальнейшего 
развития событий и готовилась к новому военному прыжку. В каком направлении? 
Этот .вопрос, чрезвычайно важный для нас, волновал тогда многих. 

(Окончание слеgует) 

а 
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ЗЕЛЕНОГРАД :  ШТРИХИ 

К ПОРТРЕТУ ГОРОДА 

огда Александру Федоровичу Захарову требуется уточнить какую-то цифру, он ]�( не листает блокнот, не роется в папках. Просто нажимает клавишу дисплея, 

стоящето на письменном столе по правую руку,- и зеленые строки, бегущие по экра
ну, складываются в нужную таблицу. Компьютер похож на зубрилку-отличника: отве

чает с ходу, не утруждая себя обдумыванием. Удобно, надежно и, главное, сберегает 
то, что для партийного руководителя самый большой дефицит,- время. 

Дисплей в кабинете первого секретаря Зеленоrрадского райкома партии, ра.цио
нальная до последней детали обстановка которого максимально отвечает представлению 

о деловом комфорте, выглядит органично, как столик с разноцветными телефонами или 
перекидной календарь. 

- Придет время - и для каждого партработника компьютер станет повседневным 
рабочим инструментом,- говорит Александр Федорович.- Сегодня мы создаем авто-
матизированные системы управления предприятиями, отраслями, целыми регионами. 

ЭВМ помогает ставить врачебный диагноз, регулировать движение транспортных пото

ков, прокладывать атомоходу курс во лЬдах Арктики, обрабатывать результаты спор
тивных стартов. Она привычная примета нашего научно-технического быта. Но где, если 

вдуматься, этот умный помощник человека нужнее, как не в партийном комитете, ку
да, словно разветвления нервной системы, стягиваются нити, приводные ремни всего, 

чем живет, за чrо борется наша страна? Па'Ртийное руководс'I'ВО - это наука,- заклю
чил Захаров, словно формулу выводил,- и овладение ее инструментарием - один из 

путей выполнения программной установки Двадцать пятого съезда КПСС: совершенст

вовать формы и методы партработы на научной основе. 

Эксперименты по внедрению электронно-вьrчислителыюй техники в пракТИIКу ра
боты партийных комитетов ведутся во многих местах. Дело это новое, очень непро

стое - попробуй-ка перевести на язык алгоритмов необъягный круг забот, которыми 
живет райком партии! Есть первые успехи, есть и неудачи, по-своему тоже полезные, 

потому что они поставили заградительный знак на пути заведомо бесперспективном. 
Зеленоградцы, создающие информационно-справочную систему райкома партии 

как составную часть «АСУ-региона», включились в этот коллективный поиск в числе 

первых. И к ним ездят издалека - посмотреть, поучиться, поспорить. 

Первыми, впервые - слова эти для Зеленограда характерны. Само рождение мо

лодого города - спутника Москвы было первым опытом такого рода, экспериментом -

социальным и градостроительным. Первыми они включились и в другой эксперимент, эа 
результатами которого внимательно следит вся Москва: в числе четырех районов сто

лицы зеленоградцы начали соревнование за право носить звание - образцовый район. 

В печати как-то промелькнуло сообщение, что выйти на этот рубеж зеленоrрадцы на
мерены к восьмидесятому году. 



ВАЛЕРИй ДЖАЛАrоi-rИ:я 

- Ну, зто избыток оптимизма,- nоморщился Александр Федорович.- Так просто 
под фанфзрь1 и дробь барабано13, дер7.zа равне�пiе на калеНдарНЬ!й График, к образцо
вому городу не придешь. Вообще у нас кое-где наблюдается облегченное отношение к 
этому обязывающему слову - образцовый, девальвировано оно. Ведь как бывает: штур

мом преодолеваешь сопротивление таксиста, которого почему-то не устраивает нужный 
тебе маршрут, ему удобнее по пути в парк - а в машине плакатик «Гарантируем от
личное обслуживание». Входишь в магазин - тоже табличка в красивой рамочке: 
«Бригада образцового обслуживания». А стоит под табличкой труженица прилавка и 
привычно, на хорошем профессиональном уровне хам�;т покупателяи". Говорил я как
то со строителем - зто уже у нас в Зеле�юграде, - ои рапортует: «Строим образцовку 
на 450 мест». «Что зто такое - образцовка?»- спрашиваю ошарашенно. «А у нас, от
вечает, в титуле так записано - «образцовое предприятие общественного питанию> . . . » 

А ведь образцовой будущую его «образцовку» сделать могут не интерьеры да кухон
ный инвентарь, а культура обслуживания, и только она! .. С бездумной игрой в слова 
мы решительно боремся,- сказал секретарь райкома и энергичным жестом подтвердил 
то, что говорил.- Образцов:Ьrй город, как мы понимаем,- это образцовая не по плака
там, а по существу работа всех предприятий, образцовое благоустройство, образцовый 
сервис, оптимальный уровень управления городсКИ!"\f хозяйствои. И наконец, зто глав
ное,- надо, чтобы нравственные принципы каждого жителя города отвечали мораль
ному кодексу нашего общества. В этом сердцевина всей политико-воспитательной рабо
ты районной парторганизации. Когда ре!i!йм все эти задачи? дисплей на этот вo:ilpoc 
не ответит. А вот коммунисты на нашей седьмой о·rчетно-выборной конференции - оНа 

в январе этого года проходила - с фактами в руках сверяли, как мы движемся к цели, 
которую сами же обозначили. Вот несколько статистических выкладок. За два года 

число коллективов, участвующих в движении за коммунистический труд, увеличилось 
с 866 до 1 1  630. Коллективов, завоевавших звание коммунистических, было 380, стало 
почти вдвое больше. Ряды ударН1iков комтруда возросли на 5500 человек. В семьдесят 
шестом году в Зеленограде зыnускалось 59 изделий со знаком качества, в семьдесяr 
восьмом - почти втрое больше. Свыше 80 процентов жителей обеспечены отдельными 

квартирами с высоким уровнем комфорта, а ежегодно к жилому фонду rорода прира
щивается еще примерно по 60 тысяч квадратных метров - растем! Это, так сказать, 
наш актив. Но мы хорошо знаем и свои недостатки. Тем же строителям крепко на 
конференции досталось. ЖйЛье строят прилично, а вот капиталовложения, отпущенные 
на сооружение культурно-бытовых объектов, осваизаются медленно, со скрипом... Ви
дите эту стройку в лесах? 

Захаров показал в окно на площадь, перегороженную заборами, нз-за которых гро
моздилось недостроенное здание и торчали жирафьи шеи башенных кранов. Нельзя 
сказать, чтобы созИдательньiй пафос на стройплощадке так уж кипел. 

- Это горi:Jдtкой Дворец культуры. Будущий. Пока же всего-навсего несданный 
объект. Строят его более десяти лет, а конца все не видно. А городу, особенно его 
молодым жителям, dн ох как нужен! Проблема досуга, организации свободного време
ни подростков и молодежи одна из самых острых. Ее тоже надо репшть, чтобы иметь 

право с.казать: да, Мьi зтЬ['о добились, Зеленоград - образцовый район столицы. 
Кабинет секретаря райкома - отличная смотровая площадка и в прямом и в пере

носном смысле этого слова. Райком партии рааположился под одной крышей с rорис
полкомом и другИМи районными учреждениями в новом, очень эффектном здании До
ма Советов. Его смелый, резко очерченный силуэт чем-то напоминает океанский лайнер. 
Разместился он в самой сердцевине площади, которая сама является общегородским 
центром Зеленограда, еще только формирующимся. 

Я смотрел через широкие оконные проемы на город, по которому потом много 

бр0дил, приtлЯдывался, изучал, и он мне определенно нравился. Нет, он еще не стал 
образцовым. Но непременно станет. 

Зеленограду нет еще восемнадцати. Для человека зто пора, когда приходит граж
данская зрелость. Для города - самое начало пути. Зеленоград еще весь в движении, 
в росте. Но у него уже есть свое лицо, которого так недостает многим новым района.ч 
столицы. Есть, все заметнее проступает свой, зеленоградский стиль. Об этом мне и хо
чется рассказать. Это не портрет rорода - :штрюси к rт<";Уrрету. 
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ГОРОД; ОТ КОТОРОГО НЕ НАДО ОТДЫХАТЬ 

Выдающийся советский архитектор Андрей Буров писал: «Естественно и логично 
строить не только курорты для отдыха от нелепых городов, но и самые города так, 
чтобы от них не приходилось отдыхать». Перечитываешь эти строки и думаешь: это 
о Зеленограде. Но когда Буров писал свою ныне знаменитую книгу «Об архитектуре», 
еще громыхала война и там, где сейчас посреди фантастически прекрасных лесов Под
московья раскинулся Зеленоград, перепаханная металлом земля пахла кровью и по
рохом. 

«По существу это была книга об уверенности в нашей победе, наполненная мечта

ми о будущем восстановлении и строительстве»,- написал Буров в обращении к чита
телям. Наверное, символично, что Зеленоград, воплотивший мечты не одного поколе
ния советских градостроителей, возник именно там, где проходил последний рубеж 
обороны столицы и где враг был остановлен, разгромлен и обращен в бегство . 

... На зеленом, набирающем высоту по параболе кургане, царапая небо, вырастают 

примкнутые друг к другу штыки. На цоколе памятника - суровый профиль воина в 

каске. Рядом на плитах черного лабрадорита, прикрывающих братскую могилу,- брон

зовое кольцо с надписью: «РО\дина-мать не забудет своих сыновей». 

Не забыла. Из этой могилы были взяты останки Неизвестного солдата, прах ко

торого покоится ныне у кремлевской стены в Александровском саду. 

Немало безвестных героев, грудью заслонивших столицу, нашли вечный покой в 

изрытой траншеями земле между станцией Крюково и Ленинградским шоссе - сегодня 

это границы территории Зеленограда. Эхо войны, разным оно бывает... Это произошло 

совсем недавно, при мне. Звонок в райком партии, и взволнованный голос в трубке: 

«Строители вскрыли котлован, а в земле -- останки бойца». Я невольно взглянул на 

календарь. Боям под Москвой шел тридцать восьмой год, нашей победе - тридцать 

четвертый". 

Обнажив головы, мы стоим у монумента. Мой спугник - Игорь Алексаr-�дрович 

Покровский, один из авторов этой скорбной и величественной композиции. 

- Работу над мемориальным ансамблем,- рассказывает Игорь Александрович.

мы начали, когда решения о его строительстве еще не было,- оно подоспело потом. 

Начали, потому что были убеждены: он необходим и место его именно здесь, на сорок 

первом километре, у главного въезда в Зеленоград. Пусть каждый, кто в него въезжа

ет, видит сначала этот памятник героям, а потом сам город, который, в сущности, тоже 

памятник их подвигу. 

Дань
-

памяти защитников столицы живет и в названии проспекта, берущего нача

ло от Кургана Славы. Одна из главных транспортных магистралей города названа в 

честь генерала И. В. Панфилова, имя которого после боев под Москвой стало легендой. 

Мы едем по проспекту, и я любуюсь четким риТJVrом высотных Зданий, прорастаю

щих из сосен с естественностью живых организмов. Это по левую руку. По правую -

тоже выдержанный в укрупненном масштабе набор блоков производственных корпу

сов. Вечерами их голубые стемалитовые стены светятся изнутри подобно диковинным 

дворцам, которые кому-то вздумалось соорудить целиком из стекла. 

Характер производств в Зеленограде исключает их вредное воздействие на среду, 

поэтому жилая и промышленная зоны образуют единое целое. Вышел из родного подъ

езда, перешел через дорогу,- и ты у заводской проходной. 

Надо сказать, что, избалованные этой самой пеш(iходной доступностью - пред

метом гордости местных градостроиtелей,- зеленоградцы, на мой взгляд, немножко 

«заелись». Маршрут на автобусе в пятнадцать минут считается здесь марафонской ди с

танцией. Зеленоградцы, как известно, москвичи, их город - tридцать второй район сто

лицы. Но ·-сранспортные проблемы согорожан по ту сторону кольцевой дороги, затрачи

вающих на путь до службы в среднем около часа, никак не отражаются на представ

лениях зеленоградцев о времени и пространстве. Убеждены, что пятнадцать минут -

это много, и все! А может, они и правы? 

Мы сворачиваем на Центральный проспект и подкатываем к подножию пары сем

наmати:Jтажных башен, косо с оединшrных raлli>p€eй пр�rстройки. Здесь размещается 
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"Iретья мастерская Моспроекта-2 - градостроительный шгаб Зеленограда. Начальник 

штаба, он же главный архитектор города,- Покровский. 

В кабинете Игоря Александровича, увешанном схемами архитектурно-планировоч

ных зон Зеленограда, мой взгляд недоуменно уперся в фотографию, запечатлевшую ог

ромный мраморный зал. Публика, заполнившая его, была одета с вызывающиы изы

ском: мужчины во фраках и смокингах, женщины в длинных, волочащихся по парке

ту вечерних платьях. Неужто это зеленоградцы в часы заслуженного отдыха? 

- То, что вы рассматриваете,- перехватил мой взгляд Покровский,- зал при

емов нового здания посольства СССР в Париже, на бульваре Ланн. У нас в Зеленограде 

одеваются попроще. В кабинете же фотография оказалась по той простой причине, что 

я имею некоторое касательство к парижскому проекту, будучи его руководителем и од

ним из авторов". 

Игорь Покровский - имя в советской архитектуре приметное. Среди его работ, 

вьшолн0Н1ных в с0<1вторстве с другими архитекторами,- и.нтеры�ры станцим М€'1'рО 
«Краснооресненская», кинотеатр «Прогресс» на Ломоносовском проспекте, ансамбль 

Дворца пионеров на Ленинских горах, отмеченный Государственной премией. Вторую 

премию он получил как руководитель творческого коллектива за создание архитек

турных комплексов Зеленограда. 

Надо сказать, они впечатляют, эти комплексы. И чем ближе я знакомился с 

Зеленоградом - тем больше. Но чтобы меня не заподозрили в лакировке, уточню: я 

видел в Зеленограде дома и ансамбли великоле:пные, видел просто хорошие, средние 
и похуже. Но не было Т<JКИХ, о которых Горький когда-то, в эпоху до крупнопанель
ного домостроения, сказал: «Дома, лишенные желания быть красивыми». 

Скажем, печально знаменитая серия К-7: бетонные коробки в четыре и пять эта
жей - Зеленоград начинался с них, давно уже ставших добычей юмористов. Человече

ство, как известно, смеясь расстается со своим прсшлым. Но прошлое в виде бездумно 

построенных домов подчас доживает до настоящего и грозит замусорить собой буду

щее". Однако в Зеленограде даже эти злополучные коробки изо всех сил стараются 

быть если не красивыми, то пристоЙI-1ЫN!И. Они прячутся в аккуратно подстриженную 

зелень; уродливые швы на торцах, где стыкуются блок-секции,- обычно для те.рмоизо

ляции их мажут чем-то похожим: на деготь,- щеголевато очерчены в две линии голу

бым или красным цветом; балконы обзавелись изящными ребристыми плитами. И, чест

ное слово, смотрятся эти дома, вызывают добрую, сочувственную улыбку, какой мы 

провожаем дам уже не молодых, но не сдавшихся, одетых продуманно и не без ко

кетства. 

- Все успехи и просчеты нашего градостроите1.ьства последних лет можно просле

дить в Зеленограде наглядно, как годовые круги на срезе дерева,- говорит Покров

ский.- Но в целом градоС"llроительный эксперимент большого масштаба, каким стала 
застройка Зеленограда, думается, удался. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы 

в оптимальных условиях, которые обеспечивало отсутствие в Зеленограде старой, сти

хийно сложившейся застройки, оптимально же выявить возможности типового проек

тирования, ориентированного на индустриальные, заводские методы возведения зданий 

со стандартным набором архитектурно-строительных элементов. Жилых домов, школ, 

детских учреждений мы практически не проектировали. Почти весь Зеленоград был. пе

ревезен на колесах из Москвы, с домостроительных заводов столицы, так что чистота 

эксперимента была соблюдена. Типовую городскую среду мы попытались разнообуа

зить за счет чередования ритмов застройки и вкрапления в нее немногих по числу, но 

значительных, акцентированных по своему и.зобразительно-смысловому решению объ

ектов, создававшихся по индивидуальным или доработанным нами проектам. Это и оп

ределило своеобразный облик города. 

Замысел зеленоградских зодчих постигаешь особенно предметно, шагая по главной 

магистрали города - Центральному проспекту. Профиль его асимметричен. По южной 

стороне тянется, как выражаются архитекторы, сrрочка девятиэтажных жилых домов 

значительной протяженности, отделенных от проезжей части зеленым бордюром. Си

луэт про'I'ивоположной, северной, стороны формируют поставлеНIНые под углом к оси 
проспекта четыре пары семнадцатиэтажных домов-башен. Их четкий. крупнчй шаг как 
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бы задает масштаб всему просrюкту. В первых этажах: башенflЬlх �fШЙ - MaJ1a3IiНЫ 
«'1000 мелочей», «Океан», «ДетоuПi мир», Дом быт<1. 

Я прошелся туда и обрат!Ю 1Ю примерно киломе<tровоиу оrрез.к.у проспекта - от 
площади Юности до общегородского центра - и не сразу понял, что занимаюсь изряд
но подзабьггым делом: гуляю! Исторически я южанин и хорошо ло:мню, как_ вечерами 
по воскресным дням весь наш город высыпал на террасы Приморского бульвара, глав
ную прогулочную артерию, чтобы пройтись, озоном подышать, со знакомыми раскла
няться - есть такой милый провинциальный обычай! А где гулять в ныне родном мне 
Беляево-Богородском или любом друrом новом районе столицы? Ездить на улицу Горь
кого? Конечно, мне могут ответить: лес под рукой, гуляй на здо

.
ровье. Но речь о дру

гом - об испокон веку отлич03шем rорожан стремлении окунуться инюгда в ули�чную 
толчею и ощутить себя ее частицей, чосТИ1Цей города, который не только домd, но и 
люди, согорожане. А кого встретишь на улице современного типового микрорайона, 
чуть шатнув в сторону от торговых тракта.в и транспортных стоянок? Разве что оnа
лит затылок тяжелым дыханием очередной бегун от инфаркта". 

- Это издержки организации городской структуры по принципу пресловутою 
трехступенчатого обслуживания,- говорит Игорь Александрович.- При такой схеме 
разворачивается центр общегородской, центр жилого района и центр микрорайона. Тео
ретически это разумно, но при реализации выясняется, что не из чего делать улицу как 
таковую, не из чего делать площадь, и район как бы вывернут наизнанку, внутрь. По 
улицам бегают автомобили, а тротуары пустые. В Зеленограде мы систему трехступен
чатого обслуживания сохранили, но не столь жестко, привязали ее к местным усло
виям. А для прогулок предусмотрели специальные магистрали. Зеленая эспланада то
rо же Центрального проспекта предназначается именно для этой цели. Так что ыилости 
просим, приезжайте гулять к нам ... 

Архитекторы не забыли пешехода, любитем: прогулок, и при формировании об
щегородского центра. Централы1ый проспект впадает в него, как река в озеро. Образ 
этот мне, наверное, подсказало озеро натуральное, расположенное ниже уровнем. Есте
ственное падение рельефа к югу определило формирование городского центра как кас
када террас, спускающихся к водоему, образованному запрудой на реке Сходне. Для 

главной площади Зеленограда зодчие выбрали не геометрический центр города, но за
то место самое живописное, с великолепным видом на окрестный ландшафт. Я прове
рял: гуляешь по верхней террасе, которая как бы продолжает бульвар Центрального 
проспекта, являясь одновременно эксплуатируемой кровлей будущего торгового цент
ра, и что ни точка, то новый ракурс - прямо колесо обозрения. 

Средняя терра.са - это собственно площадь. Ее центр обозначен тем ·самым оке
анским лайнером - Домом Советов, в котором я уже неоднократно бывал, в полной 
мере оценив выразительный лаконизм его служебных интерьеров, словно настраиваю
щих на четкий, без суеты рабочий ритм. Рядом подрастает, набирая этажи - всего их 
будет двадцать семь,- свеча общежития гостиничного типа. По соседству строится -
увы, слишком медленно, как мы уже отмечали,- Дворец культуры. Зеленоградцы по
сматривают в его сторону с особым нетерпением и надеждой. 

- На порядок культурная жизш. в городе поднимется, когда мы Дворец наконец 
введем,- пояснил Игорь Александрович.- Без преувеличения скажу, будет он одни.."!: 
из лу'!Ших iВ стране - с киноконцертным залом на 1300 мест и полным сценическим ос
нащением для музыкально-драматического театра. 

Площадь непосредственно примыкает к городскому парку в пойме Сходни - он 
образует третью сту,пень каскада. Это глеtвная зона отдыха зеленоградцев с отличным 
пляжем и лодочной .станцией. Здесь же создается крупный комплекс спортивных соору
жений: стадион, леr11шатлетический манеж, бассейн, Двор€ц апорта. В общем, центр Зе
ленограда складывается многоплановым, не парадным, как это порой бывает, а чело
вечным, полным жизни. Велика его роль и в архитектурной композиции города, для 
которой он станет завершающим мазком. Вертикали центр<;\ соберут вокруг себя и гар· 
монизируют другие высотные сооружения, кажущиеся пока разрозненными. 

Организация вертикалей - проблема немаловажная, потому что в Зеленограде их 
становится все больше. Новый рубеж в наборе высоты был ознаменован строительст
Вl'М двадщ"<ти11,Еухэтажных жилых домов. Первый из них с двухмесячным опережением 
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графика сдала «D.ОД ключ» бригада Николая ЗлобШ!!!.. Прославленный с:rрошrе;лъ, с име
нем которого связан IIШроко известный метод бригадного хозрасчета,- зеленоградец. 
Он здесь работает - в )\Правлении Зеленоград строй. Здесь и живет - в одном из до
мов, построенных его же бригадой. Да и сам бригадный хозрасчет, который сегодня 
сокращеюю называют ме=дом Злобина, поначалу .именовался зеленоrрадскИ'М экспери
ментом. В 1970-м, когда бригада Злобина взяла подряд на строительство жилого дома, 
став полновластным хозяином стройки и самостоятельно решая, как расходовать от
пущенные по смете средства, это и был эксперимент. Ныне злобинский метод - ма
гистральное направление организации строительно-монтажных работ. За восемь лет 
на эту систему перешла при.'1:ерно треть всех строительных бригад страны. Работают 
по-злобински и за рубежом, в странах социализма. Среди многих почетных званий Ни
колая Злобина - Герой Социалисти<rеского Труда, лауреат Государственной премии, де
путат Верховного Совета СССР - есть и такое: заслуженный строитель ГДР. Звание 
присвоили зеленоградцу немецкие друзья, многому научившиеся у него. 

Суть своего метода сам Злобин однажды выразил так: «При этой системе без
делью нег места вообще. Она не терпит лентяев, недоучек и болтунов. Ей нужны толь
ко те, кто знает свое дело, кто шrициативен, изобретателен». Конечно, метод бригадно
го хозрасчета мог зародиться и в другом городе, на другой стройке. Но, наверное, есть 
своя закономерность в том, что опробовался он именно в Зеленограде. Потому что пред
полагаемые им точность экономических расчетов, безупречная производственная и тех
нологическая дисциплина, обостренное чувство ответственности за доверенное дело, 
профессиональная компетентность - все это очень в духе Зеленограда". 

- Злобинская двадцатидвухэтажка открыла новую серию - всего таких домов 
будет ·  четырнадцать,- пояснил Покровский.- Для Зеленограда с его острым дефицитом 
свободных земель взятая высота - событие принципиального значения. Ведь мы живем 

в лесу, и зто главное бога'l'СТВо города, беречь которое для нас первая 3а1Поведь. 
Да, около половины городской территории - более тысячи гектаров - занимают 

здесь парки и лесопарки, ·не говоря уж о том, что город плотно окольцован лесом; ero 

ответвления, вклишmающиес:я в Зелен:оград, стали есТес-гвенIIЫiМИ . rра!J1ИЦами микро
районов. 

В Зеленограде в лес можно ходить не только по грибы, но и за более прозаиче
скими продуктами питания. Я не раз видел, как женщины с хозяйственными сумками 
сворачивали с улицы: в лес, угол срезали - так до продмага ближе. Общаться с лесом 
горожане могут круглый год, даже в разгар осенней хляби - шагают по прогулочным 
аллеям с твердым покрытием и забот не знают! 

- Много споров было, когда мы эти дорожки прокладывали,- вспоминает Игорь 
Александрович.- Высказывались опасения, что лес уйдет. А результат получился об
ратный; мы: его спасли от вы:таптыванья. Вообще с особенностями ландшафта, который 
природа городу подарила, приходится соизмерять каждый шаг. Зеленоград въехал в 
лес очень аккуратно, ни одного деревца не потревожив: для застройки были использо
ваны естественные пустоты - бывший аэродром ДОСААФ и малоценные сельскохо
зяйственные угодья двух деревушек, поглощенных городом. Но ныне трудности поя
вились: земельный лимит практически исчерпан и Зеленограду некуда расти, только 
вверх. Если бы сейчас нам предложили спроектировать город заново, мы бы сделали 
его плотнее, компактнее и, конечно, выше... Сразу выйти на двадцать второй этаж.
продолжает развивать мысль Покровский, - мы, естественно, не могли: уровень строй
индустрии той поры не позволял. Но и начинать с четырехэтажек, а потом неспешно 
ползти вверх было бесхозяйственностью. Лучше уж выждать, чем столь расточительно 
расходовать землю в уникальном природном окружении. Эта земля и сегодня величай
шее богатство, а завтра будет просто на вес золота. Сейчас мы стали умнее: оставляем 
просветы: в застройке городу на вырост. Что в них ставить - жизнь подскажет. Думаю, 
что в одном из таких пр6пус.к.ов гараж-высотку со временем заложим - автостоянки 
Зеленограду нужны позарез. 

- А разве рентабельно ставить гараж, пусть даже высотный, на такой земле, как 
зеленоградская? Не лучше ли �о упрятать под землю? 

- Конечно, лучше, конечно, надо идти под землю - зто аксиома! А нас придер
живают. Дорого, говорят. повремените". А мы и так аепростu·rельно мноrо времени по-
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теряли. В тридцать седьмом году на Международной выставке в Париже, где впервые 

целый павильон был посвящен подземному градос1роиrе:льст.ву, советские архитекторы 

оказались триумфаторами. За строительство Московского метрополитена им была при

сужсдена одна из двух премий. Тогда мы были лидерами. Московское метро и сегодня 

лучшее в IVIИpe, но где другие наши достижения такого же класса в подземном строи

тельстве? Москва вон уже, как опара из кадки, через кольцевую дорогу переползает, 

а сколько городской территории внутри кольца высвободить можно было, загони под 

землю то, чему надлежит бьггь именно там - автостоянки, склады, архооы, да мало ли! 

А что касается экономичности, то не следует об.олыцаться выгодами тактического по

рядка. Есть ведь и экономическая с'I1ратегия! На Двадца'l'Ь пятом съезде эти слова 

прозвучё!ЛИ очень весомо. 

У ВХОДА В ЭЛЕКТРОНИКУ 

В 1945 году произошло событие, подлинное значение которого человечество, еще 

не пришедшее в себя после 'l'раrедии самой кровопролитной в мировой истории войны, 

оценить было просто не в состоянии. В этот трудный и радостный год на свет появи

лась первая, самая первая электронная .вычислительная :машина. 
Принадлежала она к принципиально новому классу: была способна не просто вы

полнять работу, но и управлять ею, осуществлять контроль, производить сложнейшие 
расчеты, оперировать логическими категориями, запоминать, то есть делать то, что до 
сих пор считалось исключительно монополией человеческого мозга. 

Но существовали серьезные опасения, что чудо-машина окажется нежизнеспособ

ной. Громоздкая, как домна,- в ее чреве размещалось 19 тысяч электронных ламп и 

фантастическое множество других деталей - прабабка современных ЭВМ была хруп

кой, как антикварный сосуд. Из строя она выходила чаще - понимаю, что в зто труд

но поверить,- чем первые образцы цветных телевизоров, а ремонтировать ее было еще 

сложнее. 

Благородный род ЭВМ •спас маленький скромный прибор - транзистор. Будучи в 
тысячи раз меньше электронной лампы, этот полупроводниковый гномик оказался зна

чительно надежнее ее. Средняя продолжительность трудовой жизни транзистора мо

жет исчисляться тысячелетиями! Разумеется, срок этот прогнозиру-емый, поскольку вся 

история племени транзисторов составляет пока тридцать лет. 

Раньше транзисторы были величиной со спичечную головку, сегодня иные можно 

разглядеть лишь в микроскоп. А ведь надо собирать их в схемы, включающие сотни 

и тысячи транзисторов. Это посложнее, чем воспроизводить на рисовом зернышке -

есть такой всегда повергающий меня в тихое изумление жанр :и:зобразителъного искус

ства - картину «Покорение Ермаком С:иiбири». 

Новые идеи и решения после создания ЭВМ сыпались словно из pora изобилия. 

Родилась, в частности, мысль создавать полупроводниковые интегральные микросхемы, 

или, говоря чуть более популярно, образовывать в одном полупроводниковом кристал

ле все потребное количество транзисторов с электрическими соединениями между ни,.. 

ми. Началась эра микроэлектроники ... 
- А теперь, я думаю, вы созрели, чтобы если не пощупать, то посмотреть, что 

зто такое - интегральная микросхема. 

С этими словами Леонид НиколаевИIЧ Преснухин, ректор Московского института 

злеК'11р0нной техники, что в Зеленогра;11,е, протянул мне белоснежный, жестко хруст

нувший халат и шаПQIЧКу, которую я всегда считал принадлежностью хирургов. 

До1Ктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии, он только 

что прочитал курс о происхождении микроэлектро�шки перед аудиторией с довольно 

низким у:ровне.'1 научно-технического развития. Думаю, что я имею право на столь 

строгую оценку, поскольку аудитория с0С'110яла из одного человека - меня. Ныне 

м�н.е предстояло дополнить теоре!'П!!Ческий кwс личными наблюден:ияыи: ректор пре:1!,-

1ю:ж:ил походить по цехам ооздашюаю при шк:титуте учебIЮ-зкапериментального за
вода ... 

Очерк о Зеленограде неnремешю должен включать главку о МИЭТе, зто я уяснил 

мя себя сразу. И потому, что профиль института - электроника, говоря иначе, самое 

соIЧ>еменное слово в науке и технике, а Зеленоград - город прежде всего современ-

15"' 
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ный. И потому, что в укладе трудов и дней МИЭТа, как они открылись мне, угадывал
ся тот синтез оптимального рационализма и непрестанного nоиска, который характерен 
для всех срезов городской жизни Зеленоq>аДа. И потому, наконец. что сам облик ин
ститутского городка как нельзя более соответствует архитектурному образу Зеленогра
да, активно участвует в его выявлении. 

Представьте себе зеленую чащобу леса, у самой кромки которого на неправдопо
добно ухоженном газоне распластана по горизоНТi!.(Ш комбинация строгих и вырази
тельных объемов. Пластика линий дополнена мастерски найденным цветом: темно-крас
ный кирпич прорезан голубыми полосками остекленных нроемов и обведен серебри
стой каймой алюминия. Получается так, что графически точный силуэт всего развет
вленного комплекса зданий словно прорисован на зеленом экране самой природы. Если 
бы Зеленоград пожелал обзавестись визИ"VНой изокартач�кой, МИЭ'Г как обобще!ПlЫЙ 
образ города отвечал бы этому назначению в полной мере. 

Но продолжим путешествие в страну Электронику, у самых врат которой мы 
остановились ... 

Одна из глобальных проблем современности - защита природы от вредного воз
действия промышленного производства. А предприятия электронной промышленности, 
оказывается, сами нуждаются в защите от природы. Парадоксально, но факт. Если хо
тите - гримаса экологии! 

Кто не наблюдал сонма пылинок, лихо пляшущих в столбе воздуха? Считать их 
бесполезно - мириады! - остается только глотать, не думая о последствиях. А вот в 
цехах, по которым я ходил, сверкая белым халатом и чувствуя себя до неприличия 
стерильным, каждая пылинка взята на учет. Леонид Николаевич, тоже белый и стериль
ный, шагал рядом со мной и методи:чес:ки оповещал: « .•• !В этой зоне допустимая норма 
2апылешrости не более пятисот, в этой до nяти<11.есяти ... » 

Когда норма упала до пяти, я не выдержал и трусливо прикрыл рот ладонью. Ну 
их, в самом деле, эти проинвентаризованные пылинки! Еще невзначай нарушишь ба
ланс, а последствия непредсказуемы. По счастью, оказалось, что этот жесткий лимит -
пять штук, и точка! - обязателен лишь для боксов. Это такие стеклянные шкафы -
электронщики называют их скафандрами,- из лицевой стенки которых вь1rлядывают 
окуляры микроскопов, а по бокам проделаны круглые отверстия. Девушки в халатах, 
nо-моему еще более белых, чем у нас - хотя куда же более? - просовывали в них свои 
нежные руки, припадали к микроскопам и застывали красиво, как изваяния. То есть 
что-то они, безусловно, делали там, в скафандрах, под мощными электронными линза
ми, но работа эта была настолько хрупкой - по ту сторону осязаемости,- что ника
кими внешними проявлениями действия сопровождаться просто не могла. 

- Пучок электронов, которыми выводят узоры на поверхности кристалла эти 
девушки,- пояснил профессор Преснухин,- тоньше, чем длина волны видимого света. 
Примерно как в «Голом короле» у Андерсена: портные ткут из невидимой пряжи неви
димую ткань с невидимыми узорами. Только наш луч-невидимка рождает узор вполне 
материальный, и при сильном увеличении он доступен для обозрения. Хотите взгляиуть? 

Я на цьmочках подошел к скафандру, на всякий случай задержал дыхание и за
глянул в окуляр. Что я ожидал увидеть? Сам не знаю, но что-то совершенно необыч
ное, ни на что не похожее. А получилось так, будто я смотрю сквозь дырочку детского 
калейдоскопа: геометрическая композиция с, казалось бы, совершенно стихийным рас
кладом компонентов. Это и была таинственная интегральная микросхема. 

- А узор произвольный? - безграмотно спросил я, все еще находясь в плену ка
лейдоскопных ассоциаций. 

- Строго заданный, определенный чертежом, рассчитать который, быть может, 
самое схожное,- ответил Леонид Николаевич с тем бесконечным терпением и оптимиз
мом, которые отличают истинных педагогов, убежденных, что нет такой головы, куда 
при должном упорстве нельзя было бы вбить JrоТЪ какие-то осколки от гранита наук.
Прикиньте: объем кристалла составляет примерно пять тысячных кубического санти
метра. А в нем надо образовать целую колонию транзисторов - более пятнадцати ты
сяч штук... Часть из них надо соединить тончайшими ниточками металла; другие, там, 
где электрический контакт не требуется, напротив, прослоить столь же ажурным изо
лятором. В общем, число координатных точек на чертеже, по которому производится 
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сборка интегральной схемы, исчисляется сотнями тысяч. Так Ч"!'О полагаться на импро
визацию - дело опасное. Рассчитывать микросхемы помогают ЭВМ, а потом этими же 
схемами - клеточной тканью электронного мозга - начиняется новая вычислительная 
техника. Путем такого круговорота электроника и движется вперед, illричем семимиль
ными шагами. Каждый год в нашей стране с заводских конвейеров сходят миллиарды 
полупроводниковых приборов и интегральных схем. 

- И ваши СТ}'!l!.енты смогут все это? - Вопрос прозвучал несколько ра"С1Плывчато, 
но я дополнил его круговым движением рукп, вписав в окружность скафандры с фи-
1урками, продолжающими изображать скульптуры (по-моему, ни одна из них ни на 
йоту не изменила положения). 

- А это и есть студенты. Организация производственной практики у нас отляч
на от традиционной. Тех двух месяцев. которые обычно отводят на нее вузы, мы счи
таем, мало. В МИЭТе режим другой: в течение двух лет каждый студент три дня в не
делю отрабатывает на институтском опытном заводе. Электронику он должен не толь
ко пропустить через мозг, но и приучить к ней руки. Штатные рабочие завода - тоже 
в основном наши студенты. Вечерники. Видите, сколько пустых мест у скафандров? 
Сессию сдают ... 

И Леонид Николаевич вздохнул. Как ректор он горячо приветствовал тягу рабочей 
молодежи к знаниям, но как лицо, несущее ответственность за судьбу заводской про
изводственной программы, не мог не скорбеть о потерянных человеко-часах. 

- Московский институт электронной техники - вуз вообще принципиально но
вый, и многие задачи нам :приходилось решать, как говорится, от нуля,- nродолжил 
профессор Преснухин.- Инженер, которого мы готовим, будучи прежде всего специа
листом определенного !Профиля - электронщиком, должен быть и универсалом. Его за
дача - овладеть циклом физико-математических наук на уровне физика и математика 
с университетским дипломом, уметь пользоваться средствами вычислительной техники 
не хуже питомца факультетов прикладной математики и технической кибернетики, а 
по инженерной подготовке, в том числе технологической, не отставать от специалистов, 
окончивших общетехнический вуз. Сложность в том, что знаниями трех этих циклов 
научных и технических дисциплин мы должны вооружить студента в рамках обычно
го для советской высшей школы !Пятиrодичного срока обучения. Проблема подготовки 
специалистов в области электронной техники, от которой сегодня в решающей степени 
зависят темпы научно-технического прогресса, решалась нами впервые, но думается, 
что в процессе становления вуза МИЭТ нашел свой путь. 

- Не слишком ли велика нагрузка, ложащаяся на ваших студеюов? Не увеличи
вает ли это отсев? 

- Отсев у нас сейчас небольшой - процента три, я бы сказал, что это естествен
ная утруска. Поначалу было больше - до семи. Так что время работает на нас. А что 
касается нагрузок, главное - их рационально распределить. Знаете, если навалить на 
путника груз как попало, по принципу «В дороге притрется», он с места не сдвинется. 
А аккуратно уложнте тот же, а то и болЫIIий груз в хорошо пригнанный рюкзак, от
центруйте его - и ваш пешеход бодро проЙдет всю дистанцию, да еще песни в пути 
раестrевать будет! В смысле центровки «рюкзака» нам очень институтская АСУ помога
е'Г. Крут добрых �ут сисrемы, сконструированной нашиМи кибернетиками, оmатывает 
практически все сферы деятельности вуза - от учебно-воспитательной и научной до 
хозяйственной. Но вернемся к проблеме нагрузок. Определение их баланса - монопо
лия ЭВМ. Именно она составляет учебное расписание, обеспечивая студентам наиболее 
благоприятные условия для занятий. Другая не менее важная задача, в решении кото
рой мы прибегаем к техническому содействию АСУ,- внушить студентам, что рабо
тать надо круглый год! Средство для этого одно - контроль. Раньше нередко бывало, 
что преподаватель считал свою миссию выполненной, изложив курс с кафедры. А кто 
и как его усвоил, доживем до сессии - увидим. Это ;принцИ1Пиально неверно, потому 
что учебно-воспитательную работу с аудиторией надо вести изо 'дня в день - весь се
местр. Теперь у нас стало непреложным правилом: уровень знаний каждого студента 
преподаватель проверяет раз в две недели. При этом он в обязательном порядке сооб
щает ему CJJOЮ оценку, доводит ее до свер,ения деканата и - что очень важно - за
к;,адьшает в память АСУ. Наш электронныi помощ<mк обобщает и авализирует полу-
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ченные сведения, что поз!ЮiltЯет руководству института быть постоянно в курсе: как 
работает та или иная группа и каждый студент в отдельносm, наско.м.ко АОбросовест
но выполняет свои ООязанности пре1юдаватель. Если у &акоrо-нибудъ нерадивого сту
дента складывается аномальная ситуация - схватил 1Н€СКолько двоек,- АСУ подает 
с.и'!'Нал тревоги и мы пряRИ'Маем меры, не дожидаясь сессии ... 

