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КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН 

* 

ИЗ КНИГИ «ПОЗДНИЕ ЯБЛОКИ» 

СТАРИК СОЛДАТ 

Старик солдат на скверике, 
Повернутом к Москве-реке, 

Средь этих деток маленьких 
Сидит почти как памятник. 

Дружки его потеряны. 
Пути его измерены 

Привалами короткими, 
Бинтами да обмотками. 

А время рвется далями -
Звенеть его медалями. 

Блестит огонь, слепя. 
Бьет в душу канонада. 
Живите за себя, 
Жить за других не надо. 

На праздничных пирах, 
В благополучной доле 
Зря не тревожьте прах 
Полеrших в чистом поле. 

Давно тот бой затих. 
Герои спят в могиле. 
Не тщитесь жить за них -
Они свое свершили. 

СЕСТРА 

Мед1ЩИНская сестра, 
Милосердная сестрица, 
При дороге, у костра 
Дай, пожалуйста, напиться. 

Кто придумал так назвать, 
Так позвать, зайдясь от боли, 
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Не жену, не дочь, не мать, 
А сестру в широком поле? 

Подойди ко мне, сестра, 
В душной стонущей палате, 
Среди ночи и с утра, 
В снегом пахнущем: халате". 

Если ж все идет к добру 
И другие ждуr задачи, 
На вчерашнюю с е  с т  р у 
Смотрят чуточку иначе. 

ВСТРЕЧА 

Воды поздние светят сурово. 
Среди сизого красный закал. 
И доносится: - Миша, здорово! 
Я не сразу тебя и узнал. 

Как ты молод! За смертной оградой 
Ты таким представляешься мне 
В снежном мареве, с Колей Отрадой, 
На короткой на зимней войне. 

Ты вовсю бороздишь эти воды. 
Голос твой хрипловатый не молк. 
Есть в бортах твоих признаки моды -
Что ж, и раньше ты знал в этом толк. 

Ты такой же в походке, в повадке. 
Вновь с тобой повидаться я рад. 
Ты, по-моему, Мшnа, в порядке, 
Как мальчишки сейчас говорят ... 

Воды поздние светят сурово. 
Луч уставился в рубку, слепя. 
- Извини меня. Здравствуй, Серега! 
Я не думал здесь встретить тебя. 

Подойди на минуту поближз, 
Подрули поскорее сюда. 
Бороды твоей рыжей не вижу. 
Ог ожогов твоих ни следа. 

Мы вставали под страшным ударом. 
Мы единых корней и кровей. 
Да и в детстве, наверно, недаром 
Нас приметил Чуковский Корней. 

Гаснут знаки деталей капризных, 
Телеграфные меркнут столбы. 
Остается единственный признак -
Одинаковость нашей судьбы. 

И с улыбкою - правда, не с прежней.
Где в глазах эти блики рябят, 
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Мы, возможно, на ветреном стрежне 
И других повстречаем ребят" . 

... Рулевые стояли, не слыша 
На ответственной вахте с:�юей 
Тихих слов: -До свидания, Миша ... -
И ответных: -До встречи, Сергей .. . 

ТРОФЕЙНЫЕ ЧАСЫ 

Отраженный в классике 
Фирменный трофей. 
Крохотные часики 
Западных кровей. 

Золото на кобальте -
На старинный лад, 
Но в пыли и в копоти 
Этот циферблат. 

Но в дыму и в пламени 
Этот небосвод, 
И едва ли правилен 
Их неслышный ход. 

Опустелая обитель, 
И, затерянный в полях, 
С чадами автолюбитель 
На зеленых «Жигу лях». 

Сумеречная погода. 
Глушь. Темнеет на глазах. 
И по краю небосвода 
Белой молнии зигзаг. 

В неясном сне, судьбою данном, 
А может бьrrь, и наяву -
Солдат с мешком и с чемоданом, 
Опущенными на траву. 

А на него глядит от входа 
Под провожающий напев 
Та, что ждала четыре года 

И вот глядит, оторопев. 

Соседний сад в туман закован. 
Окно. Вечерняя звезда. 

·И старичок такой знакомый 
Торчит -как птенчик из гнезда. 
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МОСКОВСКИЙ ДОМОЖИТЕЛЪ 

Не горец, не из сакли, 
Где облако в дверях. 
Но годы не иссякли 
И кое-чем дарят. 

Те годы так гудели, 
Что звон в крови возник. 
И как он, в самом деле, 
Протиснулся сквозь них? 

Сквозь горе и отраду. 
Да так вот - не робей! 
Он скачет по Арбату, 
Московский воробей. 

Московский долгожитель -
Сквозь дождь и снежный дым. 
А вы им дорожите ль? .. 
Так дорожите им. 



ИОСИФ ГЕРАСИМОВ 

* 

ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО* 

Роман 

Глава седьмая 

�о� х, как мы работали в тот месяц! Многое было в моей инженерной 
жизни: тяжкие дни и ночи авралов, когда жили одним - хоть 

в лепешку разбейся, а дай план, иначе не оберешься выволочек и 
проработок и вызовешь глухое недовольство рабочих, оставленных 
без премиальных, были аварии, грозившие сорвать выполнение ка
кого-нибудь срочного заказа, и тогда тоже приходилось не вылезать 
из цеха сутками, да мало ли что случалось. И все же тот мой первый 
месяц в Ярске ни на что не был похож. 

На Ярск обрушилась жара, тяжелая, сухая, словно долетала сюда 
от каменных гор вместе с угарным запахом сгоревших мхов и лишаев, 
воздух был звонкий и пыльный. 

С первых дней выяснилось множество недоделок в цехе, и я 
с утра до вечера занимался с наладчиками и механиками. Я понимал, 
все сразу не возьмешь, тут доделок на год, уж когда цех будет вовсю 
работать, многое доведем, упростим, улучшим, а сейчас надо было 
браться за главное. 

Ремез в цех приезжал с утра и сразу же созывал планерку. Он 
не сидел за столом Бортова, расхаживал от окна к стене, ничего не 
записывал, все держал в голове. Честно говоря, мне никогда таких 
планерок видеть не приходилось: вопросы, ответы, короткий вывод.
Всего двадцать минут, и все, кто был в кабинете, четко знали, что 
предстоит сделать и как. Мы расходились по участкам, а Ремез еще 
оставался в кабинете с Бортовым и Самариным. 

Мне казалось, все настолько заняты поисками вариантов прокат
ки, что ни Бортову, ни Ремезу не до меня - никто не дает мне повсе
дневных команд, никто на меня не наседает, поставили с самого на
чала задачу довести оборудование за двадцать дней, и все, но очень 
скоро я оценил, как важна эта свобода действий, это отсутствие 
мелочного принудительного контроля со стороны. Утром на планерке 
я сжато говорил, что сделано, что надо еще сделать и какая нужна 
помощь. Ремез слушал, спрашивал, тут же все решал. И затем меня 
уже никто не отрывал от дела. А жара стояла невыносимая, и в цехе 
воздух был густой, с запахом кислоты, масла, металлической пыли. 
Вытяжки еще работали плохо. К середине дня голова начинала гудеть, 
словно по ней били деревянным молотком, я бежал в душ, это нена
долго помогало. Когда проходил пролетом станов, я видел группу 

*Око н ч а н и е. Н ачало см. « Н овый мир» № 11 с. r. 
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Самарина и невольно заглядывал в клеть, там по-прежнему лежали 
рваные, искореженные полосы. 

В один из наиболее жарких и душных дней к концу смены у нас 
произошло несчастье. Мальчишка лет семнадцати, ученик наладчи
ков, видимо, совсем очумев, сунул руку в резак, и у него мгновенно 
отхватило указательный палец. Он работал от меня метрах в пяти, 
от дикого крика я рванулся к нему, когда он, корчась, Повалился 
на пол. Кто-то из наладчиков догадался жгутом перетянуть ему руку, 
и парнишку отнесли в цеховую санчасть. А через полчаса меня вы
звали в кабинет Бортова. 

Ремез сидел за рабочим столом, а Бортов рядом в кресле. Игнат 
Матвеевич не встал, как обычно, чтобы протянуть руку, он взглянул 
на меня сузившимися, ставшими почти черными глазами, кивнул на 
стул, приглашая садиться, и бросил жестко: 

- Докладывайте, как произошла травма. 
Я рассказал, как было дело, он выслушал с невозмутимым лицом, 

потом, помедлив, спросил: 
- Как его фамилия? 
Фамилии этого ученика я не знал, правда, мне запомнилось его 

имя, потому что наладчики частенько его окликали: «Эй, Котька!» 
- Его зовут Катька. А фамилия". я еще не успел узнать всех 

рабочих ... 
- Разве мя этого нужно много времени? - спросил Ремез.

Я полагаю, что инженер должен начинать со знакомства с людьми. 
Или у вас другая точка зрения? 

- Мне пришлось сразу круто окунуться в работу ... 
- Простите, Голиков, но это шаткий довод. Ни у кого здесь лег-

кой работы нет. Парню семнадцать лет, а он остался без пальца на 
всю жизнь. Считайте, инвалид... Даже при самой авральной работе 
должна соблюдаться техника безопасности. Это азбука. 

Я хотел ему сказать, что техника безопасности у нас хорошо 
отлажена, несчастный случай произошел по вине самого ученика, да 
и от такого вообще не застрахуешься, но тут же понял, что говорить 
этого не надо, Ремез и сам это должен был хорошо понимать. Я сумел 
лишь сказать: 

- Жара ... А вытяжки у нас работают скверно. Люди устают. 
- Вы должны были об этом бить тревогу в первый же день ва-

шей работы. За травму вы будете лишены месячной премии. Бортову 
я поручаю подробное расследование обстоятельств. Все,- сказал он 
твердо и снова посмотрел на меня непримиримо сухими, темными 
глазами. 

И в это мгновение я вспомнил, как он отправил на песчаный 
карьер Семена Куликова ... Конечно же, в nстории с учеником я не 
был виновен и мог бы найти множество доказательств этой невинов
ности, да ведь и Куликов выпил стопку спирта, предназначенного для 
работающих на морозе, потому что и ему часто приходилось выбегать 
в лютую стужу - он был начальником цеха. Но Ремез тогда твердо 
определил его вину, как сейчас он определил мою. 

Посчитав, что разговор закончен, я поднялся и направился 
к двери, но он остановил меня: 

- Обождите, Голиков. 
Я сразу уловил, что голос его стал мягче, хотя в нем по-прежнему 

еще звучали непримиримые нотки. Он встал, машинально одернул 
свой пиджак и подошел ко мне. 

- Я несколько удивлен, что вы не внесли еще ни одного премо
жения по прокатке электротехнической. Я rюнимаю, что вы заняты 
наладкой. Но". Мне как-то попалась ваша статья о прокатных станах. 
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Там были любопытные мысли о степени обжатия. Я считаю вас ду
мающим инженером, и поэтому ... - он не договорил, что же «поэто
му»: то ли пригласил меня на завод, то ли этим выражал надежду.
Надо думать... думать, Голиков,- и, сухо кивнув, быстро вышел из 
кабинета. 