Слушал я ректора и вспоминал свое университетское прошлое, музыкальным ак
компанементом которого служила бодрая песенка: «От сессии до сессии живут сту
денты весело, а сессии всего два раза в год». Надо 1Признать, что, не отличаясь фило
софской глубиной, этот образец песенного фольклора довольно реалистично отражал 
жизнь не одного поколения студентов. И я испытал легкую сентиментальную грусть 
оттого, что не было в наше время таких заботливых кибернетических нянек_ 

МИЭТ я посетил в канун приемных экзаменов, в то драматичное время, когда у 
родителей абитуриентов резко подскакивает потребление валидола, а витрины, пред
назначенные для объявлений, и столбы, для этого отнюдь не предназначенные, густо 
облеплены самодельной рекламой: репетирую, готовлю, натаскиваю в вуз._ 

Одно из таких объявлений я переписал и прочел Преснухину: «Специальная под
готовка к экзаменам. Математика, физика. Опытный преподаватель - кандидат наук. 
Основные вопросы теории. Техника решения задач. Психология экзамена. Прочные 
знания. Уверенность в себе». 

- Что это,- спросил я Леонида Николаевича,- новая форма просветительской де
ятельности, рожденная социальными потребностями общества? Справедливо ли мнение 
родительских масс, что репетитор сегодня - необходимое связующее звено между шко
лой и вузом? 

- Чушь! - коротко, но выразительно ответил ректор МИЭТа, впервые обнару
жив, что его ровному профессорскому баритону доступны и верхние ряды голосового 
регистра.- Отнюдь не убежден, что человек, торгующий собой с фонарttого столба, 
действительно кандидат, это может быть и самозванец. Но ученый, считающий воз
можным опускаться до этаких балаганно-зазывных реклам, недостоин называться уче
ным. Могу заверить, что ни один из преподавателей МИЭТа такоr·о объявления не вы
весит. Общественное мнение института считает репетиторство ка·К форму ЧОСТIЮJХ> биз
неса, мягко выражаясь, дурным тоном. Можно много говорить о корнях этоrо социаль
ного зла, но я скажу о другом - о том, как мы с ним боремся. А боремся просто и, 
смею думать, эффективно: занимаемся репетиторстnом сами. Но не кустарно, а с раз
махом, доступным только государственному учреждению, на серьезной научно-методи
ческой основе. Ежегодно в октябре мы объявляем прием на курсы - очные и заочные -
по подготовке в МИЭТ. Набираем примерно полторы тысячи школьников. Стараемся 
всемерно развить уверенность абитуриента в себе, в своих знаниях, помочь ему ориен
тироваться в новой обстановке. Принципиальная схема занятий близка к тому, что де
лает - или делает вид, что делает,- частный репетитор, но профессиональный уровень 
несравненно более высок. С заочниками общаемся в письменной форме. В июле пригла
шаем их в Зеленоград на месячные сборы, завязьmаем личное знакомство. Тем, кто по
'iему-либо не смог или не пожелал включиться в эту систему, предоставляется возмож
ность пройти подготовку по укороченной программе. Имеется при институте и подго
товительное отделение обычного типа. Одним словом, мы ведем жесткую конкурентную 
борьбу с кланом кустарей-надомников, и, думаю, им нечего делать даже на дальних 
подступах к МИЭТу. Своего будущего студента мы найдем и подготовим сами! Пробле
ма абитуриента,- подытоживает беседу ректор,- ключевая для любого вуза, потому 
что ero лицо, его будущее - это студенты. Наша «АСУ-вуз» имеет подсистему, которая 
так и называется - «Абитуриент». Она изучает пестрый поток молодежи, ежегодно 
вливающейся в двери приемной комиссии, обобщает, сопоставляет и, само собой, ведет 
строгий учет баллов, когда наступает пора подводить итоги конкурса, так что любой 
элемент субъективизма, случайности при зачислении в институт исключается на корню. 

НЕОБРАЗЦОВЬIЕ «ОБРАЗЦОВКИ» 

Пришла пора сделать признание: под впечатлением встречи с компьютером, зна
комства с интегра;�ьными микросхемами и прочими большими и малыми чудесами элек
троники у меня созрело дерзкое предположение: а вдруг в Зеленограде - впервые в 
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отечественной практике - полностью искореН€ны счеты? В голове у�е вырисовывался 
сенсационный заголовок, что-то вроде «Г-ород, где не щелкают счеты». 

И я решил проверить - зашел ;в модерновый универмаг, взявший себе обяЗываю
щее имя «Зеленоград». Дробный перестук, обрушившийся на меня, едва я распахнул 
стеклянные двери, вдребезги разбил иллюзии. Все кассирши, сидевшие за кассовыми 
автоматами, имели по правую руку дополнительный рабочий инструмент - деревянные 

счеты и привычно кидали кости - щелк, щелк, щелк ... 

Сколько веков зву•mт на Руси это лихое пощелкивание? Уже знакомый с родо
словной ЭВМ, я впоследствии решил докопаться до генеалогических· корней и их дере
вянных коллег. В БСЭ (второе издание) обнаружил целое исследование про счеты, 
авторы которого явно относили этот нехитрый прибор к вершинным достижениям на
ционального гения. Оказалось, что счеты как таковые возникли в России в XVI веке, 
а последней модернизации подверглись в XVIII. Так без малейших изменений они бла
гополучно дожили до наших дней. «До настоящего времени, несмотря на применение 
совершенных счетных машин, счеты сохранили свое значение и имеют широкое рас

пространение в СССР при практической счетной работе»,- со сдержа:ННой гордостью 
констатировала БСЭ. Эссе про счеты перекочевало и в третье издание ЭIЩИJКЛОIПедии, 

только теперь про них вместо «сохранили свое значение» сказаrн:о более сдержанно: 
«не утратили». Господи, 1югда же утратят?! Когда статья о них в очередном энцикло
педическом издании будет наконец снабжена пометкой устар.? Ведь они просто не 
имеют права сосуществовать в омюм временном отрезке - ЭВМ .и «дощатый счет», 
порождение средневековья ... 

После посещения универмага в чувствах несколько расстроенных я решил под
няться ярусом выше - перекусить в ресторане «Русский лес». Стилизованный под ста
рину, он мне понравился. Но по части обслуживания и меню ... Нет, ничего ужасного 
не было: отечественный сервис обычного, усредненного уровня, еще одна разновид
ность необразцовой «образцовки». А очень уж хотелось, чтобы в красивом совре
менном городе Зеленограде, где люди умеют работать не усредненно, а по высшему 
разряду качества, до него была подтянута и такая заскорузло отсталая сфера нашей 
жизни, как сервис. В городе, как и в человеке, все должно быть прекрасным. 

- Согласен на все сто,- rоворит Глеб Сергеевич Сорокин, председатель Зелено
градского горисполкома. 

Автономный район Москвы, Зеленоград по статусу - город, поэтому советскую 
вла-сть в нем представляет не рай-, а горисполком. Это не терминологическая тонкость, 
а дополнительный круг забот, и сфера обслуживания в ранге замкнутой городской служ
бы среди них одна из самых хлопотных. 

- Хромает у нас этот участок, как и повсюду, впрочем,-· замечает Сорокин.
Город - это целостный социально-экономический комплекс, и развиваться он должен 
гармонично. Застройка же новых микрорайонов ведется некомплексно, сооружение 
предприятий обслуживания и социально-бытового назначения отстает от темпов строи
тельства жилья. А это уже закон: если строим плохо, то и культура труда в этой сфере 
на соответственном уровне будет. Складывается какая-то фатальная обусловленность: 
так было всегда и остается вроде только смириться. А мириться нельзя, обязательно 
будем преодолевать дурную инерцию. В других областях у нас это получилось, зна
чит, и здесь добьемся. Вот вам парадокс: можно ли себе представить дело более гряз
ное, чем, извините за выражение, канализация? А у нас комплекс канализационных 
сооружений носит звание предприятия высокой культуры труда. Механическую и био
логическую очистку сточных вод на такой уровень поставили, что они питьевой кон
диции достигают! Пить эту воду городу нет нужды, но для полива улиц и зеленых на
саждений используем ее самым широким образом. Вообще rородские инженерные 
службы в Зеленограде - лучшие в Москве. Смонтировали первую в стране автомати
зированную систему уiiравления водоснабжением, и теперь нам все завидуют: ЭВМ 
сама давление в сети регулируег, оптимальный режим выбирает, избыточный напор 
сбрасывает, с утечкой борется. Вот до такого уровня все сферы городского хозяйства 
подтягивать надо. И задачу � мы решим во что бы то ни стало. Причем не волевым 
нажимом, а планово, комплексно, с опорой на общественность и прежде всего депу-
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татский актиВ. Пусть это нашим вкладом станет в решение задачи всенародной -
сделать Москву образцовым коммунистическим городом". 

Слушал я рассказ Сорокина о планах социально-экономического развития Зелено
града и вспоминал тревожные статьи в западной прессе о судьбах аналогичных городов
спутников, вырастающих вокруг более крупных городских

' 
образований. «Грубейшей 

СJшибкой в истории градостроительства» назвал их создание известный западНогерман
ский архитектор Рихард Дитрих. Исправляются эти ошибки по-разному. Муниципали
тет американского города Сент-Луис, к примеру, попытался сделать это с помощью 
хирургии динамита. Целый квартал небоскребов в городском предместье, шумно разре
кламированный как земной филиал рая, был взорван: рай оказался нерентабельны.'\!:. 

Практика показала, что самостоятельная городская жизнь в поселениях, созданных по 
соседству с промышленными центрами, для которых они призваны поставлять рабочую 

силу, не развивается. Города-спутники, города-спальни на Западе быстро превращаются 
в бетонные трущобы, из которых бежит все живое, и в первую очередь молодежь. 

- Спутник Москвы Зеленоград развивается на принципиально иной основе,- го
ворит Глеб Сергеевич,- с полной занятостью всего его трудоспособного населения не
посредственно в самом Зеленограде и с собственной яркой и динамичной городской 
жизнью. Демография у нас отличная: жителей уже под 130 тысяч, по генплану должны 

добрать еще тысяч 10-15, а средний возраст населения двадцать восемь лет, пора рас
цвета. В общем, город молод, полон сил и планов. Думаю, что зеленоградский экспе
римент, понимая его как комплекс градостроительных, экономических и социальных 
проблем, несомненно удался. Но он еще далеко не закончен". 

Я возвращался из горисполкома полюбившейся зеленой эспланадой, и меня обте
кали бурливые людские ручьи. Включенный в их энергичный ритм, я вглядывался во 
встречные лица - молодые и не очень, веселые и с печатью забот - и думал, что для 
этих людей Зеленоград давно не эксперимент. Это их жизнь, их город, и, конечно же, 
они сделают его еще лучше. 
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АЛЕКСАНДР ПАНКОВ 
* 

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИНИМАЕМ 

начале нынешнего года почти o/f;fff:;-]83 временно появились на журналь
ных страницах две работы о произведет-
венной теме в современной литературе. 

А. Радов в статье «Нужны смелые голо
вы» («Литературная учеба», 1979, No 1) пи
сал: «Удивительные метаморфозы происхо
дят нынче с «производственной» прозой. 
Прежде всего бросается в rлаза ее «количе
ственный» рост. Еще несколько лет назад 
следить за новинками было довольно легко, 
ибо за rод появлялось до десятка произве
дений, а вот теперь едва успеваешь прочи
тьmать названия повестей и романов. Ясно, 
что это обстоятельство · отражает возрос
ший общественный интерес к проблемам и 
достижениям современного производства, 
характеризует озабоченность самых широ
ких социальных слоев вопросами экономи
ки и управления». 

Ю. Кузьменко в статье «Горизонть1 про
изводственной темы» («Октябрь», 1979, 
No№ 1, 2) делится своими наблюдениями: 
«В последнее время много говорится и пи
шется о состоянии литературы на так назы
ваемую производственную тему. И явствен. 
но различимы в этих разговорах две глав
ные нотьr. С одной стороны, удовлетворен
ность тем, что былая «Производствобоязнь» 
у пишущих и читающих, слава богу, поза
ди, что книrи на эту тему (и спектакли и 
фильмы) стали появляться дружно и густо, 
создавая порой даже подобие моды. С дру
гой стороны - неудовлетворенность числом 
действительно крупных и ярких произведе
ний, которые стояли бы вровень с нашей 
литературной классикой, прежде :всего · с 
книrами о первой пятилетке». 

Итак, общественный интерес. Количест
венный рост. Преодоление «произ·водство
боязни». Но и подобие моды. Но и тоска по 
крупному и яркому. 

к слову, о «ПрОИЗВО,!liСТВООоЯЗНИ» (хотя 
сам этот териии отнюдь не ласкает ухо). 
Об ее истоках пишет И. Шайтанов в статье 

«Герои и ситуации современной драмы» 
(«Сибирские огни», 1978, No 9), ссылаясь на 
дискуссию о театральных новинках: «Ни в 
одном из выступлений не было высказано 
сомнения в том, надо ли ставить. Было дру
гое, сквозившее в словах едва ли не всех 

. выступавших,- то, что производственная 
тематика сама по себе плоска, а привязан
ный только к производству человек будет 
показан однобоко. Нравственный отсчет в 
решении вопросов экономических... не дол
жен упрощаться, деловой конфликт не дол
жен заслонять конфликт человеческий, сво- · 
диться к простому объяснению: хорошие 
люди наталкиваются на сопротивление пло
хих людей, одни вредят, а другие им в этом 
препятствуют». 

Данная мьrсль отражает, пожалуй, широ
ко бытующий взгляд. Но, может быть, имен
но поэтому здесь и не обошлось без скры
того противоречия: столкновение плохих и 
хороших людей - это как раз и есть нрав
ственный, человеческий конфликт в его об· 
щей форме. Что же есть тогда конфликт де
ловой? И не получается ли, если твердо 
следовать логике критика, обратное: когда 
суть действия сводится к простому столк
новению хороших и плохих людей, то не 
заслоняется ли, не смазывается конфликт 
деловой? 

Характерно и другое замечание критика: 
« ... отстаивая правомерность, ценность про
изводственной темы, я бы отстаивал ее как 
тему в пьесе, взятую в общем проблемном 
ряду, а не как обособленную тему в драма
тургии». Позиция резонная и методологи
чески гибкая, но есТь опять один любопыт
нъrй нюанс: современная драма сплошь и 
рядом настойчиво отсекает от производст
венной темы бьгговой антураж, личные от
ношения героев, могущие, казалось бы, слу
жить широте общего проблемного ряда. 
Словно памятуя о неудачах «утепления», 
новейшая драма решительно выделяет си
туацию работы и дела в чистом виде и, как 
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это ни странно, дооивае;ся определенноrо 

сцен:l):чес1юго успеха. В чем секрет? 

Прежде всеrо уточним сами понятия 

«произ-водственная тема» и «производствен

ная проза». 

Эти выражения употребляются, как пра

вило, в общем ряду: тема труда, литература 

о рабочем классе, производственная тема ... 

Разборчивый ум должен бы сразу заметить, 

что тождества тут вовсе нет. Производство, 

труд, рабочий класс - сущности разнове

ликие, неоднопорядковые. Напрашивается 

вывод: мы до сих пор выделяли тему по 

материалу и предмету повествования, по 

месту сюжетноrо действия - цех, завод, 

стройка - и гораздо меньше брали в расчет 

структуру действия, архитектонику произ

ведений, к о н ф л и к  т. В результате в круr 

производственной прозы иной раз пытались 

включить книги, где события привязаны к 

заводской площадке и рабочей среде, но где 

производственно-деловой конфликт и, соот

ветственно, производственная тема либо 

вообще отсутствуют, либо весьма скромно 

располагаются в «общем проблемном ряду». 

Мне однажды приходилось ссылаться в 

качестве примера на роман А. Кривоносова 

«Гори, гори ясно» : в нем праизводственная 

ситуация плотно окружена цепью ситуаций 

семейно-бытовых, а тема рабочего класса 

объемлет тему произ-водственную как го

раздо более широкая и вообще во многом 

самостоятельная. 

Критика, понятно, имеет право при необ

ходимости выхватить в круговороте белле

тристики конкретную тему, но было бы 

ошибкой - вследствие таких критических 

акций - мерить одним аршином содержа

ние иных разнохарактерных книг. 

На мой взrляд, п р  о и з  в о д  с т  в е н н а я  

т е м  а (этот термин, по-видимому, наибо

лее точен!) рождается там, где исследуются 

конфликты, возникающие в ходе работы, 

общественного труда. В известной пьесе 

И. Дворецкого rосподствует производствен

ная тема, а все остальное вплоть до любов

ных увлечений Чешкова - «утепление». 

И верно: пьеса «Человек с о  стороны» до 

сих пор анализировалась только с деловых 

позиций. Личная ЖИ3Нь Чешкава многИJМ во

обще показалась лишним элементом сюжета. 

К сожалению. на ниве литературы о че

ловеке и его работе выросло и продолжает 

произрастать немало хилого, скучного, тра

фаретного, вычурного, псевдоактуальноrо. 

И все же объективность требует не впа,!l(ать 

в крайность заносчивого эстетизма, а спо-
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койно разобраться в первоосновах того об
щественного интереса, который продолжа

ет - и это факт! - сопутствовать наиболее 

серьезным романам, повестям и пьесам о 

человеке и его работе. 

Думаю, что лавры первенства производ

ственная проза 70-х rодов во многом усту

пила производственной драме. Наметилась 

своеобычная тенденция: пока беллетристы 

пьггались преодолеть прежние повествова

тельные стандарты и принялись искать бы

товую и психологическую по.11яоту, драма, 

напротив, рискнула сузить преДМ€т изобра

жения: открыто обособила деловую тему в 

общем проблемном ряду, взялась исследо

вать конфликты, рождающиеся в момент 

п р и н я т и я героями р е ш е н и й, стала 

размышлять о социальной и нравствеН1НоЙ 

ценности человеческих позиций в такие мо

менты (пьесы И. ДворецкОIГО, В. Черных, 

Г. Бокарева, А. Гельмана). 

Сказанное о конфликте в современной 

производственной прозе требует некоторого 

углубления в вопросы взаимосвязи литера

туры и экономики. 

Кажется, никогда ранее в истории искус

ства художественная мысль не претендова

ла на столь явную социально-экономиче

скую нацеленность. Не то чтобы литература 

шла мимо социально-экономических зако

номерностей жизни. Отнюдь. Вспомнить хо

тя бы Бальзака или А. Островского. У них 
большинство коллизий так или иначе вра

щается вокруr денежного интереса и со

словного права. Вспомнить и Л. Толстоrо, у 

которого Левин занят хозяйственными вы

кладками. И однако у классиков экономика 

входила в круг изображения какими-то эпо

хальными сторонами, сплеталась со всече

ловеческими страстями и вопросами, вли

валась в общие ряды жизненных проблем. 

С упоением читая классику и восторгаясь 

ее неподвластностью времени, мы как-то не 

отчеркиваем этих собственно экономиче

ских элементов сюжета, не выносим их в 

осабый тематический раздел. 

Производственная проза, напротив, изна

чально отличалась специализаторской уста

новкой, коrда сюжет и коллизия не просто 

базируются на экономическом положении 

героев, но в самих этих положениях вычле

няют деловую, производственную и даже 

профессиональную подоплеку. Не удиви

тельно, что читатель-производственник не

редко начинает критиковать такие книги за 

всяческие ошибки в описании технологии: 

то rерой не тот ключ взял, то !Принялся � 
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гулировать ходовую часть двиrателя, то по
местил :конвейер в инструментальном цехе". 
Производственные подробности лег:ко пре
вращаются в литературный балласт, хотя 
многие беллетристические суда, :как это 
опять-таки ни ·странно, ухитряются дер
жаться на плаву исключительно бмгодаря 
подобному балласту. 

Беда иных книг на производственную те
му не в том, что в них :преоолаw�л анализ 
деловых, экономичес:ких отношений между 
11юдьми, а в том, что создавалась .мiшь в и
д и  м о ·С т ь такого анализа! Привлекают же 
внимание те книги производственной прозы, 
которые, будучи подчас узкими тематиче
ски, в общем достаточно заинтересованно 
выражают современное социально-экономи
ческое сознание общества. 

Итак, началось с Чешкова. Кто же он 
был, сей современный герой, чей образ до 
сих пор тревожит критику? Какая практиче
ская идея захватила его д-еловое сердце? 
Оказывается, идея порядка, идея нормаль
ной организации дела. Но разве это новая 
идея? Да ведь и Бахирев о том же помыш
лял! Однако критика обратила на Чешкова 
живейшее !Внимание кеш<: ilIO rероя дня и, окре
стив его деловым человеком, саму эту де
ловитость восприняла как нечто наисовре
меннейшее. 

В. Озеров, эа�верша!Я iВ «Вопросах литерату
ры» ,lllИСЖуссию о «Человеке со стороны», раз
вернутую пю горячим следам, отмечал: «Пье
са .итн.тересна своим общечеловеческим з1Ву
чанием: через произвщственные конфликты 
отчетМ!!ВО п;роступают с оциальные и нравст
венные проблемы, волнующие ;в с е х  н а  с». 

Чем же Чешков отличался от того же 
Бахирева? Пожалуй, самоуверенностью и 
ра·осудительностью. ТТричем его рассужде
ния ·ОТНiОСИЛ'ИJСЬ к вещам, касr<о;вые лежали да

леко за гра.нИ!Ца'МИ его непосредственных це
ховых хлоirот. Поста·вленный пе'Ред частной 
задачей наJlадить проиЗВОil\IСТВО 1В дан:-пом це
хе (технологически, кстати, устаревшем), он 
взялся решать ее универсальными упраlВ
ленческими средствами, прокламируя новую 
организацию отношен.ий в :коллектИJВе. 

Бахирев был человек скромный. Я бы 
сказал, он был новатором по нужде: попе
рек горла встали ему бракованные тракто
ры. Видя, что завод немилосердно лихора
дит, он на свой страх и риск заЕялся рекон
струкцией цехов. Выступив �-rравственным 
антагонистом Вальrана с его чванством, по
казухой, карьеризмом, Бахирев видел пана
цею в техническом прогрессе. Чешков ви-
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ди:r панацею в прогрессе организационном. 

И тут налицо одно серьезное различие меж

ду романом и пьесой: Чешков сталкивается 

не с др�утим :руководителем:, но с коллекти

вом. И хлопочет не просто о стиле личного 

руководства, а о системе общения. 
Противоречивость чешковского характе

ра, породившего в критике немало разногла

сий, во многом объясняется тем, что драма
тург нащупал насущную тему, но в освое

нии ее избрал половинчатый путь. Скажем, 

многоразличные филиппики героя по пово

ду экономических неурядиц малопонятны, 
поскольку сам он пришел с хорошо нала
женного производства. Может быть, в этом 
случае и не стоило воспарять на теоретиче
ские высоты, а надо было просто умело, без 
спеха позаимствовать проверенный опыт и 
приспособить его к иной обстановке, посте
пенно осуществить реконструктИвную опе
рацию в духе Бахирева? Добавим: ведь де
лова!Я суДI>ба Бахирева завершилась счаст
ливо. Чешков же куда как настойчивее пре
тендует на роль преобразователя, а судьба его 
и его дела остаются ;в пьесе открытыми. 

Объективное значение чеш:ковских рас
суждений и возникшето затем критического 
интереса к герою - зто как бы символ на
чавшегося в стране широкого обсуждения 
послереформенной ситуации 60-х годов в 
народном хозяйстве. Пьеса опередила на 
сей раз беллетристику, и закономерно. В 
романе или повести чешковские пассажи о 
научной организации труда остались бы без 
сюжетной почвы, а со сцены, брошенные 
прямо в зал, они задевали за живой нерв. 
Да и ка�к не задеть, если в них содержалс!Я 
очерк типичных болевых точек экономиче
ского организма! Тут и разнобой в плана::: и 
нормах, и накачки, и формализм, и эконо
мическая лИ!Па... Альтернативой предложе
ны научная деловитость, дисциплина, про
фессионализм, требовательность, подкреп
ленная нежеланием обманывать самих себ!Я. 

Повторяю: это все чешковские речи. А ка
ковы дела? 

Чешков, по словам одного из участников 
упомянутой дискуссии в «Вопросах литера
туры», Г. Кулагина, «требует порЯ',11,Ка, честно
сти JJ:.a работе, соблюдения нообХ!О,zl,имой про
изво:11;ству ДИ<СЦИiПЛИНЫ, субо�рдинации. 0№ИМ 

словом, он требует элементарных вещей». 
Элементарность организационных идей 

героя и бросала.сь в глаза на фоне его дей
ствий. Зато вокруг элементарных идей за
кипе.1\,д те самые этические страсти, кото
рые сопутствовали конфликту Чешкова и 
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отозвались в критике дискУ'ССией о нравст
венности деловО1Го человека и о соотноше
нии порядка с гуманизмом. 

Чешков недвусмысленно намекаh: ныне 
нравственный коэффициент в экономи�е 
соотносится с коэффициентом деhОвитости. 
Попросту rоворя, н р а в с т в е н н а Х<)j)О
шая, эффективная, общеполезная, «деловая» 
работа. 

Разлад между Чешковым и ero подчинен
ными не лишен драматической нарочитости. 
Уж больно скоропалительно ринулся Чеш
ков внедрять свой стиль. Охотник до орга
низованности и четкости, он оказался на 
удивление нерасчетлив в психологическом 
плане. Создается впечатление, что он про

штудировал курс для высшеrо управленче
ского персонала и вообразил себя дально
видным :менеджером. В итаге новатор и 
прогрессисr нежданно-негаданно был запи
сан в антигуманисты и волюнтаристы. Та
кого с новаторами прежде, помнится, не 
случалось. Как же так - новатор в роли 
волюнтариста? Получается; что Чешков, не
смотря на все свои науки и старания, вер
нулся к ... методу Вальгана? 

Не совсем. Страсть к оргаН'Изации и дис
циплине сочетается у Чешкова с убежде
нием, что дисцИПiлина и четкость должны 
достигаться не накачками и поrоней за бук
вой и цифрой, а определенностью функций 
и конкретностью ответственности. И разум
ным отбором способных к данной роли. 
Вальган верил в силу собственной власти, 
Чешков верит в систему регулирования, в 
рациональное начало. 

Дельный зритель выходил с пьесы И. Дво
рецкого с мыслью, что вера в рациональное 
нуждается в очень веских обоснованиях -
общественно-психологических и нравствен
ных, не говоря уж о практических путях 
воплощения этого рациональноrо. Да и то: 
одно дело единичное предприятие, другое -
трест, третье - производственное объедине
ние. А там еще человек и общество. Везде 
специфические задачи". 

МнО1Гие восприняли центральную колли
зию «Человека со сторОIНЫ» как противоре
чие рационализма и гуманизма. Так ли зто? 
Не будем спешить с ответом, проследим 
лучше дальнейшую литературную судьбу 
поставленной на повестку ,ll;НЯ социально
нравственной mроблемы. 

Главные rерои пьес А. Гельмана «Премия» 
и <<Обра'!'Ная связь» озабочены все тем же 
иоиском «нормалЬ1Ности». Пота�пов начинает 
объя<енение с начальством с утверждения: 
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« .. .на стройке нор�ка не было». Но в отли
чие от Чешкова он ;ие ударяется в новатор
С'l1ВО на вверешюм ему уч<КТКе, а оозражает 
против сложившейся в тресте практики 
строительства. 

Разумеется, приняв решение отказаться 
от !Премии, Потооов также пошел против 
обстоятеhЬСТВ, и за ero поступком также 
стоит рациональный иt11.еал. То;u,ко пробле
мы, которые в «Человеке со стороны» со
СТil!Вляли преимущественно предмет инди
видуальноrо размышления, в «Премию> пре
вратились в предмет коллективного ;разби
рате�Ь'Ства. Аналитизм современной произ
водственной драмьr опирается целиком и 
полностью на ситуацию дискуссии, в ходе 
которой постепенно выясняются, «прокру
чиваются» объективные и субъективные 
причины противоречий. 

В Сакули.не, repoe друтой пьесы А. Гель
мана, «Обратная связь», многие черты По
тмюва и Чешкова пересеклись и обрели не
кое овежее качество. Сакулину не безраз
личны и теоремы Чешкова и здрооый -
рабочий, народный - смысл Потапова. Са
кулин вообще человек н е б е  з р а з  л и  Ч
н ы й. Его вызов положению вещей сопря
жен с поиском позитивной практической 
позиции. Столкнувшись с узаконенной ка
зенной ли11юй, он принимает решение не
медленно исправить положение. 

Колл'Изия пьесы пронизывает широкий 
слой чел:ооечес.rоих связей. Решение Сакули.на 
логичесжи вытекает из его общественной ро
ли: он молодой партийный работник, чеЛJОiВек 
современного образования и чистой совести. 

Совесть". Именно она и заключает в се
бе тот идеальный мотив, что толкнул Саку
лина на борьбу. Сакулин всего лишь «чест
ный, порядочный человек. Он озабочен де
лом, а не собственной карьерой» (слова Вяз
никовой). Вещи вpO\ll,e бы элементарные 
(хотя не совсем понятно, всегда ли озабо
ченность делом должна фатально расхо
диться с преуспеянием, карьерой). Но здесь 
вопрос: а остальные рядом с Сакулиным -
они что? Не настолько честные? Не такие 
уж порядочные? 

Имею в виду не только персонажей пье
сы. В повести В. Белова «Воспитание по 
доктору Споку» Костя Зорин посвящает нас 
в свои прорабские заботы. Снова и снова 
повторяется тот же жизненный конфликт. 
Косте хочется вести дело нормально и «по 
закону», а в силу всяких житейских око
личностей у него зто 1НИКак не выходит. Бо
лит у Зорина душа, шалят .нервы. Он во�я 
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бо1\ее или :менее ура�вновесить заработок 
хороших и посредственных рабочих, он 
знает, что объект (то есть дом) надо во что 
бы то ни стало «СIПИХнуть» ... Но что-то ме
нять, приду�мывать, реорганизовывать не 
приходит Косте в rолову. Не то чтобы он 
не знал слабых мест .своего участка или не 

слыхал, скажем, о злобинском методе. Про
сто сходится один к одному столько эле
ментарных вещей, что задача пустить рабо
ту по нормальной колее кажется отнюдь не 
элементарной. Сердится Костя, но от экс
периментаторских настроений Чешкова, По
тапова, Сакулина он далек. Отказать ли 

ему, однако, в честности и порядочности? 
Как и Чешков, Зорин ощущает зависи

мость овоих шатов и решений от тех людей, 
с которыми приходится работать. В бригаде 
у него и опытный надежный каменщик 
� Паша, и малоопытный Смирнов, чья 
неумелость фактически оплаЧИJВается за 

счет дяди-Паmины:х: перевыполнений. Здесь 
Таня СИН1ИЦЬпrа, не попавшая в ИJНСтитут и 
временно поступившая на стройку, и поАу
блатной «паршивец» Бук:ин. Да:же от него 

ЗоРИJН не может избавиться, и эrо обстоя
тельст.во мешает ему не меныие, чем пере
бои в снабжении и нетОIЧН'ОСти в ращеносах. 

Герой былого производственноrо романа 
взял бы да и перевоспитал в краткий срок 
Бу;юmа. ЗОiри>Н на. сей счет ИЛ:ЛЮзий не питает. 
И мне, !В общем-то, 1110 \l!,у;ше, что Костя чело-
1Век «без :иллю�». С \1\ll)угой стороiНЫ, какой 
уж тут рацион!llЛIJlзм и гуманизм и прочее вы
сокое! Т.ут бы только Сф/а.ТЬ дом, отбо.яриться. 

Глядя на Зорина, леrче понять и Чешкова, 
его жесткую, дохО\l!,ЯЩую до «антиrуманиз
ма» требовательность. Те, кто попрекал за 
это Чешкова, как-то у.пускали из вИ/};у, ,что 
без строгости руководитель объекта вооб
ще не может обойтись, будь то Вальrан или 
Подрезов, Бахирев или Чинков, Чешков или 
Сакулин. Разница только та, что Вальга;н 
действовал на глазок и суrубо конъюнк
турно, не стесняясь накачивать. А Чешков 
хочет жить нормально, то есть без лш�ы, по 
трезвому расчету, по принципу личной от
ветственности и личной за·интересованно
сти, от которых «вальгановский стиль» кое
кого давно отучил. Вальган был человеком 
р а с п  о р я д  к а, Чешков ищет п о р  я Д к а. 
Грань тонкая, но существенная. 

На настойчивые упреки в бесчеловечно
сти Чешков моr бы ответить :примерно так. 
Я твердо знаю свою цель и знаю, чеrо хочу 
от людей. Я требую от каждого действовать 
строго в соответствии с конкретными свои-
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ми обязанностями и требую подчинить их 

собственные сиюминутные цели и навыки 
производственным целям. Чем четче орга
низация дела, тем определеннее требования 
к людям, испоl\JНЯющим необходимые функ
ции. В сил�у своих руководящих полномо
чий я :просто вынужден требовать и контро
лировать, навязывать сооmетствующие 
нормы. Требую, по сути, не я, требует само 
дело. И рациональный принцш� вовсе не 
противоречит rу:м:анизму. Он противоречит 
лишь хаотичности. Безразличие к ней вред
но выдавать за проявление человечности. 
Даже если неорганизованностью прО1Пита
лись конкретные люди, это обстоятельство 

нуждается в решительном вмешательстве. 

Рациональная, нормальная во всех отноше

ниях система трудовых связей - одно из 

первых условий реального rуманизма, что 

отнюдь не снимает с людей деловой ответ

ственнЬсти ...  Так или примерно так мог бы 
рассудить Чешков. 

И 1Все же в идеях деловоrо человека есть 
пробелы. Во-первых, он премюлагает, что 
сам, как rосподь боr, все ведает наперед и 
ооособен все заранее высчитать. Во-вторых, 
он, много рассуждая о подчиненных, плохо 
представляет самого rсебя в качестве под
чиненного. Как тут не вспомнить замечание 
Ролана Матвеевича Лоншакова из «Обрат
ной связи», адресованное литературному 
преемнику Чешкова Сакулину: « ... в данном 
случае вы исправляли чужие ошибки. По
старайтесь действовать точно так же, когда 
появятся собственные». 

Застрахованы ли Чешковы, Пота:повы, 
Сакулины, Зорины от ошибок? Нисколько. 
Еще менее они Способны найти панацею от 
любых ошибок, трудностей, неr:iоладок на 
все случаи жизни. Нет у них и rарантии, 
что всякий раз принятое ими решение бу
дет безу;пречным. Единственное, что им не 
изменяет, это вера и надежда, что как их 
личная, так и коллективная деятельность 
может обрести те элементарно-рациональ
ные, естественно-нормальные формы, когда 
не приходится в уrоду волевой прихоти или 
букве распорядка доставать левое ухо че
рез правое плечо, принимать заведомо 
ирреальные и убыточные для государства 
решения. Таковы вера и надежды. 

По ходу действия Чешков не нашел 
истинноrо понимания ни у собственного 
начальства, ни

. 
у подчиненных. Потапов, 

разбудоражив трестовский улей, потерял в 
последний момент значительную часть сто-
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ронников в бригаде. На это двуединство 
препятствий !Надо бы обратить внимание. 

В пьесе «Обратная связь» форМJУла конф

ликта и проблемы, которую предстоит ре
шить, умещается в несколько строк. Вязни
кова выкладывает Сакулину аргументы: 
« .. . согласно государствев:нсму плану мы 

обязаны до конца этого года пустить весь 
комбинат целиком. Все три технологические 
нитки. Но вам, очевИдно, неизвестно, что 
полного пуска комбината не будет, если 

мы сейчас досрочно пустим омну нитку, 
одну из трех! Потому что на этом производ
стве особая технология и особые условия 
техники безопасности. Как только мьr одну 
нитку задействуем, территория комбината 
будет закрыта для дальнейших строитель

ных и монтажных работ. Работать придете� 
только по выходвым дням и ночью. в ре
зультате оставшиеся две нитки можно будет 
пустить не раньше чем через полтора гада. 
Будут заморожены огромные ценности! Го

суда.рства патеряет около двадцати мил.лио

:нов рублей! И это делаегся 1В то ;время, 

когда есть реальная возможность к кощу 
года сдать весь комбшrат, все три НИТКИ». 

Вязникова сказала все абсолютно точно, 

ни в чем не погрешив против истины. Са

кулин, человек свежий, не растративший 

тяги к Идеальному, буквально сбит с толку 

неопровержимостью факта. Он, как и Вяз

никова, всем сердцем радеет о государст

венной пользе, но, попытавшись исправить 
дело, убеждается, что предстоит иметь дело 
не с идеальными категориями, а с реаль
ными людьми и учреждениями. А логика 

поведения учреждений подчас очень напо
минает логику поведения живых людей: тут 

и свои цели, и свои права, и сваи ошибки, 
и свои опасения за принятое решение. 

Тот же Владимир Борисович Окунев, он 
ведь не просто имярек - он обком. Саку ли

:аа предупреждают: ты Идешь против обко
ма. Никто не говорит - против Окунева. 

Но вот конкретная личность. В том, что 
досрочный пуск комбината обоЙдется как 

минимум в двадцать миллионов потерь, по 

всем понятиям виновен управляющий тре
сТом Нурков. Или, как напишут после кри

тики, нурковщина,- была у нас прежде 
борзовщина, потом вальгановщина, потом 
rасиловщина, теперь есть нурковщи.на. Ка
верзные, между прочим, всё слова - « ... ав
щина», « ... овщина». Словно и человек в си

стеме и система в человеке. 
Итак, Нурков. Нет ничего проще чеМ сва

лить на ero голову главную вину за коиф-

АЛЕКСАНДР ПАНКОВ 

ликт в Ноооrуринске. Игнат Максимович 
как раз фигура в полном смысле драмати

ческая. НевЫ[Jолнимые обязательства он 
ведь брал не по злому расчету, а ради того 

же дела. Поучительно �едить, как и 

почему Нуркав, решИiВ добиться цели всеми 
праl!\l!iами и неправдами, запу;тался, в чем 
реально его личная вина и беда. 

диалектика вины и беды. По СБИдетель

ству критики, производственная драма ны
не ООС!IМ.а преуооела в анали3€ того и дру
гого. Но мудро открыв, что жизнь даже в 
самых элементарных своих объективностях 

многосложна и глубока, что объективные и 

субъективные 1Начала IНе разделены непро

ницаемой стеной и отнюдь не 11Iолярны, ана

литическая мысль зашла в некий заколдо

ванный круг и не решалась однозначно отве
чаrrь на ВOl!IpoiC Чешкова, что же ему l!Ilредnри

'НЯТЬ, чтобы реализовать идеальные ча;я;ни:я. 

Как знать, возможно, литераТ)'iРа и не обя

за.на давать окончательные ответы, возмож

но, ее дею ста1Вить IВО!Просы, заставлять за

д-умываТЬ'Ся. И, уж ко:неч;но, литература (Как 
бы ни пронИкалась она пафосом познания 

пронзводствеНJНых отношени:йJ не экономи

ческий справочник. ЕслИ она и обращается 
к социально-экономическим вопросам, то 

высказывает овое мнение не де:КларатИвно, 

а через коллизию чеJЮ1Веческого выбора, 

картину человеческой судьбы, где обычно 

открыты концы и начала. 
РИскну утверждать: по сравнению с дра

мой савременный роман осваивает .произ

водственную тему не столь уверенно. Он, 

точно витязь на раQПУтье, постоянно колеб
лется: то ли держаться знакомой полупуб
лицИстической колеи, прибегая к дсжумен
тали:з�Му, доказывая, чта искусство от жиз
ни не отстает,- но подстерегает опасность 
очутиться на задворках очерка и утерять 
самый статус беллетристики; то ли раоооло
жить производственную тему в общих 
проблемных рядах... Но тут уже начина
ются художественные перипетии, которые 
савсем не знакомы былому производствен
ному роману. 