Дверь за ним закрылась. Я кипел от злости. Э, черт возьми, ра
ботаешь тут с утра до ночи, выкладываешься весь, а с тобой еще раз
говаривают, как с провинившимся мальчишкой! На прежнем заводе 
никто бы не посмел со мной так говорить, там знали мне цену. Конечно, 
парня жаль, но ведь не нянька я тут для каждого. И словно подслушав 
мои мысли, от стола хмыкнул Бортов: 

- Га! Да ты не надувайся, как пузырь. Я ж говорил тебе: он, если 
завернет, то круто. 

- Что значит «завернет» 1 Не те времена, чтоб заворачивать. Это 
в войну он мог. А сейчас ... 

- Что сейчас? По-твоему, и дисциплины сейчас не должно быть? 
Валяй каждый, дуй в свою дудку. Так?- Он вздохнул, потер щеку.
Ты зря заносишься. Он такой... Так уж сконструирован. Он и себе 
бы не простил, если бы у его ученика палец отхватило. Я ведь тоже 
мог бы надуться. Начальник я цеха или кто? А он вроде бы меня 
отстранил, сам пришел в мой кабинет, сел и начал командовать. А 
ведь у него свое кресло есть, свои заботы. И он вроде бы меня уни
зил ... На любого другого я бы обиделся, а на него - не могу. Пони
маю, надо дать эту электротехническую. Надо, хоть разбейся. Ты вот 
говоришь, времена другие. Ну, другие. А задачки иной раз возникают 
не проще прежних. На одном энтузиазме не вытянешь. А он, между 
прочим, вон какие премиальные выделил, чтобы все в цехе мозговали, 
как найти способ прокатки ... Он интерес внушил - раз, стимул дал
два. Вот чему, дорогой мой, у него учиться надо. Ну ладно,- Бортов 
почесал голову и неожиданно спросил: - У тебя дел еще много? .. А то 
шабаш сегодня. Я сейчас жене звякну, поедем ко мне, посидим. Когда 
еще придется? 

Через час мы отъехали от цеха на дежурной машине, и вскоре я 
убедился, как много еще осталось от старого Ярска. Мы миновали 
кварталы новых домов и оказались на старой центральной площади, 
где по-прежнему поднималась дряхлая церквушка, а в приземистом 
здании с колоннами, судя по многочисленным вывескам у входа, 
вместо райкома разместились какие-то организации. От площади раз
бежались кривые улочки с одноэтажными домами, заборами, с них 
свешивались ветви с потемневшей от жары, запыленной листвой. 
Машина остановилась у крепких, сбитых из хороших досок ворот, 
окрашенных в зеленое, а рядом, окруженный штакетником, за которым 
поднимались мальвы, стоял добро-rный каменный дом под железной 
крышей. 

- Прошу к нашему шалашу,- весело сказал Бортов, открывая 
передо мной калитку. 

- Когда же это ты себе такую домину отгрохал? - спросил я, 
заходя во двор. 

- Га! - хмыкнул Бортов. - Да разве это я? Тесть у меня будь 
здоров какой застройщик! -И тут же горячо зашептал: - Скоро мы 
с тобой на одной лестничной площадке жить будем. Не позднее, од
нако, как через месячишко.-И подмигнул мне.- Тесть-то еще не 
знает.-И уже громко произнес: - Прошу, прошу". 

По перемене его тона я почувствовал - нас кто-то встречает. И 
верно, на крыльцо вышла полная женщина, с молодым, гладким лицом 
и ямочками на щеках и подбородке, она была в легкой кофточке без 
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рукавов, медленно сошла с крыльца, приветливо у11.ыбнулась нам, 
протянула мне руку, сказала тягуче: 

- Очень приятно ... Зовите меня Клава. А про вас Степан мне все 
по телефону объяснил. 

Пахло от нее печным жаром и сдобой. Она взяла меня под руку 
:и повела в дом, при этом словно припевая: 

- Ну, идемте, идемте, обед уже на столе. А то :ведь вы холостя
куете и по настоящей еде соскучились. 

Так все вместе мы вошли в просторную комнату, и я сразу же 
остановился, удивленный. Навстречу мне, отирая красное, потное 
лицо, поднимался Долголобов. 

А, студент! - тут же воскликнул он.- Ай да гость! 
Вы что же, знакомы? - тотчас спросил Бортов. 
Да ведь много годков,- с охотой отозвался Долголобов. 
Так какой же он тебе сейчас студент? Когда это мы с ним 

студентами были. А нынче инженеры среднего, а стало быть, основ
ного звена. На среднем командире и армия всегда держалась и завод 
держится. Так что вы, папаня, поуважительней ... Ну, тянуть не будем. 
Давай сразу и к столу ... 

- Конечно, милости прошу,- пропела Клава. 
На столе, покрытом крахмальной скатертью, дышал лоснящейся 

корочкой пирог, блестел холодец, темнели большие куски жаркого, и 
в центре на блюде среди зеленого лука лежали свежие помидоры 
один в один, в июне их и не увидишь в наших краях. Я не удержал
ся, воскликнул: 

Сильно живете! 
- По мере возможности,- хмыкнул Долголобов. 
- А ты не будь впечатлительным,- улыбнулся мне Бортов.-

Давай-ка лучше врежем для начала. 
Он разлил водку из высокой бутыли, каждому по тонкому стака

ну, приподнял стакан, отставив в сторону мизинец, кивнул Долголо
бову: 

- Давайте, папаня, тост, вы по этой части мастер. 
- Это верно,- тотчас согласился Долголобов, пригладив обеими 

руками редкие седые волосы, сквозь которые просвечивала кра•сная 
кожа, кашлянул и тоже торжественно поднял стакан.- Вот мы тут 
разные мужики за столом. Я старый, вы молодые. Однако же Р.сли 
разобраться, то можно считать, что мы есть побратимы, потому что 
как вы, так и я свою кровь на войне пролили." Вот за наше побратим
ство давайте и стукнемся. 