Так сложилось, что в этих поисках мно
гие литераторы Двинулись примерно в од

ном налраВлении. Словно одна и та же муза 
нашептала им сюжетные мотивы. Например, 
роли главных героев обычно достаются ди
ректорам. Директор таксопарка Тарутин в 
романе И. Штемлера «Так·сопарю> («Сибир
ские оrнМ», 1978, N�o 9-1 1), директор ком
бината Новиков в романе В. ГЩеко «Лич
иая жиэаь директора» fеОi!tтябрь», 19'J. 



№№ !-2'), rенеральный дирехтор П�аре11 
в р<>Май'1е А. Проханова «Место действия» 
(«Октябрь», 1979, №№ 3-5). По стр&нному 
стечению обстоятельств у всех троих не 
ладится личная ж.и:знь и наряду со служеб
ными хлопотами: немало сил уходит на вы
яснение отношений с милыми сердцу жен
щинами. Не берусь настаивать, что совре
менный ромаiН возвращается к «утепле
нию», но ЛЛЧJIО мне более интересны суrу
бо деловые линии сюжетов. 

В романе В. Гейдеко авария на очистных 
сооружениях комбината дала rлавному ин
женеру Чероо&нову повод для атаки на ди
ректора Новикова с целью занять его место. 
В защиту директора поднялись честные лю
ди, правда восторжес11В0вала. Порадовав
шись за счастливый для rлавного rероя ис
ход и падение деляrи-интриrа�на, вдруr на
талкиваешься на любопытную фразу во 
внутреннем монолоrе Новикова: «Ну что ж, 
наконец-то иrра пошла веселее, не в одни 
ворота». И еще чере'З стран�щу: «Я поду
мал о том, что сражение, пожалуй, еще не 
проиrрано». 

Какова деталь! Есть в этой рефлексии Но
викова, в этом ощущении происходящего 
нечто новое и характерное для времени, 
некий психолосический отблеск эпохи 
НТР, склонной вычислять человеческое дей
ствие, .видеть в нем комбинацию вариантов 
и возможностей. Быть может, Новиков по
тому и не боится прини:мать решения, что 
у него есть в заJПасе солидный выбор «иrро
вых ходов»? В конце концов, разнообразие 
возможностей - ваЖ!Нейшая предпосылка 
деловых успехов. 

Бот и ДИiректор та·ксоп&рка .Ащ!;рей Та.руТИIН 
в романе «Таксопарк» сльшrит от O№OI'O из 
таЮСИIСТОВ: «У IН<IJC ОБОИ ;и�гры, директор."» 

Тарут.и:н аnросит у заместителя нача.J\ЪНИ

ка управления по перевозкам Л-арикова: 
почему назначили его директором таксопар
ка? Ведь ходили вокруr такие орлы._ Лари
ков ответит: «Толковый, грамотный инже
нер, интеллигенmый молодой челОiВек. По
чему не тебя?» И добаlВит: «Есть Q\IJiII•a стра!Н
ная зак<JfНомерность, Андрей, я заметил". 
Назначили к нам управляющим: Круrоверо
ва, :юрлодера и грубияна. И весь аппарат 
стал таким же - крику�ны и неврастеники. 
Потом его сняли, назначили Муромцева. 
Интеллиrентный человек, тихий, вежлИiВЫЙ. 
И amrapaт как подменили. Даже уборщицы 
и те без стука .не войдут 1В ctrд� Словом, ве 
а:вточ�анс, а рай земной, в ушах от · тmпи
ны звенело. А главное - работа шла._ 
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- Значпт, вы :жепсримент Ire мне проiВО:l\И
ли?-Та,рутин укоризненно покачал голоiВой». 

Ваг оно что! Стало бьrгь, нравственm,1й об
лик человека действительно не безразличен 
для экономики. А эксперимент-то ставил 
вовсе не Тарутин, КСУ!'орый попытался под
нять вверенный ему таксопарк, а Лариков". 

И тем не менее главным действующим 
лицом остается в романе Тарутин, а не Ла
риков. По натуре моJ\JОдой директор напо
минает и Потапова и Чешкова. Потапов
скую тактику он применил в отношении 
начальства: отказал:ся, ко всеобщему удив
лению, получать новую технику в знак про
теста против существующих форм ее экс
плуатации. В парке за голову схватились -
святая простота! 

Замминистра на селекторке rромо1·ласно 
О!\'рестил его орло�м-реформатором. Возлюб
ленная Вика попьгrалась ему втолковать, 
что <шикому ничеiГо не надо, кроме спокой
ного ·существования». (Думаешь: а разве 
Чешкову или Зорину не хочется спокойного 
суm;ес'I'ВОвания? ТО9\ько как, за счет кого и 
чего?) С Викой Тарутину пришлось рас
статься, по ее же, впрочем, инициативе: не 
дооеряет донкихотам. 

ЧешКОiВСкую такТИIКу Тарупm пьгrается 
примооить в отношении подчИJНенных. Вни
кает :в хитрости начальника колонны Вох
ты. человека в высшей степени ловкого и 
опытноrо, знающего все входы и выходы в 
парке. Устраивает ревизию на складе, где 
царствует, rрея ру�ки на дефиците, кладов
щица Муртазова. Берет на работу главным 
механиком дотошноrо старика Шкляра, ко
торый в дРу.rих парках прослыл склочни
ком, а i!IO сути отличается неустанным ра
дением о за.коне. 

Драматическая стру;ктура и психологиче
окая осн&стка романа «Таксопарк» не осо
бешю ориr.инальны, на;д повествованием 
тяготеет избыток материала, порой автор 
«прокручшзает» его без дальних целей. От
личается же рома�н прониКJНовением в дело
вую кухню. Побуждениям Тарутина проти
востоит СЛ!ОЖИВШИЙСЯ быт со своими непи
саными законами, оо своим неповторимым 
и <СТИХИЙНЫМ раопред€:Лением человеческих 
сил. Тгксопарковый быт не идилличен. Он 
стоит перед Та1рутиным как самодвижу
щаяся объективность жизни. Умудренный 
Вохта пьrrается вразумить Тарутина, почув-
С'11ВОМIJ3 на себе его придирчивое внимание: 
«>Вы--человек молодой, ТарутИJН. Суети
ТЕЮЬ- А той >ОИстеме, что слож:н:nесъ, суета 
ваша - самая, самая большая беда». 
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Слова Вохты по-'С'ВООму i!Iерекликаются с 
:монологом водителя Сергачева, когда rот 
учит уму-разуму молодого шофера Валеру 
Чернышева; «Есть законы и «за;коны». Одвп 
наnисаны на бумаге и должны гараJНтиро
ваться государством. А есть еще и IНеiПИСа
ные: мораль, чувс"IЭо товарищества ... Нако
нец, чувство стаи! Ты тогда iПОпьrrался пой
ти против течения ... Конечно, каждый вари
ант предвщеть трудно, но есть одни общий 
закон - все хотят лучше жить». Немного 
нескладен шоферский язык, ну N1 ладm:> ... 

Сергачев вовсе не злодей, не закорене
лый «rопник», в его душе не умер.llИ ростки 
честности, хотя он крепко усвоил «закон 
стаи» и научил.ся стоять за себя. Не кrо 
иной, как Сергачев в финале романа после 
похорон Валеры (разбился парень на маши
не) пойдет при Тарутине в лоб на Вохту: 
«Ты зачем, ар:х;а.нгел, на кладбище .явился? 
Не ты ли i!Iарня этоrо из:водил за бу�нт про
тив "l'ВОей вонючей системы? Не сам, через 
холопов своих. Сам ты всегда выглядел 
благодетелем бескорыстным ... » 

Совсем неожиданный поворот. Тем нео
жиданнее, что все таксопарковые грехи и 
грешки того гляди будут переложены на 
Вохту. И Тарути!Ну останется только при
нять еще одно важное решение, с которым 
он ДQ сих пор медлил: избавиться от на
чал!IНИJКа :колонны. Однако добьется .11И Таъ>у
тин своего? И ;кто же все-таки такой ВоХта? 

Размышляя о ero персоне, ни Сергачев, 
ни Тар.утИJН не числят ero в обычных деля
гах. Он дефицитом не спекулирует, как 
Муртазова, взяток не берет, показатели у 
него сВСеrда на высоте, и сам он мотивирует 
все свои акции пользой №Ла. Так и говорит 
бывшему уголовнику Ярцеву, когда тот 
безуспешно пытается вручить ему презент: 
JЭСЯ моя суета для пользы дела. Корысть 
Вохты - это престиж. Правда, ради неrо 
он идет на особые махинации. Скажем, об
Мё!JННЫМ путем добивается формалыюго вы
по.л�нения плана по выпуску машин на ли
нию. Но ведь самое важное для mipкa не 
этот промеж)'"!'ОЧНый показатель, - а план 
денежный. Деньги - товар - деньги... Из
вечный экономический круrО1Ворот. И тут 

Вохга на высоте. Работает он надежнее и 
лучше, чем честный Сучков или горлодер 
Садовников. «Я делаю, чтобы для всех луч
ше»,- БНу:Шает Вохта. Как человеческий 
ТИ1!1аЖ он располатае-ося между двумя по

мосами. 
На QоАНОМ - знакомая нам дефИЦИ"ПЦJЩа 

Мургазиха. С этой все ясно: присосалась к 
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сла,l\!КОМУ куску, стяжательница и преступ

ница. Ю. ЧерЮ!!Ченко в очерке «Про кар
тошку» заметил, что от спекуляции пром
тов<�рами сапог болЬJIIе не становится. Дей
ствительно, первая экономическая беда o-r 
Мургазихи та, что она ни на кооейку про
дукта не создает, прибыли не приносит, 
зато вздувает цену на проходящий через ее 
руки товар, «съедает» ero. И ведь усле
щпь за ней не просто. До прихода Тару
тина у нее все было гладко, все ревизии 
сходиля с рук. 

Все же уследили. Помог главный механик 
Ш:кляр. Он на дРугоМ полюсе. Он не просто 
честный человек, а законник. Живот поло
жит, чтобы все было по форме. В деле улов
ления муртазих бессребреник Шкляр дей
ствительно незаменим. Только почему-то 
среди бываль�х водителей он, увы, не поль
зуется папулярностью, воспринимается ими 
как помеха. Пройдоха Ярцев недаром жа
луется Вохте: «ДобросО1Вестный человек хо
рош при налаженном деле. А как у нас, так 
только баламутит, верно говорю .. .  » 

Таков расклад, такова ситуация, ожидаю
щая решений директора Тарутина. Куда же 
ан двинется? Как и о чем будет досовари
ваться с Сергачевым, Лар:иковым, Бохтой? 
И ведь и ему :предстоит крутиться на свой 
лад. От машин новых отказался, а запчасти 
ему все равно ну�ы позарез. И он дает 
соrлосие на акцию своего снабженца Цы
бульского по добыванию дополнительного 
фонда. Конечно, в этой ловкой кооперации 
разных предприятий все законно, никакой 
Шкляр носа не :подточит. Одна�ко не про
глядывают ли в этой замысловатой акции 
приметы все той же вохтинской системы? 
Хорошо, что Тарутин над Вохтой, а не на
оборот. (К слову, меня не очень. убеждает 
версия а:втора, будто Вохта действ.ует только 
из п:рестиж1Ных соображений. НеП!охоже на 
него. Должен быть у него 1И свой материаль
ный ннтерес. Не та натура, не тот характер.) 

Не мешает заметить, что «реформатор
С'ПВО» ТарутИ!на опирается как на мораль
ную, так и на деловую аргументацию. Он 
объясняет коллеrам: «Да, я отказался от 
новых автомобилей. Считаю существующую 
форму эксrrлуатации новой техники вред
ной. Не говоря уж о том, что она людей 
портит. На всякие махинации толкает, ло
мает человеческое достоИJНство . . .  » Вот они и 
сrолк.нулись внавь - экономика и этика. 
Только С'I'рдJННая у них ка;кая-rо встреча. 
Все rоворят о порядке, ]iОТЯТ как лучше -
договориться же, согласовать точки зрения 
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не могут. И не очень ясно, как все эти 
личные и учрежденческие желания жить 
лучше и спокойнее соотносятся с интере
сами социальными. Но опять встречаются 
Тарутин и Сергачев: 

«- Пытаюсь наладить в iПарке нормаль-
ные отвошения ... 

- А зачем? - перебил Сергачев. 

- То есть как? - вскинул брови Тарутин. 

- Зачем? - СIПОкойно повторил Серга-
чев.- Хотите, чтобы нам было хорошо? А 
нам и так хорошо ... Мы, к примеру, всегда 
при деньгах. Крутимся по своей орбите. 
Привыкли. А вы хотите нарушить. Выходит, 
вы хотите сделать нам iПЛОХО, а не хорошо. 

Такого поворота �арутин не ожщал. И 
З111ВО.1\!НОБа.1\JСЯ. 

Но Сергачев словно и не замечал переме
ны настроений директора. 

- Ну так определите под крышу все так

сомоторы. Лады! Ну перестанем мы платить 

каким-то лихоимцам в парке за то, что 

они и так обязаны делать. Лады! А что из

менится, директор? Разве в этом суть? .. 

Скучно будет от Вели;кого порядка. Конец 

охотничьего сезона. Ску�ка". Понимаете? 

- Не понимаю! 

- Ну... Концов не найдешь. За каждым 

винтиком часами бегать будешь. Великий 

порядок! А тут - раз, и в дамках». 

Хитроумный он, однако, парень - Серга

чев. Обескуражил директора. Тарутин даже 

не успел ему ответить, кдJК своей замести

тельиице Кораблевой: его задача не разру
шить коллектив изнутри, а нацелить его на 

перестроЙJКу работы парка. А проступки 

всякие, по идее, должны пресекаться не 

администрацией, а самими водителями. 

Почему промолчал Тарутин? Может, 

потому, что ему пока не ясен толком план 

собсmзенноrо начинания, средства реализа

ции и конечные задачи. Не увязал он в го

лове моральные и экономические цели 

«реформаторства». Неизвестно ему, как 

улучшить положение вещей, не порушИJВ на 

корню существующего дела. Недовыяснен и 

критерий лучшего. То не вина и даже не бе

да. То проблема. ТаруrиJН подбирается к 

ней разными окольными путями. Пустит 

в ход законничество - но не впасть бы ему 

в пустой формализм, в распорядок, на коем, 

того гляди, н;э,греет ру�ки какая-нИJбудь мур
тазиха. Отказывается от новой техники -

IIO вряд ли он многого этим добьется. На
чИ!Нает разрабо'I1Ку проекта, предусматри
вающего централизацию ремонтной базы го

родских а'Втопарков. Об этом он и беседует 
re «Новый МИР• № 1'1 
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в добрый час с Лариковым, а тот советует 

войти с пр0€ктом в министерство. Пожа

луй, в деле Тарутина тут намечается реаль

ная практическая перспектива. Тем более 

что без изменения в кругу внешних связей 

такс{)IПарка директору трудно ожидать боль

ших успехов и в собственном хозяйстве. 

Вовсе не плохо, что Тарутин огляделся, 

стал опытнее. Наверное, ему будет легче 

решать свои проблемы. По крайней мере он 

не наломает дро.в из любви к идее, не уда

рится в блаrоустро:ительное прожектер

ство и в поиски всеспасительных панацей, 

претендующих на достижение в единый 

час Великого порядка, но обещающих, по 

сути, лишь подмену одной формы «закон

ничества» друrой. 

В романе И. Штемлера герой настолько 

подчинен идее обновления, что не вполне 

яона его реальная роль в повседневной ра

боте парка, которая, пока суд да дело, 

идет своим чередом и, надо полагать, в ко

нечном счете укладь1вается - пусть и бла

годаря ловкости Вохты - в плановые пока

затели. В «Обратной связи» конфликт опре

делялся фактом огромной материальной по

тери. В «Таксопарке» же моральный прин

цип порой предъявляется жизни без четкого 

экономического мотива. Даже странно ви

деть такое у современных: Чешковых. И не 

скрьmается ли за их так называемым анти

гуманизмом некий пробел в личном искус

сmе руководства и управления? 
личный опыт руководителя, социальное 

мастерство делового человека". Насколько 

велика доля такого опыта и искусства в ус

пехе любой производственной акции, про

ясняется при встрече с генералнным дирек

тором Пушкаревым из романа А. Проханова 

«Место действия» 1 •  

Место действия - северный городок Яд
ринск, куда пришла больiuая стройка века. 

Новизна конструкций, мощь техники, раз

мах современной инженерии, богатство 

недр - вот арсенал генерального директо

ра. Поистине счастливый человек! Ему не 

надо возиться с перетряской какой-нибудь 

застарелой конторы и с грехами ее служи

телей, он кроит девственную земную твердь 

ножами супербульдозеров, он творит тех

носферу. И он знает, чего хочет, умело дви
гает рычагами строительства. Если где-то 

произошла авария, то он мrновен�но оказы

вается на месте действия, прИ1Нимает меры, 

торопит и советует и стружку с ответствен-

1 сОктябры" 1979, .№.№ З, 4, S, 



ных снимает лихо. Строr xoзmm, по rm его 
стороне, помИJМо власти, еще и суровые ус
ловия Севе�эа, rде безоткаЗ1Ностъ технологи
ческих систем и человеческой организа
ции - прямое условие выживания. 

А в беседе с журналистом из столицы 
Пушкарев - ДИJПломат, поэт 
«Отвечу.- Пушкарев собрал 

управления. 
свой ум в 

пульсирующую горячую силу, в недрах ко
торой бился образ ко:мбината.- Я отвечу, в 
чем острота ... Вот! - Он поднялся и ударил 
указкой в карту, черкнув по Оби и Ямалу, 
по зелени тундры.- Газ! Пузыри земли! 
Месторождения открытые, неоткрытые! 
Наше сырье ! .. Далее,- он резко рассек 
континент по рекам и топям,- трубы! Нит
ка за ниткой! К югу, на Урал, и к нам сю
да, в Николо-Ядринск! - Указка буравила 
малую, чуть замеmую точку у синей дуги 
Иртыша, а за окнами башенный краi!! вон
зил стрелу, осак острый конец указки.- Тут 
мы, наша стройка! Сюда на больших ско
ростях движутся колоссальные силы. Обо
рудование с наших и заморских заводов. 
Газопроооды! Строится флот С)'i!Iертанке
ров. Атомные ледоколы! Сырье с еще не 
построенного комбината считают Госплан, 
Министерство торговли, переводят в рубли 
и доллары и на эти не существующие еще 
миллиарды плаJНируют грядущую сталь, 
пшеницу, электронику. Вот они, силы, бью
щие в нас из настоящего и будущего! Стра
тегический смьrсл управления в том, чтобы 
их встреча была синхронна. Чтоб СТЪIКовка 
прошла безупречно. Если возникнет разрыв, 
в него, как в прорву, потекут баснослоо
ные средства. Вот :в чем драма момента! · 
Стянуть в кулак эти силы!» 

Техносфера, техносфера ... В сфере своего 
действия Пушкарев решительно рвет и ру
бит любые гордие.вы узлы. Воспротивились 
было ему местные интеллектуалы во главе 
с писателем Городковым. Дорог им старый 
деревянный Ядринск, дороги ero история, 
быт, местность, древние российские корни. 
Страшен им наплыв технических чудищ и 
преобразовательный наJПор генерального 
директора. Поначалу схлесmулись местные 
с прише�цем, и зто основной конфликт 
романа. Но умен Пушкарев, гибок, мыслит 
современно и оглядчиво, понимает и приз
нает, что преобразование не ломка, а стро
ительство, преемственное созидание, что 
новое должно прорасти сювозь первоздан
ную почву и явиться миру :в небывалом 
mорческом качестве. Будет Ядринск - рус
ский чудо-rоРод. ПушкарЕ!IВ так и ЮБорит: 

itЛl«CARДP ПАНКОВ 

мы строим "f'/до, t·оздаем яе:nидаппьm гиб
рид естественной природы и техяm<и... Ми

ну ли дни - ;и старожллы очаровмrы гене

ральным директором, захвачены его плана

ми и вовлечены в их осуществление. Они 

верят, что их собственные цели и идеалы 

вошли живой 
строителей. 

частщей в мощные дела 

Языком науки о Пушкареве можно было 
бы сказать, что он не только руководит, но 
и управляет. Оовременная социология при-
шла к довольно внятному и полезному раз
граничению этих понятий. Руководство 
определяе'I'ся как прямая адмИJНистративная 
активность. Оно оправдывает себя в приме
нении к сравнительно простым объектам, 
где число прямых и обратных связей между 
элементами невелико. Положение становит
ся иным, если в системе мнотослойны эко
номические, технические и, главное, чело
веческие связи. Коль скоро становится не
возможно игнорировать эти связи ·ВО всем 
их движении, самостоятельности и разно
образии, то пора переходить от руко•юдст
ва, знающего только одну-едИJНственную 
административную цель, к управлению, ко
торое строится на тонкам учете целей соб
ственных и несобственных и стремится по 
мере возможности сделать эти цели син
хронными. Конеч�но, синхронность много
чж:леIПiых челооеческих целей и ведомст
венных интересов во благо общему делу и 
общему развитию - высокий идеал. А ра
зумное и эффективное сочетание руковод
ства и управления на разных социальных 
уровнях и внутри разных сфер культурно
зкономического быта - это тОIНКая наука. 
Детальный шифр этой !Науки в руках у со
циологов и экономистов. Для них конкрет
ный анал:из . подобных явлений - острый 
вопрос дня. 

Уже по первой беседе Пушкарева с заез
жим журналистом было нетру,111Но заметить, 
что директор не прочь пофилософсmо:вать. 
Если Чешков полагался на сугубо экономи
ческие выкладки, то Пушкарев мыслит в 
культурно-экологических категориях. В раз
vоворе с Городковым, положившем начал'О 
их деловому союзу, герой ;ромаrна ПJЮЯВЛЯ
ет широту своих представлений: «Моя 
мысль о местной культуре, о ядринской 
местной истории не имела целью отрицать 
ее как таковую. Я хотел лишь сказать, что 
вектор совре."Iенной истории внезапно уда
рил сюда, :в ЯдрШ!JСк, :всей своей :мощыо ... " 

Нелъзя не оценить :в словах и делах Пуш.. 
карева осознания с:аоей исторической :мис-
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сии в строительстве, этого уверенного 

загляда в далекую перспективу. По объек

тивному - научному, публицистическому -

смыслу пушкаревские идеи, бесспорно, 

созвучны :врем--<><нИ. 

Нам, в общем-то. лредложе1Но разделить 

точку зрения Городкова: он «поражался 

быстролетности пушкаревской мысли, ее 

свободному планироваrнию, внезапному вер

тикальному взлету и резкому ликированию 

к точно выбранной цели». И тут автор до

бавляет от себя: «Пушкарев вдруг сменил 

тему. Гооорил о нефти, о теХ1Нике, о строи
тельстве комбината, делясь с Городковым 

выкладками, математикой стройки, погру

жая ero в лучину своих дел и забот, откры
вая политический смысл своих действий, 
сложную игру и борьбу интересов ... Жало
вался, сомневался, фантазировал вслух. И 
вновь возвраща.ll!ся к своим метафорам о 
народе, rосударсТ!Ве, пространствах, о выс
ших истинах жизни». СознаJВая необходи
мость повествО<Вательной экспрессии, я все 
же внутренне сопротивляюсь этой легкости 
в нагромождении пушкаревских метафор -
сразу обо всем. Пушкарев, понятно, всего 
лишь герой романа. Но слишком весом и 
многозначен предмет разговора, чтобы при
бегать тут к ораторской торопливости. 

Надежда, что Пушкарев не нарушит 
единства слов и дел, что, по крайней мере, 
будет к этому стремиться, есть. Не зря же 
он размышляет вслух: «Наша сердечность, 
душевность, наша мягкость и совестли
вость - от крылец, от околиц. И в этом 
смысле любовь к своему крыльцу, ручейку, 
городку - источник нашей сердечности, 
нашей глубины и душевности. Здесь вы 
правы, не опорю. Но, кроме сердечности, 
есть воля, чувство общих небес, горизонтов. 
НеобъЯ'11Ных, не имеющих имени. Есть чув
ство единсrnа, помимо всех крылец и око
лиц,- единства судьбы, беды. Бесконечной 
в обе стороны истории, под общим небом. 
С огромной, почти непосильной задачей, 
несомой из века в век, из огня в огонь. 
Мечта о грядущей правде, о грядущем со
вершенст.ве. Выражаемая то косноязычно, 
то ясно. То молиmенно, то с проклятиями, 
зем�ем или петербуржцем, крестьянином в 
домотканом холсте, комисса·ром в «чертовой 
коже». И эта мечта о правде, пусть запре-

16"' 

243 

дельной, но неизбежной, защищенная то 

вилами, то пулеметами, сочеталась в нас с 

государственной волей. Со строительством 

единого агромного дома, единого небывало

го, скажем так,- града, вместилища прав

ды ... » Конечно, избыточно красноречив 

Пушкарев, но все же к его словам со вни

манием прислушиваешься. 

Дай бог Пушкареву уладить нее свои 

земные дела так же удачно и к общему бла

гу, как и конфликт со старожилами Ядрин

ска. Мы же благодарны Пушкареву за то, 

что он своими трудами приблизил нас не

много к пониманию краеугольных проблем 

руководства и управления, напомнил о не

обходимости живого единства народа и 

человека, дал почувствовать историческую 

значимость насстоящего. 

Современная критика делает упор на 
аналитические тенденции литературы. Но 
было бы неверно противопоставлять ана
лиз другим сторонам творчества, скажем 
пафосу героического. Анализ и героика не 
антагонисты. Более того, при осмыслен
ном, нерутинном подходе они закономерно 
дО1Полняют друг друга. Истинная цена че
ловеческаго характера, прошедшего сквозь 
преграды и испытания, выявляется именно 
благодаря анализу действительности, в ко
торой жИIВет и действует герой. 

ОтказЬrвая;сь от трафаретов мелочного 
техноописательства и «аварийного героиз
ма», литература стремится прочесть колли
зии старого и нового, в том числе коллизии 
делового новаторства и консерватизма в 
свете насущных проблем общественного 
развития и конкретных социальных измене
ний. Другое дело, что для художественного 
анализа этих проблем заведомо непригод
ны, примитивные мерки, чуждые жизнен
ной правде, далекие от вьrсших гуманисти
ческих истин эпохи. 

Диалектика экономических фактов и об
щего нрd!Вственного сознания для нас всег
да небезразлична. Современная литература 
стремится придать производственной теме 
серьезный историко-мировоззренческий 
смысл, Помочь обществу, людям дела глу
боко познать Истинную цену и практиче
скую перспективу решений, которые мы 
принимаем. 
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JE ели бы это было возможно... Если 

бы было возможно перенестись 

назад на сто семнадцать лет и увидеть его 
в октябре 1862 года перед следственной 
комиссией - в Санкт-Петербурrе. Шесть 
дней непрерывно он отвечал на вопросы 
следственной комиссии, уже три месяца 

будучи узником Петропавловской крепо

=· В различных: ка.мерах «петербургско

го Тауэра» томились другие узниюи -

тридцать два человека,- которые обвиня
лись в s<преступных: сношениях:» с «лондон
скими пропагандистами». 

Бледный, с обострившимися чертами, но 

внутренне собранный, натянутый словно 

скрипичная струна, внешне спокойный и 
сдержанный, временами он пыгался с юмо

ром говорить о своем положении, а иной 

раз глубоко страдальчес.юи ИСк.а/\ русок.ие 

слова. «Мало найдется в истории револю

ции следственных: документов,- пишет Ма

риэтrа Шагинян,- из которых: с такой си

лой и ясностью предстал бы законченный, 

совершенный характер настоящего рево

люционера, как из этих протоколов шести

дневного допроса. Удивительное". уверен

ное спокойствие; нигде ни в чем ни на 

атом паники, или замешательства, или ка

кой-нибудь растерянности; блестящая игра 

под наивность". Он обдумал свои ответы, 
свой голос, свою позу, принятый им «ха-

Редко, как опоздание, но 
не опаздывая, 

Рождаются в самое время 
они 

и опережают зто время свое, 
поэтому их не прощают. 
Живут они трудно и 

умирают легко. 

Пс.руйр Севак. 

рактер» до последней детали еще перед 

тем, как состоялись эти допросы». 

Ему было тридцать три. Спустя годы в 

бумагах: Налбандяна, оставшихся после 

тюрьмы, найдут несколько французских: 

строк из БальзаJКа, а под ними - перевод, 

сделанный его рукой: «У каждого из нас 

есть в жизни своя Голгофа, где мы хоро

ним свои первые тридцать и три года, ощу

щаем в сердце удар копья, на голове -

терновый венок>>. Именно iВ эти мш здесь, 

в тюрьме, ему исполнилось тридцать три 

(случайное и печальное совпадение), и он 

тогда еще не знал, что жизни ему осталось 

меньше четырех: лет, да и то Е• тюрьме и 

ссылке. 
Он родился на юге России, в небольшом 

городке на берегу Дона - с армянским 

населением - Новом Нахичеване, родители 
ero были из Крыма, а более далекие пред
ки - из столицы средневековой Армении 
Ани.. 

В двадцать с небольшим лет он сдал эк

замен в Петербургском университете и 
получил должность преподавателя армян
ского языка в Лазаревском институте вос
точных языков в Москве. Спустя некото

рое время он поступил в Московский уни
верситет на первый курс медицинского 
факультета. С молодых: лет он занимался 
литературой, публицистикой, был основным 
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сотрудником и душой журнала «Юсиса

пайл» («Северное сияние») ,  а этот журнал 
см€.IЮ можно назвать армянским «Совре
менником». 

Общественность Нового Нахичеваня из
брала его доверенным лицом, которое 

должно было получить в Индии наследство, 

оставленное для нужд национального про

свещения. Налбандян проделал фа1rrасти

ческий для тех времен пуrь: Россия-Тур
ция - Италия - Франция - Англия -

Индия. На обратном пути он прожил не

сколько месяцев в Лондоне. Здесь Налбан

дян познакомился и сблизился с Герценом, 

Огаревым, Бакуниным:, несколько раз 

встречался в Париже с Тургеневым. 

Возвратившись на родину, даже не ус

пев доложить согражданам о результатах 
путешествия, он был арестован, препро

вожден в Петербург и посажен в Алексе

евский равелин Петропавловской крепо

сти. 

В Армении М. Налбан\дЯН был перед по
ездкой в Индию. Он побывал в Эчмиадзи
не, посетил Ошакан, могилу Месропа 

Маштоца, побродил по бедным армянским 

деревням, долго беседовал с крестьянами, 

поднялся на Канакерское плато, где родил

ся Абовян, и окинул взором Арарат (мо
жет быть, именно в эти минуты в душе 

его возник мучительный вопрос - сохра

нился ли огонь в старом вулкане или там 
один только пепел ... ) .  

Всего лишь полтора месяца он пробыл 

на родине, которой служил с преданно
стью солдата и сына, без устали, безропот
но - всю жизнь. 

Кто же он был, этот человек, волею ка

ких судеб был заброшен в Санкт-Петер

бург и почему предстал перед «высочай
ше утвержденной» сенатом следственной 

комиссией? Спустя многие годы в цар
ском архиве будет найден рапорт комен

данта Петропавловской крепости царю от 

27 июля 1 862 года об аресте Налбандяна 
с важной надписью в верхней части листа: 

«Госуд<!рь императо.р соизволил читать 29 

ИЮЛЯ». 27 июля он получил) 29 ИЮЛЯ уже 

прочитал рапорт, следовательно, это был не 
обычный арестант. 

... Микаэл Налбандян создал одно из са
мых мужественных произведений многове
ковой армянской поэзии: 

:Когда свободный бог в меня 
Вдохнул дыханье человека 
И бренному соаданью дал 
Дар кратковремениоrо вена,-

Я, бессловесное дитя, 
Не зная горя и невзгоды, 
Ручонки слабые простер 
К видению свободы. 
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Отец его Казар был кузнецом. Может 

быть, ИiМенно «наследственность крови» 

рождала ощущение, что поэтические стро

ки могут зв<уЧать как удары молота. Моло
ты поднимаются подобно знамени и опус

каются как мечи. 

«Свобода!» - восклицаю я. 
Пусть гром над головою грянет, 
Огня, железа не страшусь, 
Пусть враг меня смертельно ранит, 
Пусть казнью, виселицей пусть, 
Столбом позорным кончу годы, 
Не перестану петь, взывать 
И повторять: «Свобода!"· 

Он мог быть и хрупким и нежным, умел 
предаваться видениям и грезам. Наверное, 
он родился отцом, сеятелем и поэтом. По

слушайте, как нежно и мягко говорит поэт 
в одном из своих стихотворений: 

Зачем так скоро, детство, ты прошло? 
Умчалось, упорхнуло без следа. 

Но он был «солдатом правды и предводи

телем» и не мог жить только собственным 

горем и собственной радостью. И поэтому 
мечутся и неистовствуют нежные волны 
его поэзии, .оборачиваясь девятым валом 
бури. 

Не лира нежная теперь нужна -
В руке бойца неотвратимый меч. 
Огонь и кровь на голову врага! 
Вот жизни смысл, вот боевая речь! 

Он написал строки, которые спустя пол· 
века армянские женщины вышивали на зна
менах: 

Смерть все равно нам суждена, 
Изменим ли природу? .. 
Блажен, нто пал за свой народ, 
За родины свободу. 

Он создал (на ашхарабаре - новам ар
мянском литературном языке) первый ар

мянский роман критического реё!ЛIИЗма -
«Вопрошение мертвых», который, к сожале

нию, остался неоконченным. Этот роман -
галерея «живых трупов» армянской дей

ствительности - очень близок по стилю и 

краскам гоголевским «Мертвым душам». 

М. Налбандян написал «Дневник» - заме
чательное соединение различных форм пуб
лицистики: небоlhьших очерков, фельето

нов, писем, статей. Жавр этого произве�а.е
иия, .явившеrос.я словно бы энциклопедией 
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армянской национальной жизrш 60-х годов 
прошлого веха, скорее всего можно опреде

лить как роман-эссе, образец острой сатиры 
и яркой публицистичности. 

Налбандян заложил краеугольный камень 
армянской профессиональной критики (до

статочно вспомнить «Критику "Сос и В3р
дитер"»), определив правдивую, реалистиче

скую литературу как зеркало, в котором 

«отражена жизнь нации» .  Налбандян счи
тал, что, говоря о нации, следует иметь в 
виду простой народ, а не нескольких человек, 

которые взбираются серебряными ступень

ками на поверхность национальной жизни. 
Он создал трактат «Земледелие как вер

ный путь» - манифест армянской освобо'l,и

тельной мысли, который благодаря глубине 
социального анализа, накалу революцион

ной страсти явился одним из превосходных 
образцов домарксистского социализма. Мно

жество блестящих страниц отражают его 

философские, литературоведческие и линг

вистические взгляды. 

Не знаю, можно ли назвать Налбандяна 

великим поэтом, великим прозаиком, вели

ким публицистом или критиком. Но в любом 

случае, характеризуя его личность и дея
тельность, было бы несправедливо искать 

другое слово. Да, Микаэл Налбандян был 

крупной, значительной личностью, великим 

человеком. Мне он представляется запозда

лым титаном эпохи Возрождения, который 

стал таким, каким было rгужно его народу. 

Достаточно бегло ознакомиться с тем, что 

он читал и чем интересовался все три года 
заточения в Петропавловской крепости, что

бы убедиться в этом,-М€'ЦZl,елеев, Гегель, 

Прудон, Бокль, Макалей, Лазарь Парбеци, 

Верди; Налбандян всерьез задумывался о 

переводе «Гамлета» .  Кроме обществеш1ых 

наук, он писал о проблемах астрономии и 

химии, физики и геологии, медицины и зем
леделия. 

Микаэл Налбандян родился в 1829 году, 

чуть больше чем через полтора года после 

Туркманчайского договора, который уста

на,вливал, что Эриванское ХаНJС'!1Во и Нахи

чеван!Ское ханство (Восточная Армения) 

присоединяются к России и впредь будут 

именоваться Армянской областью. Если бы 

в 1829 году ему было хотя бы семнадцать -
восемнадцать лет, он непременно оказался 

бы в рядах тех, кто сражался в Восточной 

Армении рядом с русскими декабристами, 

ЕIМесте с ними брал бы Эриванскую кре

пость и, может бьггь, присутствовал бы на 

первом представлении гениальной комедии 

ВАРДГЕС Г1ЕТРОСЯН 

«Горе от ума», сыгранной ссыльными де

кабристами-офицерами в Эр:,ванской крепо

сти. Летописцем этих решающих дней был 

его великий предшественник Абовян, кото

рый так выразил общие чувства армянского 

народа: «Да будет благословен тот час, ког

да русские благословенной своей стопой 

вступили на нашу СЕtетлую землю и развея

ли проклятый злобный дух кизильбашей» .  

Налбандян родился в России и в первые 

же зрелые годы оказался в магнитном поле 

русской культуры и русской освободитель

ной_ борьбы. Если Абовян завещал оставать

ся навеки с Россией, то Налбандян меч

тал - навеки со свободной Россией. «Осво

бождение Руси имеет глубокий смысл для 

освобождения всего человечества»,- писал 

ОН-

РеБОЛЮЦ'ИОННЫе мысли и настроения при

вели его к Чернышевско!'rу, Белинскому, 

Герцену. Спустя сто лет со дня рождения 

Налбандяна Е. Чаренц вложил в его уста 
такие слова: 

Битве с гнетом и тьмой посвятил я все 
сердце, 

В той борьбе нинаних не страшился я мун 
И горжусь, что поэт Огарев, нан и Герцен, 
Обращаясь но мне, говорил-наш друг! 

Неумолимое время сохранит горячие сло

ва любви к Налбандяну его великих друзей. 

«".золотая душа, преданная бескорыстно, 

преданная наивно до святости»,- скажет о 

нем Огарев. «".пребле;горо.11JНейший чело

век - скажите ему, что мы помним и лю

бим его»,- дополнит Герцен. Так охаракте

ризует его и Бакунин:, который подтвердил 
и горячие си:мпатии Тургенева к «восточно

му другу». 
Встречался ли Налбандян с Чернышев

ским? Его биографы до сих пор расходятся 

в мнени:ях. Может быть, он и есть тот са

мый Баландин (Налбандин?), имя которого 
встречается в списке лиц, посеТИЕIШИХ вели

кого революционера в июне - июле 1862 

года. Может быть, они встречались в треу

гольном дворе Алексеевского равелина, ку

да иногда выводили арестованных на про

гулку. Это было бы очень дорого, если бы 

оказалось, что они встречались. Но главное 

в том, что они были на одних баррикадах, 

стояли плечом к плечу, и тому свидетель
ство - их :юн:иги, их убеждения, их труд

ные и героические биографии революцио

нероЕ'. 

Да, Налбандян родился сеятелем, отцом и 
поэтом. Нельзя без волнения читать его 
письма из тюрьмы, полные любви и заботы 
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о престарелых родителях. В тюрьме в мае 

1003 rода он узнает об открытии москов

ского зоопарка, для которого он в 1861 году 

привез из Индии носорога. «Оча.чь рад от

крытию зоологического сада,- ПIJшет он.

Я бы очень желал служить процветанщо 

Московского юного зоосада, доставляя раз

ных редких животных."» Вот какие, оказы

вается, были заботы у заключенного в ка

менную узницу, больного, измученного, поч

ти потерявшего веру в осообождение чело

века, который в эти же дни нап:шпет, что 

он «скорее мертщ чем жив»! 

Да, Налбандян родился отцом, сеятелем 

и поэтом, но оста'11. под знамя борьбы за с;во

боду и ре·волюцию, потому что ему, как он 

сам говорил, «не доставляло радости ничего, 

кроме того, что шло или должно было пойти 

на пользу многострадального народа. Я от

рекся от всего личного и корыстного с того 

дн:я, когда, открьm глаза, увидел человече

ство нравственным взором, поэтому мое 

личное, только меня касающееся страдание 

не может разрушить той радости, которою 

я рмовался по поводу какого-то радостно

го национального дела, так же как и какая

то личная радость не может заслонить тех 

мрачных черных туч, которые часто просто 

сдавливают грудь». 

Да, как подлинно великий челоЕ.ек, 

М. Налбандян, кроме обычной человеческой 

биографии, имел еще и биографию страда

ний и надежд, которая не была ни сгущена 

личным страданием, ни освещена личными 

надеждами. 

Как подлинно великий человек, он про

жил жизнь в трех измерениях - прошлом, 

настоящем, будущем, и это было nрошлое, 

настоящее и грядущее народа. Он блестяще 

писал о прошлом: «Мы не средневековая 

нация, в средние века мы пали, в средние 

века мы утратил:и свое богатство". Мы не 

обязаны беречь ржавчину средних веков, 

которой мы тогда покрылись. Есть нации, 

которые родились в средние века, и ржав

чина, которая видна на них, исторически оп

равдана и понятна - они раскрыли глаза в 

заржавевшей колыбелм. Как нация, мы 

принадлежим античному миру. Что могут 

напомнить нам средние века? Гибель, плен, 

погромы, к;ровь, огонь, голод, мрак. Именно 

это осе принесли нам средние века, и под 

тяжестью этих Ж"- бед живет армянин се

годня. Сбросить себя эту тяжесть - вот 

наше дело». 

Его проникающему в глубину и суть ве

щей взору отхрьшались д;ш. которые «на-
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ступят для армянской нации через сто лет», 

и за этот сокровенный, заветный мираж он 
и боролся. Он Еtсегда разделял судьбу род

ного народа, даже тогда, когда был на бе

регах Нила, стоял перед Собором Париж

ской богоматери или бродил по Индии. 

В тюрьме он задумывался о перспективах 

шелководства в Армении, а на пороге смер

ти писал учебник по грамматике для учите

лей и учеников, без которого, как он счи

тал, «новый литературный язык не сможет 

достичь никаких успехов». В Италии, буду-

чи свидетелем победного шествия 

Гарибальди, он думал о далекой 

армии 

родине: 

«Этна и Везувий дымятся. Разве не осталось 

хоть искорки огня в древнем вулкане Ара

рата? .. » 

Он был убежден, что любой народ -

большой или малый - благодаря националь

ной самобытности культуры и характера 

составляет часть большой семьи человече

ства. Именно поэтому, будучи страстным 

прш;ерженцем распространения просвеще

ния в народе, даже это святое дело он под

чинил главному условию существования на

ции: «Если школа". это механизм, рождаю

щий в армянине отчуждение от националь

ного бытия, то лучше оставаться невеже

ственным армянином, чем становиться полу

образованным не-армянином». И далее: «На

циональность школы связана не только с 

национальной .принадлежностью учеников 

и учителей, язык - это единственное, что 

может оправдать эмблему национальной 

школы». 

Налбандян верил в то, что расцвет ар

мянской нации может наступить лишь в 

свободной России. «Русские завоевывают 

свободу не только для себя, они пропове

дуют свободу и для Польши и Финляндии, 

Малороссии, Кавказа, Грузии и Армении». 

Когда Налбандяну было двадцать -

двадцать пять лет, он стал одним из ощов 

нации. Трудное это искусство - уметь лю

бить народ любовью и сына и отца. Сын 

всегда безудержен и нерасчетлив• Отец -

осмотрителен, он умеет все не только по

нять, но и объяснить. «Пора армянам поки

нуть детство и обрести мужество, научить

ся различать белое и черное, потому что 

до сих пор они могли судить только о до

стоинствах вина и сыра ... » - это сыновья с 

их крайностями, максимализмом, всеотри

цанием, устремленностью только в будущее. 

А отцы? Отцы анализируют и сравнивают, 

над ним:и сrущ11.ются тучи грусти, ко.гда они 

видят, как армянский крестьянин бросает 
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свою землю, свои горы и уходит в город. 
Отцы каждый раз напоминают о том, что 
недостатки нации нужно замечать, нужно 
задумываться о них, чтобы увидеть народ 
свободным от этих недостатков• 

31 марта 1866 года Налбандян умер в Ка
мышине, тогда ему не было и тридцати се
ми. Как много он мог еще сделать - и это 
невольно рождает чувство глубокого сожа
ления. Но как много он уже успел сде
лать - и это рождает чувство гордости и 
восхищения. «Были времена,- это его сло
ва,- когда человек, прожив сто лет, не жил 
ни одного дня, однако были и такие време
на, когда один день жизни стоил целого ве
ка». Бывают люди, которые даже за сто лет 
не проходЯТ в жизни однодневного пути". 
Налбандян был одним из тех, кто за один 
день сумел прожить век. 

Он умер в Камышине, и его последнее 
письмо, неизвестно кому адресованное, об
рывается на такой незаконченной фразе: 
«Врач предписал мне полный душевный по
кой, но разве есть покой, даже малейший 
покой так трудно дается".» 

Он и сам не хотел обрести этот видимый, 
внешний душевный покой, потому что 
мог быть спокоен только тогда, когда 
спокоен народ, а народ страдал. 

Так вдали от родины и родных, в страш
ном одиночестве завершил свою борьбу с 
миром и с временем Микаэл Налбандян. 

Он шел впереди. А за ним шли новые 
воины, для которых он стал и знаменем и 
пророком. 

Спустя две недели после его смерти Но
вый Нахичевань принял прах своего много
страдального сына. В порту собрался весь 
город. А в Петербург полетели тайные по
лицейские донесения об этих беспримерных 
похоронах. В них особо подчеркивалось, что 
армяне Нё!\l!,еются на то, что Н� �воз
родится как «армянское царство», а также 
что в Новом Нахичеване налбандяновские 
произведения тайно и со всей осторожно
стью хранятся в бутьrлках. 

Может быть, именно тогда и родилась ле
генда о том, что Налбандян не умер, что его 
в черной карете отправили в Сибирь, что 
он ЖИiВ, что он еще вернется и «раздаст 
крестьянам землю». 

ВАРДrЕС ПЕТРОСЯН 

Пройдут годы, и старики, которые в день 
похорон были еще детьми, расскажут свю
им внукам о том, как от берега Дона до ар
мянского Крестовоздвиженского монастыря 
было постлано красное сукно и гроб Нал
бандяна был пронесен над этим красным 
цветом. 

«Одним человеком стало меньше в армян
ском мире»,- с холодностью и равнодуши
ем статистика возвестила заштатная газета 
Тифлиса. 

«Заблудший нашел возмездие свое»,- как 
бы вторил ей «предзакатный национальный 
деятель» из Стамбула, против которого Нал
бандян вел беспощадную борьбу всю сrюю 
жизнь. 

«Нет, не человек ушел, не лист упал в ар
мянском мире,- прозаучал голос одного из 
сподвижников Налбандяна, и это был глас 
народа,- не заблудший нашел возмездие 
свое." а на печальном горизонте Армении 
закатилась яркая звезда. Налбандян как 
при жизни, так и после смерти будет жить 
в народе и служить народу». 

Величайшим памятником Налбандяну яв
ляется сегодняшняя Армения, которую он 
видел и предвещал из своей столетней дали 
и ради коrорой сгорел как свеча. Налбандян 
был ОД'НИМ из тех художников, «ЖИЗНЬ ко
торых, по словам Белинского, есть лучший 
комментарий на его творения, а творения -
лучшее оправдание их жизни». 

Новый Нахичевань". В ,  этом городе родил
ся Александр Мясникян - пер:�;ый предсе
датель возрожденной республики Армении. 
В этом городе родился Мартирос Сарьян, 
сумевший так выразить Армению в красках, 
что его творчество стало одним !ИЗ величай
ших свидетельств самобытности нашего на
рода. Новый Нахичевань". Спустя примерно 
полвека после Налбандяна на берегу тихого 
Дона родился один из величайших худож
ников ХХ века - Михаил Шолохов, кото
рый произнесет имя Налбандяна с высочай· 
шим уважением; он скажет о нем: «Будучи 
армянином по национальнос-пr, он был мо
им соотечесmенником, я преклоняюсь перед 
великим сьшом армянского народа». 

Ереван. 

' g;:::sz· -
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НАДЕЖНОСТЬ КРИТЕРИЯ 

Эстетика f альвано gелла Вольпе 

]в� 1951 году по случ�ю тридцатилетия 
!) Коммунистическои партии Италии 

итальянский философ Гальвано делла Воль
пе писал: «Когда я достиг сорока лет, ме
ня, как многих .интеллектуалов моего поко
ле.ния, абсолютно лишенных политического 
чувства, национальный и европейский кри
зис второй мировой войны подталкивал к 
тому, чтобы интересоваться, и не только 
ради культурной любознательности, самы
ми общими проблемами философии Марк
са. Чтение «Государства и революцию> и 
других фундаментальных сочинений Ленина 
сделало свое дело: постепенно осознание 
той исторической роли, которую играл им
периализм (как последняя фаза капитализ
ма), развилось в мою новую (подлинно) 
философско-критическую, то есть социоло-
гическо-материалистическую 
ность. Вступление в партию 
1944 года) было сознательным 

сознатель
(в октябре 

актом и поч-
ти символом новой, лучшей, духовной мо
лодости». 

«Духовная молодость» выдающегося уче
ного, его активная исследовательская дея
тельность падает на послевоенные годы. Он 
руководит Институrом философии, носящим 
теперь его имя, сотрудничает во многих 
философских журналах, еженедельни�ках, 
газетах и других периодических изданиях, 
ведет семинары, читает специальные курсы, 
проводит различные конференции, участву
ет в jМеждународных конгрессах. Г. делла 
Вольпе умер 13 июля 1968 года в Риме. 

Гальвано делла Вольпе, постоянно изучая 
труды Маркса, Энгельса, Ленина, применяя 
их методологию к различным областям че
ловеческого познания (философия, логика, 
политика, эстетика и т. д.), внес заметный 
вклад в развитие и распространение марк
систско-ленинской философии и эстетики 
в Италии. Во многих своих работах он под-

вергал аргументированной критике совре
менную буржуазную идеологию и предпри· 
нимал попытку решения на базе материа· 
листической диалектики разных проблем 
философии, других форм общественного 
сознания и культуры вообще. Диапазон на· 
учных интересов Гальвано делла Вольпе 
был исключительно широк. В шеститомник 
ученого, изданный в 1972-1973 годах, во
шли такие, например, -�:руды, как «Источ
ники и формирование гегелевской филосо
фии. Гегель - романтик и мистик» (1793-

1800), «Экка.рт и мистическая философия», 
«Философия опыта Давида Юма», «Рассу
ждение о неравенстве», «Марксистская тео
рия освобождения человека», «Коммунисти
ческая свобода. Очерк критики «чистого» 
практического разума», «Логика как поло
жительная наука» ,  «Экранированное прав
доподобие и другие эстетические сочине· 
ния», «Поэтика шестнадцатого века (ч.инк
веченто) », «Руссо и Маркс и другие сочине
ния материалистической критики», «Крити
ка вкуса>>, «Ключ исторической диалекти
ки», «Критика современной идеологию>. 

Уже из этого далеко не полного перечня 
работ ясно, что в центре внимания Г. делла 
Вольпе находятся вопросы материалистиче
ской диалектики, ее теоретические истоки, 
вопросы диалектической логики и теории 
познания, вопросы политической теории. 
Все эти работы отличаются глубиной иссле
дования, высоким теоретическим уровнем, 
умель1м применением диалектико-материа
листическоrо метода исследования, его со
четанием с методами других наук, огромной 
эрудицией, научной и общей культурой фи
лософа. 

Философское наследие Гальвано делла 
Вольпе по сей день вызывает оживленные 
дискуссии как в Италии, так и за ее пре
делами. На страницах итальянских журна-



лов «Ринашита», «Критика марксиста» и 

других ведугся осгрые обсуждения его тео

ретических взглядов. Важнейшей методоло

гической позицией, из которой исходит 

Гальвано делла Вольпе и которую стремит

ся реализовать в своих теоретических ис

следованиях, является позиция так назы

ваемого морального галилеизма. Что озна

чает эта позиция? 

Известно, что Галилей, основоположник 

классической науки, выдвинул перед фило

софами задачу: « ... изучать великую книгу 

природы, которая и составляет настоящий 

предмет философии». Его труды, и прежде 
всего «Диалог» и «Беседы»,- великолепные 

образцы применения научной методологии 
в различных областях изучения природы 

(в математике, физике, механике, астроно

мии и других), сочетания теоретических 

рассуждений с экспериментом, сознатель

ного и целенаправленного математического 

обоснования физических явлений. Теорию 

Галилей ставит на прочную базу экспери
мента, а эксперимент предваряет теоретико

логическим конструированием, ментальной 

структурой. Эта- сторона научного творче

ства Галилея, его научная методология и 

получила название «галилеизм». Вместе с 

тем Галилей предпринял грандиозную по

пытку сознательно поставить науку на 
службу человеку и человечеству. 

Читая его труды, которые донесли до нас 

отголоски острой, напряженной борьбы в 

науке и общественной жизни того време
ни, будто видИшь перед собой живую че
ловеческую личность, тонкий и глубокий 
ум, мужественное сердце борца за исти

ну - словом, личность ученого, ведущего 

нас по трудным пугям и перепугьям науч

ных исследований, открывающего горизон

ты новой научной картины мира, проникаю
щего в тайны --природы, постигающего на 
наших глазах смысл ее законов и стремя
щегося направить их неодолимую силу на 
служение человеку. По мере чтения «Диа
лога» и «Бесед» мы входим в такой мир 
природы и человека, который до этого, ка
жется, не существовал, почти воочию ви
дим захватывающую картину универсума, 
которую рисует нам гениальный мастер, и 
незаметно для себя становимся как бы со

учас'ГНИJКам:и его творчества. В процессе это
го научно-художествешrосо творчества воз
НИ!К<UО'Г новое мироощущение, новое ми
ровосприятие, новое мировоззрение, навая 

культура, определяющие человеку его осо-

к. м. долгов 

бое - не божественное и не дьявольское, 

а собственно человеческое место в мире, 

придающие его деятельности и его жизни 

собственно человеческий смысл. Галилей 

наполнил науку гуманистическим содержа

нием, смыслом, значением, она приобрела 

строгий классический облик. В этом суть 

«морального галилеизма», требующего вы

являть конкретно-исторические параметры 

человеческой деятельности во всех ее видах 

и формах, устанавливать соответствующие 

исторические связи, генезис теоретической 

проблематики, способы теоретического и 

практического решения проблем, и все это 

для того, чтобы понять, как включается дея

тельность отдельного человека (обычного и 

великого, простого и героя) в человеческую 

деятельность вообще, как соотносится исто

рия индивида с историей общества. 

Гальвано делла Вольпе не просто пере

нимает классическое наследие Галилея: че

рез «моральный галилеизм» он устанавли

вает органическую связь философии и эс

тетики, то есть строго научная методология 

марксистско-ленинской философии ориен

тируется и замыкается на человеке, а вы

сокая нравс'11Венная позиция оказывается 

неотделимой от марксистско-ленинского 

мировоззрения. 

И в эстетике, как справедливо полагает 

Г. делла Вольпе, требование строгой научно

сти тесно связано с человеческой, rумани

стической задачей. В противовес холодному, 

бездушному, отвернувшемуся от человека 

и человечности буржуазному сциентизму 

диалектическая, охватывающая все аспекты 

и уровни значения «критическая парафра

за» тем и отличается от ограниченных соб

ственной плоской эмпирической, позити

вистской методологией семантической или 

вульгарной социологии, что устремлена 

к целостному человеку, конкретному субъ

екту истории. Только в подобном контек

сте, то есть в контексте осознания истори

ческой деятельности человека и человече

ского общества становится понятным целе

устремленное и упорное движение Г. делла 

Вольпе к дальнейшему развитию «мораль

ного галилеиэма» и к выработке «Историче

ской логики», ее конкретно-исторического 

применеШiя к исторической же реальности. 

«Моральный галилеизм» - это и методо

логическая позиция, восходящая к галиле
евской критике процессов гипостатизации, 

продолжающая лшшю критики Платона 

Аристотелем, Гегеля Марксом, позиция, оп
редемющая крити;,у всяческих форм из-
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вращенного (идеалистическоrо, вульгарно
материалистического) сознания и выработ
ку соотве'ГСтвующей конкретно-историче
ской Логики, которая служила бы основой 
диалектико-материалИстического метода. 

Г. делла Вольпе стремится к такой «Ис
торической логике», которая, выражая ми
ровоззрение пролетариата, отвечала бы за
интересованности всех трудящихся в рево
люционном преобразовании мира и в то 
же время была бы тесно связана с прогрес
сивным содержанием и тенденциями всей 
предшествующей и современной культуры. 

В самом деле, культура диалектична по 
своему существу, а диалектика является са
мым глубоким выражением развития чело
веческой культуры вообще, действенным 
революционным методом преобразования 
действительности - природы, общества, 
мышления. Вне связи со всей человеческой 
культурой не может быть диалектики -
она превращается в софистику, в игру пу
стыми понятиями, плоскими абстракциями. 
В свою очередь, культура, отторгнутая от 
диалектики, вырождается, мертвеет, стано
вится своеобразной антикультурой. 

Гальвано дел11.а Вольпе мНогие годы за
нимается проблемами осознания общей гно
сеологической освовы науки и поэзии, чув
ственного и рационального, специфического 
и универсального. Он выдвигает гипотезу 
«органической к

оwrекстуальности», «техни
ко-семантической автономии» поэтической 
речи по отношевию к речи научной, говоря 
при этом о необходимости обеих, обуслоs
ленной «совместным всеобщим человече
ским обязательством». Именно это он и 

стремится доказать, показывая, что за ка
тегориями «вдохновение» И «необъяснимое 
воздействие прекрасного» идеалистическо
романтической эстетики стоит конкретно
историческая реальность общественных от
ношений, общественного бытия и общест
венного сознания. Чтобы понять, вскрыть и 
показать эту тонкую, глубокую и слож
нейшую диалектику общественных отноше
ний, философско-эстетических идей, нрав
ственных ценностей, художественных вку· 
сов, метод анализа художествевных произ
ведений должен быть историко-материали· 
стическим, диалектическим методом, позво
м<.IОЩИIМ через пос=жение структуры худо
жественных произведений, морфологию и 

генезис художествеюю-зстетического соз
нания реконструировать отраженную в них 
конкретно-историческую действительность, 
как и наоборот - исходя из конкретно-ис-

251 

торической действительности, воссоздать 
сокровенный смысл и с одержание произве
дений искусства. 

В своей книге «История вкуса» Г. делла 
Вольпе пьгrается дать анализ исторического 
становления эстетической проблематики, 
проследить борьбу между двумя эстетическими линиями - от Платона до романтиков и их эпигонов, от Аристотеля до Лес
синга и Брехта. 

Г. делла Вольпе решительным образом 
встает на защиту рационалистической ли
нии в истории эстетики, линии, ведущей 
свое начало от Аристотелевой теории «под
ражания» («мимезиса») и «правдоподобия», 
и всю силу своего критического ума обра
щает против иррационалистической линии 
в эстетике, восходящей к платоновской «не
гативной», иррациональной и имморальной 
эстетической теории, являющейся и по сей 
день основным источником самых развооб
разных идеалистических, иррационалисти
ч'еских эстетических концепций. 

Историческое развертывание эстетиче
ской проблематики сопровождается у Г. 
делла Вольпе ее философским: осмыслени
ем, связанным с решением современных 
актуальных вопросов: он осмысливает про
шлое и соответствующую тому или иному 
периоду в истории развития общества художественно-зстетическую проблематику 
с позиций современного состояния эстети
ки, искусства, философии. Рассматривая, 
например, средневековую схоластическую 
эстетику, Г. делла Вольпе вскрывает связь 
с ней современной томистской и неото
мистской эстетики - и по основным тен
денциям и характеристикам, и по бесконеч
ным попыткам найти «.вечный идеал красо
ты». Связь обнаруживается и через сочетание (в обеих эстетиках) противоречивых 
тенденций - стремление к крайнему интел
лектуализму сопровождается крайним ми
стицизмом, спиритуализм не исключает 
неразрывной связи с греховной плотью, а 
«возвышеннаю> , «одухотворенная» средневе
ковая культура и искусство понимаются 
как своеобразное отражение, «инобытие» 
земной жизни со всеми ее коллизиями и 
конфликтами. 

Прослеживая историческое развитие эс
тетического вкуса, Г. делла Вольпе отмечает 
все более мощный прогресс эстетической 
науки, самая существенная и трудная про
блематика которой найдет свое достойное 
воплощение в марксистско-ленинской эсте
тике. Но именно это заставляет его снова 
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и снова бросать ретроспективный взrляд на 
историю искусства и эстетики, на историю 
культуры вообще, соотносить историю вку
са с современностью, с современной куль
турой и эстетикой и вносить соответствую
щие коррективы в существующие взгляды 
и концепции. Например, рассматривая раз
витие идей идеалистической эстетики, Г. 
делла Вольпе приходит к выводу, что в «Не
мецком антипросвещенческом, антикласси
ческом, антирационалистическом движении 
(Sturm und Drang) было подготовлено на
ступление великого романтизма». Однако 
это наступление в своем историческом 
развитии разрешилось для идеализма тра
гически: философия Гегеля была не только 
«концом классической немецкой филосо
фии», но и концом классической немецкой 
эстетики, концом идеалистическо-романти
ческого вкуса. «Кто думает найти в идеали
стическом и диалектическом синтезе Гегеля 
развитие и систематизацию требований рав
новесия (чувства и разума, специфического 
и универсального), намеченных в поэтике 
Гёте, тот вынужден будет разочароваться, 
если рассмотрит не только принципы геге
левской эстетики, но и сами их практиче
акие, критичесхо-художествеНIНЪ!е, историо
графические следствия ... » Уже в эстетике 
Гегеля наметился тот кризис идеалистиче
ско-романтической эстетики, который вско
ре охватит все буржуазное художественно
эстетическое сознание и окажется для него 
роковым. 

В своих исследованиях духовных явлений 
Г. делла Вольпе исхо.а,ил из положения 
о связи политических, правовых и других 
идеологических представлений (и обуслов
ленных ими действий) с лежащими в их ОС· 
JЮве экономическИJМи факторами. Философ 
специально приводит высказывание Энгель
са о соотношении базиса и надстройки, ко
торое назЫIВает законом «продолжительных 
периодов»: «Чем дальше удаляется от 
экономической та область, которую мы 
исследуем, чем больше она прибли
жаеося к чисто абстрактно-щеолО1ГИЧе
ской, тем больше будем мы находить в ее 
развитии случайностей, тем более зигзаго
образной является ее кривая. Если Вы на
чертите среднюю ось кривой, то найдете, 
что чем длиннее изучаемый период, чем 
шире изучаемая область, тем более прибли
жается эта ось к оси экономического раз
вития, тем более параллельно ей она идет»1•  

1 М а р  и с К., Э н г е л  ь с Ф. Сочинения. 
т. 39, стр. 176. 
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На конкретном анализе Г. делла Вольпе по

казывает действие этого закона в области 

искусства и культуры вообще. 

Рассматривая достигнутый уровень фило

софско-эстетических исследований, ученый 
поставил перед философией ряд кардиналь

ных задач, решение которых он считал 
важнейшим делом своей жизни. 

Во-первых, выявить исключительно слож

ный, тонкий и противоречивый процесс вза

имодействия базиса и надстройки, социаль

но-экономического базиса и конкретных 
форм культуры, в которых существует и 
развивается надстройка, поскольку культур
ная надстройка, к которой принадлежат по
эзия и искусство, по справедливому мне
нию Г. делла Волъпе, не механически, а 

диалектически сливается с общественно
экономическим базисом. 

Во-вторых, разработать историческую в 
самом широком смысле слова морфологию 

сознания, которая не только отражает 

сложную диалектику базисных процессов, 

но и в качестве идеологии в ходе взаимо
действия с базисом способна как ускорить, 

так и замедлить его развитие, а иногда и 
коренным образом изменить его. 

В-третьих, в связи с этим развить логи
ко-исторический метод Маркса (конкрет-
ное - абстрактное - конкретное), иэвест-
ный под названием метода восхождения от 
абстрактного к конкретному, то есть при
менить этот метод к анализу взаимоотно
шений базиса и надстройки, общественно

исторического базиса и соответствующей 
морфологии сознания, находящей свое во
площение в различных современных фило-
софско-политических, морально-этических 
и эстетических концепциях. 

Таким образом, решение эстетических 
проблем означало для Г. делла Волъпе одно
временно суждение об исторической сово
купности надстроечных институтов, означа
ло целеус,гремленное преодоление метафи· 
зической изоляции различных типов и форм 
деятельности сознания. Эти научные изы· 
скания итальянского философа-марксиста 
несомненно подчинены интересам междуна
родного коммунисТiИческого движения. 
Морфология сознания интересует Г. деАЛа 
Вольпе потому, что генезис человеческоrо 
сознания позволяет выявить определенные 
закономерности его развития, определить 
степень и уровень самосознания тех или 
иных классов, слоев, социальных групп в 
историческом развитии общества. 

Еще К. Маркс, Ф. Энгельс и в. И. Ленин 
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показали, что материалистическая диалек
тика является единственно научным мето
дом, позволяющим воспроизвести реальную 
картину развития человеческого общества, 
всех форм его практической и теоретиче
ской жизнедеятельности" методом, с по
мощью которого только и возможно рево
люционное преобразование действительно
сти. Материалистическая диалектика в по
нимании ее основоположников есть одно
временно теория познания и логика: «А 
диалектика, в понимании Маркса и соглас
но также Гегелю, включает в себя то, что 
ныне зовут теорией познания, гносеологией, 
которая должна рассматривать свой пред
мет равным образом исторически, изучая 
и обобщая проис:х:ождение :и развитие по
знания, переход от незнания к познанию»2. 
В. И. Ленин не только подчеркивал истори
ческий характер материалистической диа
лектики как логики и теории познания, но 
и наметил области, из которых и должна 
сложиться теория и история познания, ис
тория философии. 

Величайшие мыслители прошлоrо Платон 
и Аристотель, Бэкон и Декарт, Спиноза и 
Вико, Кант и Гегель внесли огромный вклад 
в подготовку идейных, философских, тео
ретических предпосылок для создания «но
вой науки». Однако, как известно, только 
с возникновением соответствующих субъ
ективных и объективных исторических ус
ловий такая наука - материалистическая 
диалектика - была создана Марксом, Эн
гельсом и Лениным. 

Будучи мировоззрением пролетариата, са
мого революционного класса в истории, 
марксизм ввел в качестве решающего кри
терия познания материально-производствен
ную практику. Это в корне изменило со
держание и характер теории познания: от
ныне не действительность соизмерялась с 
абстрактными и вечными абсолютными ис
тинами, а истины сверялись с действитель
ностью в процессе революционной практи
ки. Сама истина понимается как реальный 
исторический и диалектический процесс. 

Марксизм явился революционным перево
ротом в философии кроме всего прочего 
еще потому, что он подверг критической 
переработке всю предшествующую культу
ру. Естественный и законный наследник 
всего лучшего, что было выработано чело
вечест.вом за всю историю его существова-

• Л е н  и н  В. И. Полное собрание сочине
ний, т. 26, стр. 54-55. 
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ния, марксизм (и только он) оказался в со
стоянии дать самую радикальную критику 
извращенных форм сознания, имевших ме
сто на всех этапах развития человеческой 
мысли. 

Совершенно ясно, что подобное критиче
ское осмысление невозможно без исследо
вания всего исторического процесса разви
тия человеческого сознания и самосозна
ния. Именно поэтому Г. делла Вольпе вы
двшает в качестве основной методологиче
ской задачи разработку морфологии чело
веческого сознания на базе материалисти
ческой диалектики, логики и теории по
знания. 

Установка философско-эстетической кон
цепции Г. делла Больпе на конкретно-исто
рический анализ обусловливается его рез
ко отрицательным отношением к абстракт
ному пониманию и истолкованию явлений 
искусства в идеалистической философии и 
эстетике. Борьба с интуитивизмом буржуаз
ной философии и эстетики - большая за
слуга итальянского марксиста. Этим мож
но объяснить и его стремление вывести об
щие закономерности художественного от
ражения из анализа специфики отражения 
и выражения в каждом виде или жанре 
искусства, что дает ему возможность избе
жать как внешней фактографичности пози
тивистской интерпретации поэтического 
текста, так и насилия над поэтическим со
держанием, насилия, столь характерного 
для геrельянско-крочеанской методологии. 

Принципы конкретно-исторического раци
оналистического прочтения художественно
го текста Г. делла Больпе вырабатывает в 
борьбе с плоским позитивизмом и идеализ
мом буржуазного искусствознания, разо
блачая эпигонов постромантизма и дека
дентства, рассматривающих по;нятийный 
элемент как нечто внеэстетическое и эсте
тическое и художественное - как нечто на
ходящееся вне логики, вне познания, то 
есть как нечто иррациональное. 

Обосновывая гносеологическую функцию 

искусства, , Г. делла Больпе обращает внима
Ние на полезность для практической дея
тельности того знания, которое несет в се
бе реалистическое искусство хотя бы и во
преки идеологической ориентации худож
ника. 

В «Критике вкуса», наиболее известной 

эстетической работе Г. делла Болъпе, а:втор 
рассматривает и основные ценностные кри
терии марксистско-ленинской эстетики, и 
основные категории эстетики и поэтики со-
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циалистического реализма. Итальянский 
марксист показьшает историческую необхо
димость возникновения социалистического 
реализма, обосновывает его художественное 

своеобразие, поэтику, исходя из концепту
ального определения искусства и художест
венного процесса вообще. Основополагаю
щий принцип искусства социалистического 
реализма - единство мировоззрения и твор
ческого метода - предстает как историче

ски конкретная реализация общеэстетиче

ской закономерности живой связи общест

венного сознания и художественного МЫШ· 
ления эпохи. Наличие в искусстве идей и 
историческая обусловленность любой идеи
эти посылки влекут за собой неизбежный, 
методологически выверенный результат. 
«В наше время практическим художествен
ным идеалом, претворяемым в жизнь, мо
жет быть только социалистический реа

лизм, за который мы имеем право, а не 
просто желание бороться»,- пишет Г. дел
ла Вольпе. Яркая защита искусст.ва социа
листического реализма - неоспоримая за
слуга ученого. Знаменитое письмо Энгельса 
М. Гаркнесс и статья В. И. Ленина «Лев 

Толстой, как зеркало русской революции», 
где Г. делла Вольпе видит глубокие, прин
ципиально важные для марксистско-ленин
ской эстетики суждения, являются для не
го источником идей и вдохновения при ис
следовании одного из главных положений 
материалистической эстетики - о зависимо
сти художественного произведения от его 

историко-социальной почвы. 
Основные черты эстетической концепции 

итальянского марксиста выявляются в по
лемике особенно непримиримой и яростной, 
когда его оппонентом оказывается главный 
противник - романтическая идеалистиче
ская эстетика (или метафизическо-спириту

алистическая, как он ее называет) с ее ус
тановкой на рациональную непостижимость 
искусства. 

Метафизическо-спиритуалистической тра
диции в понимании искусства Г. делла 
Вольпе противопоставляет конкретно-исто
рическое, социологическое (в его терми
нологии) обоснование ЛИ'Гературы и искус
ства и стремится покончить с «Метаистори
ческим и метаэмпирическим небом и про
странством Платона», с царством Идеала и 
Духа Гегеля, со всей сферой «теней и при
зраков», где поэтические и художествен
ные ценности былИ гипостазированы эстети
кой роман:rизма. Представления об особой, 
чуть ли не внеинтеллектуальной, во всяком 

к. м. долгов 

случае не рассудочной, природе художест

венного постижения и познания Г. делла 
Вольпе подвергает решительной и весьма 
убедительной критике. Он подчеркивает, 

что искусство нельзя исключить из обще
культурного процесса, изолировать от дру
гих форм общественного сознания - науки, 
философии, морали и т. д.,- от человече
ской деятельности вообще, как этого хоте· 

ли бы не только предшественники совре· 
менной буржуазной эстетики, но и сего

дняшние ее апологеты, подвергающие на
падкам реализм в иску

.
сстве и тем более 

социалистический реализм. 
Но, с другой стороны, Г. делла Вольпе 

считает для себя необходимым, развивая 
классические традиции марксистско-ленин
ской эстетики, умерить максимализм тех 
эстетиков, которые видят в художественной 
ценности произведений искусства только 
прогрессивность отраженных в них идей. 
Взгляды подобного рода согласно Г. делла 
Вольпе - реминисценция гегельянства, ре
зультат влияния гегелевского положения о 

проявлении «Идеи» в форме искусства. Эти 

взгляды, подчеркивает Г. делла Вольпе, гре

шат антиисторизмом и вопреки лучшим на
мерениям их авторов глубоко противоречат 
основам строго научной марксистско-ленин
ской эстетики. 

Таким образом, понятие поэтической 
правдивости, как формулирует Г. делла 
Вольпе,- это 
циологическая 

конкретно-историческая, 
истина, обязывающая 

СО· 
нас 

при восприятии и оценке искусства отчет
ливо представлять себе историческую ат· 
мосферу, социально-экономическую реаль
ность, которая его породила, всю совокуп
ность научного и философского знания, 
идеологических и социальных институтов, 

то есть конкретно-историческую диалектику 
базиса и надстройки, вне которой произве
дение искусства невозможно ни правильно 
воспринять, ни справедливо оценить. 

Столь внимательный подход Г. делла 
Вольпе к основам историко-материалисти
ческой марксистско-ленинской эстетики 
предполагает тщательно выверенную мето
дологию. И он обогащает эстетические ис
следования самым надежным научным ин
струментарием, воспользовавшись при этом 
достижениями лингвистики, семантики, се
миотики и т. д. Г. №Jl:дa Вольпе прямо ста
вит вопрос об иерархии методов исследова
ния, о координации во имя целей конкрет
ного эстетического исследования усилий ло
гики и историографии, филологии, этики и 
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л.ингвш::тики, чтобы П!РОИЭВедение искусства 
в результате ero теоретической реконструк
ции могло предстать во всей человеческой 
целостности, полноте и красоте. При этом 
особые надежды он возлагает на изучение 
семантического аспекта поэзии, стремясь 
восполнить пробелы, сложившиеся в пони
мании логической, гносеологической сторо
ны процесса возникновения художествен
ных представлений на социально-экономи
ческой основе, пробелы, которые, как из
вестно, в разное время и по-разному пыта
лись восполнить Плеханов, Меринг и Лукач. 

Основную цель одной из своих послед
них и главных философско-эстетических ра
бот - «Критики вкуса» Г. делла Вольпе ви
дел в попытке систематического изложения 
и построения историко-материалистической 
эстетики, в социологическом анализе поэ
зии и искусства. Для этого нужно было 
прежде всего дать радикальную критику 
романтической и идеалистической эстетики. 

Г. делла Вольпе критикует те концепции 
поэтического образа, согласно которым ху
дожественный образ понимается как сим
вол или проводник истины, стоящий вне 
зависимости от интеллекта или идей, объ
явленных «заклятыми врагами» поэзии и ис
кусства вообще. Буржуазно-религиозную 
спиритуалистическую позицию, когда обра
зу приписывается космический, универсаль
ный познавательный характер, Г. делла 
Вольпе считает тупиком поэзии и искусства, 
поскольку она отрывает образ от идей и 
понятий, чувственное от логического, рацио
нального. Г. делла Вольпе утверждает не
разрывное единство идеи и образа. Он го
ворит, что художественные образы следует 
рассматривать в единстве с понятиями, и 
даже вводит специальный термин «образ
понятие». 

Философско-эстетическое наследие Г. дел
ла Вольпе характеризуется антикрочеан
ской направленностью. Кроче в своих рабо
тах проводил мысль о необходимости от
каза от множественности жанров в искус
стве и, следовательно, отрицал теоретиче
ское значение своеобразия каждого вида и 
жанра. Г. делла Вольпе опирался на кон
кретно-исrорический анализ, соединенный 
с современными «точными» лингвистиче
скими и семантическими методами исследо
вания, а также конкретными исследования
ми в различных видах искусства (особенно 
в области кино) с целью обобщения много
образных аспектов художественного выра
женля. Думается, что интерес Г. делла 
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Вольпе к неоэмпирпческим течениям и се
мантическим школам, сводящим традицион
ную философско-эстетическую проблемати
ку к простой «технической речи» об искус
стве, объясняется отчасти пафосом защиты 
от крочеанства живой, целостной природы 
искусства как познавательно-практической 
человеческой деятельности. 

При этом, как и в других своих работах, 
Г. делла Вольпе органически связывает ра
циональность с социальностью, то есть 
вскрывает имманентно социальный харак
тер мышления как такового, социальную 
природу человеческого познания вообще. 
Это позволяет ему избежать ограниченно
сти вульгарно-социологического подхода, 
показать подлинно социальную природу ху
дожественного творчества и художественно
го произведения и, следовательно, обосно
вать плодотворность применения историко
материалистического или диалектико-мате
риалистического метода к анализу собствен
но поэтических, художественных ценно
стей. Нет таких аспектов содержания про· 
изведений литературы и искусства, которые 
прямо или косвенно не относились бы к 

действительности, к опыту, к практике, 
к истории. Вот почему рассмотрение худо
жественной ценности произведений искус· 
ства, анализ их структуры на любом смыс
ловом уровне являются одновременно по
стижением их исторической, общественной 
обусловленности (сама их структура выпол
няет гносеологическую функцию), ибо, как 
замечает Г. делла Вольпе, в истинно боль
шой поэзии поэзия и история всегда не
раздельны, или, как говорил Гёте, самая вы
сокая лиричность решительно исторична. 

На конкретном анализе произведений ли
тературы и искусства античности, средне
вековья, нового времени, современности 
Г. делла Вольпе, пытаясь обосновать свою 
позицию, намечает пути создания историче
ской морфологии сознания, в частности 
морфологии художественно-эстетического 
сознания. 

Если Кроче упрекал Гегеля в том, что 
тот неправомерно приписывал поэзии фи
лософские задачи, то Г. делла Вольпе кри
тикует Кроче и его последователей за то, 
что они не учитывают религиозно-этических 
понятий древних греков, без которых гре
ческая поэзия утрачивает всякую поэтич
ность. Ошибку же Гегеля он видит не в по
становке нравственных и философских про
блем поэзии, а в том, что немецкий фило· 
соф смешивал античные проблемы с совре-
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менвыми. А гегелевский анализ «Антиго

ны», IIO мнен:шо Г. делла Вольпе, и сейчас 
остается образцовым. 

В свою очередь, обстоятельный анализ 
«Антигоны» Софокла позволил Г. делла 

Вольпе доказать, что историческая, социаль

ная природа искусства должна входить и 

входит органически в своеобразное насла

ждение, доставляемое подлинным произве
дением. 

Г. делла Вольпе пишет, например, что 
хотя поэмы Гомера и почитались за исто
рические документы, собственно эстетиче
ская их ценность оставалась в стороне, 

поскольку исследователи не принимали во 

внимание религиозно-психологическую ос
нову переживания мифа самим человеком 
древности: поэтическая структура произве

дений Гомера основана на сакральных 
представлениях вины и возмездия - Гибри
са и Немезиды. А без этого нельзя понять 
глубинного социально-исторического смыс
ла этих произведений, следовательно, нель
зя в полную меру оценить и их художе
ственные достоинства. 

Философ подвергает резкой критике не 
только эстетствующую спиритуалистиче
скую интерпретацию искусства, дающую 
извращенную картину сложных взаимоот
ношений искусс'I'Ва и общества, художе
ственных произведений и отражающmося в 
них социально-экономических отношений, 
но и различные позитивистские концепции, 
вьIДВинутые в виде альтернативы идеализ
му, спиритуализму и метафизике. Он убе
дительно показывает, что позитивизм не 
может быть альтернативой идеалистической 
спиритуалистической интерпретации, по-
скольку сам является лишь одной из раз
новидностей идеализма. 