- Отлично, папаня! - воскликнул Бортов и не спеша, спокойно 
выпил всю водку, лицо его покраснело, глаза заблестели, он фыркнул 
и, легко подцепив вилкой капусту, кинул ее в рот. 

- Матрос, он матрос и есть! - глядя на него восхищенными гла
зами, воскликнул Долголобов.- Ну, а ты чего, студент? 

- Нет,- рассмеялся я.- Столько не могу. 
- Ну, ничего, постепенно уберешь,- успокоил меня Долrоло-

бов.- Бери вон помидор, а то такого нынче и за тыщу километров 
не сыщешь. 

Откуда они у вас? 
Га! - воскл:Икнул Бортов.- Давай, давай, Костя, потряси его. 

Я ему давно говорю: посадят тебя, папаня, за твои огороды-овощи. 
А ни хрена меня не посадят! - вдруг взвился Долголобов.

Ну, скажи, студент, какой вред, окромя пользы, принести может мой 
продукт? Нет, ты послушай! Вот в Германии�по-разному народ был. 
Я же сам наблюдал. Одни шнапс лакали, другие к их жизни при
гля.\ч::сались." Возьми мой дом. Я его сам кирпич к кирпичу ставил 
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как индивидуальный застройщик. А план откуда взял? Так я тебе 
скажу, я этих планов в Германии десятка два себе в тетрадь зарисо
вал. И имел потом из чего выбрать. Так же и про овощи". Если инте
ресуешься - покажу. Я этот немецкий оранжерей и парник будь здо
ров как облазил. Всю систему ихнюю изучил. Вот возле дома и при
лепил. Результат на столе". Ну, ты скажи мне, что будет, если каждый 
ярский житель в нашем суровом крае себе такой оранжерей при
строит? Земли-то ему надо на это чуть. Я ведь не таю". Вон Михеевы 
ко мне заявились. Покажи, говорят. Я не только показал, а начертил, 
как трубы класть, чтоб тепло дать, да под каким углом раму ставить. 
Сделали они, однако, и хорошо". А вот Степан на меня кидается. Сам 
помидоры эти страсть как любит, а кидается: не положено. Где это 
сказано, что не положено людей кормить? Ну, бывало". Да сам, сту
дент, знаешь. Но нынче-то другой уклад. Шевели мозгой, только чтоб 
на столе было. Верно?" Я, студент, ничего недозволенного не делаю. 
Вон, говорят, Долголобов шоферил, накалымил тут. А я людей возил. 
Государство не возило, а я возил. А то, что деньгу за это имел, так 
опять же там, где государство ее не брало. Стало брать, я тут же от
ступился." Резон говорю, студент? 

Он смотрел на меня, ожидая, видимо, возражений, но мне не 
хотелось с ним спорить, er·o слова почему-то вызвали во мне вроде 
бы и не связанные с его рассказом воспоминания о том, как жили 
мы с Леной и маленькой Асей 'В избе у Натальи Михайловны, как про
с,ыпался я от ее возни возле печи и запаха теплого хлеба, шанежек, 
и я вдруг остро почувствовал, как мне не хватает сейчас Лены и 
Натальи Михайловны и длинноногой своей костлявой дочери. Почему
то все эти дни в Ярске я не очень тревожился за них, чувство свободы 
и раскованности, видимо, было так сильно, что даже отодвинуло от 
меня тревогу за семью, и я подумал: «Скорее бы уж получить квар
тиру ..• Вон Бортов говорит, вроде через месяц». 

- Эй, чего, Костя, загрустил? -услышал я оклик Степана. 
Пока я размышлял о своем, он взял гитару; Клава нежно опусти

ла голову ему на плечо, а он, перебирая струны большими пальцами, 
настраивал их, рубаху он снял и остался в тельняшке, она плотно 
облегала его крепкую грудь". 

- Папаня тебя заговорил,- подмигнул он мне.-Не обращай 
внимания. Он кого хочешь обкрутит. Ну, споем". 

Он откинул голову на короткой шее и, прикрыв глаза, запел низ
ким, приятным голос'Ом: «Я встретил ва�с, и все былое".», и тут же 
Клава вступила". В избе у Натальи Михайловны тоже любили петь, 
когда гуляли, она скажет, бывало: «Какая же гулянка без песни», и 
могли весь вечер сидеть, медленно раскачиваясь из стороны в сторону 
под звуки тягучих мелодий". Как-то неправильно стали мы жить 
с Леной в последние годы, каждый уходил в свои дела и порой так 
яростно, что, когда встречались, уже не хватало сил на нежность и 
ласку, но она скаплива�ась в душе и нет-нет да бурно прорывалась, 
когда мы оставались одни. Тогда я чувствовал, как дорога она мне, и 
все то, что было в потоке будней между нами: резкие слова, обиды, 
несогласия, споры из-за Аси или неХ'ватки денег,-все это отступало, и 
мы задыхались от близости, убеждали себя, что вот-вот начнем жить 
иначе, и для этого нам не так уж много надо, ну, хотя бы нормальное 
жилье. А потом все начиналось сызнова. «Но сейчас-то, сейчас этого 
не будет,-думал я, слушая пение Бортова и Клавы,.,--- Должны же 
начаться у нас настоящие дни".» И корил себя, что, наверное, во мно
гом не понимал Лену, не знал по-настоящему, как тяжек ее труд, как 
она мечется в бесконечных поездках, чтобы разобраться в запутан
ных делах и незнакомых людях, корил себя за то, что осуждал ее 
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резкость." «Да она ведь иначе и не может, она должна быть такой 
при ее-то работе". Ко мне она добра и нежна".» 