Историческая, социальная природа про
изведения искусства - органическая часть 
своеобразного наслаждения, которое до
ставляет современникам то или иное лите
ратурное, поэтическое произведение прош
лого. Это наслаждение относится к самой 
сущности произведения искусства. Именно 
это конкретно-раЦиональное ядро и заклю
чает в себе согласно Г. делла Вольпе так 
называемую жизненность произведения ис
кусс'I'Ва, то есть осмысление художником 
определенного общества и его идеологии. 
Подлинное понимание художественного 
произведения невозможно без выявления в 
нем органического присутствия историче
ской почвы. А условием постижения этого 
пафоса, то есть историчес1,ого своеобразия 

К. М. /)рЛГОS 

социально-культурной почвы, является по

нимание языка художественного произве

дения. 

Прежде чем исследовать индивидуаль

ный, или личный, язык поэта, Г. делла Воль

пе устанавливает значение и исторический 

смысл языка культуры и общества «эпохи 

Гёте» :  это язык натуралистического и свет

ского гуманизма, точнее, гуманизма панте
истического, развивавшегося из свободолю

бивого и неспокойного гуманизма периода 

«Бури и натиска» .  Чтобы проникнуть в по

эзию «Фауста», необходимо учитывать 

«строгое и умелое использаван�ие Гёте этой 

идеалистическо-светской культуры и ее 
языка». В противоположность Данте у Гёте 

нравственно-богословские и религиозные 

понятия и оборотьr выступают лишь как 

метафоры, как образы собственных ценно
стей реального мира, мирской жизни. Ана

лизируя гё rевского «Фауста», Г. делла Воль
пе доказывает, что «великий интеллек

туалыrый опыт Фауста - З'l'О опыт дРев
ней Греции и ее мифов». Метафорический 

символизм этого произведения не был по
нят в полной мере ни одним из критиков 
(Фишер, Риккерт, Бем, Корф). Художе
ственная выразительность символизма 

«Фауста» выявляет всю значимость «свет
ского содержания» , неотделимого от фор
мы произведения. Историческую проблема
тику нельзя свести ни к форме, ни просто 
к художественным достоинствам. Заслуга 

искусства состоит именно в том, что оно 
поставило проблему. Для искусства перво
степенное значение имеет сама история, 
получающая преломление в экономике, по
литике, морали, науке и искусстве - сло
вом, во всех формах общественного созна
ния. На анализе «Фауста» Г. делла Вольпе 
убедительно показывает, что в истинно ве
ликой поэзии история и поэзия неразде

лимы. 

Исследователь оценивает и новейшую 
поэзию, так же как и классическую, в за· 
висимости от наличия в ней реальных про
блем современности. В новейшей поэзии 

выдающиеся поэты - это те, которые луч

ше и глубже других понимают и отражают 
в своем творчестве жизнь современного 

общества с его коллизиями, противоречия· 
ми, борьбой классов, идей, мировоззрений, 
вкусов, идеалов. Такими великими поэтами 
философ считает Элиота, Маяковского, 

Брехта в противоположность Йитсу, Вале
ри, Рильке, тnорчество которых считает 
незначительным и малоинтересным, по· 
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скольку у них «чувство прошлого берет 
верх над чувством настоящего» и они IЮ
вторяют в своем изложении вековые мифы 
и «образцовые банальности» о любви, смер
ти, вечности, природе, искусстве и т. д" не 
выходя за пределы традиционных культур
ных образцов постромантического и дека-
дентского, 
опыта. 

СИМ.ВОЛИJСТСКОГО поэтическосо 

Г. делла Вольпе восшп.цается поэзией но-
вого, нарождающегося и развивающегося 
социалистического :мира, стихами талантли
вейшего поэта революции Владимира Мая� 
ковского: «Мир возрождается с Владими
ром Маяковским, поэтом Октябрьской со
циалистической революции». Характерной 
чертой творчества Маяковского он считает 
оптимизм нового, социалистического гума
низма. 

Он отмечает, чrо поэтические мотивы в 
манере Уитмена - скажем, чувство совре
менной техники и воспевание человеческо
го труда - приобретают у Маяковского 
иную, более широкую значимость. «Это -
дух солидарности социалистического со
ревнования, который наделяет человека 
огромной силой, включая его в обществен
ное производство, подчиняющее его Лишь 
для того, чтобы обеспечить плоды труда, 
физического или умственного, в рамках 
всего общест.ва». Маяковский наделяет че
ловека огромной силой, рассматривая его в 
сфере общественного производства в про
тивоположность типичной для Фауста си
туации - буржуазной конкуренции и раз
делению труда, когда гений одного челове
ка, «одной души», противопоста.вляется 
«тысяче рук». Господство человека над 
природой, поэтически воспеваемое Фау
стом-буржуа, как поэтический мотив со
вершенно по-новому звучит у поэта социа
листического реализма - Маяковского. 

Г. делла Волъпе 'Вскрывает новаторскую, 
революционную сущность искусства социа
листического реализма как искусства тен
денциозного, партийного, борющегося и по
беждающего, искусства, вобравшего в себя 
достижения предшествующей культуры, 
искусства оптимистического мировоззрения, 
высокой нравственности, гражданской от
ветственности, социального пафоса. Он ви
дит силу поэзии Маяковского в гениальном 
использовании метафорических образов для 
типизации завоеваний социалистического 
общества, его идеалов, инс'tИТуТов и ре

шающих событий. Вот почему, пишет Г. дел
ла Вольпе, «нас также не должен удивлять 
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тенденциозный характер, вытекающий, '1'lt" 
ким образом, из его поэзии (согласно его 
собственной поэтике, которая говорит, что 
«поэзия начинается там, где есть тенден
ция»), потому что таковым является харак� 
тер, который констатирует социалистич� 
ский реализм этой поэзии: то есть рассу
ждающий или оценивающий реализм борца 
за общественное дело, за социализм и ком
мунизм. Поэтому новейший пиндаризм, це
ликом основанный на лексическом мат� 
риале, выражающий историческую технику, 
часто даже по технике нисколько не усту• 
пает языку Пиндара, Данте, Гёте». 

Конкретно-исторический анализ языка 
или формы литературных произведений в 
тесной связи с «историческим пафосом», 
с культурно-историческим контекстом поз
волил Г. делла Вольпе выявить определен
ные связи или закономерности в понимании 
и истолковании на разных этапах истории 
произведений различных эпох, определен
ную общность и генезис их проблематики 
и содержания и одновременно установить 
их специфику. 

Анализ современной поэз.ии, и особенно 
поэзии Элиота, Маяковского и Брехта, сви
детельствует о силе и глубине диалектико· 
материалистической методологии, которая 
позволяет ученому проникнуть в тайны ху• 
дожественного творчества поэта, писателя, 
художника, определить конкретно-истори
ческий смысл, сущность и содержание ху• 
дожественных произведений, дать наиболее 
объективную, научную оценку художест
венных достоинств ироизведения посред• 
ством выявления взаимодействия ero струк
туры (со всеми ее аспектами и функциями) 
с социально-экономическим базисом и уста
новить тем самым его подлинно историче· 
ский смысл и значение. В раскрытии этих 
преимуществ диалектико-материалистич� 
ской методологии на конкретном анализе 
произведений искусства одна из важней
ших заслуг Г. делла Вольпе. 

Критический пафос итальянского марк
систа направлен против любых проявлений 
идеалистического понимания существа поэ
тического и художественного творчества 
вообще. Однако r. делла Вольпе не всегда 
удается выдержать принцип конкретно-ис
торического осмысленля художественных 
явлений, о чем свидетельствует его поле
мика с историческим предтечей - выдаю
щимся мыслителем XVIII века Джамбатти
стой Вико, влияние идей которого испытала 
на себе итальянская эстетическая мысль 
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.XIX--XX веков. К сожалению, Г. делла 
Вольпе недостаточно оценивает и раскры
вает то позитивное, что есть у Вико и что 
оказало определенное влияние на его соб
ственную фИ11ософско-эстетическую концеп
цию. Речь идет о тех идеях, которые высо
ко оценивал Маркс 3• 

Вико выдв:иrнул идею об объединении фи
лософии, истории, поэзии, права и языко
знания в единую науку, исследующую все, 
что зависит от человеческой воли,- исто
р;�ю языко1В. нравов, собьпия. Философия, 
овладевшая критическим искусством, долж
на обратиться к исследованию филологии, 
сообщить ей форму науки и дать ей схему 
«вечной идеальной истории», согласно КQ
торой истории всех наций протекают во 
времени. Создание такой науки в форме, 
предложенной Вико, было тогда неосуще
ствимым делом, но сама идея подобной 
синтетической науки, носящей историче
ский характер и опирающейся на реальные 
факты, события и т. п" была очень ценной 
и плодотворной, ее отголоски явно усмат
риваются и в методологической концепции 
Г. делла Вольпе. 

В ходе своей критики романтическо-иде
алистического понимания соотношения фор
мы и содержания в искусстве Г. деллв. 
Вольпе приходит к важному выводу: 
«Есть «поэтическая речь», как есть речь 
историческая и научная и т. д., и термин 
«речь» следует понимать в буквальном 
смысле - рационально-интеллекту'ально -
так же в случае поэзии, как и во всех дру· 
гих случаях. Выражаясь иначе и более точ
но, мы должны признать, что поэзия и ис
кусство вообще есть разум (конкретный), 
как история или наука, и что в этом она 
не отличается совершенно от истории и на
уки вообще: то есть не отличается в позна
вательных, гносеологических, обIЦИх элемен
тах; чувственность (фантазия и проч.) и ра· 
зум составляют единое целое". Следова
тельно, поэт, чтобы быть поэтом, то есть 
чтобы придать своим образам форму". дол
жен мыслить и рассуждать в буквальном 
смысле этого слова и, следовательно, счи
таться с истиной и реальностью вещей 
(«правдоподобием» как основным художе
ственным элементом, открЫТЪiм Аристоте-

1 <iY Вико содержатся в зародыше Вольф 
(«Гомер"), Нибур («История римских ца
;'>ей"), основы сравнительного языкознания 
(хотя и в фантастическом виде) и вообще 
немало проблесков гениальности» (М а р к с 
R., Э и г е л ь с Ф. Сочинения, т. 30, стр. 512). 

к. м. долгов 

лем) , разумеется, не меньше, чем историк 
или ученый вообще. Как поэт, он должен 
считаться с идеологией, событиями и с опы
том вообще (также «историчес1шм»), если 
даже он и пытается, согласно своему на
мерению, абстрагироваться от идеологии 
и событий... Это и есть сложная диалек
тика (реальная) поэтического проиЗ1Ведения 
как такового... она неизбежно вьггекает 
из тоrо факта, что поэтическое произведе
ние является речью в не меньшей сте
пени, чем историческая или научная речь 
вообще». 

Итальянский марксист стремится научно 
обосновать верную, но туманную догадку 
Гумбольдта о взаимосвязи идеи или мысли 
и речи, взаимообусловленности языка и ре
чи: « " .взаимозависимость мысли и речи 
конкретно выражается как взаимозависи
мость речи и языка». 

Чтобы избавиться от ненаучного, идеали
стического, иррационалистического подхода 
к истолкованию произведений литературы 
и искусства, Г. делла Вольпе пытается со
единить материалистическую диалектику с 
достижениями лингвистики, семантики, се
МИОII'ИIКИ и создать своеобразную «семанти
ческую диалектику». 

Основной пробел романтического и идеа
листического языкознания, не замечен
ный традиционной идеалистической эстети
кой и со всей очевидностью выявленный 
новейшей лингвистикой, Г. делла Вольпе 
видит в подчеркнуто одностороннем и аб
страктном сведении сложной естественной 
ре.чевой деятельности к субъективному ак
ту говорящего, в то время как язык яв
ляется единой объек'11!mной системой вер
бальных знаков, реальным общественно
историчесюrм инк::тнтутом. 

Опираясь на исследования Ф. Соссюра и 

принимая его положение о том, что естест
венная речевая деятельность имеет индИ
видуальную сторону - речь и социальную 
сторону - язык, Г. делла Вольпе подчерки
вает диалектику языка и речи. Справедли

во принимая и другое важное положение 
Соссюра о том, что языковой знак связы
вает не вещь и имя, а понятие и звуковой 
образ, и с оответствующее обозначение «ПО· 
нятия» как «означаемого», а «звукового 
образа» как «означающего», Г. делла Воль
пе, к сожалению, принимает и ошибочный 
соссюровский П.РИНЦИП произвольности зна
ка, повторяя механически вслед за Соссю
ром, что этот принцип является «первым 
принципо."VI» языкознания как иауки. Н&-
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скоАько Г. дел!kа ВолЪ'Пе некритически вос· 

принимает рассуждения Соссюра, свиде

тельствует его {)Говорка о том, что термины 

«произвольный» и «произвольность» не 

должны создавать у нас впечатление, будто 

означающее зависит от свободного выбора 

говорящего субъекта, так как-де индивид 

не властен вносить ни малейшего измене

ния в язык, принятый в определенной со

циальной группе. 

Г. де,'\Ла Вольпе идет дальше, напоминая, 

что языковой знак, характеризующийся 

«бестелесностью», двуплановостью, функ

циональностью и произвольностью, являет

ся к тому же случайным в силу своей ус

ловности. Нетрудно видеть, что это поло

жение противоречит плодотворному утвер

ждению самого философа о глубокой диа

лектике мысли и речи, речи и языка, отра

жающих в конечном счете объективную ре

альность. 

Исследование семантического аспекта 

языка науки и поэзии привело Г. делла 

Вольпе к ооределению терминов научной 

речи как однозначных, а языка поэтической 

речи как многозначного, или полисемного. 

Он определяет поэзию как «характерную 

палж:емную типичность в противополож

ность науке вообще или прозе, которые яв

ляются характерной однозначной типично

стью». Но что может дать подобное «Се

мантическое» определение поэзии и науки? 

Достаточно ли оно для того, чтобы устано

вить то общее, что роднит поэзию и науку, 

и одновременно сохранить столь важную 

для каждой из этих областей специфику? 

Использование семантики позволило Г. 
делла Вольпе дать убедительную критику 

широко распространенного различения по

эзии и науки, искусства и науки, основан

ного на абстрактном противопоставлении 

разума и восприимчивости, всеобщего и 

особенного, абстрактного и конкретного 

и т. д. Философ убедительно показывает, 

что невозможно оспаривать принадлеж

ность поэзии (и искусства вообще) к обла

сти разума так же, как и науки, ибо и в 

том и в другом в равной степени прояв

ляются и рассудок и эмоции. Даже сама 

«абстрактность» точных наук неотделима от 

основного интуитивного чувства «СВОЙСТВ» 

мира или постоянного контакта с ним, и на

оборот - «конкретность» поэзии неотдели

ма от тшtИЧ!ЮСТИ или определенной абст

рактности, на что уже указывает речевая 

деятельность. Но при этом не следует за
бывать, что речевая деятелыю::ть, будучи 
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преимущественно системой, регулирующей 

значения, и вместе с тем интеллектуальным 

средством коммуникации, «не впечатлитель

на», «Не импрессионистична». 

Семантическая диалектика, по мнению 

Г. делла Вольпе, позволяет объяснить и оп

равдать объективный и, возможно, истори

ческий пафос поэзии. Вот его аргументация: 

1) согласно постулату диалектического то

ждес·тва мысли и языка доказывается при

надлежность поэзии к мысли вообще как 

единство - речевое, а не мистическое -

многообразия; 2) отсюда следует семанти

ческая возможность обращения историче

ской (научной) мысли в поэзию, или одно

значной мысли в мысль многозначную, и 

наоборот; 3) в таком обращении поэтиче

ское переосмысление (то есть многознач

ность) значений, особенно исторических, со

храняет и одновременно изменяет эти зна

чения: однозначные исторические значения 

переходят благодаря утонченно-ли!П'висти

ческому посреднику в органически-.контек

стуальные, поэтические значения; 4) следо

вательно, обращение исторической (одно

значной) мысли в мысль поэтическую, и на

оборот, отнюдь не ставит под сомнение и 

не нарушает их взаимной независимости 

и семантического, а не метафизического от

личия. 

Так ли зто? Столь ли уж безупречна его 

аргументация, чтобы можно было принять 

ее без обиняков? Или здесь можно кое

что (хотя бы универсальность и всесилие 

семантического критерия) поставить под со

мнение? 

Когда Г. делла Вольпе направляет свою 

«семантическую диалектику» против идеа

листического мышления, подчеркивi!Я, что 

необходимо привыкать к гносеологическому 

бремени знака вообще, ибо только в этом 

случае можно строго научно (разумеется, 

на диалектико-матер.иалистической основе) 
объяснить динамику и разнообразие осмыс

ления реальности и отличать поэтическую 

метафору от исторического факта или от 

физического или философского принципа, 

не теряя из виду того, что их объединяет, 

то он, безусловно, прав. 

Научный анализ поэтического или лите

ратурного произведения с необходимостью 

ставит вопрос о его принадлежности к оп

ределенной надстройке и, следовательно, в 

различных аспектах его отношения к обще

ственно-экономическому базису. 

Г. делла Вольпе настаивает на том, что 
только сложная семантическая материали-
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стическая диалектика может объяснить нам 
и дать . вразумительный ответ на вопрос, 
почему поэзия является составной частью 
истории, а семантическая и культурная 
субстанци:и: определенного общества прояв
ляют.с.я как историческая поч:ва поэтическо
го произведения, из которой оно возникает. 

Опираясь на положение Эшельса о том, 
что средняя ось культурно-исторической 
кривой определенной идеологической или 

надстроечной области (например, художе
ственной области) тем более приближается 
к оси исторической кривой экономического 
материального развития, чем длиннее изу
чаемый исторический период и чем шире 
изучаемая идеологическая область, Г. делла 
Вольпе подчеркизает, что определенные си
стемы идей, культура в подлинном смысле 
этого слова, с·хватывают обычно - в своем 
универсализме - продолжительные истори
ческие периоды, в рамках которых соответ
ствующие типы экономических факторов 

моrут развиваться в своих особых чертах 
параллельно культурным или надстроечным 
факторам. Ученому больше всего импони
рует анализ, основанный на парафразе поэ
тических текстов, который может избежать 

как «содержательничества», так и форма

лизма. 

Он постоянно подчеркивает, что альтерна

тива «художественное» или «логическое» 

теоретически порочна, практически и мето

дологически бессильна; семантическая диа

лектика коренным образом отличается от 

диалектики Идеи, Духа или Существа. Он 
полагает, что только семантическая диалек

тика позволяет понять, что «поэтическая ис

тина есть вместе с тем глубоко социологи

ческая истина и, следовательно, всегда реа

листическая: или, что то же самое, правдо

подобие». 

Г. делла Вольпе убежден, чrо эта форму

ла раскрывает большие перспективы перед 

реалистической эстетикой, ибо если без 

идей нет поэзии, то, признав право на поэ

тическое воплощение за господствующими 

идеями нашего времени, социалистическими 

идеями, можно и должно бороться за это 

право, сформулировав, например, четкое 

понятие декадентской поэзии, которую сле

дует отличать от революционной, демокра

тической современной поэзии. Он уверен, 

что этоr критерий исключит игнорирование 

в поэзии наших дней определенного уровня 

художественного совершенства и что с по

мощью этого критерия можно будет воздать 

должное любой поэзии. Но можно ли согла-

к. м. долгов 

ситься с философом, который, пользуясь 
этим критерием, утверждает, что поэзия 
Элиота «более поэтична и исторична», чем 
«мистическая, схематичная, менее сложная 
и менее значимая», следовательно, и менее 
«поэтичная» поэзия Рильке, хотя очевидно, 
что «Элиот - не Маяковский»? Поэтические 
идеи Элиота - отголосок идей, весна кото
рых уже давно миновала. Бесспорно выска
зывание ученого, что Элиот не Маяковский, 
но не слишком ли этого мало мя столь 
универсального критерия и мя метода «Се
мантической диалектики»1 

Г. делла Вольпе характеризует свой метод 

философской теории литературы как метоll, 

гносеологического анализа литературного 

произведения, как синтетически-аналитиче
ский метод, как метод исторического синте
за, обусловленный самим характером тео
ретических положений или исходных посы
лок. Исследователь неизбежно должен 

иметь критическо-ретроспективное мнение 

о ранее существовавших эстетико-философ
ских взглядах, чтобы установить их значе

ние для предполагаемого решения современ

ных проблем. Этот метод характеризуется 

также разнообразными и сложными сред

ствами последовательного изучения, начи

ная с гносеологических и лингвистических 

и кончая литературными, общественно-ис

ториографическими и т. д. Таким образом, 

говорит ученый, это научно-диалектический 

метод ис·rорико-материалистической теории 

поэзии и искусства вообще. 

Г. делла Вольпе настаивает на том, что 

литера·гура и искусство, как и другие фор

мы общественного сознания, отражают раз

личные идеологические взгляды и их со

циально-экономическую основу сознательно. 

При этом он критикует утопическую кон

цепцию философа Морриса, так называе

мую поэтику «ремесленничества», основан

ную на прошлом, на ностальгии средневе

ковья. Г. делла Вольпе пишет, что мы не 

должны терять контакта с действительно

стью нашего времени - экономической, об

щественной, культурной - и искать убежи

ща в действительности, отраженной в фор

мах изношенной, пришедшей в упадок 

культуры прошлого, а также в формах бур

жуазной эстетической культуры с ее мета

физическими, романтическими, идеалистиче

скими, феноменологическими и прочими 

«решениями». Только научный - истори11:0-

материалистический - подход к обществен

ным вопросам и вопросам культуры может 

помочь нам избежать различного рода Mfi!· 
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тафиз'яческих ошибок и заблуждений. Вот 
это постоянное сознательное подчеркИвание 
значения историко - материалистического 
подхода в решении социальных проблем и 
проблем культуры составляет одну из за
слуг итальянского философа-марксиста. 

«Критика вкуса» пможила начало гносео
логическому использованию языкознания 
в поэтике в рамках философской эстетики. 

r: делла Вольпе полемизирует с извест
ным с"Iруктуралистом Р. Бартом, кото
рый полагает, что марксизму удал.ось ус
тановить отношение общественной истории 

х идеологическому (литературному или ри
торическому) содержанию, что он, марк
сизм, даже разделяет определенную «идею 
формы», даF..ную в виде «жанра» (романа, 
эпоса, традиции). Однако литературный 
язык, по мнению Барта, остае"ГСЯ для марк
сизма еще загадкой. 

Справедл.иво возражая Барту, Г. делла 
Вольпе замечает, что не было никакого 
смысла прибеrать к современному языко
знанию, чтобы отдать дань риторике с ее 
«жанрами», схемами тШiов и т. д. Лингви

стика Соссюра и глоссематика Ельж:11.ьева, 
давая научную теорию лингвистического 
знака, как бы определяет основной матери
ал для построения литературного или поэ
тического произведения, наполняя его гно
сеологическим смыслом. Это позволяет вы
явить абстрактное и конкретное отношение 
к ·лингвистической системе литературного 
выражения значений, мыслей, ценностей, 
форм и проч" в чем, собственно, и состоит 
согласно Г. делла Вольпе «загадка поэзии». 

Поэтические тексты, которые могут быть 
воспроизведены, !:одержат больше, чем 
только «литературную идеологию», то есть 
поэтику и риторику определенного обще
ства; они содержат или выражают ту или 
иную нравственную, политическую, обще
ственную, классовую и т. д. идеологию 
именно в силу того, что поэтические зна
чения или мысли, представляющие их осно
ву, выступают в качесгве особых приемов 
мысли, соответс·гвующих отражению идеа
лов определенной эпохи, отражению, фоку
сом которого могут быть отдельные произ
ведения (например, «Кавказский меловой 
круг» Брехта или его же стихотворение 
«К потомкам»). 

Согласно Г. делла Вольпе лшпь диалек
тическая парафраза может быть подходя
щим критерием функциональной литератур
ной оценки, парафраза, отвергающая как 
;наследие эстетствующей критики или поз-
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зип «неиэреч_енного изречения», так и ка
кую бы то ни было структуралистскую тео
рию, пытающуюся свести задачу литератур
ного критика к задаче лингвиста. 

Таким образом, проблему отношения ме
жду различными художественными языка
ми и обществом, или надстройкой, Г. делла 
Вольпе пытается решить на основе соеди
нения историко-материалистическощ мето
да с конкреrnыми методами исследования 
(лингвистикой). 

Применим ли гносеологический критерий 
органической семантической контекстуаль
ности, предложенный Г. делла Вольпе, так
же и к нелитературным, невербальным про
изведениям живописи, скульптуры, архи
тектуры, музыки, кинематографа для уста
новления и оценки их художественности? 
Сам философ отвечает на этот вопрос ут
вердительно, хотя понимает и представляет 
себе трудности такого применения. Ведь 
даже в вербальном знаке, в слове, являю
щемся наиболее «естественным» знаком, не 
так легко найти и вычленить художествен
ную идею. Разумеется, это еще труднее 
сделать в других видах искусства. Кроме 
тоrо, следует учитывать, что мысль-цель 
вынуждена в этих видах искусства сораз
меряться со специфической природой и от
носительными воsможностями знака-сред
ства, семантическая органичность которого 
должна быть нормой художественно-экс
прессивного совершенства мысли. В связи 
с этим необходимо в самом полном смысле 
понимать диалектическое тождество мысли 
и речевой деятельности. 

Семантический критерий, по мнению уче
.ного, является не общим и внешним, а спе
цифическим критерием различных видов ис
кусства, следовательно, их внутренним 
принЦШiом или нормой. 

Рассматривая живопись, Г. делла Вольпе 
замечает, что без осознания ее художест
венного языка и его исторической обуслов
ленности невозможно оценить с точки зре
ния на'учной эстетики ни одного произведе
ния живописи, насколько бы оригинальным, 
гениальным и «неповторимым» оно ни бы
ло. Так, например, невозможна ал,екватная 
эстетическая оценка полотен Сезанна, если 
предварительно не уяснено отличие его се
мантических средств и средств, скажем, 
Пьеро делла ·Франчески или Моне. 

Что касается скульптуры, то здесь, по 
мнению философа, решающим фактором 
художественности или отсутствия таковой 
является наличие или отсутствие орrаниче-
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ского семантического контекста, а следова

тельно, семантически самостоятельного сим

вола, мысли, ценности. 

В архитектуре эстетический критерий це

лостной семантической контекстуальности 

усиливает структуру самого архитектурно

го знака. Поскольку этот знак не является 

таким условным, как языковой, то следует 

отличать органический семантический кон
текст, то есть самостоятельную семантиче

ски, а следовательно, художественную 

мысль, от неорганического контекста, то 

есть семантически разнород,.чой и нехудо

жественной мысл.и. Друmми словами, сле
дует отличать архитектурное произведение 

от просто тектонического или инженерного 

строения. 
К музыке критерий целостной семантиче

ской контекстуальности кажется почти не
:rrримениыым. Однако, как :rrодчеркивает 

Г. делла Вольпе, отказ от строгой семанти
ческой постановки музыкальной проблемы 

равносилен отрицанию любого экспрессив

ного изображения в музыке, следовательно, 

ее человеческого и рационального характе

ра, и ограничению гедонистическим отно

шением, наслаждением игрой, чистыми 

«звуковыми формами в движении». 

Музыкальная идея действительно, говорит 

Г делла Вольпе, состоит из неизреченного, 

но не в мистическом смысле, а в смысле 

непереводимости на слова, то есть она не 
передаваема другими средствами, кроме 

музыкальных. Музыкальный смысл, или оз
начаемое, отождествляется с неизреченным 

богатством мыслей, музыкальной идеей, и 

как таковая она принамежит культуре 

и человеческому миру даже в большей сте

пени, чем наслаждение. JУ!узыкальная идея, 
м-уз.ыкальная мысль не охватывается просто 

наслаждением, как мысль не может быть 
просто «игрой мыслей». Следовательно, 

«загадку музыки» решает :rrравильно толь

ко тот, кто ее :rrравильно ис:rrолняет. 

Еще более недолустимым считает Г. дел

ла Вольпе огульное включение искусства 

в надстройку, когда, например, ставятся в 

один ряд литературные социальные идеи 

и «социальные» музыкальные идеи, в то 

время как между ними необходимо прово

дить ясное различие, по-разному помещая 

в надстройку определенное искусство в за

висимости от разных художественных жан

ров и соответствующей семантической тех

ники. В этом случае историческая с оциаль

ная обусловленность литературного произ

ведения (например, «Фауста») проявится, 

ска:жtем, в буржуазных идеях главного ге

роя, а историqеская обусловленность музы

кального :rrроизведения (например, Третьей, 

или «Героической», симфонии Бетховена) 

выразится в его музыкальных идеях, нераз

рывно связанных с романтической музы

кальной грамматикой. Поэтому включение 

художественных идей в надстройку обу

словлено одновременно функциональностью 

и историчностью экспрессивного знака во

обще и специфдческим отличием 0Д1Iого 

знака от другого. Это равносильно тому, что 

указанное включение представляет собой 

особый случай диалектики средства-семы 

и цели-идеи, которая охватывает все аспек

ты культуры как надстройкд. В связи с 

этим Г. делла Вольпе говорит о мирном со

существованид видов искусства при полном 

их равноправии. 

Г. делла Вольпе справедливо упрекает 

поэтику русских формалистов в комплексе 
ошибок, односторонности и поверхностно

сти. Итальянский философ и эстетик счи
тает, что их труд был в общей сложности 

стимулирующим в области художественной 

формы, в области поэтики. Кроме того, 

нельзя не принимать во внимание позитив

ность двойственной исторической полемиче

ской функции русского формализма, а так

же его искреннего интереса - всегда до
стойного похвальr - к «специфике» литера
турного факта, wrrepeca, который, впрочем, 

не спасает формализм от заблуждений. 

Как случилось, однако, что семантиче

ское (лишвистическое, поясняет в скобках 

Г. делла Вольпе, и это не оговорка, как мы 

увидим далее) изучение искусства ока.за· 
лось для исследователя-марксиста решаю
щим? Опираясь на высказывание Маркса 

о том, что «язык есть непосредственная 
действительность мысли», философ утвер· 

ждает, что и Маркс и Энгельс якобы кос

венно ощущали необходимость именно та
кой методологическс;>й позиции. Так ли это? 

Не внушена ли эта аберрация соблазнuтель

ным для всякой гуманитарной науки ус

пешным опытом современной лингвистики, 

которая действительно сумела обрести стро· 

го научную форму? Или, может быть, иде· 

ей всеохватьшающего изучения, которое 
как бы фокусируется в филологическом, 

текстовом, этимологическом . подходе, осу

ществляемом с помощью этимологического 
семантического ключа, будто бы подсказан

ного и навеянного современности гепиаль
ным предтечей, с которым Г. делла Вольпе 

продолжает спор,- Д;ж.. Вико? Вспомним, 
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как мыслит Вико «Новую науку»• «Филосо
фия посредством Нового Критического Ис
кусства, не существовавшего до сих пор ... 
обращается в настоящем Произведении к 
испытанию Филологии, т. е. Учения обо 

всем том, что зависит от человеческой во

ли: таковы все Истории Языков, Нравов, 

Событий как мира, так и войны нарОАОВ»4• 

Сходсmо явное, даже если учесть, что 

более исторически близкие предшественни

ки Г. делла Вольпе - итальянские роман
тики, подготовившие переход к реализму, 

развивали зстетику в форме литературной 
критики (таковы Фосколо, де Санктис и 

другие). Но сходство «Критики вкуса» и 

«Новой науки» - это сходство чисто внеш
ней установки на лингвистику. Если Вико 

предваряет успехи сравнительного языко
знания, опережая науку своего времени, то 

Г. делла Вольпе весьма неудачно идентифи· 

цирует ЛШiгвистические и эстетические яв
ления, механически пользуясь «семантиче

ским ключом». Сам по себе структурно

семантический анализ в качестве вспомога

тельного инструмента исследования вполне 

приемле.'1.f. Однако просчет итальянского фи
лософа заключается в ошибочной экстрапо

ляции положений лингвистики на искус

ство. Видимо, тут сыграло роль буквальное 

пояимание семиотической термшюлопm: 
«язык», «речь», «знак» и т. д. А то обстоя

тельство, что закономерности естественных 

языков нисколько не объясняют специфику 

языка искусства, хотя его и можно описать 

в терминах семиотики, Г. делла Волъпе не 

понял. Казалось бы, едва заметный методо

логический сдвиг, ошибка в применении 
частного метода. А в результате нешуточ

ное заблуждение относительно специфики 
искусства, недостоверная классификация 

его видов, натяжки в аргументаЦии, проиг
ранные полемические бои. И урок, который 

предстоит нам отсюда извлечь, в том и СО· 

стоит, что творчески развивать марксизм 

возможно лишь во всеоружии современно

го научн:О1Го познания. Изучение наследия 

талантливого ученого-марксиста, озабочен

ного актуальнейIШ!iМ'И вопросами марксист

ско-ленинской эстетики, представляет для 

нас далеко не академический интерес. Со

поставляя первое (1964) и второе (1966) из
да:!ШЯ «Критики вкуса», МЫ ВИф,И'М, ЧТО 
«аDНiГВИСТИЧеская иж:трументовка» поотики, 

• в и к о. Основания новой науки об общей 
природе наций. Л. Государственное изда
тельство сХудожественная литература:>. 
1940, �;пр. 6-7. 
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mtструментовка, которуiо Г. делла Вольпе 

считает своим большим достижением, на: 

самом деле 1Iаносит его концепции за.мет• 

нъ1й у�рон. 
Г. делла Вольпе тщательно изучил Соссю

ра и Ельмсльева, он заново открывает мя 
себя аксиоматику современной лингвистики 
и переносит принцип произвольности знака, 
его конвенциональности на поэзию и лите
ратуру вообще, полагая, что для знака поэ
тического языка, так же как и мя лингви
стического, его собственная структура без
различна. Это заблуждение не только ведет 
к частным промахам, но и Порождает фан
тастическую конструкцию - некий новый 
«Лаокоою>. Классификация искусства 
с'I·роится в зависимости от структурной ха

рактеристики знака, который в музыке, жи
вопиои, архитектуре, скульптуре не являет
ся услов1IЪ1м, как в языке и поэзии (!). Соб

ственная структура этих искусств значима, 
весома, и Г. делла Вольпе p.jiЖe наблюдает 

градации в «усилении» структуры знака ар
хитектуры, например, в сравнении с музы
кой. Критерий целостной семантической, 

органически-семантической контекстуально

с.ти (художественная мыаль как бы «ПЛе
неиа» контек,стом произведения искусства) 
в применении ко всем искусствам, кроме 

поэзии, дает возможность философу и эс

тетику правильно поставить вопрос о не

переводимости содержания художественно

го произведения с языка одного искусства 

на другой - каждое на свой лад решает эс

тетические задачи эпохи, занимая самостоя

тельное место в надстройке. 

Но пре1Iебреже1Iие спецификой знака 

поэтического языка мстит многочисленны

ми неувязками и натяжками, от которых 

r. делла Волъпе так и не удается отделать
ся при анализе произведений литературы и 

поэзии. Так, выясняется, что· поскольку знак 
зRачению безразличен, то поэтический пе· 
ревод предпочтительнее давать как под

строчник. И не только из бережного отно

шения к трудноуЛ.овимым оттенкам смысла, 

не потому, что звуковая форма стиха «слу
чайна», безразлична к содержанию. Пока

зателен спор Г. делла Вольпе с Бременом 

по поводу стихотворения Малерба. «Гоняясь 

за миражем музыки анапестов», этот побор

ник «ЧИIС'Гой поэзии» вьжазывает сзое 

пренебрежение к мысли в поэзии. 
Но Г. делла Вольпе, в свою очередь, 
проявляет удивительную глухоту к не

оспоримой составляющей поэтической цен-
:в:ости - звуковой стихии, полаrая, что 
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эстетическая цен:ность стиха зиждет
ся единственно на логической безу

пречности понятия - проводника метафор. 

Гальвано делла Вольпе чужд пониманию 

специфики звучания стиха. Вся аргумента

ция, ниспровергающая «эстетический миф» 
о «звукообразе», ведется с оглядкой на 
лингвистику; «чувственному растрачиванию 
конкретно-рациональной строгости поэзии в 
импрессионистической критике» r. делла 

Вольпе противопоставляет узкорационали
стическую трактовку стиха как «типичной 
многозначности», своеобразной смысловой 

разработки и чуждой звуковому оформле

нию или, во всяком случае, безразличной 

к нему, так же как содержание речи без
различно к фонетическому плану языка. 

Музыкальное толкование поэзии, по его 

мнению, неуместно и изжило себя как про

явление гедонизма. r. делла Волъпе анали

зирует мелодию стиха и приходит к выво

ду, что эта самая музыка, лучше всего ощу

тимая в скандированном произнесении, на

ходится даже как бы в противоречии с вер

бальной фразой. О том, что эквивалентом 
музыкальной фразы в стихе является не 
размер сам по себе, а ритмико-синтаксиче

ские интонационные единицы, он и не по
дозревает. 

Так представление о специфике поэзии и 

ее отличии от науки не идет у Г. делла 
Вольпе, по существу, дальше, чем позво, 

ляет аналогия язык - речь. Искусство - это 

«характерная полисемная типичность», а 

наука - «характерная однозначная типич

нос1ъ». В переводе на общедоступный язык 

это означает, что искусство и наука по-сво

ему совершают процедуру абстрагирования 

материально-буквального, то есть эмпиричес 

ской реальности. Логические мыслительные 

операции искусства зафиксированы в самом 

контексте произведения, мысль пленена 

своим контекстом, который обеспечивает ее 

многозначность. Поэтический текст облада

ет семантической самостоятельностью в от

личие от научного или философского, ко

торый как бы подразумевает множество 

разнородных контекстов для своего приме

нения и развертывания. 

Нам пришлось провести эту опись терми

нов для того, чтобы стала понятной мето

дологическая кульминация «Критики вку
са», которая венчает собой исследователь

ские достижения «семантической» эстетики 

(мы предпочли бы ее назвать скорее линг
вистической, чем действительной структур

но-семиотической). Речь идет о методоло-

К. М. ДОЛГО� 

rической · теории · критической парафразы, 

семантической диалектики, с помощью ко

торой, как считает учешяй, удается пред

ставить праиэведение в er<J исторической 

человеческой целостности, во всем богатст

ве заключенного в нем смысла - историче

ского, социального и поэтическог<J, а глав

ное, преодолеть метафизический разрыв 

искусства и науки. r. делла Волъпе посту

лирует идею эстетической критики как диа

лектической парафразы, то есть подвижно
го и гибкого анализа произведения, кото

рый позволял бы удерживать одновремен

но в сознании и художественный резуль

тат - целостное художественное произве

дение, и его генетическую предпосылку -

породившую его реальность, историческую 
почву во всем ее своеобычии, не упуская 

при этом из виду обусловленность и взаи

мозависимость художественного и логиче
ского мышления соответствующей эпохи. 

Эта идея диалектической парафразы, на 

наш взгляд, достаточно плодотворна. 

Выводы, к которым он приходит: « ... поэ

тическая правдивость есть вместе с тем 

глубоко социологическая (конкретно-исто

рическая.- К. Д.), а следовательн<J, реали

стическая истина»,- бесспорны. Но сам 

способ и процедура доказательства с по
мощью семиотическО1Го ключа - это насиль
ственное выламывание специфики искус

ства с целью гносеологической идентифи

кации его с наукой. 

Метафизическая изоляция науки и искус

ства преодолевается согласн<J Г. делла Воль

пе довольно просто: на уровне значения, 

в силу языковой общности всеrо лишь по· 
разному организованных смысловых еди

ниц, которые без труда переходят одна в 

другую. «Семантическая диалектика» до

пускает поэтическое переосмысление одно
значности научного понятия, эквивалентное 

обратному переходу через язык-посредник. 

Узкий гносеологизм, сведение образа к по

нятию отличает подход итальянского мыс
лителя к поэзии (несловесные виды искус
ства, как мы помним, защищены от этой 

операции структурной весомостью своего 

знака). 

Как мыслит Гальвано делла Вольпе иде
альную метафору? Как совершенную позна

вательную конструкцию, хотя времена 

«лингвистической» эстетики миновали вме

сте с Вико. Он считает, что художествен

ный эффект, красота образа прямо зависяr 

от его достоверности. Связь компонентов 
тР<JПа однозначна и непротиворечива, утвер
ждает Г. делм Вольпе. Самой надежной 
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гарантией достоверности поэзии он считает 
последовательный параллелизм тропа, при
водя в подтверждение стихотворение Берн
са («Бледная луна заходит за белую волну, 
и мое время уходит»). Насколько все это 
уязвимо, как может подвести эта логика, 
становится очевидно, стоит лишь обратить
ся к любому иному художественному фак
ту. Например, не достигается ли еще верней 
эффект поэтической меланхолии средства
ми так называемого обратного параллелиз
ма, столь же распространенного приема, 
ка.к и прямой контраст? А гротеск, ирония, 
парадокс - какие аналоги придется искать 
для них в логике, чтобы оправдать достиг-· 
нутую такими средствами поэтическую до
стоверность? 

Но Г. делла Вольпе не ощущает ограни
ченности своего рационализма в эстетике. 
Категории «поэтическая человеческая иста· 
на», «поэтическая правда», «поэтическое 
мышление» вкрадываются в рассуждения 
как бы против его воли, ничего не говоря 
воображению ученого. «От Канта скрыта 
речевая, интеллектуальная природа мета
форы»,- утверждает философ, не замечая 
:м:еrефоричности фориулы, оказавшейся для 

него роковой: «язык искусства». 

Чрезмерное доверие ученого к результа
там своих лингвистических гносеологиче
ских изысканий притупляет иной раз его 
историческое чутье (так, например, Г. дел
ла Вольпе утрачивает ощущение историче
ской перспективы в древнегреческом эпо
се). Г. делла Вольпе усваивает у Вико 
представление о познавательном характере 
тропов, но не замечает, что имеется в ви
ду особый тип познания. хотя, казалось бы, 
это должно было быть понятно ему как 
приверженцу исторической морфологии 
сознания. Лингвистический инструментарий 
иногда снижает неоспоримые достижения, 
которыми итальянский марксист обязан 
применению историко-материалистической 
диалектики к литературе (поэзии) и искус
ству. 

Теоретическое наследие Г. делла Вольпе, 
выдающегося философа, логика, эстетика, 
играет существенную роль в современном 
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развитии марксистско-ленинской теории. 
В пос1\.ани:и, направленном Луиджи Лонго 
от имени Цен"Ррального Комитета Итальян
ской коммунистической партии се.-..�ье дел
ла Вольпе, говорится: «Его исследования, 
всегда стимулирующие, принадлежат не 
только истории философии, но тзляются 
орr:анической частью эпохи великого иде
ального, гражданского и политического обя
зательства интеллектуалов авангарда, сре
ди которых Гальвано делла Вольпе занима
ет выдающееся место благодаря ясности 
ума и последовательности мышления. Пло
дотворным был его постоянный призыв к 
тому факту, что новое осмысление отноше
ний между социализмом и демократией ка· 
залось необходимым сегодня больше чем 
когда бы то ни было, чтобы ориентировать 
нас без двусмысленностей в национальных 
путях к соrµ:ализму, указанных реально• 
стью; плодотворен его призыв к тому фак
ту, что контраст между двумя душами сов
ременной демократии, между двумя различ
ными инстанциями свободы означает, в по· 
литических терминах, контраст между л. и
б е р а л и з м о м ил.и свободой без равен
ства и с о ц и а л и з м о м  или свободой с 
социальной справедливостью, то есть свобо
дой для всех. Плодотворно также его по
стоянное подчеркивание качественного 

скачка, который мир совершил с утвержде· 
нием исторического присутствия социал11-
стическах государств, то есть государств, 
которые благодаря своей системе преодо
лели любой мотив захватнической войны и 
нашли наконец социалистическое братство 
народов (уничтожив любую национальную 
и международную эксплуатацию человека 
человеком), побуждая последнее к вечному 
миру. Мы ощущаем всю актуальность его 
мышления н его обязательства и мы вспо• 
минаем его также поэтому с любовью и 
благодарностью. Гальвано делла Вольпе 
продолжает оставаться с нами вместе со 
своими произведениями».  

Дальнейшее всестороннее исследование 
и критическое освоение этого наследия -
важная задача не только итальянских тео
ретиков, но философов-марксистов разных 
стран. 
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ч итаю стихи Алексея Суркова". Читаю 
подряд, от даты к дате, от раздела к 

разделу, листаю страницу за страницей пер· 
вые тома собрания сочинений - и вдруг, 
как говорится, на полном серьезе задаю са
мому себе нелепый вопрос: неужели этих 
стихов когда-то не было? 

Все дело в том, что на протяжении мо
ей жизни они были всегда. Я еще только 
впервые надел красный галстук юного пио
нера, никому не давал дотронуться до него 
(помните, мои ровесники: «Не тронь рабо
чую кровь\»?), но уже, задрав голову, Е.идел 
над собой огромного трехаршинного матро
са Печю Гаманенко, которому пр!ШIЛОСЬ 
торопливым выстрелом из нагана облегчить 
смерть закадычного друга. На уроках воен
ного дела, собирая и разбирая русскую 
трехлинейную винтовку образца 189 1/30 го
да, повторял про себя: «Мир за нами следит, 
не сплошаем, ребята?! » - :и голос моего 
школьного военрука, раненого и тяжело 
контуженного в боях с колчаковцами, так 
же задыхался, как у сурковского комбата. 
А потом, позже, когда судьба вывела меня 
на крутые пути и перепутья страны, какие 
песни были главными, необходимейшими на 

узких просеках Темниковскоrо бора или 
степных дорогах Средней Азии? Конечно 
же, «По курганам горбатым, по речным пе
рекатам», «Встань, казачка молодая, у плет
ня» - куда позже я узнал, что они называ
ются «Конармейская песня» и «Терская по
ходная». 

Я знаю, что «Песня смелых» проЗЕ'У'Iала 
по радио на второй день войны, но мне до 
сих пор кажется, будто она возникла воск
ресным утром 22 июня 1941 года. 

В то лето, в ту немыс.лимую осень и зиму 
сквозь грохот и сумятицу к нам все-таки 
добирались, каким-то образом доходили до 
нас стихи и строчки Суркова. Было ощуще
ние, что он воюет где-то совсем рядом. 
«Будто руки окаменели, будто вкопан он в 
грунт, во рву". Этот парень в серой шинели 
не праrrустит врага в Москву".» 

Сегодня ;ак-то особенно отчетливо в.ижу: 
с первой до последней строки Алексей 
Александрович Сурков никогда не ухо№Л 
с передовой! Начиная с той осени 1918-го, 
когда вступил политбойцом в Красную Ар
мию, а может даже с той минуты, как 
стал - еще до Октябрьской революцИ'И -
солдатом партии. Я rоворю о переднем крае 
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не только в чисто военном смысле, речь 
идет о т-ой пограничной полосе эпохи, rде 
друr против друrа - свет и мрак, прошлое 
и грядущее, фашизм и коммунизм. 

Передовая - :место солдатское. 

«Он ходил в рядовых при большой рево

люции, подпирая плечом боевую эпоху». 

Эти строюи написаны пятьдесят лет тому на

зад; сrnхоТБtОрение:м, которое я цитирую, 

открывается собрание сочинений. Заглянем 

в конец поэтического раздела: стихи конча

ются триптихом «Бессонница». Удивительно 

четко прочерчена солдатская сущность Сур

кова: в п�е.д;них стихах он сетует, что ему 

неприятно, 1Не:легко 

Носить маститости постылый чин, 
Сомнительное седины величье, 
И за :китайс:кой грамотой морщин 
Былое не угадывать обличье. 

В 1917-1918 i!'ОДЭ>Х .выходила больше.вист

ская фронтовая газета «Окопная правда». 

Можно как уrодно относmься к самому по

нятию «ОКОПIНая праВД<а», :но без нее, даже 

в самых масштабных произведениях, при 

взгляде с самых высоких исторических по

зиций, до сердца рядового участника собы

тий не доберешься. 

Алексею Суркову она ведома во Е1сей сво

ей земной сути. «Фронтовой бродяга-газет

чик - я в любом блиндаже родня»,- пи

сал он еще из декабрьских финских снегов 

«той, незнаменитой» войны. Это сказано 

точно. Я не встречам:я с Алексеем Алек

сандровичем на фронте, но просто по ero 

стихам вижу, представляю: он и вправду в 

любом блиндаже был своим, не со стороны, 

не «сверху». Входил бывалый, обстрелян

ный, чуть усталый солдат, делился махор

кой, садился у той самой печурки, огонь ко

торой вот уже столько лет бьется !i! наших 

сердцах, и рассказывал о чем-то главном 

и сокровенном. 

Видно, выписал писарь мне дальний 
билет, 

Отправляя впервой на войну. 
На четвертой войне, с восемнадцати лет, 
Я со:щатс:кую лям:�rу тяну. 

Бесстраши�а необходимо не только тогда, 

когда надо :идти !ВПеред под огнем,- QIНO 
должно бьrrь в самом существе поэта и в 

том случае, когда он рассказывает о солдат

ском подвиге. Сегодня, как бы оглядываясь 

назад, поражаешься поэтическому и чело

веческому :мужеству Алексея Суркова. 

«Трупы, трупы круrом, как черные бревна, 

кровь и серые брызги мозга» - это страшно 
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увидеть, но еще труднее преодолеть двой

ной страх, и сказать об этом, и показать 

Еюйну такой, как она есть. «Да, мы, солдат

ня, кандидаты в покойники, стоящие в оче

реди за судьбой. Но мы не завидуем сча
стью спокойненьких, жиЕ�ущих в сторонке, 

довольных собой». Не только «не завиду

ем», а «всем им - будь они прокляты! -

предъявят за мертвых с олдатский счет». 

Военные стихи Суркова часто «привяза

ны» к определенному географическому ме

сту, они густо населены. Поэт живет, вою

ет, действует в совершенно конкретных об

стоятельствах, рядом и Е<Месте с конкретны

ми людьми, он внутри событий. Стихотво

рения обладают убедительностью докумен

та, разrовор идет по праву участн.ика и оче

видца. Их с полным правом можно было бы 

назвать историей рядового Великой Оте

чественной - но историей, рассказанной 

способами поэзии. И никакими иными. 

«Бьется в тесной печурке огонь".», знаме

нитая «Землянка», очень личное письмо

стихотворен:ие, ставшее поистине всенарод

ной песней, д<IJВно и, думаю, 11№Всегда 

вошло в русскую соЕетскую классику. Но 

есть тут и еще одно примечательное свой

ство. Даже самые прекрасные стихи и пес

ни мы порой произносим или поем, как бы 

ЦИТИIРУIЯ• то есть это со�аrно кем-то, не на1Ми, 

мы лишь повторяем сказанное. «Землян

ка» не цитируется, эти С'11роки для каж\11.о
rо из нас не менее личные, чем для автора. 

Мне как-то довелось вдруг приметmь, уло

вить выражение лиц, когда вокруг походно

го костерка - причем недавно, и люди все 

были молодые,- вокруr костерка на даль

нем тюменском нефтепромысле запели 

«Землянку». Нет, это пелось не «от Сурко

ва», а от себя, недобрая и трудная земля 

была вокруr, и какой-то особый смысл при

обретали старые, тысячу раз слышанные 

слова: «До тебя мне дойти нелегко, а до 

смерти - четыре шага». 

О «Землянке» написано так много ВЭЕОЛ· 
нованных и добрых слов, что порой возни

кает впечатление, будто эти стихи стоя'I 

как бы наособицу, или - что еще обид

нее - вроде бы поэт больше ничего стояще

го не написал. Случай не единственный -

так было с «Гренадой» Михаила Светлова; 

похоже, нечто подобное получается с «Его 

зарыли в шар земной".» Сергея Орлова". 

А ведь это же неправда! У меня нет воз

можности приводить примеры в нуж_ном 

:количес11Ве, IIO п:рошу поверить на сло

во - у Алексея Суркова немало стихотво-
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рений, ни в чем не усту:пающих «Землян

ке». 

Полунружьем пологим выгнут 
Каждой пули быстрый полет. 
Если пуля меня настигнет, 
Друг отнрытну тебе пришлет ... 

Что в бою на твоем портрете 
Смертный след оставил металл; 
Что в глухую ночь в лазарете 
Друг мне письма твои читал; 

Что, согретый словами твоими, 
Я затих у всех на виду; 
Что твое норотное имя 
Называл в предсмертном бреду. 

Не о смерти думают люди, 
Проходя снвозь ветер атан. 
Ну а если таное будет.-
Будет тан. 

Наша планета «мало оборудована» не 
rолъко для веселья, а и для простого от
дыХ!i· Почти тотчас на смену войне «rоря
чей» прmпла пресловутая «холодная война», 
да и «горячая»-то остыла лишь в Европе да 
Австралии." Алексей Сурков сменил форму 
одежды, боевой позицией стала не стрел
ковая ячейка и не редакционная комнатка -
солдату пришлось выйти на трибуну. Нача
лась борьба за мир - бескровная, к сча
стью, но требующая огромной траты нерв
вых клеток. Старый воин бескомпромиссно 
и круто за!'IЯЛ положенное ему место. А что 
еще делать солдату и поэту, если «от не
доброго, жадного глаза осыпаются роз ле
пестки. И к могилам поэтов Шираза из 
пустынь подступают пески»? 

Как всегда, Сурков не наблюдает собы
тие, а находится внуr�ри его. Только теперь 
солдат стаптывает не сапоги, а шины авто
мобилей, его несут поезда по весям и стра
:вам, летят самолеты - и «на маршруте три 
древних материка и пятнадцать стран плы
вут под крылом». 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Чит<rя С'Уркова послевоенных лет в перио

дике и �выходя'ЩИх книгах, я как-то про-
. 

глядел в нем О№"У черту, которая откры
лась мне лишь сейчас. В самом начале 

статьи я вспомнил мa'Ilp<>Ca Петро Гаманен

ко из стихот.ворения 1928 года. Так вот, назы

Е<ЗЛИСЬ эти стихи горько и правдиво - «0 

нежности». И лишь теперь я ощутил, что 

нежность очень заметно присуща Алексею 

Александровичу. Гнев, направленный на 

врагов, с годами не слабеет, и сейчас. когда 

поэту исполнилось восемьдесят лет, он все 

так же непрИМИJ>ИМ, но к простым людям 
зем:.•ш он как-то тревожно заботлив. И тем 

больше его беспокойство об их судьбе. 

Быть может, многое объясняет маленькое 

восьмистрочное стихотворение 1969 года: 

Не лодырь, труженик, не пьяница, 
Не ищет истин днем с огнем. 
Умрет - и на земле останется 
Лишь тенет надгробия о нем. 

Такого взять в герои гаже ли, 
Без нимба славы на челе? 

Послушай, друг,- но тан ведь 
прожили 

Почти все люди на земле. 

КоММунист и боец, очень русский чело
век, Алексей Сурков, е.сли проследить 
«сквозноо действие» его творчества, отдает 
все сrои творческие силы защите всемир
ного солдатского братства. Я говорю здеt:ь 
не- о звании - речь идет о рядовом в мил
лиардном строю человечества. Ему прихо
дится возделывать землю и воевать за нее, 
он имеет право на счастье, на восхищение 
своим народом, его прошлым и будущим, 
своей страной и своей. планетой. Но он вы
нужден отЕоевывать это право, и тогда поэт 
сражается вместе с ним. 

Марк СОБОЛЬ. 

ВБЛИЗИ И ЗА ГОРИЗОНТОМ 

Е. С и д о р о в. Время, писатель, стиль (0 советской прозе наших дней). М. «Советский 
писатель». 1 978. 263 стр. п ервая КНШ'а критика далеко не всегда 

означает его дебют. Издатель спосо

бен замешкаться, и тогда в журнальном от
клике иа литературно-критическую новин
ку найдут место напутственные строки: 
«Начинать надо именно так, неосторожно, 
настойчиво и упрямо; а остальное прило
жится, несомненно». Между тем на страни
цах периодической печати Евгений Сидоров 

выступает около двух десятилетw:r, и напут
ствовать его, пожалуй, поздновато. Но при
веденные слова из рецензии В. Т)'рбина «В 
поисках точных критериев» («Дружба на
родов», № 4, 1979) - а к ней нам еще пред
стоит вернуться - передают общую атмо
сферу, . эмоциональный настрой книги. Пото
му и процитированы. 

Начиная именно с атмосферы и общего 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

настрм, отметим, что в самой стилистике . 
книm скрыт некий романтический заряд. 
Только надо уточнить: романтизм, чистый 
порыв к идеалу здесь взят в твердые бере
га, дисцшrлинирован корректностью анали
тических приемов, подчеркнутой строгостью 
дефиниций и формулировок. 

Нет, речь критика вовсе не окрашена в 
один тон. Читая книгу, отмечаешь про себя 
выразительный пассаж о «высоком голосе 
трубы», звучащем «сквозь пелену диссонан
сов» (разумеются диссонансы беллетризма), 
или о «горьком, дымном привкусе жизни, 
которая в литерату� познает свои возмож
ности ...  »; но - по контрасту - останавлива
ет внимание и другая лексика: «социально 
детерыин.ированное повествование», «Зё:КО
номерности не только в идейно-содержа
тельном аспекте», «типологические свойст
ва композиций образов». 

То слышится богатое оттенками, общи
тельное слово, то специальная речь «уче
ных записок» или диссертаций «На соиска
ние». Странно? Не очень. В нашей сегод
няшней критике Е. Сидоров если и ратобо
реit, то уж никак не партизан и не одино
кий всадник, гарцующий перед строем. В 
своей борьбе за высоту и строгость худо
жественных критериев (господствующий па
фос его работы!)  он готов бьrrь анонимен и 
вживляет в летучий критический текст 
тяжелые блоки понятийных категорий. тер
минов, определений, не помеченные ника
ким персональным знаком. 

Тяга к основательности� Да, к общезна
чимым и твердым основаниям, способным 
попридержать вкусовой произвол пусть в 
ущерб артистизму, легкой словесной поход
ке ... Торжествовала бы объективность! И 
она торжествует. От капризных подсказок 
вкуса наш критик застраховался с большим 
запасом надежности, что видно уже из пер
вой главы, где очень дельно рассмотрены 
существующие классификации стилей и 

где мысль автора книги активна своим «рас
четным» уровнем. Но, возможно, не будь 
такого академически-бесстрастного зачина, 
по-иному воспринималась бы вся аналити
ческая часть книги, звучащая «неосторож
но, настойчиво и упрямо» (В. Турбин). Лю
бdrrытный вообще-то случай «романтиче
ской» основательности в критике. 

И здесь снова - о корректности. На сей 
раз Е. Сидорова-полемиста... Выходит, к 
примеру, на газетную или журнальную по
лосу рецензент, еще не успевший собрать
ся с мыслями, и произносит громкое слово, 
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но не от себя, а как бы присоединяясь к 
предыдущему орqтору, который в с:вою 
очередь тоже к кому-то присоединялся ... 
Кажется, обряд как обряд. Словесный ри
туал. И где тут повод для серьезного спо
ра? А если уж мимо никак не пройти, то 
достаточно иронической реплики или выра
зительной цитаты , из такого критического 
опуса. 

И Сидоров цитирует, делая при этом 
упор на стиль оппонента, но без ирониче
ских комментариев и желания «припеча
тать». Его интересуют

· 
типы мышления в 

лит�атуре, а попутно - типы н е д  о мыс
лня, поскольку и они не на голом месте 
возникли. «Грустная реальность нашего ли
тературного быта»,- без тени сарказма 
замечает критик, отзываясь на безжизнен
ную риторику, выдаваемую за аналитиче
ское суждение. 

Хороша или нет подобная полемическая 
манера - вопрос особый. Речь наша об 
ином. О профессиональной самодисциплине 
автора книги, ведущего свой репортаж из 
глубины литературного процесса, где ничто 
не существует отдельно и не может быть 
отброшено без рассмотрения. В том числе 
напористая «полукритика» (слово Е. Сидо
рова) с ее обыкновением поощрять писателя 
за чистоту помыслов безотносительно к их 
воплощению. 

Окруженная почетным эскортом «полу
критики», движется вперед серийная бел
летристика, сбивая на своем ходу (или уг
рожая сбить) разграничительные знаки 
между серьезным искусством и помелками 
под него. На упражнения бойких беллет
ристов Е. Сидоров отзывается без всякой 
горячности. Он демонстрирует их продук• 
цию, обнажая «клеточное», так сказать; 
строение текстов, и ровным тоном ставит 
диагноз: «Стилистически несовместимы с 

искусством». 
Уравновешенная академичность и ника

ких романтических «вихрей». 
«Вихри» вообще-то у Е. Сидорова ощути

мы, но они почти не вырываются наружу, 
создавая внутреннее давление, непрерьm
ную «тягу» в системе авторских суждений. 
« ... надо сделать еще одно решающее уси• 
лие,- подытоживает критик поближе к 
концу книги,- и слить воедино в душе 
творящего и мыслящего современного ге
роя историю и быт, войну и мир, землю и 
небо, слить так, чтобы его устами загово
рил народ, осознающий себя в непредвзя• 
том зеркале литературы». Вот она, энергия 
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романтического порыва, пробившая засло

ны а.кё!\1\емизма. И :вот прямой а�вторский 

манифест. Но если говорить начистоту, я, 

читатель Е. Сидорова, сопротивляюсь такой 

прямизне. 
Почему? Во-первых, за чужой мыслью 

интересно следить, пока она подвижна и не 
вышла «на упор»; во-вторых, зачем же од
ному герою все полномочия разом? По пле
чу ли ноша? В-третьих ...  Нет, я выписал 
эти призывные строки совсем не ради по· 
лемики. Мне важно обозначить сквозной 
исследовательский «сюжет» книги, точ
нее - начало его и перспективу. 

«Завязка» здесь - кропотливое рассмот
рение текстов. «Развязки» нет, есть пер
спектива - завтрашний день нашей прозы, 
который, по твердому убеждению критика, 
сулит масштабные открьггия. А в центре 
исследовательского «сюжета» - упорн:ш, 
с ответвлениями и вариациями мысль о 
вызревании всеобнимающего романного 
слова в недрах малых или средних повест
вовательных форм, которые хоть и опереди
ли сегодяя роман, однако сами же готовят 
его новый взлет и уверенное лидерство. 

«Мотив знакомый!» - скажет по этому 
поводу осведомленный Ч·итатель и сошлется 
на цель1й ряд работ, где отмечалось, ч:то 
60-е годы полнее и ярче всего отразились не 
в многоплановом романе, а в компактной 
повести. Да, вьизод «повесть сегодня Hii 
подъеме» - общее достояние критики. Пред
восхищая очередную реплику читателя-до
ки, признаю, что и вторая, перспективная 
часть сидоровской мысли сама по себе не 
открытие: здесь же, в книге «Время, писа
тель, стиль», мы найдем ссылку на статью 
Аллы Марченко, писавшей несколько лет 
назад о романизации малых повествова
тельных форм в ньmешней прозе, или -
«набухании романных почек». 

Значит, ключевое для всей книги рас
суждение сложено из двух готовых поло
винок? Формально похоже, по сущест
ву нет: у рассуждения живой и единый 
состав, широкая смысловая периферия. И 

напряженный пафос в основе. Там; где 
более уравновешенные коллеги сводят в 
одно, синтезируют частные наблюдения, 
Е. Сидоров горячит современную прозу 
прямым целеуказанием: «Даешь объемное 
слово романа!»  

Впрочем, не станем разводить мосты меж
ду Е. Сидоровым и его коллегами. Нашу 
критику вообще трудно заподозрить в каби
нетных наклонностях. Самый дотошный 
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аналитизм не мешает ей порываться вдаль, 

за черту горизонта, меня подопечную ли

тературу двигаться следом. 

И когда лет пятнадцать назад обнаружи

лось отставание романа от оперативной и 

«малоформатной» повести, теоретики впа

ли в тревогу. Помнится, вспыхнула шумная 

дискуссия вокруr новорожденной разновид

н·ости малого эпоса - «конспекта романа»: 

привьется ли? 
Разрешением спора занялось время, и его 

ответ пока отрицателен. Во всяком случае 

о «конспектах» больше не слышно. А в ту 

пору провозглашались здравицы, строились 
прогнозы один светлей другого. Жанровый 
полуфабрикат дразнил эстетические аm:rети
ты приманчивым запахом романа, предве
щая оживление «романного мышления». 
И нетрудно различить за тогдашними прог
иозами душевный непокой участников спо
ра, тягу вперед и выше (достигнутого про
зой), ожидание. Или, учитывая характер 
прогнозов и предчувствий, я бы уточнил -
блуждающие токи ожидания. 

Литературная атмосфера №УХ последних 
десятилетий вся пронизана ими. В этой ат
мосфере и появилась книга Е. Сидорова, где 
блуждающие токи усилены, введены в ис
следовательскую «сетЬ>>, и мы чувствуем ее 
напряжение. Иными словами, при :всей от
четлиtвости собствеmrого голоса критика, 
ве11;ущий пафос, тон, настойчива<Я rnрограм:м:
ность КRИ1!'И :вынесены из глубины литера
ту�J>ното процесса и в совокупности своей 
опознавательны. А раз так, уместно пред
положить, что «романтизм» (эстетических 
суждений, оценок) нынче обучается сдер
жанности и терпению, которое всегда да
валось ему с превеликим трудом. Не уста
навливая уплотненных сроков - от сего, 
предположим, числа до полного торжества 
идеала,- не слишком драматизируя собст
венное ожидание, он тренирует свою анали
тическую зоркость, входит в рассмотрен:ие 
деталей и словно бы ничуть не тревожится, 
что от этого убудет его взлетная сила. .. 

Конечно, «рентгенограммы» художествен
ных стилей вобраны у Е. Сидорова в еди
ный контекст рассуждения о логике и судь
бе конкретного писательского замысла, не
повторимости творческих манер и преемст
венности традиций. Все так. HQ мне, читате
лю, почему-то особенно интересен Е. Сидо
ров, наблюдающий, как живется слову в 
строке, ладит ли оно со словами-соседями 
или вытал.кивается ими прочь, не глухо ля 
к ритму, мелодике целого. Эти участки ША-
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лиза намного «горячей» соседних, полнее 

выражают автора. Любопьrгно - почему? 
Исследуются, к примеру, индивидуальные 

стили Ю. Бондарева, В. Белова, Ф. Абрамо
ва, С. Антонова. Все узнаваемо: интонации, 
ритмический рисунок фразы, характер 
пластической подробности. Уже немало! Но, 
сказав «творческий почерк», «стиль», Е. Си
доров продолжает: «ТИП мышления». Смыс
ловой акцент сразу же перемещается с фе
номенологии (рискну так выразиться) твор
ческих по·черков, или манер, на способ 
и динамику духовного постижения мира. 

Как именно, с какой интенсивностью от

зываются те же В. Белов, С. Антонов, 

Ю. Бондарев и другие на «важнейшие фи

лософские, нравственные столкновения ве

ка» (формула Е. Сидорова)? ПроблематикС>й 

и стилистикой своих произведений в един
стве, разумеется, проблематики и стилисти
ки". Вот sооросы, задавшись которыми 
Е. Сидоров и углубляется в лабиринты сти

левых систем. 
Значит, искомое - тип (читай - нацелен

ность, широта, философская зрелость, не

повторюмо личностный строй) писательско

го мышления. Причем есть искомое и есть 
найденный эталон - творческий опыт Лео

нида Леонова. Ему посвящена отдельная, 
отлично написанная глава. Из примыкаю
щих глав сюда же, . в леоновскую сторону, 
критик посматривает контрольным взором, 

дабы не упустить линию отсчета. С ним 
вместе посматриваем и мы, вновь уточняя 

для себя заветную цель, сверхзадачу сти

левых изысканий Е. Сидорова. 
Почти безотлучное присутстие и почетная 

роль Л. Леонова на страницах книги помо

гают сложиться ответу: Е. Сидоров «прос
лушивает» скрьrгую жизнь стилевых сис

тем, стараясь различить там романные го
лоса. Не проС'I'О голоса, а леоновской при
мерно сильr. Должны в.едь быть! И у ода· 
ренного рассказчика, и у мастера средних 
эпических форм, и у романиста, пишущего 
о чем-то одном - о деревне, например, или 
о темпах индустриального прогресса. 

Е. Сидоров, конечно, ценит, когда умело 

пишут о чем-то одНом. Но не переоцени
вает. Потому что верен выношенному убеж
дению: нючто не заменит «масштабного, со

циально-философского романа, стягивающе

го воедино главные проблемы духовной 

жизни нашего современника».  

И зондируя стили, сличая и различая «Ти
пы мышления», он, по существу, занят раз
ведкой резервов, поиском «слогов» того ро-
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манного слова, которому надлежит все 
объять. 

Но зачем же в таком случае автор кни
ги отвлекается на «полукритику» и «полу
литературу»? Быть может, просто-напрос
то «то кровь кипит, то сил избыток»? 

Вот В. Турбин с его обычным мягким изя
ществом полемиста-увещевателя в своей 
рецензии журит Е. Сидорова за «просве

тительские порьmы» .  Дескать, продукция 
повествователей, тяготеющих к патентован
ным средствам мелодрамы, была и пребу
дет, нападки на нее отдают донкихотством, 
горячи, но недальнов!'.дны, ибо у продукции 
свой заинтересованный потребитель и 
она «звено в цепи историко-литератур

ной эволюции, а все звенья в ней законо
мерны так же, как закономерны они в жиз
ни природы".». 

По-моему, в этом контексте сочетание 
«литературная эволюция» как-то не равно 

себе. Ведь обыч�·ю, говоря «эволюция», мы 

разумеем динамику, рост, живое разверты
вание процесса. Между тем ремеслен:ные 

творения, украшенные павлиньими хвоста
ми зари и золотыми розами посреди куд
рявых облаков (образчики именно такого 
стиля :приведены в работе Е. Сидорова),
область застоя, который, однако, по-своему 
соревнуется с движением, стараясь его пе
решуметь. И краски здесь «кричат» оттого, 
что оцепенению важно выглядеть бурным. 

Та.к эволюция ли перед нами, русло 

духовных процессов или тинистая заводь? 
Вот вопрос. И еще. Если мы проводим па
раллель между литературной эволюцией и 

кжизнью природы», то почему бы не допу
стигь, что и кригика, выставляющая низкий 
балл за литературное штукарство, «эколо
гически» необходима? Сказано ведь: на то 
и щука в море, чтоб карась не дремал". 

А теперь - о более важном. Отрадно, ко

нечно, что для наших умов стали внятны 
или как минимум притягательны законы 
природного равновесия, диалектика скры

тых и явных связей, сцеплений всего со 
всем. И разве только в сфере природы? 

Входя в любую из жизненных сфер, мы 

с охотой прослеживаем, что из чего растет 
и до чего дорастает. Знаем: там аукнулось, 

здесь откликнулось, причины и следствня 
подвижны, легко перетекают друг в друга. 

И при «экологическом» взгляде окрест -
хотя бы на область искусства - что ни 

факт, ·го звено в «цепи эволюции». По
пробуй-ка отбрось! 

Далеко видно во все стороны с такой воз-
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выmенной орбиты. Не оттого ли сходить с 
нее жалко, хотя холод там космический? И 
вот оттуда, с тех высот созерцания, на ко
торых утвердился В. Турбин, автор книги 
«Время, писатель, стиль» с его атаками на 
беллетризм _выглядит... кем же? Современ
ным Дон Ких:отом от критики. «Тип мыш
ления у него не гамлетовский, а донкихот
ский»,- сказано у В. Турбина. Испытанная 
в литературе антитеза. Рыцарю печального 
образа противостоит принц Гамлет, с именем 
которого автор рецензии связывает прежде 
всего за·вет «осторожности не житейской, 
:но внутренней», идею умудренного воздер· 
жав:ия etr любой горЯЧiКИ, от слишком рез
ких поворотов мысли и чувства. Этот вве
денный в рецензию принц датский - живой 
укор и урок невоздержанным донкихотам 
(сам же В. Турбин полушутливо-полу
серьезно объявляет себя «посильным про
должателем Гамлета», Гамлетом «В очках и 

с потертым портфелем»). 

Но уместна ли здесь логика «или-или»? 
И как, поинтересуемся мы, тому же Е. Си
дорову усовершенствовать свой «ТИП мыш
ления»? Перейти на возвышенную орбиту? 
Только бу№Т ли :на что смотреть «сверху», 
если все донкихоть1 оперативно перекуюrся 
в гам:летов? Потянутся ли дальше цепочки 
эволюции? .. 

Впрочем, уменьшим радиус вопросов и 
вернемся к работе Е. Сидорова. Действи
тельно ли в :ней явлен «ТИП мышления» не
забвенного идальго? ЕСМI так. он («тип») с 
трудом опознаваем. Разве аналитическая 
дотО!Шность - из донкихотского комплек
са? А система предохранительных мер про
тив капризных подсказок вкуса? А внима
ние к протяженным, подспудным процес
сам, столь мало отзывчивым на чей-то во
левой диктат (вспомним сидоровские 
«грустные» укоры «полукритике», влача
щей за собой длинный шлейф обветшалых 
представлений и :нормати:вов)?" 

Боюсь, что заветы, или пусть принципы, 
исследовательского «гамлетизма» для Е. Си
дорова не самая свежая новость. Он их уже 
«!Iроходил». И, как М'Не кажется, уаюил в 

очень удачной дозировке. Во всяком слу
чае, даже максимально отдаляясь от уров
ня единичных фактов и подробностей, со
храняет чувство «двойного присутствия», то 
есть присутствия не только там, на интел
лектуальном возвыmеН'ИИ, но и посреди 
будничной толчеи и горячки, а если коя-
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кретпей - в глубине литературнсто про
цесса. 

Сегодня куда н:и повернись - повсюду 

проблемы rносеолоmи. И как раз в том 
диапазоне, что намечен В. Турбиным,
Гамлет или Дон Кихот? 

* 

По социальным навыкам, темпераменту 

мы все же больше донкихоты - поманные 

Жизни, не созерцатели, а ратнцки, послу-ш

ные сигналам тревоги и не очень склонные 

«раздумывать чрезмерно об исходе» (Шек

спир, «Гамлет»). Но вот, ч-rо назьизае'!IСя, 

подросли, образовались, прослеживаем эко

,-,огические цепочки, порой задаемся вопро

сом: «Стоит ли горячиться, если бесстраст

ная закономерность водит нас на помочах, 

ловко планируя даже горячность нашу?» 

Как же уравновесить в себе Гамлета и 

Дон Кихота? Готовых рецептов не было и 

нет. Но есть примеры, «ТИПЫ» или системы 

мышления, где стерта грань между умуд

ренной созерцательностью и романтическим 

энтузиазмом. И на>ша речь о6 омном из 
таких примеров. 

Отчего Е. Сидоров эатея:л свой поход про
тив ремесленных упражнений на ниве изящ
ной словесности? Движет Л:И им надежда 
силой внушения закрыть этот кустарный 
промысел? Вовсе нет. Повторяю: автор ра
боты - внутри мrrературIЮго процесса, 
где все со всем «экологически» сцеплено, 
и, наблюдая скрыть1й рост р о м  а н  н о г о  
с л о в а, он хлопочет о ясности критериев. 
Оттого в первую голову хлопочет, что раз
мытость критериев растущему СhОВУ во 
вред. 

Попробуйте мысленно устранить из книги 
горькие пассажи о беллетризме-п�Уч;ите 
обедненную систему, устремленность к 
светлому финишу без знания дистанции, 
без «еанитарной службы» в пути. 

Какой «ТИП мышления» демонстрирует 
работа Е. Сидорова? Донкихотский? Роман
тический? Допустим. Но тогда перед нами 
рома1НТиэм, IОО"Юрый не опешит «взле

тать», не �елеет от собственного пафоса, 
подозрителен ко всякой парадности и, обра
щаясь к созданиям искусства, никогда не 
разъединяет идею, гражданственную нап
равленность проиЗ1Ведения и его художест
венное качество, отказываясь возгораться 

от «Предварительных на:мерений» автора. 
Совсем :не хрестоматийный «романтизм». 

И симптоматичный, как представляется, 

«ТIШ мьшrлеН1ИЯ». 
В. КАМЯНОВ. 
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ТАЛАНТ, РАЗБУЖЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ 
А н т а л  Г и д  а ш, Чтоб хль1нул с:вет. Стихи. Перевод с венгерского. М. «Художественная 

л итература», 1 979. 320 с:тр. 

в 20-30-е годы нашего столетия их было 
11'..Ного в странах Европы, да и не толь-

ко Европы, поэтов и п�ателей разных на
циональностей, на всю жизнь завороженных 
громовыми аккордами «музыки революции». 
Разные по языку, происхождению, темпера
менту, творческой манере, они были схожи 
в единодушном, не знающем ревности и 
сомнений обожании прекрасной дамы -
Революции. Вместе со своим командармом, 
Владимиром Маяковским, они готовы были 
давать «революции такие же наЗЕа.нья, как 
любимым в первый день дают». Молодые, 
жизнелюбивые, открытые всем радостям 
бьrrия, они могли становиться аскетами, му
чениками, если того требовал революцион
ный долr. Многие из них, гонимые мутным 
валом реакции, поднявшимся после первой, 
начатой Октябрем 1!И 7 года серии рево
ЛЮЦИQШ!ЫХ вэрывоо, вынуждены были ски
т.аться в эмиграци:и; значительная часть их 
стеклась в конце концов в страну победив
шей революции, СССР, вместе с советским 
народом участвуя в строительстве социа
АИЗМа и через международные организации, 
через подпольные каналы стреМЯ!Сь пере
дать свою веру, свое поНИ!Мание историче
ской истины :н:а.родньl!М :массам родной стра
ны. 

Эmм рьщар.я:м и бардам ре:щолюции до
стался прекрасный, но нелегкий удел. Одни 
гибли, становясь жертвами террора, другим 
невзгоды, преследования нанос.или глубокие 
духовные травмы; испытания порой усугуб
лялись непониманием, l!i'едоверчи:востью со 
стороны своих". Удивительно л.и, Ч!1'О их. 
первопроходдев революциоmюй, социали
стической .IШ'Терату�ры, к сег.Q\11,НЯШНему №Ю 
осталось 'ЮК :мало, бук:валюю едшmцы! 

Один из них - БtеНГерский поэт и прозаик 
Антал Гидащ которому в декабре 1979 rода 
испо.l!!НЯется восемьдесят лет. Еще в юности 
он с головой оку:н:улся в революционное ра
бочее мшжение, стал свидетелем и участни
ком героических дел Вешерской Советской 
республики 1919 rода, затем около сорока 
лет находился в эмиграции, из них тридцать 
четыре года в Советском Союзе. Лишь в 
1959 году, уже шестидесятилетним, он вер
нулся на родину, в народную Венгрию. 
Судьба Гидаша - типичная судьба профес
сионального революционера, который слу
жил революции и.а поприще литературы, бо-
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ролся за нее собственным оружием - ору
жием художестЕенного слова. Гмаш не 
только слушал «I>�узыку революцию>, но и 
сам стремился творчть ее, внося свои моти
вы, свой голос в ее могучую симфонию. 
Причем к Гмашу эта метафора подходит 
тем более, что он имел довольно близкое 
отношение не только к поэзии, но и к му
зыке, он, например, сам сочинял мелодии 
для ряда своих агитационных стихов, пере
правлявшихся в 20-е годы в Венгрию, да 
и обилие музыкальных образов в его сти
хах, конечно, не случайность. 

В конце концов 
я стал 

таким: органом, 
что, коль нажмешь 

хоть на единый 
:клавиш,-

все трубы разом загудеть 
заставишь! -

пишет он уже на склоне лет («Орган», пе
ревел Л. Мартьшов).  