- Ну, - сказал Бортов,- еще по одной - и будем шабашить. 
Он разлил водку и опять, отставив.мизинец, выпил целый стакан, 

кинув в рот капусты, с хрустом разжевал ее, став совсем красным. 
И тут же сказал Клаве и Долголобову: 

- Ну, родичи, оставьте нас с дружком: вдвоем, у нас разговор 
есть. 

Ни Кл.ава, ни Долголобов не обиделись, покорно поднялись и 
вышли, затворив за собой дверь. 

Бортов размял в пальцах папироску, закурил и повернулся ко мне. 
- Ну вот, Костя, я тебе сейчас кое-что по цеху обрисую, чтоб 

тебе самому до этого не доходить. Раньше бы надо было, да видишь, 
как получилось. Сначала по технике, потом по людям, чтоб знал, на 
кого опереться . .. 

И он заговорил спокойно и ясно, и я удивлялся, он не был пьян, 
но не только этому удивлялся: Бортов говорил о линиях и установках 
точно и толково, со знанием тех тонкостей, которые доступны только 
серьезно думающему инженеру. Да сейчас он и был таким! И это 
не вязалось с обликом, который сложился в моем представлении, и 
чем больше я его слушал, тем яснее понимал, почему Ремез назначил 

_его начальником цеха - у  Бортова было отличное видение перспек
тивы. 
. - И давай так, Костя,- тронул он меня за колено, - я терпеть 
не могу разных там склок да подсидок. Если я тебе где на ногу на
ступил, иди ко мне и вык.1\.'1ДЫвай, а не таи. Хуже нет заржавелой 
обиды. Как считаешь? 

- Так и считаю. 
- Ну, если так считаешь, будет работа,- кивнул он. - Мы, брат, 

с тобой солдаты. Скажут «надо», сделаем,- повторил он свое лю
бимое, 

. В обеденный перерыв в цеховой столовой я с подносом в руках 
чуть не столкнулся с Галей. Она рассмеялась, сказала: 

- Я поела, но посижу с тобой немного. 
Мы сели за столик, я принялся за еду, а она смотрела на меня 

весело, я чувствовал, что-то в ней изменилось в эти дни, и, рассмат
ривая ее, вдруг понял: исчез налет унылой усталости, она вся словно 
бы собралась, ее скуластенькое лицо порозовелq и даже глаза изме
нились - прежде они казались мне темными, а сейчас в них засвети
лись зеленые крапинки. 

- Хорошее настроение? - спросил я. 
- Угадал. 

Получила добрые известия? 
Нет. Влюбилась. 
Ого! И в кого же, если не секрет? 
Не секрет. В Ремеза. 

Я рассмеялся. Она удивленно вскинула брови: 
- Считаешь это невозможным? 
Я не сомневался, что она шутит, но вдруг представил их рядом: 

двадцатисемилетнюю хрупкую женщину и его, пятидесятилетнего 
мужика. 

- Нет, считаю, что возможно,- ответил я серьезно.- К тому 
же он до сих пор еще холост. 

- Прекрасно! - воскликнула она.- И, ей-богу, я бы им занялась, 
будь он в моем вкусе". Но он мне нравится иначе. Я в восторге, как 
он легко сдул пену с нашего шефа. Самарин забурел- к нему не 
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подступись. Мы все у него вроде мальчиков на побегушках. То подай, 
то сделай. А идеями снабжает только он. Ты и не смей шевелить 
извилиной. Вот и топчемся .. . 

- А сейчас? 
- Сейчас думаем, - снова засмеялась она.- А это, Костя, огром-

ное удовольствие. 
- Надеетесь, сейчас найдете? 
- Сейчас найдем, - подтвердила она.- Очень многие зтоrо хотят. 

Да и дух соревнования не последнее дело". Ведь два месяца никаких 
результатов. У половины группы диссертации горят. Престиж инсти
тута прахом может развеяться. 

- Ну, в первую очередь не вам по шее дадут, а заводу. С него 
главный спрос". 

- Так,- кивнула она.- Но завод устоит, а Самарин вряд ли. 
- Ну,- недоверчиво покачал я головой.- Такой знаменитый про-

фессор, сколько книг у него. Авторитет. Да что ему сделается? 
- Ни черта ты, Костя, в этом не смыслишь,- сказала она.� 

В науке ведь так: сегодня авторитет, а завтра ретроград. И вся наша 
лаборатория никому не нужна". Знал бы, сколько у Самарина врагов. 
Ни у одного производственника столько врагов быть не может. 

- Это почему же? 
- Да потому". Ты небось думаешь, наука - святилище. Поле, 

где пышно расцветают идеи, их холят и нежат. А наука - это совсем 
другое, это скорее бранное поле. И там кости трещат, головы летят. 
А если бьют, то прямо в сердце". Вот так,- она зябко передернула 
плечами. 

Галя была права: в цехе и в самом деле все бурлило. Однажды я 
услышал, как мои наладчики горячо спорят о структуре электротех
нической стали, это было совсем не их делом, но они спорили серьез
но: почему

· 
при черном обжиге, когда стараются свести до минимума 

углерод в стали, чтобы повысить ее магнитные свойства, растет зерно 
и сталь становится хрупкой. Они решили спросить об этом меня, и 
я объяснил им, выводя мелом на стальной полосе формулы. Они сби
лись тесной кучкой, тяжело дышали мне в затьrлок, поддакивали, 
спрашивали. Только закончив объяснения, я сообразил: их тоже за
хватила волна поисков. Вот что наделал Ремез своим приказом! 
С этого мгновения я и задумался: а в чем же загадка? Поздно вечером 
я пришел в кабинет Бортова, попросил: 

- Степан, дай-ка мне анализы по всем вариантам: электротехни
ческой. Я тут посижу ночку. 