Вот так, пропуская через себя повседнев• 
ную, жявую историю, трансформируя ее в 
музыкаль11tо-по:этические образы, отзываясь 
на события века всем своим существом, жил 
Г.идаnI и пятьдесят и тридцать лет назад, так 
он живет и сейчас. И потому ero поэтиче
ское творчест.во - это и его собственная ли
рическая биография и частичка много
ликой биографии самой революции, которая, 
вспыхнув ярким пламенем в 1917 году, идет 
по земле уже в течение многих десятилетий, 
вырьmаясь огненными язЬJiками в разных 
странах, на разных континентах. 

Сборни;к, подrотовлеН'НЫЙ издательством 
«ХудожесwеН1Ная литература», наглямю и 
емко представляет основные этапы и лич
ной, Гидашевой, и большой, всепланетной 
биографии обновляющегося :мира. Личност
ное и объективное, автобиографическое и 
историческое здесь не ущемляют друr дру
га: как всегда, в подлинном искусстве глу
бина субъективных переживаний - ес:л.и 
эrn переживания ОЕtЯзаны с общезнаЧ'имыми 
явлениЯ!МIИ - лишь укрепляет достоверн;ость, 
реальность поэтического образа, позволяя 
видеть за ним :не только самого поэта, но и 
общественный контекст, умонастроения, 
эмоциональную атмосферу времени. 

Первый раздел сборника, «Сейчас встанет 
солнце», отражает ют этап творческого пу

ти поэта, хоторый можно оttрЕ1Делить как 
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г е р о и ч е с к и й. Тональность стихам здесь 
задают такие факторы, как реРолюционный 
порыв, сознание собственной силы, пера в 
завтрашний день. Правда. соцЕалистическая 
революция 1919 года в Венгрии потерпела 
поражение, да и во всей Европе наблюдался 
спад революционной волны, но все это вgс
принималось Гидашем, и не только, конечно, 
им, как затишье перед новой бурей; а су
ществование Страны Советов, ее грандиоз
ные успехи служили очевиднейшим доказа
тельством, что путь социализма и правилен 
и неизбежен. Поэтому Гидаш чувствоЕ•ал 
себя вправе радоваться жизни, подчеркивать 
в ней яркие, нарядные краски. 

Сама революция мыслилась им как празд
ник. откуда и некоторая экспрессивная аб
страктность в ее изображении, абстракт
ность, порожденная эмоциональной пере
полненностью, абстрактность, через кото
рую прошли столь многие поэты, с востор
гом встретившие революцию. «Метлы мели 
побледневшую землю, и устремились в до
рогу желанья, вечные наши стремления к 
цели. Листья дрожали, они трепетали»,
описывал поэт очистительную грозу реn;ю
люции в стихотворении «Ветви гудели» (пе
ревел Л. l'Лартынов). 

Стихи этого периода брызжут оптимиз
мом, языческим упоением красотой жизни, 
прелестью мира. Все представляется дости
жимым. все задачи, даже самые трудные, 
рано или поздно разрешимыми. Из распах
нутого настежь сер1ща вырываются слово
словия и каждому коюф<е·тному дню, и бы
тию, мирозданию в целом. Поэт наслаж.дает
ся свободой, своей молодостью и моло
достью страны, в которой он живет, ды

шит полной грудью, трудится в полную 
силу. Не случайно Гидаш быстро оказался 
в сфере влияния Маяковского, так естест
вен:но и убедительно умевшего передать ве
личие и пафос эпохи. 

Это не означает, конечно, что Гидаш стал 
эпигоном Маяковского. Хотя бы уже пото
му, что он был и остался глубоко велrер
ским поэтом, неся в себе все то, что создал 
за века, сберег венгерский народ, его луч
шие поэты и от чего Гидаш исходит в своем 
творчестве. Эта неуловимо растворенная в 
образном, даже звуко!Вом строе венгерская 
сущность с трудом помается переводу, а 
если поддается, то получает выражение по
русски как неожиданность, иногда причуд
лщюсть образного мышления. Может быть, 
поэтому русским читателям особенно бро

сается в rлаза то, что им уже знакомо, в 
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частности то, чему Гидаш мог учиться у 

Маяковского. Примером его «Маяковской» 

мето.форизации может служить такой ше

девр (одновременно и шедевр переводческо

го мастерства),  как небольшое стихотворе

ние «Рождение»:  

П о д  моим пером лежит целинный, 
свежевыпавший бумажный лист. 

я пишу слова. черчу иартины, 

одержимый - лишь бы удались! 

Ничего на свете нет блаженней! 

Травной пробивается строиа, 

и рожает пестрое воображенье 

песню - моирого, дрожащего телна. 

(Перевел Д. Самойлов) 

И для нас совсем по-маяковски (лишь 
те, кто более или менее основательно зна
ком с венгерской поэзией, знают, что не 
только по-маяковски, но и по-петефиан
ски: ведь великий венгерский поэт и рево
люционер Шандор Петефи тоже один из 
учителей Гидаша) звучит в стихах этого ге
роического периода тема любви. Обретение 
любви, торжество любви у Гидаша - одно 
из непременных условий полноты бьrrия, 
победы человека над бесчеловечностью, а с 
другой стороны, без завоеванной свободы, 
без борьбы против калечащих . человека 
темных сил нет и настоящей любви. «Ви
деть хочу тебя страстью пылающей". Садом 
земля еще станет, ТОЕ1арищи!» («Росная ро
за», перевел С. Поликарпов). 

Следующий раздел, «Стонет Дунай», объ
единяет стихи того периода в творчестве 
Гидаша, который в отличие от первого 
можно назвать т р а г и ч е с к и м. Стихи 
эти писались в годы, когда по Европе рас
ползалась, сея смерть, уныю1е, предатель
ство, фашистская чума. Если прежде перед 
глазами Гидаша стояла одна перспектива -
светлая перспектива всеобщего братства, 
коммунизма,- т� отныне перед ним возника
ет другая, мрачная и ужасающая перспек
тива - опасность .1юзврата к бесстыдной 
власти грубой, бездуховной силы. Эта пер
спектива для Гидаша особенно болезненна: 
ведь на его глазах Венгрия стала одним из 
оплотов реакции и фашизма, сателлитом 
гитлеровской Германии и послала войска 
против новой родины Гидаша, родины со
циализма - про'ГИВ Советс�ого Союза. От
ношение к родине становится неоднознач
ным, двойственным, вызывая мучительное 
раздвоение Е1 сердце поэта. «Как же назвать 
эту страну, где рожден я, rде вырос, играя, 
где, как собаку, убили мою беззащитную 
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мать? Вырвать ли мне мой язык изо рта иль 
смиренно в сердце своем упокоить могиль
ные эти холмы?» («Только мы!», перевел 
Н. Заболоц1шй). 

Хотя Гидаш по-прежнему верит в неиз
бежное конечное торжество разума и сво
боды (цитированное вьШiе стихотворение 
заканчивается словами: «Звезды над нашей 
страною зажжем только мы. Только :мь1!»), 
однако сама mпотетическая возможность 
иного поворота истории делает его поэзию 
более напряженной - и оттого, может 
быть, более :многомерной. Исторический оп
тимизм оттеняется сознанием неsероятной 
трудности того пути, который предстоит 
пройти человечеству до полной победы ве
ликих идеалов: «Мы думали: один рывок -
и одолеем горе. А горе было как река, а 
стало словно море . .  И павших за собой нести 
уже нам не по силам: и бродим мы по полю 
ржи, как броДЯ'I' по могилам".» («На день 
рождения», перевел Д. Самойлов). 

Недаром у Гидаша появляется ощуще1ИИе, 
что он ЛИПiь теперь увидел мир по-настоя
щему и, следовательно, лишь теперь «стал 
поэтом», выразителем болей и радостей 
мноmх и многих 'МИЛЛИОНОВ людей, оголен
ным нервом человечества. «У ног моих все 
корнеsюца разом переплелись. Я чувствую 
теченье воей нашей крови, и томят мой 
разум все челтеческие О!Горченья. И на 
плите чугунной, раскаленной - в моей душе 
все слезы ваши вместе, лучась, всюmают 
влагою соленой и призывают зе:млю к ме
сти!» («Теперь и сам скажу".», перевел 
Л. МарТЬIНов). Строки эти достаточно крас
норечивы и сами по себе, однако истинный 
их смысл, их глубинную обусловленность 
личной судьбой поэта понимаешь лишь в 
свете того факта, что написаны они при
мерно в то щремя, когда Гидаш создал це
лую серию стихотворений, посвященных его 
родителям, замученным хортистскими пала
чами. 

Следующий цикл, «Утро весеннее, тополь 
седой".», можно назвать циклом в т о р  о r о 
д ы х а н и я. Рассудок, познавший отчаяние, 
моменты страха, безверия, находит в себе 
скрытые резервы оптимизма. Вторая миро
вая война подошла к переломному моменту, 
советский народ, собрав все силы, одолел 
фашистского зверя, и над. миром вновь взо
шло солнце надежды. Настал час, когда 
была освобождена и Венгрия, и сердце Гида
ша снова переполняет мечта о светлом, до
стойном будущем его народа, чувство своей 

·аеразрЬliВВОЙ c.asaa с ююrос:традальиой зек-
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герской землей. Гидаш словно заново ощу
щает себя молодым, а жизнь прекрасной. 

Правда, в бодрых, ликующих его песнях 
где-то за основной мелодией звучат - быть 
может, тем еще более оттеняя ожидание ра
дости, мира и счастья - и усталь1е, надтрес
нутые нотки. Как-никак у поэта «на пле
чах - полсотни годоз», где былн не только 
обретеНJИЯ, во и ttочти непереносимые по· 
тери, отчаяние, мрак. Этот груз не позволя
ет Гидашу ликовать и петь безоглядно, как 
в молодости. И к тому же теперь, после 
победы, в груди у неrо еще горячее ноет и 
жжет «огромнейшая рана - малая страна», 
его родная Венгрия, куда он рвется всем 
своим существом." Вся противоречивость 
обуревающих поэта чувств емко выражена 
в одном из лучших его стихотворений, «На
встречу». 

Остывает стих. Поэт ко сну отходит, 

становясь мудрей. 
Он устал. Не тронь его - не надо шума 

у его дверей. 

Завтра сам он рано встанет по тревоге: 

св наш последний бой!• 

И стихи, не сбившиеся с ритма, он подымет 

боевой трубой. 

А покуда будет он стоять колонной, 

думать и грустить, 

чтобы пеплом всех развалин убеленным 

в новый мир вступить. 

(Перевел Д. Самойлов) 

И i;ce же, пожалуй, ни один из предыду
щих разделов не драматичен в такой мере, 
как следующий, «Снова дома». Сти:х:и этого 
раздела, который хочется назвать разделом 
«Надежд и сомнений», выражают смятение, 
которое царило в душе Гидаша. Причины 
этого смятения по-человечески так понятны : 
ведь Гидаш не видел родины почти три с 
половmюй десятка лет; за зто время там 
сменилось не одно поколение. Гидаш и его 
венгерские читатели долго жили в различ
ных условиях, испытывали !МИЯН'Ие неоди
наковых факторов. О там, сколь не просто 
было рядовым венграм после освобождения 
страны воспринять идеалы, которые так 
усердно очерняла долгие годы хортистская 
официальная пропаганда, печать, весь аппа
рат воздействия на умы, нам говорит и ПiрО
тиворечивость того пути, ttоторым шла 
вею-рвя .а :ае� r� �CWIO* aAA1:ra-
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Тревоги Гидаша находят кОСВJенное отраже
ние и в его невеселых медитациях по пово
ду надвигающейся старости. «Не лучше ль 
сразу эту нить прервать? К чему все это 
длить?» - с горечью пишет он в стихотво
рении «Есть смысл?"» (перевел Л. Марты
нов), и.-..rея в виду, конечно, нить жизни. 
А в другом, уже на следующей странице, 
опровергает себя: «Обман - седина осен
няя. Под той сединой - .весенний цвет, ве

сен:в:ей листвы шелестение!» («Нет, Аг
неш."», перевел Л. Марты.нов). 

Выход из такого неустойчивого душевного 
состояния, островки гармонии поэт особен
но часто находит в своей нестареющей, 
неувядающей любви - оттого так много в 
этом разделе прекрасных любовных стихов. 
Однако, читая эти стихи, нельзя забыть, что 
Гидаш - поэт гражданственный в лучшем 
смысле этого слова, гражданственный даже 
в самой интимной лирике, И любо.в;ь для 
него - не убежище, где можно скрьггься от 
бурь и катастроф, а высокий дар, который 
очищает и облагораживает душу, становит
ся источником силы, гордости за человека. 
И как снова не вспомнить Маяковского с 
ero мечтой о том, «чтоб всей вселенной шла 
любовь», когда читаешь вдохновенные стро
ки Гидаша, посвященные любимой: «А зто 
уж декабрьское сиянье - преклонный воз
раст,- но и в этот срок ты для меня сияешь 
столь лучисто, что иногда обыденное чув
ство бежит, как сброшенный с престола 
Рок» («В огне близящейся дали."», пере:еел 
Л. Мартынов). 

Чувства и страсти, клокочущие в стихах 
этого раздела, получают особую наполнен
ность и смысл благодаря тому, что поэзия 
здесь пронизана напряжением одной огром
ной - наконец сбывшейся - мечты Гидаша, 
мечты о долгожданоой встрече с родиной. 
Пусть эта встреча не идиллична - Гидаш не 
ждал идиллии, он вообще не привык к идил
лии,- она настолько переполняет поэта ра· 
достным волнением, что он, как в молодо
сти, передает свое состояние внеIШiе бес
связными, широкими, экспрессивными маз
ками. <•У человека бывают такие глубокие 
�;едохи, что даже рубцы и шрамы переста
ют болеть»,- описывает он свидание с го
рой Геллерт, оп<уда ему вновь открылся 

Будапешт. 

* 
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И вот последний раздел, носящий на
звание «Как мир велик» ; если искать общее 
определение для этих стихов, то их можно 
было бы, вероятно, назвать стихами «всеве
дущей мудрости». Мудрость здесь приходит 
как плод долгой и ак�ивной жизни, огром
ного опьпа - и неизменной верности само
му себе, своим идеалам. Поэт не примирил
ся с миром, не махнул на него рукой: он 
по-прежнему смотрит :в будущее, ждет его, 
но ждет без нетерпения, ждет не столько 
для себя, сколько для людей. Главенствую
щее место в этом разделе, замеr.dо тесня все 
прочие формы стиха, занииают краткие, 
афористичные миниапоры, наполненные 
глубоким философским содержанием. 

Гордое сознание того, что «жизнь потра
чена не зря», стоическая готовность смот
реть в глаза неизбежному, сохраненная све
жесть чувств, восприятия - все это сообща
ет поэзии Гидаша новую глубину. Он словно 
видит яснее и дальше, чем в молодости. Эта 
особенность подчеркнута до парадоксальнu
сти в цикле «Размышления в глазной клиня
ке»: Е<Опреки болезни, грозящей отнять зре
ние, поэт обретает способность проникать 
взглядом в суть и смысл вещей, видеть так 
глубоко и полно, как никогда прежде. 

".Революционер, поэт, большой и мудрый 
человек - Антал Гидаш продолжает актив
но присутствовать в жизни, в литературе 
народной Венгрии, всего социалистического 
мира. Придя к нам из легендарных времен, 
он остается нашим современником. 

Настоящий сборник собрал все лучшее из 
написанного поэтом до сих пор. И его, этот 
сборник, дополняет предисловие С. Наров
чатова, раскрывающее на основе личных 
встреч по-человечески привлекательнь1й об
лик Гидаша, некоторые моменты его труд
ной и прекрасной биографии. Значительная 
часть стихов Гидаша переведена замечатель
НЬIМ советским поэтом Л. Мартыновым; 
среди перевоДЧflКОВ Е1 книге есть и другие, 
не менее блестящие имена: Н. Заболоцкий, 
Д. Самойлов, А. Сурков, Н. Тихонов". Факт 
этот тоже многозначителен: он свидетель· 
ствует о том, что стихи Гидаша прочно вхо· 
дят не только в венгерскую, но и в совет
скую поэзию. 

Ю. ГУСЕВ. 
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Политика и паука 

ОТ ВОЙНЫ К МИРУ 

В п а д и  м и р  И п ь и ч Л е н  и н. Биоrрафичесиая хронииа. Т. 9. Июнь 1 920 - я нварь 

1 92 1 .  М. Политиз,t1ат. 1 978. 744 стр. Е сть и конечно еще будут серьезные 

исследования деятельности Ленина. 

Но, убежден, Биографическая хроника, 

которая фиксирует время и систематизи

рует огромное число фактов, как никак0€ 

другое издание позволяет нам в полной 

мере о�цутить и осознать многогранность 

этой деятельности во всей ее слитности, 

размахе, напряженности и глубине, ощутить 

и осознать величие героических будней ·и 

будничное величие. Подтверждение тому 
и очередная, девятая книга Биохроники1 •  

В книге wражено свыше трех тысяч 
фактов - в семь раз больше, чем в «Да

тах жизни и ,11,еятельности В. И. Ленинd», 

соответствующих по времени 41 и 42 то

мам Полного собрания СQЧИНений. Впер

вые введено в научный оборот более се

МИ'СО'l' документов - письма, записки, те
легро.ммы, заметки, наброски". 

Девятый том охватывает тридцать две 

недели. И как вехи на этом отрезке вре

мени - П конгресс Коммунистическоrо Ин

тернационала (к его открыmю на.писана 

знаменитая работа «Де'!'С'Кая болезнь «ле

визны» в коммунизме»), IX Всероссийская 

конференция РКП (б), VIII Всероссийский 

съезд Советов, собравшийся в переходные 

дни от разрушительной гражданской вой

ны к мирному социалистическому строи

тельству. И на конrрессе, и на конферен

ции, и на съезде Владимир Ильич высту

пал с докладами и речами, подготовил ряд 

принципиально важных докумеНТОIВ, пред

седательствовал. 

Вот еще цифры, свидетельствующие о 

колоссальной напряженности тех меся

цев. Ленин участвовал в 31 заседа.ниях 

Политбюро и 18 Пленумах Центрального 

Комитета партии; председательствовал на 

34 заседаниях Совнаркома (СНК) и 25 -

Совета Труда и Обороны (СТО), Эко

номической и других образованньrх прави

тельством комиссиях, встреча.лея с сотня

ми людей различных национальностей и 
профессий. Прибавим к этому неаколько 

десятков устньrх выступлеiН'Ий перед раз-

" О предьщущих томах (нак и 9-й, они 
подготовлены сотруднинами Института марк
сизма-ленинизма при Ч..К КПСС) см. сНовый 
мир•, 1976, № 4; 1977, .№ 8; 1978, .NI! 11. 

личными аудиториями и на различные 

темы, непрекращающуrося литературную 

работу, чтение огромного количества книг 

и периодики." 
«Распорядок сотрудничества». Мно1·ие 

записи в Биохронике начинаются так: 

«Ленин 

мится ... », 

«Ленин 

просматривает".», «Ленин знако-

«Ленин председательствует ... »,  

участвует".». Однообразно? Нет, 

т о ч н о. И в полном соответствии с наз-

начением хроники, с ее документально-

стью. 

Стоит лишь обратиться к печатным 

источникам, указанным тут же, под хро
никерской заметкой (если она не сообща

ет нового, ранее не публиковавшегося), и 

«голый» факт и:ли цифра с·разу же обле

каются плотью, пронизанной живой кро

вью. И тогда перед мысленным взором 

читателя встает сложная, противоречивая 

историческая ситуация второй половины 

1920-го - начала 1921 года. ПрШ'лядимся 

к ней, и мы отчетливо представим себе, 

какой громадный груз лежал на плечах 

Владимира Ильича. Но он, по словам А. В. 

Луначарского, ·над этим не задумывался, 

«просто был занят своей работой и знал, 

что у него плечи дюжие и если нести 

какую-mrоудь тяжес'!Ъ, ему нужно по

кряхтеть больше других. Это бьL'I. - рас

порядок сотрудничества». 

Хорошо сказано: распорядок сотрудни

чес'118а! Ленин не одиночка, он идет, 

взявшись за руки, с товарищами-едино

мышлеюmками, членами ЦК РКП(б) и 
ИспоАкома Коминтерна, с наркомами, с 

хозяйствеюmками и ДШiломатами, красиы

ми полководцами и командирами, с :мил

лионами защитников и строителей перво

го на планете социалистического общест

ва. Все они, каждый на с·воом посту, де

лали свое дело, а больше других - Ле

нин. Биографическая хроника раскрывает 

это с удивительной полнотой и рельефно
стью. 

«Ленив просматривает ... » Что именно? 

Обратимся к некоторым примерам. В кон

це сентября на его рабочем столе юmж

ная новинка: в переводе В. И. Засулич в 

Петрограде толыrо что иэдана Марксова 

ра.боо-а «Нищета философии. Оr&ет на 
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«Философию нищеты» г. Прудона» с пре
дисловием и примечаниями Ф. Эшельса. 

Ленин помечает на книге: «Есть новое 

пm::ьмо К. Маркса к Анненкову, 28.ХП. 

1846». И далее: «Откуда взЯ'Г<>? Где напе

чатан оригинал?» Это не просто внима

тельное чтение, нет, это вопрос исследо

вателя, историка, быть может, реиш,вшего 

сличить перевод с подлшrником. 

Приблизительно через месяц Владимир 

Ильич пеI>€ЛИстьmает «КI>аткий обзор де

ятельности Московского Совета» (вып. I. 
1920). И вновь та же ПI>Озорливость и 
сила мысли. «См. о с о б о с. 7 и с. 10»,

отмечает Ленин. Почему «особо», к тому 

же ь.важды подчеркнутое? Потому что в 
перечне вопросов, обсужденных Моссо

ветом, организационные вопросы значи

тельно преобладали над экономическими. 

«Уродство. Должно быть наоборот». 

Столь же аналитически, заинтересован
но, КI>итически знакомился он и с деловы

ми бумагами. Таковы, в частности, доклад 

главкома С. С. Каменева и его сотрудни

ков о положении на польском и вранrе

левском фронтах; записка Г. К. Орджони
кидзе о заседании ЦК КП(б) Азербайджа
на; письмо группы пермаких крестьян об 

организации крестьянскО'Го союза с жало-

бой на действия 

работанные - по 

тезисы доклада 

Всероссийскому 

местных властей; пеI>е

его, Ленина, совету -

В. А. Аванесова к VIII 
съ�у Советов (тезm::ы 

возвращает вместе с подробным планом 

дальнейшего их улучшения); докладпая 

записка о состоянии и перспективах снаб

жения республики топливом - поручает 

управляющему делами СНК Н. П. Горбу

нову совместно с автором сформуЛl!рО

вать конкретные предложения ... 

«Левин участвует".», «Леввв руководит 
работой."» - так чаще всего начинаются 

эаметll:И хроники, раскрывающие роль 

Владимира Ильича - в ождя Ком:мунистиче

ской партии. 

Под датой: «Сентябрь, 20 и 2 1 »  - впервые 

пу6Л111Куются сведения о Пленуме ЦК, на 

котором Ленин представил товарищам 

подготовленный им политический отчет 

Цен'!'раЛьного Комитета IX Всероссийской 

партийной конференции. Далее на Плену

ме обсуждались: ход мобилизации комму

нистов на Западный фронт, очередные за

дачи партийного строительства, мирные 

переговоры с Польшей, торговые предло

жения Канады, предложение назначить 

М. В. Фрунзе командующим Южным 
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фрсттом, вапрос о сроке пребывания в 
Лондоне возглавляемой Л. Б. Красиным 

советской торговой делетации и целый ряд 

других. Под датой: «Сентябрь, 22-25» -

оообщение: Ленин руководит IX Всерос

сийской партконференцией, вьктупает с 

полиmческим отчетом ЦК и заключитель

ныи ClllOВOМ, произносит речь о партийном 

строительстве, пишет проект резолюции 

по этому вопросу, в переръmах м�у за
седаниями беседует о делегатами. 

ЗШIКОМSКЬ с фа�ктами, зафиксированны

ми в хронике, всякий раз поражаешься 

неиссякаемой Э!Нергии, настоЙЧ1!1Вости, 

вниманию, с какими Владими'Р Ильич вни

кает в вопросы, знаЧИIВшиеся в повестке 

дня, в доклд.№ и прения по ним. Напри

мер, на заседании Политбюро 9 октября 

1920 года, когда речь шла о Пролеткульте, 

Владимир Ильич девять раз брал слооо, 

отредактировал проект резолюции, написал 

ее набросок. 

«Ленив председательствует".>) В начале 

нашей рецензии названо чm::ло заседаний, 

проведенных Лениным. Но ведь это чm::ло 

нужно умножить на число обсужденных 

вопросов, и итог всего лишь за считанное 

количество недель получится четырехзнач

ный. А какими цифрами из.черить душев

ное напряжение, отдачу нервной энергии? 

Заседания нередко продолжались до

поздна (взять хотя бы заседание СНК 18 

декабря, начавшееся в 1 8  часов и закон

чившееся в 22 часа). Еще пример: при от
крытии заседания правительства 14 декаб

ря (в 1 8  часов) Владимир Ильич дополнил 

повестку дня двумя новыми пунктами: 

« 19. Отдел законодательных предположе

ний (Курский); 23. О натуральном преми

ровании. (Гольцман)». На этом заседании 

он выступил трижды. 

Будучи сам пунктуальным, он и доклад

чиков и тех, кто выступал в прениях, 

приучал дарожить временем. Счет велся 

буквально на минуты. Чтобы не мешать 

ораторам, обмен мыслями производился 

также письменно - коротенькими запи

сками, карандашом и пером. Скажем, 24 

августа, увидев в сюромном зале заседа

ний пра�вительства вернувшегося в Моск

ву члена коллегии Наркомпро:11,а А. И. 

Свидерского, Владимир Ильич переправил 

ему записочку: «Где были?» - и получил 

в ответ, запиской же, перечень городов и 

приписку, что ему, Свидерс:кому, пред

стоит еще побывать на Урале и в По

волжье. f:wyi:tlй случай: получив запнС1Ку 
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заместителя председателя Рев�овета 
реапублики Э. М. СкЛЯН!Скоrо с вопросом, 
сможет ли Ленин поговорить с н:и:м пос
ле заседания, Владимир Ильич написал: 
«Да, 2 минуты надо». 

Длительные и напряженные заседания, 
конечно, утомлял.и. Усталость, по свиде
тельству мемуаристов, снималась шут.кой, 
смехом, особенно заразительно смеялся 
Владим:ир Ильич. Минутная разрядка - и 
вновь д�овая сосредоrоченность. 

Встречи в беседы. Печать, почто-
вая и телеграфная корреспонденция, вы
ступления товарищей на съездах, совеща
ниях, заседаниях, собраниях - все это 
было как бы окнами, распахнутьrми в 
дейст.вnтельность. Но Ленину этого было 
мало, он постоЯН1Но нуждался и в живом, 
непосредственном общеш�и с людьми. С 
каждым из них он: беседО1Вал как рав

ный с равным, он обладал счастливым 
даром распалаrать :к себе, быть искрен
Н111М и прямым и вместе с тем держать 
беседу в нужном фарватере, не упуокая 
r.ll<IШloro. Даже ла:конwmая, в д:ве-три 
строки, информация Биохроmпа! поэволя
ет нам получить иэвестное представление 
о том, с каким широким крутом лиц 
встречался и общам::я Владимир Ильич, 
как много он впитьmал из этих встреч, а 
заодно обогащал мыслями, заряжал энер
гией своих собеседников. 

Бетлый перечень фактов: 16 шоня Ле
нин принимает члена коллегии Наркомзе
ма М. В. Фофанову; 25 июня - председа
теля Московского горсовета профсоюзов 
С. А. Лозовского, зампредrлавкомтруда 
В. А. Антонова-Овсеенко, члена коллегии 
НаркоМJВнешторrа А. М. Лежаву; 30 шо
ня - особоуполномоченного СТО в Донбас
се В. Н. Ксандрова; 3 1  августа - заместите

ля Председателя ВЦИК В. И. Невского; 8 
сентября - секретаря Коминтерна молоде
жи В. Мюнценберга, затем группу сибир
ских партизан; 13 ноября - делегата рабо
чих грозненских нефтяных промыслов П. К. 
Зайцева". А ведь зто все встречи с лю
дьми разных судеб, характеров, жизнен

ного опыта, у каждого свои заботы, мыс
ли, предложения". 

Ленин обладал и таким в высшей сте
пени ценным качеством, как искусство 
слушать других. Например, 22 Декабря он 
присутствовал на совещании бесrrартий
ных крестьян - делегатов VIII Всероссий
ского съезда С оветов и кратко записал их 

сообра.жешш по поводу пршштоrо СНК 
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«Декрета об укреплении и развитии кре
стьянок.ого сельского хозяйства». Днем 
позже, выступая на съеэде, он, в частно
сти, сказал: «Я вчера имел удовольствие 

присуоствовать, к сожалению, не столь 
долго, на небольшом частном совещании 
беспартийных делегатов нашего съезда -
крестьян и вынес чрезвычайно много из 
их дебатов по самым больным ВQIПросам 
деревенасой жизни, по вопросам продо
вольств.ия, разорения, нужды, которые вы 
все знаете». 

Гражданская война. Владимир Иль-
ич всегда пристально следи:11 за ходом 
решающих сражений на фронтах, актив
но участвовал в определении стратегии 
Красной Армиrи, неустанно добивался, 
чтобы в тогдашних бедствеr.шых обстоя
тельствах войска наши быстрее и лучше 
снабжались вооружением, боеприпасами, 
продовольствием, обмундированием, что
бы профессионально мужали, политиче
ски росли :командиры, комиссары, красно
армейцы. 

Например, 16 июня он выступает на 
Ивановокой площади в Кремле - его речь 
обращена к курсантам, уходящим на 
фронт. В начале июля пересылает в Рев
военсовет республики справку Полевого 
штаба - надо отправить бронечасти на 

Юго-Западный фронт. 13 октября, ознако
мившись с докладfJМ. главкома, предлагав
шего их:пользовать перемирие с Польшей 
для акорейшеrо разгрома Врангеля, на
правляет доклад членам Политбюро, доба
llИIВ, что часть сил и средств Западного 

фронта можно перебросить на юг, но 
только после «фактического установления 
перемирия». 16 октября в телеграмме пре
достерегает командующего Южным фрон
том М. В. Фрунзе оо: чрезмерного опти
мизма, советует подготовиться обстоя
тельно, изучить все переходы вброд, что
бы «на плечах противНИIКа войти в Крым». 
28 октября вновь телеграфирует Фрунзе: 
спешно обсудите меры подвоза тяжелой 
артиллерии, доставки саперов и прочие 
меры к обеспечению и закреплению во
енного успеха. И вот успех достигнут - 15 

ноября на имя Ленина поступает теле
графное донесение: «Сегодня наши части 
вступили в Севастополь. Мощными удара-
ми красных полков 
тельно южнорусакая 

раздавлена оконча
контрреволюция".» 

ГраждёlНIСКая война была в основном за
кончена. Красная Армия победила. 

Эковомаu. Еще rреиели сражения, 
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а уже началось залечИIВание изранен
ного, разрушенного войной народного хо

зяйства, вынашивался план развИ"Пiя со

циалистической экономики на годы и го

/!ФI вперед. 

Следует обратить внимание на заметки, 

отображающие деятельность комиссии 

ГОЭЛРО: ни один ее бюллетень не прохо
дил мимо Владимира Ильича. Пересылая 
председателю комиссии Г. М. Кржижа

новскому один из таких бюллетеней, ис
пещренный пометками, Ленин с оветовал 

не увлекаться «схемами» и «планами», 
рассчитанными на длительный срок, а не
пременно иметь в виду также и «б л и з
к о е». И напоминал: «гвоздь» в том, что 

необходимо понять и совершенно точно 
указать, чего именно не хватает для уско
рения пуска в ход уже существующих 
электростанций: «Рабочих? Квалифициро
ванных рабочих? Машин? Металла? Топ
лива? Чего друтого?» Короче говоря: за
глядывая в день завтраШН'ИЙ, не упускать 
из вида сегодняшний. 

Множество фактов, зарегистрированных 
Биохроникой, показывают начавшийся в 
Стране Советов переход с фронта воен
ного на фронт трудовой. Читатель, знако
мясь с эпrии фактами, возможно, заду
мается и спросит себя: не они ли, осмыс-
11.енные и обобщенные гениальным умом 

КНИЖНОЕ ОБОЗРБ-IИЕ 

Леюrна, ПСУ'<-Аужили толчком к зарожде
нию и оформлению идеи новой экономи
ческой поЛИ"ПJКи (nэпа)? 

В предпоследний день 1920 года, 30 де

кабря, Ленин на объединенном заседании 
коммунистов - делегатов VIII съезда Со
ветов, членов ВЦСПС и МГСПС сказал, 

что от перехода к трудовому фронту, «ОТ 

одного этого, только от этого уже изме

няется отношение класса пролетариата к 

классу крестьянства. Как изменяется? К 
этому надо внимательно присмотреться". 
Пока мы не присмотрелись, до тех пор 

надо уметь выжидать». 

И так· в вопросах не толь�ко политики и 

экономики, но и культуры, нау-..<и. Науки, 
имеющей выход в практику (пример: 
план ГОЭЛРО), и науки общественной. 

Скажем, в ноябре 1920 года Владимир 
Ит..ьич участвовал в совещании, где рас
сматршзались реорганизация преподавания 

общественных наук в высших учебных за
ведениях РСФСР 'и вопросы подготовки 
преподавателей для них. 

Факты, факты, факты". Их красноречие 
неоспоримо и явственно. Совокупность их 
ярко показывает, как повседневность борь
бы за новое общество, за новый мир, но
вые человече<жие отношения пронизыва
мк:ь мощными лучами ленинской мысли. 

Н. МОР. 

::;-'"' _" 



КОРОТКО О КНИГАХ 

* 
А. БОРЩАГОВСКИй. Не чужие. Расска

зы. М. «Советская Россия». 1978. 383 стр. 

Встретилось двое: деревенская женщина 
в цветастом платке, едущая на городской 
рьrnок, чтобы «взять лучшую цену» за вет
чину - что может быть прозаичнее? - и 
«угрюмый сутулый верзила» - таксист. 
Шуршат по мокрому асфальту шины, течет 
вроде бы незначительный разговор - и 
как в детской перевQ\l\,Ной картинке, когда 
постепенно сходит тусклый внешний слой 
и проступают яркие, живые краски, мы 
видим совсем другими героев рассказа. 
«Нюра сбросила платок на спину, открыла 
гоt1шву, и от нее в маurине разлился золо
тистый матовый свет и полынный горько
ватый запах трав». Исчезает печать насто
роженности, недоверия к людям и «верно
го расчета, которому научил ее Гршпа» .  В 
облике проступает то лучшее, что бесси
лен был вытравить «рукастый» муж. 

Я начала с этого пр.имера не случайно: 
велик был соблазн подкрепить свою мысль 
зримыми образами, созданными арtrИСтами 
Ефремовым и Дорониной в кинофильме «Три 
тополя на Плющихе», поставленном по мо
тивам рассказа «Три тополя на Шаболовке». 

В сборнике двенадцать повестей и рас
сказов, рисующих ка.рrины быта сегодняш
ней российской глубинки. И как изобра
женный IШсателем окский луг ожооает в 
лучах закатного оолнца, так и все, о чем 
он рассказывает, пронизано, одухотворено 
его настроением, мыслью. Мы ощущаем 
неяркую прелесть среднерусской природы, 
милой сердцу автора Рязанщины с ее ти
хой Окой, деревнями, приютившимися «У 
кромки уходящих в глубь Poccmr лесов» ... 

В послевоенной деревне «с повыбитым 
мужиком» человеческие судьбы, особенно 
женские, часто сложны, неустроенны. Авто
ру видится челО1Век «Не обласканный, а 
испытанный Ж'И'ЗНЬЮ», и о.н показывает 
внутр,ешrее достоинrство, нравственную 
силу этого человека. Такова Евдокия, не
молодая доярка из рассказа «Суховей». Не
смотря на протест :взрослых детей, о'на реша
ется выйти замуж за «пришлого» инвалида. 

Сущность жиз:ни большинства героев 
рассказов БQРщаговскосо составляет труд. 
Евдокия - «до ТО1!'О преданная общему хо
зяйсТву, что запри ее в избе - помрет, 
взвоет, высохнет, как без воды или без 
хлеба». Не знает своей личной корысти и 
Люба, колхозница из вымирающего села 
Бабино, откуда она «уйдет последняя». 

Герои Борщаговского авязаны порукой 
сердечного взаимопошmания и душевной 
бли:юсти. Следуя ааторi;:КИК сJ.wслоаым 

акцентам, мы обращаем внимание щ1. то, 
как паромщик Ефим «обласкал домашним 
добрым взглядом» жену свою Маню, шле
пающую по лугу в дочерних калошах, как 
почувствовал свое братство с пастухом 
Федей. Общность с людьми, потребность в 
чутком взаимопонимании ощущает и дол
говязый темноликий мужик Петр Егоро
вич, который «пас этим летом стадо кол
хозных телят на лесном кордоне». Ему 
«впору

_ 
было взгромоздиться на связку 

жердеи и вести разговор сразу со всеми». 
Заведующая почтой Любаша, пережившая 
страшную трагедию - сын-подросток слу
чайно застрелил на охоте ее мужа,- не за
мыкается в своем горе, и тянутся к ней 
шофер Яша, старик пастух и другие, чув
ствуя ее сердечную щедрость, доброту; в 
овою очередь и Любаша оттаивает душой 
в атмосфере понимания и участия. 

О сложных людских судьбах поведал 
нам прозаик. Знакомство с ними рождает 
у нас светлое чувство. Оттого, вероятно, 
что со страниц книги встает «радостный, 
струящийся и пльmущий под голубым не
бом мир» и люди здесь обьгmые, простые, 
те, что окружают нос пооседневно. Эти 
люди, на которых автор смотрит добрым, 
участливым взглядом, не чужие ни друг 
другу, ни нам. 

Ксения Бродер. 
* 

БОЛОТ БООТУР. Пробуждение. Роман. 
Авторизоваввый перевод с якутского Вик
тора Кочеткова. М. «Современник». 1978. 
352 стр. "' 

В своем новом романе «Пробуждение» 
якутский писатель Болот Воотур рассказы
вает о жизни простых людей в дореволю
ционной Якутии, когда в России уже нача
ли разворачиваться революционные собы
тия, так или иначе влияющие на их судьбы. 

В центре повествования жители отдален
ного якутско:ю наслега - староста Терен
тий Сабардахов, владелец многочисленных 
стад и домов, его батраки, а также русские 
политические ссыльные. Повседневность од
ного наслега говорит читателю Б. Боотура 
о жизни всей дореволюционной Якутии. 
Действие развивается таким образом, что 
под давлением все усиливающегося гнета 
местной: якутской и царской администра
ции зреет недовольство, а потом и актив
ный протест бедняков, вступающих в 
борьбу со своими хозяевами. Помержку, 
совет и помощь якутские бедняки находят 
у русских ссыльных, которым они в сво;о 



-

очередь помосают наладить быт в Якутии. 
И когда социальная обстановка накаляется, 
разорение батра.ков достигает предела, то 
русские ссыльные строят в Якутске бар
рикады� возмущенные бесчинствами пере
сыльнои и местной адмшщстрi1ЦШ!". 

Несколькими годами раньше в Москве 
вышел роман Болота Боотура «Весенние за
морозки», посвященный событиям первых 
лет советской власти в Эвенкии; в нем 
писатель показал себя мастером напряжен
ного сюжета, драматически насыщенного 
действия. Та борьба за социальную спра
ведливQсть, которая в романе «Пробужде
ние» только начинается, в «Весенних замо
розках» развернута во всей остроте. Роман 
этот значителен тем, что в нем убедителwо 
показана реальная сложность врастания 
звена в новую, советскую действитель
ность, развернута ясная перспектива соци
ального культурного развития малого се
верного народа, органически вошедшего в 
единую семью цародов нашей страны. Пос
ледний роман Б. Боотура «Пробужденле» 
открывает нам предысторию тех социаль
ных процессов и перемен, которыми обо
значен прШЩИ1Пиально новый и светлый 
этап в развитии эвенов. , 

Татьяна Комиссарова. 