Бортов не удивился, вынул папку, положил передо мной. Я про
сидел до рассвета. 

С этого дня понеслось. Днем я в цехе. Не вспомнить всего, не 
передать, из каких только нержиданностей складывается в такое 
подготовительное время рабочий день. А вечером бежал в кабин3т 
Бортова и занимался исследованием. Анализы заводской лаборатории, 
расчеты инженеров группы". Я искал всюду. И внезапно сообразил: 
да ведь группа Самарина проверила все варианты. Других быть не 
может. Начинается повторение. И они сами не замечают, как идут по 
замкнутому кругу. Это могло значить только одно: надо искать раз
гадку не в структуре металла, как ищут они, а во внешних воздейст
виях на него. Что-то неверное в способе прокатки. Но и тут они вроде 
бы все проверяли: меняли степень обжатия валков, режим работы. 
Ничего не помогало. Сталь крошилась. " 

Сколько раз я потом пытался сам себе объяснить, как пришла мне 
эта простая мысль в голову, и не мог. Но она приUIЛа, и бьrло это часа 
:в четыре утра, когда за окном кабинета Бортова стало светло. Я решzл 
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поспать хотя бы здесь на диване, встал, сложил руки в замок, отжал 
затекшие пальцы и внезапно понял: крупное зерно в малоуглеро
дистой стали надо разбить ударом, тогда сталь станет пластичной. Вот 
чего никто никогда не делал. Удар! Но чем? Прокатный стан не молот. 
И тут же догадался: первыми валками. Дать им максимальную сте
пень обжатия, и это будет равно удару. Так еще никогда не работал 
ни один прокатный стан. Я остановился, ошеломленный этой мыслью. 
«Проверить,- бешено заработало у меня в голове.-Немедленно про
верить». Я знал, сегодня у стана работают наладчики -мои ребята. 

А через час я бежал от завода к гостинице, бежал легко по пус
тынным в утреннем солнце улицам Ярска, не дожидаясь лифта, взле
тел по лестнице на четвертый этаж и застучал в двери Галиного 
номера. Кто? -тревожно выдохнули за ней, и тут же щелкнула за
движка. Растрепанная, еще не отошедшая от сна, беззащитно сжимая 
на груди ситцевый халатик, Галя непонимающе смотрела на меня, а 
я крикнул: 

- Есть! 
Она отступила и, как молитву, произнесла: 
- Боже мой". 
Потом она уверяла, что с первого взгляда поняла, что произошло 

в эту ночь, но, честно говоря, я ей не очень верил, так как запомнил 
ее растерянность." Тут же на столике я вычертил график обжатия и 
принялся объяснять новый принцип работы стана и видел, как вспы
хивали зеленые искры в ее глазах. 

А потом мы бежали с ней обратно в цех, чтобы успеть до начала 
смены. Галя ощупывала, осматривала, чуть не обнюхивала прокатан
ный мною лист и потом, внезапно оторвавшись от него, повернулась 
ко мне, стремительно обняла и поцеловала в губы. Но тут же отстра
нилась, сделалась серьезной, заговорила с беспокойством: 

- Ты сейчас же пойдешь и все изложишь письменно. Отпечатай 
в двух экземплярах, Костя, и подай на имя Ремеза. 

- Да зачем эта писанина? 
- Я знаю, что говорю,-строго прикрикнула она.- Ты же не 

хочешь, чтобы твою догадку присвоили другие. Иди!-теперь уж при
казала она. 

Я написал эту бумагу и отнес ее Бортову, а сам занялся своими 
делами. Я совсем загонял наладчиков и сам удивлялся, как они легко 
остаются на сверхурочные. Изнуренный работой и жарой, я добирал
ся к ночи до своего гостиничного номера и засыпал, мне начинал 
сниться один и тот же сон: синяя, с червонными жилками, широкая 
стальная лента ползла под большие круглые валки, они нежно прижи
мали ее, и лента становилась податливой, мягкой, будто сделана была 
не из металла, а какого-то иного, прочного и вязкого, вещества; сон 
этот был длинный, неторопливый и почему-то, когда я просыпался, 
оставлял мутное чувство беспокойства. 

Нс третий день меня вызвал Ремез. Я поспешил туда, не вымыв 
рук, на ходу· обтирая их паклей, да так эту паклю и не выбросил, 
переступив порог кабинета. Ремез, завидев меня, быстро вышел из-за 
стола, взял меня за плечи, сжал их, сказал: 

- Я рад, Костя, что не ошибся в вас. То, что вы нам нарисова
ли,-замечательная идея. 

- Прекрасная,-раскатисто раздалось от окна. 
Там сидел профессор Самарин, белые волосы воинственно под

нимались над его головой, грубой лепки черты лица были красны и 
лоснились довольством. 

- Прошу вас, молодой человек,-указал он на стул против себя. 
Я сел, Самарин пододвинул к себе пачку с бумагами, графиками, 
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аккуратненькими схемками и сразу же начал рассказывать, как про
исходит деформация стали, если вести ее тем способом, который я 
предложил; он ничего не пропускал и подробно объяснял, и каково 
будет абсолютное обжатие и уширение металла, и при каком угле 
захвата лучше всего будет происходить давление валков на металл". 
И я понимал, что за эти дни они всё проверили, отыскали режим: 
работы стана, и чем дольше я слушал, тем яснее становилось: я как 
практик лишь подтолкнул их к открытию, а уж они, то есть группа 
Самарина, все как следует разработали и придали идее законченную 
форму, и только теперь о ней можно говорить как о подлинно науч
ной." Ремез пристроился в уголке и тоже внимательно слушал, посту
кивая мундштуком трубки по губам, он не курил, и я видел, как озор
но и насмешливо вспыхивали огни в его угольных глазах. 

- Вот так,- сказал Самарин, захлопывая папку. Он, видимо, 
устал, вынул чистый, аккуратно сложенный платок из кармана пид
жака, прикоснулся им ко лбу и шее.-Совсем дышать нечем". 

В это-то время и раздался смех Ремеза. 
- Великолепно! -воскликнул он и, вскочив на ноги, быстро 

прошелся по кабинету, потом ловко взял из закрытой папки Самарина 
какой-то листок и, ткнув в него пальцем:, сказм:-Великолепно по
работали, Любомир Сергеевич. Спасибо, спасибо". Но хочу вас сразу 
предостеречь -мы своего товарища, я имею в виду Голикова, в обиду 
не дадим. 

- Да помилуйте,-улыбнулся Самарин,-кто же его обижать 
собирается? 

- Никто, никто,-сразу же согласился Ремез,-и потому я бы 
вас попросил указать Голикова первым автором. То, что он вас с этого 
местечка потеснит -не беда, у вас и так имя знаменитое. А Голикову 
это еще сгодится. Ну, договорились? 

· 

- Конечно, конечно,-поспешно согласился Самарин. 
- Вот и хорошо.-Ремез, положив листок на стол, сказал: -

Тогда вот тут и поправьте, Любомир Сергеевич. 
Самарин, все так же приятно улыбаясь, что-то исправил на листке 

и снова вложил его в папочку; он не дал себе опуститься до возраже
ний или обиды, а старался выглядеть широким и великодушным. 

Я и предполагать не мог, насколько важным окажется для меня 
это настойчивое требование Ремеза. Он верно предвидел на несколько 
ходов вперед. 

- Вот теперь я готов подписать документы,-сказал Ремез, быст
ро прошел к письменному столу и, не садясь, поставил на несколь
ких бумагах подпись, протянул их Самарину и, вежливо улыбаясь, 
сказал: -Еще раз моя благодарность". 

Самарин подошел к столу, взял из рук Ремеза бумажки, склонил
ся в полупоклоне, потом, все так же приятно улыбаясь, кивнул мне 
и неторопливо, сохраняя чувство достоинства, пошел к двери. Едва 
она закрылась за ним, как Ремез неожиданно, совсем по-мальчише
ски подпрыгнул, стукнул ногой об ногу и тут же присел и неудержи
мо расхохотался. Смех у него был рассыпчатый, звонкий, с какой-то 
даже повизгивающей нотой, я не знал его причины, но, глядя на 
Ремеза, тоже начал посмеиваться. Он выпрямился, смахнул со щеки 
выступившие слезы, быстро налил из графина в стакан воды, но, сде
лав несколько глотков, снова фыркнул и раскатился смехом. На этот 
раз он быстро взял себя в руки, сказал: 

- Извините, ради бога, Костя, но, ей-богу, этот гусь."-он мах
нул рукой, не закончив фразы. 

Мне хотелось выяснить, что так его развеселило. 
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Он -величина. Главный авторитет у прокатчиков. Я его книги 
читал ... 

- Да, да, книги,-подтвердил Ремез, в черных глазах его все еще 
держался смех.-А все же вы -рядовой инженер -ему фитиль вста
вили. Да еще какой! Эх, Костя, у нас до черта этих авторитетов. А 
разглядишь -один фасад, одна вывеска". Вот и ссылаемся на автори
теты. А сами думать ни-ни. Авторитет сказал, и все. Это -закон. 
Это-правильно. А вы вот сами одним ударом все концепции сама
ринские разрушили. Двигались бы мы его путем, слепо, не думая,
черта с два нашли бы способ прокатки. 

Он быстро прошелся по кабинету, повернул стул спинкой от себя, 
сел на него верхом, положил на спинку локти и улыбнулся мне: 

- Рвануть бы, Костя, на рассвете на рыбалку. Костерок. Ушица". 
Хо-о-рошо. Как бывало!-подмигнул он.-Вотпустим холодный про
кат. Теперь уж обязательно пустим и смотаемся. А то что же это за 
жизнь? 

Честно говоря, мне все меньше и меньше нравилось то, что проис
ходило в кабинете: если Игнат Матвеевич думал о профессоре так, 
как только что сказал. зачем нужно было играть с ним, благодарить, 
приятно улыбаться. Ведь когда я впервые увидел их вместе- профес
сора и Ремеза, Игнат Матвеевич повел себя открыто и спокойно и 
все легко расставил на свои места. Теперь он улыбался ему в глаза, 
а стоило Самарину покинуть кабинет, как он заговорил о нем с на
смешкой. Что-то тут было не так, и этот его смех, его мальчишеское 
подпрыгивание ... 

- О чем задумались, Костя? 
Я решил выложить ему все. Он не удивился, выслушал внима

тельно, вынул из кармана трубку, набил ее, раскурил. 
- Может быть, вы и правы,-сказал он.-Но все дело в том, что 

Самарин вчера дал телеграмму министру и все приписал себе. А меня 
поставили в дурацкое положение. О том, что знаю об этой телеграмме, 
я говорить не должен, а бумаги его исправить необходимо". Вот и 
пришлось с такими ужимками,-и он опять расхохотался.-Тут вся 
штуха в том, что он сразу понял: я о телеграмме знаю. Вот у нас и 
начался диалог с подтекстом. Если бы вы были на моем месте, ей-богу, 
и вам было бы весело. А вы, однако, строги. Как Лена. Смотрите 
не переборщите со строгостью,-подмигнул он и встал. 