* 
АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Голос. Стихотво

рения. Л. «Советский писатель». 1978. 
127 стр. 

Связь времен". Причудлива она в искус
стве. И бЫ'Вает так, что кружево семна
дцатого века вдруr вызывает в памяти 
С'ГрОКУ твоего современника. Имеюю так 
случилось со мной, когда в Дни венеци
анской культуры на Волхонке я воочию 
смогла увидеть это «подобье то ли пены, 
то ли снега», и когда все, побьrвавшие на 
выставке в эти дни, могли бы повторить 
вслед за Александром Кушнером: «И к 
воздуху семнадцатого века при!!!али мы на 
согнутых руках». 

Самым пр.ш.rечательным в этом стихотво
рении Александра Кушнера, K()ll'Opoe так и 
наЗЬ!iВается «Кружево», предста.вля6'1'Ся мне 
ко.�щовка: 

Опомнимся. Ты, кажется, устала? 
Суконное накинем покрывало 
На кружево - и кружево точь-в-точь 
Песнь оборвет, как песенну синпца. 
Когда на Юiетку брошена тряпица: 
День за окном, а для певуньи-ночь. 

С детских лет прочитав андерсеновс11;ого 
«Соловья», привыкли мы противопостав
лять искусствецного соловья ;живому. Но 
чтобы кружево - то есть с.зоего рода 
«искусстве11НЫй соловей» - вдруr предста
ло живой певуньей синицей? 

Искусство и жпзнь... Приюrго раздеl\JП'Ь 

mx:. Но поэт - qа,в:олюб. Оя ие может лю
бить жвзв:ь - отде.u.яо, искуСС'11ВО - l:Уf
дельно ... И вот - усw�иям:и целой жиэв:а! -
соединительный СОЮЗ «И» (И!СКусСТВО И 
жизнь) превращается в дефш:: :ш:кусство
жизн:ь. 

КОРОТКО О КНИГ АХ 

Александр Кушнер в этом превращении 
необычайно последователен. 

Ветвь на фоне дворца с неопавшей 
листвой золоченой, 

Средь слепящих снегов 
Рукотворною кажется, жестко к стволу 

пригвожденной. 
Чем она отличается от многолетних 

цветов 
На фасаде, его фантастпчески пышной 

лепнины? 
От гирлянд и стеблей 
На перплах, от рам, отбивающих свет 

у картины, 
От узорных дверей? 

В самом деле, чем?" Однажды, в свобод
ную минуту написав этюд - цветок шипов
ника в стакане,- я прислонила его к этому 
же стакану и отошла не.много, чтобы вгля
деться ... В это время в окно влетела ба
бачка, в нерешительности покружилась 
немного между ЖИIВЫМ цветком и шшж:ан
:ным на этюде, и конечно же села на цве
ток ж и в  о й. Но мое художническое само
любие не было ущемлено, цапротив, я 
была счастлива: ведь все-таки бабочка по
медлила немного! 

А большего, может быть, и нельзя до
стичь? 

ХудожIШк - не тот, кто обманывает ба
бочек, людей и самого себя. 

А поэт? .. Поэт прежде всего ВЦZl,ИТ не 
так, как другие, и ничего с этим поде
лать не может. Все глядят на выставке 
картин, естественно, на картины, а поэт 
разглядывает цикламен: 

Он в жпвопись влюблен, он стелется 
при ней, 

СЮiоняясь ниже всех. Он тянется, 

К полотнам - всем пучком изви������те, 

корней 
С цветками на весу. Он самый нежный 

. зритель ... 

Все любуются бабочкой, когда ее кры
лья: раскрыты,- поэт, напротив, берется: за 
кисть как раз тогда, когда он:и сложены: 

Ах, ах, ах, зорче смотрите, 
Озираясь вонруг и опять погружаясь 

в себя. 
Может быть, и любовь где-то здесь, 

только в сложенном виде, 
Примостилась, крыло на :крыле, 

молчаливо любя? 

Не пропуст.ить невидимого, но бесконеч
но важного". Ж.ивет это высокое беспокой
ство в ст.mхах Александра Купшера. Он 
настойчиво пытается разrлщ�.еть все с дру
гой, обраmой сторО1НЫ: «0, боль сердеч
ная:, на 11О!1Г яви изнан:су, ка:к тополь с 
вывернутой на ветру листвой".» О.в: под
мечает причумн:вое сходст.во: «Паут.ина 
под ветром похожа на барочный комод» -
и выдвигает Каждь!Й «тес:ный .ящичек», 
славно ища: «Не оставлена ль кем-то 
записка, не !UШIИJСаио ль в ней: «Я люблю 
тебя! Время - помеха..,» Ни за что на све-
те, однако, не corл<LCRl\cя бьt rюет ИJЗба. 
виться от :пой «помехи»: 

Вдещет средь паутины . росиошной Паучок з=отой. сВсе я аиаю про ве:к позапрошлый, 
Но не знаю. чем :коцчнтеа мой. 
А без этого точного знаяья, 
Вез оплаты несметных долгов 
Нет рассеянья мпе, любованья И ааОвеиьа во веюr веновl• 



И это представляется мне r11:авным у 
АлеКСС1Ндра Кушнера. 

Светлана Соложенкина. 

* 

СЕРГЕй МНАЦАКАНЯН. Снежная книга. 
Стихи. М. «Современник». 1918. 142 стр. 

По прочтении «Слежной книги» остает· 
ся ощущение зимней свежести, чистоты и 
11ростора. Многообразн:�,�е оттелки «С<Iеж
ности» открываются читателю на страни
цах новой книги С. Мнацаканяна, разумно 
и продуманно построенной. От сдержанно 
трагических нот «И - навсегда на этом све
те глухая зимняя тоска» до прозрачных 
строк «Первый снег пронзительно подобен 

белым перьям» развертывается перед нами 
мироощущение нашего современника, 
сверстника многих активных читателей по
эзии, которые, как и поэт, моrут сказать 
о себе: « ... еще мне можно: я - молодой, 
жить воздухом и надеждой".» 

Лирический герой «Снежной книги» -
человек городской, его не миновали пробле
мы эпохи НТР. Больше того, эти пробле
мы - его болевая точка. Он обостренно 
воспринимает окружающий его городской, 
заводской, «железный» быт. «Среди цехов, 
среди берез, в просторах Века и Отчизны», 
на городских улицах, где «вьются сумерки, 
пахнет бензин», где настойчиво и неизбеж
но врывается в лирический душевный на
строй «рев поземки и металла», трудно 
остаться наедине с собой, не просто также 
остаться самим собой. Однако «в суете 
мирск� сует и автобусных окраин» лири
ческии характер героя книги сохраняет 
свою цельность и внутреннюю стать. 

Навеии эта нежность, эта грусть -
их заморозии сроду не охватят ... 

Горо:?-ской индустриальный пейзаж, при
вычныи глазу современного человека, в 
стихах С. Мнацаканяна приобретает свои 
индивидуальные черты. Поэт стремится 
одушевить, очеловечить окружающий сов
ременного столичного жителя неорганичес
кий, далекий от природы мир. 

."сивозь сновиденья и привиус сцрени 
грянуло эхо фабричной сирены ... 

И в друrих строках и строфах тоже -
«ревут фабрцчные rудки - одушевленное 
железо», а подъемный кран, как усталый 
после рабочего дня человек, «поднимет 
жилистую руку», «и некая машина вдруг 
изогнет коленчатый сустав, когда насквозь 
пронзит ее кручина, в жеЛезном организ
ме засвистав". ». 

Но поэт далек от безоглядного преклоне
ния перед индустриальной мощью века. По
добно и физикам и лирикам 70-х годов, он 
способен иронически отстраниться от по
тока научно-технических открытий, дости
жений, новшеств. 

Когда сойдешь с тропы лесной, 
тебе навстречу, громио лая, 
летит мгновенно пес цепной, 
иа:к бы реакция цепная .•• 

И не промолвишь ничего, 
уматывая - без оглядки, 
а вслед молеиулы его 
хрипят в иосматом беспорядие! 

Мнацаканян настойчив в своей жажде 
гармонии: ледяная резкость вьюг, чистота 
первой пороши на мокрых осенних листь
ях, морозная ясность будничного дня необ
ходимы поэту, чтобы полнее ощутит" при
надлежность своего городского бытия к 
природе и людям. Стихи о природе, о Под
московье и «земле отцов» - Армении пол
ны весомых поэтических реалий, расширя
ющих эмоциональную палитру, сферу мыс
лей и чувств лирического героя книги. 

А солнца отсвет восковой 
горел под сенью виноградной, 
иак будто в смуте вековой 
печать на грамоте охранной. 

Сегодняшний день современника нем:�,1-
слим без прошедшего, и не случайно в лирп
ческом герое С. Мнацаканяна столь обостре
на историческая память. «".небо аукнется, 
пульс оборвется - сколько осталось минут 
до войны?" »  («Памяти 1941 года»). Об этом 
же свидетельствуют и мноFле другие сти
хи: «Я услышал как-то ночью голос вкрад
чивый и древний". », «Премьеры 1829 года », 
«Он небрит, безумный Комитас".» 

«Снежная книга » - зримая веха на пути 
молодого московского поэта. Сборник сви
детельствует о немалых творческих воз
можностях автора и содержит обещание 
новых интересных книr. 

Лидия Григорьева. 

* 
М. О. ЧУДАКОВА. Поэтика Михаила ЗQ· 

щевко. М. «Наука» .  1979. 198 стр. 

Главный герой книги - авторское слово 
Зощенко. Показать его авторскую речь в 
движении и обнаружить то, что остается 
в ней неизменным,- такова задача. М. Чу
дакова предлагает свою, на мой взгляд, 
весьма точную модель становления и раз
вития тоrо, что сделало писателя легко уз
наваемым, ни на кого не похожим. 

Как считает М. Чудакова, «Двенадцать » 
Блока высветили для Зощенко возможнос
ти сказа. Зощенко пришел к выводу, что 
писать по-старому, писать так, будто в 
стране ничего не случилось, нельзя. Возник 
новый читатель. Как писать для него? 
«Нормативная (точнее литературная: нели
тературная речь тоже имеет свои нормы.
Э. Х.) письменная и устная речь утратила 
свою недавнюю авторитетность и универ
сальность, во-пер<вых, потому, что оказалась 
недоступной слоям, получившим активную 
роль в общественной жизни... во-вторых -
с утратой социального престижа ее носите
лями»,- говорит М. Чудакова. 

Сказ в 20-х годах моден. Это не слу
чайность. Зощенко начал со сказа с безли
ким повествователем, которого не видно, но 
СЛЬIШНО. Диалоги в этом сказе - островки 
и зародыши друrого сказового типа - лич
ного. Дµалоr разрастается. Все труднее раз
личать rолоса персонажей и рассказчика. 
Нахонец, личным сказом смеп.яется безл.ич-
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ный. Затем в сказ вводится еще и автор, 
что противоречит природе сказа как речи 
особой, по преимуществу устной и чужой 
для автора. 

Следует согласиться с М. Чудаковой, что 
Зощенко создал образ «автора» - «своего 
брата » для читателя, с такой же, как и у 
читателя, «наивной философией», «автора» 
без культуры, спародированного присут
ствием истинного автора, не появляющего
ся в тексте, но творящего его. «В противо-

. положность обыкновенной задаче литера
турной пародИИ в рассказах Зощенко паро
дируемый объект не лежит вне пародии -
он конструируется здесь же, на глазах чи
тателя, и в самый момент рождения под
вергается пародизации». 

В повестях Зощенко с их подчеркнутой 
установкой на разговорную речь сильнее 
осознается столкновение книжно-литера
турной речи с просторечием и вульгариз
мами. Главный речевой признак повестей 
Зощенко - «реrулярный и демонстратив
ный перебой письменных конструкций раз
говорными, «правильной» речи - всевоз
можными неправильностями, ничем не мо
тивированньrми». М. Чудакова видит траги
ческий эффект этой речевой структуры в 
том, что авторский голос - в скорлупе Ч'J
жих или получужих слов. Автора не слыш
но. Подойдя кружным путем вплоТh-ую к 
прямому слову автора, Зощенко не пропз
носит его, утверждая, что нет еще возмож
ности отождествить себя полностью с ним, 
так как нет целостной речевой культуры у 
тех слоев, для которых автор пишет, а ре
чевая культура других слоев не в счет, ибо 
отжила и непригодна для современной ли
тературы. 

Зощенко хотел быть понятым уже сегод
ня. И писал «не своим» языком. Зощенко 
считал себя временно замещающим народ
ного писателя. Подлинного же народного 
писателя, по его мнению, еще нет, он бу
дет выдвинут народом из собственной cpe
/JY>I. М. Чудакова, не высказывая своего от
ношения к этой позиции Зощенко, подво
дит читателя к проблеме, которая об
суждалась в отечественной литературе еще 
во времена Белинского: «Что же такое на
родный писатель? » «Народ» как социаль
но-экономическое понятие по-разному со
относится с понятием «население страны» 
в разных общественно-экономических фор
мациях. В антагонистических - зто отноше
ние части и целого, в неантагонистической 
формации - отношение тождества. Где бо
лее народен Толстой - в «Войне и мире», 
«Крейцеровой сонате» или в рассказах, на
писанных Для тогдашнего, на две трети не
грамотного, народа? Будет ли сегодня на
родным писатель, пишущий читателю «на
вырост»? Считался бы такой писатель на
родным в 20-30-е годы? Что называть на
родной литературой в разные эпохи? Есть 
ли смысл в противопоставлении литератур
ного языка и народного в наше время? Не 
стал ли литературный язык одной из форм 
народного? Книга М. Чудаковой дает нам 
живую пищу для размышлений над этими 
вопросами. 

КОРОТКО О КЮП'АХ 

М. Чудакова, попутно изложив языковую 
кшщепцию А. РемизО1Ва, к сожалению, ни
как не оценивает ее. А веN> ремизовская 
концепция, основанная на имеющей более 
чем вековой возраст идее «история язы
ка - история его порчи» и звавшая назад, 
к языку допетровской эпохи и далее «К 
истокам», была неисторичной. Реки вспять 
не текут. Языки тоже. Да и сам Ремизов 
писал отНЮ/JУ> не на старорусском или древ
нерусском языке. Книга не свободна и от 
некоторых мелких неточностей, но, насы
щенная фактами, выдержками из неопуб
ликованных документов, интересная замыс
;юм и остротой его осуществления, она зай
мет приметное место в литературе о Зо
щенко. 

Эр. Хаипира. 

* 

ГРИГОРИЙ АНИСИМОВ. Живые краею1 
Апшерояа. Баr{у. «fяиджлик». 1978. 166 стр. 

В архиве писателя Юрия Домбров
ского (1909-1979) сохранился отзыв на 
рукопись «Живые краски АпшерQ;На» Гри
гория Анисимова. Рукопись теперь стала 
книгой. Ниже мы предлагаем вниманию чи
тателей этот отзыв (публикация К. Дом
бровской). 

Небольшая книга Григория Анисимова 
<йКивые краски Апшерона» написана в рас
чете на широкие круги читателей, но адре
сована она прежде всего тем, кто любит 
искусство. И сам автор беззаветно и горячо 
любит то, о чем пишет. 

Григорий Анисимов не ставит перед со
бой задачу - создать историю изобрази
тельного искусства Азербайджана. По его 
собственному признанию, его книга - за
метки и впечатления от увиденного соб
ственными глазами. И в этом я вижу одно 
из принципиальных достоинств ка:иrи. Вме
сте с тем автор рассматривает творчество 
современных азербайджанских ху дожни.ко в 
во всей сложности их проблематики, в ди
намике формирования и развития. На кон
кретных примерах Гр. Анисимов дает худо
жествеШIЫй анализ современного азербай
джанского искусс'!'ва, говорит о его веду
щих чертах и особенностях. Сохранив спо
собность удивляться и восхищаться, автор 
выше всего цен:ит ее и в тех художниках, 
о которых рассказывает на страницах сво
ей книги. 

Начиная рассказ о том или шюм худож
нике, Гр. Анисимов постепенно углубляет
ся в его внутр�й мир, стремясь пока
зать и творческую и национальную непо
вторимость мастера. Для каждого автор 
находит нужную тональность, я бы сказал, 
точный цвет и лаконичную психологиче
скую характеристику. Мне нравится живой, 
пульсирующий ритм разборов. Поэтическое 
сознание художника всегда вызывает в 
Гр. Анисимове ответный оТКЛИJК, поэтому 
он легко находит ему необходимую лите
ратурную форму. А зто, в свою очередь, 
поможет найти соответствующий О'П<ЛИК � 
эстетцqеском qувстве 'liiтателя. 



КОРОТКО О КНИГ АХ 

Во многих очерках Гр. АIШсимоаз так яр
ко и образно рассказывает о картинах, что 
их тотчас же хочется увидеть са.'fому. У 
Гр. Анисимова свой, особый взгляд, соб
ственный угол зрения на искусство, твор
чество, труд художIШка. Автор рассматри
вает Iюкусство кмс органическую часть ду
ховной культуры, как способ художествен
ного познания мира. Гр. Анисимову творче
ство дорого тем, что для истинного худож
ника творить - это и значит жить, приоб
щаться к миру, человеку, ко всему окру· 
жающему. 

В книге «Живые краски Апшерона» 
ощущается глубокое знание автором мате
риала, здесь продемонстрировано и писа
тельское мастерство, и несомненные худо
жественные достоинства в оrшсании поез
док, встреч, наблюдений. Автор весьма ску
пыми средс'11ВаМИ показывает общность про
блем искусства, науки, нравственности. До
статочно сослаться хотя бы на его расска
зы о творчестве народкого художника Азер
байджана С. Бахлулзаде или Т. Джавадова, 
с большим интересом читаются и малень
кие очерюи об ученых И. Джафарзаде и 
Д. Ахундове. 

Говорят, что каждый писатель или кри
тик должен быть субъективен, но в его 
сочинениях должна содержаться и объек
тивная истина. Этому правилу, на мой 
взгляд, Гр. Анисимов следует в своей книге. 
Это, так оказать, общая, обязаrrельная 
часть всякой рецензии о книге, посвящен
ной художникам. Собственно, не о самих 
художниках, а об их отношении к миру. 
В� в то.'11-то и значение каждой творче
ской индивидуальности, что она наряду с 
тем миром, в котором художник живет и 
для которого работает, создает еще свою 
собственную, неповторимо индивидуальную 
модель мира. И она существует уже по 
собстве;ннь1м за.конам и нормам. 

В мире Ф. Халилова, например, суще
ствуют rолько вот такие гранаты - огром
ные, муокумiСтые, бугристые, толстокожие 
плоды. И НИКа.IОИ!МИ иными оIШ быть не 
могут. В мире Т. Нариманбекова суще
ствует вот именно такой эталон женской 
красоты, и именно она, красота эта, и осве
щает своим светом все, что пребьшает с 
ней рядом на этом холсте. Все подчиняется 
этому свету _ красоты. Выяснению этих 
маsлых миров художников и посвящена ос
новная часть кииги Гр. Анисимова. Но для 
меня важнее друг0е. Дело в том, что я не
давно сам выпустил книгу о художниках 
Казах;стана. В этой книге есть одна глава 
.о том, каос мне заказали написать очерк 
об одном старейшем художнике республи
ки и как мне это долго не давалось. Я ис
писал труду бумаги, и все-таки у меня ни
чего не получилось. Сухие слова не могли 
передать краски и образы! Прошл:и года, и 
я вдруг понял причи.ну своей неудачи. Ведь 
я начинал рассказ с искусствоведческих 
выкладок, с анализа, со сходства и разли
чий. А надо было начинать со слов «Я люб
лю». Это очень точные слова, и оIШ сразу 
ставят все на свое место. Вот меня и под
К}'Пilет в труде Гр. Анисимова его любовr. 
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к тем людям и тем картинам, о которых 
он пишет. Ведь здесь для него нет незна
комцев. Он всех их знал или знает, со все
ми разговаривал, путешествовал, обсуждал 
их картины. Они делились с ним свои.ми 
замыслами и порой горькими неудача.ми. 
То есть они были для него не только авто
рами карТШJ, которые ему нравились, но 
и живыми людьми, соседями за столом или 
в мастерской. И вот это чувство локтя, тре
пещущая жилка существования пульсируе1 
в каждом очерке Гр. Анисимова и создает 
тот неповторимый эффект присутствия, ко
торый не заменишь и сотнями страниц пе
ресказов, анализов и рассуждений. 

И еще одно. Совесть - орудие произ.вод
ства художника. Не существует безнрав
ственных творцов. Безнравственны только 
фальсификаторы, подражатели и мастера 
дешевых эффектов. Вот к какому основ
ному выводу приводит читателя талантли
вая и интересная книга Гр. Анисимова. 

Юрий Домбровский. 

* 

К. М. СЕРГЕЕВ. Сборник. М. «Искусст
во». 1978. 206 стр. 

Каждому, кто причастен к нашему труд
ному и прекрасному искусству, имя Кон
стантина Михайловича Сергеева rоворит 
очень и очень много. Прославленный испол
нитель романтических балетов, тонкий рес
тавратор классики, ревнивый и вниматель
ный хранитель неповторимых традиций ле
нинградской балетной школы - таков «еди
ный во многих лицах» танцовщик и хорео
граф, народный артист СССР, лауреат 

- четырех Государственных премий СССР 
К. Сергеев. 

Ero творчеству, его деятельности посвя
щен сборник, тщательно подготовленный и 
выпущеннь�й издательством «Искусство». 
Этот сборник явился приятным подтвер
ждением все возрастающей активности «Ис
кутос'I1Ва>> в сфере хореотрафическоrо те
атра. 

Однако мы бы ошиблись, предположив, 
что авторами в данном сборнике вЫIСтупаюr 
только мастера балета. С ero страниц зву
чат голоса таких замечательных актеров и 
режиссеров, как Ольrа Андровская, Юрий 
Завадский, Михаил Царев, Леонид Макарь
ев, даровитого скульптора запечатлевшего 
в бронзе, мраморе, фарфоре целую череду 
балетных звезд,- Елены Янсон-Манизер, 
великолепных композиторов Арама Хача
туряна и Кара Караева. Каждый передает 
свои впечатления о Серrееве, а вместе вос
создается образ замечательного артиста -
любимца публики 1930-1950-х rодов, чело
века, глубоко IIp€;ll.amioro избранной про
фессии. 

В свое время и мне довелось приобщить
ся к балетмейстерскому творчеству Серrе
ева - в московской постановке балета 
«Тропою rрома» я исполнял партию Ле:нни. 
Может быть, поэтому я с особым интере
сом Читал статьи Л. Энтелиса и Н. Думrн
ской, содержащие как бы де ракурса 



восприятия спектакля - умудренного опы
том критика и прекрасной балерины. 

Вообще танцовщик раскрывается как-то 
по-новому, когда о нем рассказывает его 
партнерша. 

По-новому представляет нам К. Сергеева 
Ф. Балабина, живо и восторженно расска
зывая о своем партнере в дуэтных тан
цах,- арТi'!СТИЧНОМ, чутком и умном; коло
ритно воскрешает романтические роли Сер
геева В. Красовская, отводя большое место 
уникальному дуэту Сергеев - Уланова. 

Мне посчастливилось видеть эту балери
ну века на подмостках и потому могу себе 
представить, сколь гармоничен и лучезарен 
был дуэт Улановой и Сергеева - первых 
исполнителей «Бахчисарайского фонтана» 
Р. Захарова, «Ромео и Джульеттьп• Л. Лав
ровского, Принца и Королевы лебедей, 
Жизели и Альберта. Со страниц книги 
словно воочию возникает эта пара - свет
лая, одухотворенн:ая, гармоничная. 

О том, насколько проницательно и тонко 
чувствовал Сергеев индивидуальность каж
дой своей партнерши и как умел, работая 
над балетом, раскрыть в их талантах некие 
новые, ни зрителю, ни им самим ранее не 
известные грани, мы узнаем из статей, ста
вящих серьезные и важные проблемы хо
реографии, посвященные спектаклям «Зо
лушка», «Тропою грома», «Гамлет», «Лев
ша», «Времена года». 

Целый раздел книги составляют статьи, 
размышления, высказывания самого К. Сер
геева. 

Должен сказать, что, хотя книга и сосре
доточена на Сергееве - исполнителе и хо
реографе, круг вопросов, затронутых в ней, 
несомненно имеет большое значение для 
настоящего и даже будущего балетного те
атра, ибо вне преемственности поколений, 
вне повоедневной, методичной передачи 
традиций от старших к младшим балет об
речен на угасание. Этим вопросам посвя
щена статья старейшего артиста ленинград
ского балета А. Михайлова, который без 
всяких деклараций и излишней патетики 
объясняет читателю, что же такое этот не 
всем поняmый процесс передачи и сохра
нения традиций. 

О проблемах малой хореографической 
формы пишет в своей статье В. Прохорова. 
Это, по сути дела, попытка восстановить и 
спасти от забвения богатейший концерт
ный репертуар, каким располагали Сергеев, 
Балаби:на, Дудинская. 

Путь Мастера в искусстве длится в новых 
исполнительских поколениях, в новых бале
тах. К. М. Сергеев - художественный ру
ководитель Академического хореографиче
ского училища имени А. Вагановой полон 
планов, мечтаний, энергичен и жизнедея
телен, то есть очень похож на свой «порт
рет», созданный коллективом авторов 
ки:иrи. 

Марис ЛИепа, 
нароgный артист СССР, 

11.ауреат Ленинской премии. 
* 

КОРОТКО О КНИГ АХ 

ЮРИй ЮРОВ. Кто раз увидел. Маршру
тами зарубежных друзей по Стране Сове-
тов. М. Политиздат. 1978. 318 стр. ii 

«".везде и повсюду, гораздо более, чем 
мы знаем, в любом конце земли, везде :на
блюдается громадный рост интереса к Со
ветской власти." »  Эти слова сказаны Ле
ниным почти шестьдесят лет назад. В ка
кой же поисТi'!не геометрической прогрес
сии возрос интерес к Стране Советов за 
минувшие шесть десятилетий! 

Глядя на свою родину глазами зарубеж
ных друзей, мы еще выше оцениваем ее 
достижения, еще глубже осознаем, какое ве
личайшее революционизирующее влияние 
наша страна оказывает на мир самим фак
том своего существования. 

Зарубежщ.хе друзья о Советском Союзе. 
Сама по себе эта тема не нова, и впечатле
ния многих наш:и:х гостей (Jll!}'бликованы. 
Своеобразие рецензируемой книги состоит 
в том, что здесь впервые под одной облож
кой представлена широкая галерея замеча
тельных людей (политических деятелей, пи
сателей, ученых, инженеров, рабочих.") и 
об их путешествиях по :нашей стране сооб
щается немало нового. Широко известно, 
например, о пребывании Джона Рида в Пет
рограде, но далеко не все знают подробнос
ти его поездок в Серпухов и Баку. А о по
сещении Альбертом Рисом В:ильямсом го
rолевской Диканьки и Палеха? Или о 
втором приезде в Советский Союз Гербер
та Уэллса? Мноrо ипrерес:ноrо обо всем 
этом мы узнаем из юшrи Ю. Юрова. 

Кто-то из мудрых людей верно сказал, 
что дар воскрешать прошлое столь же изу
мителен и драгоценен, как дар провидеть 
будущее. Автор несомненно обладает да
ром воскрешать прошлое, что мог заметить 
всякий, кто читал его книги «Путешествие 
по ленинской адресной книжке» и «Подпи
сано Лениным». И вот мы снова убежда
емся в этом, читая документально-художе
ственные очерки о тех, «Кто раз увидел» (в 
особенности же о тех, кто не юаз побывал 
в нашей стране и может сравнивать ви
денное). 

Автор выискивает в старых газетных 
подшивках такие штрихи событий, которых 
многие другие :не замечают, сопоставляет 
различные источники, анализирует их, и 
кропотливый поисковый труд этот возна
граждает ero находками. Вот .11ШПЬ один 
эпизод. 

Юрий Олеша в своем репортаже в «Ве
черней Москве» сообщает о том, чт6 
видит присутствующий на физкультурном 
параде в Москве в 1934 году Герберт Уэллс. 
«Что он при этом думает?» - хочет знать 
Олеша. Юрова также заинтересовал этот 
вопрос, и в другой газете он :находит ответ 
на него из первоисточника: во время того 
же физкультурного парада, беседуя со сво
им соседом по трибуне Михаилом Кольцо
вым, Герберт Уэллс говорит ему, что пони
мает гордость советских людей, которые 
производят авиационные моторы, рен'!Те
новские аппараты и :мноrое другое, не м
rотовлявшееса • дорuОJ1Юциоииой Россия. 
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и продолжает: «Но из всей вашей продук
ции меня, простите, потрясает только одно. 
Вы делаете людей. Именно это приехал я 
посмо1реть». Вот о чем думал в те минуты 
великий фантаст! 

Подобных находок в книге немало. Ког
да автору не хватает сведений, содержа
щихся в старых изданиях, он отправляет
ся на поиски людей, встречавшихся в ми
нувшие годы с героями его очерков, и обо
гащает повествование многочисленными 
живыми деталями. 

Со страниц книги с нами разговаривают 
Джон Рид и Альберт Рис Вильяме, Жак 
Садуль и Фредерик Жолио-Кюри, Фритьоф 
Нансен и Хью Купер, Бернард Шоу и Ра
биндранат Тагор... Добрая половина героев 
кн:иrи: - писатели, что, коне>Шо же, не слу
чайно: именно мастера слова с наибольшей 
проникновенностью и эмоциональной си
лой доносят до читателя свои впечатления 
о пребывании в Советском Союзе. 

Из издательской аннотации мы узнаем, 
что автор продолжает поиск и будет при
знателен читателям, если они подскажут 
ему новые имена. И коль скоро зашла речь 
о писателях, то мы несомненно с интере
сом прочитали бы очерки о пребывании в 
нашей стране Юлиуса Фучика, Анри Бар
бюса, Мартина Андерсена-Нексе и, конечно 
же, Аинкольна Стеффенса, с которым бесе
довал Ленин. Можно добавить к этому 
списку и Теодора Драйзера, и Поля Вайяна
Кутюрье, и некоторых других. Путешествие 
маршрутами зарубежных друзей по Стране 
Советов, так удачно начатое Ю. ЮрО!ВЫМ, 
ждет своего продолжения. 

Б. Исаев. 
* 

А. Г. КОВАЛЕВ. Коллектив и социальво
nсихологические проблемы руководства. М. 
Политнздат. 1978. 279 стр. 

«Буквально на всех участках люди рабо· 
тали самоотверженно, талантливо, смело. 
Случалось, не уходили домой, пока не вы
полнят задания, по нескольку дней остава
лись на стройке - поспят где-нибудь в те
ни три-четыре часа и опять за работу. Воз
никла атмосфера, которой с самого нача
ла добивался обком, атмосфера всеобщего 
подъема, огромной целеустремленности, не
иссякаемой веры в свои силы. Я почувство
вал: на стройке наступил решительный пере
лом, теперь мы будем идти вперед и вперед». 

Этот яркий эпизод из истории восстанов
ления «Запоражстали», описанный в книге 
Л. И. Брежнева «Возрождение», невольно 
вспоминается при ознакомлении с недавно 
вышедшей монографией известного ленин
градского психолога А. Ковалева «Коллек
тив и социально-психологические проблемы 
руководства». Социально-психологический 
климат в коллективе, атмосфера, которую 
с высокям партийным искусством со�а.вал 
на стройке Запорожский обком партии.
это и ость одна из главных проблем, рас
сматриваемых ученым в осо монографии. 

Работа А. Ковалева - явление Зliiаыеяа.• 
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тельное. Научные исследования, покидая 
стены академических институтов, сегодня 
все чаще вторгаются в гущу жизни, знаме
нуя процесс укрепления научной основы 
управления и его отрасли - руководства 
коллективом. 

Проблема коллектива, отмечает автор,
центральная проблема руководства. Не опа
саясь преувеличения, можно сказать, что 
далеко не все 1;аши руководители, малые 
и большие, понимают свою главную задачу 
как управление коллективом, его атмосфе
рой, ш::ихологическим , настроем ero члено:в, 
и в этом состоит одна из важных причин 
просчетов и неудач, которые еще имеют 
место на предприятиях и в учреждениях. 

Центральный вопрос монографии - тео
рия коллектива. Вопреки обыденным пред
ставлениям далеко не всякая человеческая 
общность может быть названа коллективом, 
она еще должна «дозреть» до этого уровня. 
Первейшая обязанность руководителя как 
раз и состоит в том, чтобы поднять возглав
ляемую им группу до уровня коллектива. 
Коллектив в своем развитии проходит опре
деленные �тадии. По мнению А. Ковалева, 
их . три. Лишь на завершающей стадии, ко
гда «образуется действительная общность 
установок и интересов, единство воли», 
можно говорить о зрелом полноценном 
коллективе. 

В нашем обществе все большее значение 
приобретают такие аспекты внутриколлек
тивной жизни, как человеческие отношения, 
культура общения. Автор правомерно по
свящает этим вопросам особую главу. Ду
маю, следовало бы помержать выдвинутО'е 
в этой связи предложение ученого о разра
ботке «профессиональной этики руководи
теля социалистического коллектива, кото
рая бы восполнила соответствующий про
бел в комплексной науке управления и 
служила бы пособием для подготовки и вос
питания руководителей и их повседневной 
практики отношения к людям как цент
ральному звену в системе управления». 

Монография А. Ковалева - работа тео
ретическая. Однако автор отнюдь не чуж
дается конкретных и живых материалов. 
Так, организаторские способности руково
дителя он анализирует на примерах дея
тельности академика И. П. Павлова, режис
сера К. С. Станиславского, директора авто
завода И. А. ЛИхачева, А. С. Макаренко. 
Многочисленны ссылки на опыт руководи
телей ленинградских предприятий, где ав
тор и его сотрудники проводили исследо
вания. 

Книга содержит богатейший материал для 
размышлений над проблемами коллектива 
и руководства. По манере изложенuя она 
доступна всем. И это дает основания для 
вывода, что обращение ученого-психолога 
к практическим вопросам коллектИJВа и ру
ководства, рассмотрение этих вопросов с 
позuций социалыю-психолоrической теории 
оказалось весьма плодотворным. 

Бадвм Мовuоа. 
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* 
ПОЛИТИЗДАТ 

В. И .  Ленин. Донлад о революции 1905 г. 
23 стр. Цена 3 к 

Л. И. Брежнев. Антуальные вопросы идео
логичесной работы КПСС. В 2-х тт. Т. 1.  
591стр. Цена 1 р. 

Ю. Дуб и н и н, В. Келин. СССР-Франция. 
Опыт сотрудничества. Шестидесятые-семи
десятые годы. 303 стр. Цена 50 к 

Развитой социализм и творчество масс. 
240 стр. Цена 9'5 к. 

В. Хазаров. Трудные истины бытия. 176 
стр. Цена 30 к. 

«COBETCKИFI П И САТЕЛЬ• 
И. Вергасов. Останется с тобою навсегда ... 

Роман. 304 стр. Цена 1 р. 30 к. 
М. Галлай. Третье измерение. Повесть и 

очерни. 351 стр. Цена 1 р. 30 к. л. Гинзбург. О литературном герое. 222 
стр. Цена 80 н. Ш. Горшман. Жизнь и свет. Рассназы н 
повесть. Перевод с еврейсного. 351 стр. 
Цена 1 р. 40 к 

И. Крамов. В зернале рассназа. Наблюде
ния; разборы, портреты. 294 стр. Цена 95 к. 

Д. Хреннов. От сердца н сердцу. О жизни 
и творчестве О. Берггольц. 254 стр. Цена 
90 к. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л ИТЕРАТУРА» 
А. Блон. Стихотворения. Сувенирное изда

ние. 199 стр. Цена 2 р. 90 к. 
А. Константи нов. Избранное. Перевод с 

болгарсного. 333 стр. Цена 1 р. 50 н. 
Сайrё. Горная хижина. (Сборнин пятисти

ший япопсного поэта XII вена). Пере
вод со старояпонсного. 127 стр. Цена 50 н. 

Н. Хосров. Лирина. Перевод с фран
цузсного. 174 стр. Цена 55 н. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
В. Афонии. Клюнва-ягода. Повести, рас

сказы. 336 стр. Цена 1 р. 30 к. 
П. Дуднин. Женщина возраста полудня. 

Стихи. Перевод с молдавсного. 1 1 1  стр. Це
нэ. 35 к. 

Т. Кузовлева. Тень яблони. Стихотворения 
и поэма. 223 стр. Цена 1 р. 

В. Орлов. Происшествие в Нинольсном. 
Роман. 303 стр. Цена 1 р, 40 к. 

В. П етрося н. Аптека «Ани». Повести и 
рассназы. Перевод с армянсного. 366 стр. 
Цена 1 р. 50 и. 

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА• 
В. Данов . .. .Я 6 в рабочие пошел. Расска

зы о мастерах. 93 стр. Цена 45 н. 

Р. Канделани. Бродил художнин по горо
ду. Повести. 255 стр. Цена 65 н. 

Л. Карели и. Девочка с нраснами. Повесть. 
142 стр. Цена 40 н. 

Ю. Корннец. Привет от Вернера. Роман.
Володины братья. Повесть. 526 стр. Цена 
1 р. 

л. Кунлин. Когда мы станем взрослыми.
Стихи. 63 стр. Цена 15 н. 

ВОЕНИЗДАТ 
В. Афиногенов. Залив Семи Бурь. Повести 

и рассказы. 183 стр. Цена 75 н. 
М. Прудников. Совещание собирается 

экстренно ... Повести. 320 стр. Цена 1 р. 20 н. 
Ю. Семенов. :Комиссар госбезопасности. 

Документальная · повесть о А. Н. Михееве. 
350 стр. Цена 70 н. 

Данr Тхань. Инс-30 рвет паутину. Ро
ман. Перевод с вьетнамсного. 352 стр. Цена 
2 р. 10 к. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 
Е. Васин. С вами, русичи! Повести и рас

сназы. Перевод с марийского В. Муравьева. 
303 стр. Цена 1 р. 40 н. 

И. Козлов. Стихотворение. Составление и 
вступительная статья В. Сахарова. 175 стр. 
Цена 65 н. 

И. Пущин. Записки о Пушнине.- Письма. 
Составление и вступительная статья С. Се
ливановой. 141 стр. Цена 60 н. с. Цвиrун. Мы вернемся. Документальный 
роман. 368 стр. Цена 1 р. 80 к. 

« П РОГРЕСС» 
Б. Берта. :Кенгуру. Повесть и рассназы. 

Перевод с венгерсного. 363 стр. Цена 
1 р. 60 н. 

Из современной nольсной поэзии. Перево
ды. 270 стр. Цена 1 р. 20 н. 

В. Карлссон. :Квадрат. («Зарубежный ро
ман о рабочем классе>>) Перевод с датс1юго. 
406 стр. Цена 2 р. 60 н. 

д. Шайнер. Горизонты. Избранная лирина. 
Перевод с чешсного. 223 стр. Цена 1 р. 20 н. 

М ЕСТН Ы Е ИЗДАТЕЛЬСТВА 
Е. Воробьев. По Старой Смоленсной доро

ге. Повес�•и и рассназы. �м:ос1ювсний рабо· 
чий». ' 320 стр. Цена 1 р. 40 н. А. Галяшин. Гарин-Михайловсний в Са
марской губернии. Куйбышев. Книжное нз
цательство. 120 стр. Цена 10 к Э. Капиев. О поэзии. Новеллы. Состави· 
тель Н. В. Rапиева. Махачнала. Дагннигоиз
дат. 148 стр. Цена 1 р. 75 н. Э. Русанов. :Конец сезона. Рассназы. Пре
дисловие Н. Евдонимова. Красноярск. Книж
ное издательство. 152 стр. Цена 65 и. 
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Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е r и Е  
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ра) , В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного ре-

дактора), А. И. Овчаревко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, 
А. Я. Сахвин, Д. В. Тевекеляи 
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