При чем тут Лена? -подумал я. 
- А на рыбалку все же мы сходим,-сказал он, пожимая мне 

руку, ладонь у него была теплая и сухая". 
А вечером, едва я пришел к себе в номер, принял душ и переодел

ся, позвонила Галя и сообщила, что уезжает рано утром, а нынче вся 
группа Самарина собирается на прощальный ужин, и сейчас она зво
нит по поручению профессора, чтобы через полчаса я спустился вниз 
в ресторан, они меня приглашают. 

- Они меня приглашают, а ты нет? -спросил я, чтобы подраз
нить ее. 

Но она ответила серьезно: 
- А я тебя приглашаю удрать с этого ужина и немножко побро-

дить у реки. 
- Тогда давай вообще не пойдем к столу. 

� Нельзя. Обидятся ... Но мы удерем, как только можно будет. 
Стол накрыт был в том же углу, где я впервые увидел всю сама-

ринскую группу, теперь же и рУJ5:оводитель сидел во главе, в темном 
костюме, белой рубахе, при галстуке; он выглядел празднично и вну
шительно, да и все остальные приоделись. были оживлены, веселы, 
предупредительны друг к другу. Чувствовалось, они закончили рабо-
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ту и радовались этому, много говорили о Москве и мыслями скорее 
всего были дома. И мне тоже было хорошо с ними за столом, я с 
удовольствием слушал их шутки, их жаргончик, который еще не пере
кочевал в полную силу в наши провинциальные места, мне нравилось, 
как они называют друг друга «старию>, «старуха», как вставляют в 
речь презрительные словечки «бодяга», «лабуда» и удивленно произ
носят «ну и подонок» ... Мне нравилась их раскованность, их простец
кое обращение к Самарину - «шеф», которое он принимал, видимо, 
с удовольствием, их не;�ситрые шутки, цитаты из свежих стихов гре
мевших тогда молодых поэтов, подчеркнутое безразличие к поступ
кам товарищей и вместе с тем :Готовность мгновенно оградить их от 
неприятностей. Они не обижались на шутки даже злые, они были тер
пеливы друг к другу, и это-то больше всего мне нравилось. Что-то 
было в них для меня незнакомое, а может быть, недобранное в юно
сти и потому притягательное. Я представлял, что они там, у себя в 
Москве живут особой жизнью, о которой я слышал, но не знал ни ее 
вкусов, ни ее запахов, в той жизни был театр «Современник» с его 
смелой молодостью, остроумием и свойскими ребятами - актерами, 
были вечера поэзии и диспуты в Политехническом, беспечные ресто
ранные истории, ипподромные скачки, туристские поездки за рубеж 
или дальние походы с рюкзаками на спине, там были физики и ли
рики, загадочный городок Дубна ... Ох как много там было всего, и та 
жизнь текла в стороне от меня, от моих дел, тяжких будней, лишь 
слабым ветром доносило раскаты веселых и бурных событий. Иногда 
я слышал о них от Лены - все же она бывала в Москве, иногда от 
своих товарищей по заводу. 

Самарин был хорош за столом, он потребовал с самого начала 
отмены всех тостов, заявив, что тосты дисциплинируют, а лучший 
порядок застолья - дисгармония. Выпив, он начал показывать фоку
сы, он глотал яблоко, вынимал его из волос Гали, вилки и ложки 
исчезали под его ладонью, а потом, прикрыв глаза, читал из Цветае
вой и Ахматовой, и ему бурно аплодировали. Он весь лучился ве
сельем и добротой и становился мне все симпатичнее, седая шевелю
ра его пылала над крепким красным лбом, тяжелые черты лица смяг
чились. 

- Он похож на доброго льва,-сказал я Гале. 
Она радостно рассмеялась и даже захлопала в ладоши. Потом 

Самарин пригласил ее танцевать и легко повел среди пар, величест
венно откинув назад тяжелую голову, во всех его движениях чувст
вовалась уверенность, изящество. Он ушел из-за стола внезапно, 
когда, казалось, веселье было в самом разгаре, взглянул на часы, изви
нился, объяснил, что у него назначена встреча, попрощался со всеми 
кивком головы, а меня взял под руку и вывел из ресторана. 

Мы остановились с ним в гостиничном холле, и он, улыбаясь, стал 
говорить, что рад был встретиться со мной, надеется, что судьба еще 
сведет нас, и тут же, как бы между прочим, заметил: если появится 
желание попробовать силы в науке". милости просим. Едва протянул 
он мне руку, чтобы попрощаться, как за моей спиной раздался голос 
Ремеза: 

- Я здесь, Любомир Сергеевич! 
Самарин вздрогнул, лохматые седые брови его :�;�скинулись вверх. 
- Добрый вечер, Игнат Матвеевич. Признаться." 
- Что, не ждали? -насмешливо спросил Ремез.- Но вы же сами 

пригласили меня. Насколько я понял, у вас серьезный разговор. 
� Да-да, пригласил. Но не был уверен." Впрочем, и разговор-то 

короткий и необязательный. Но если уж вы сочли нужным". 

2 <:Новый мир» .№ 12 
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Ремез неожиданно рассмеялся коротким своим ·смешком, тронул 
за руку Самарина, ответил: 

- Не надо, Любомир Сергеевич, мы-то с вами знаем, самые «не
обязательные» разговоры более всего обязательны.-Он огляделся и 
кивнул в угол, где стоял низенький стол под пальмой в кадке и четыре 
черных кресла:-Если коротко, можно и здесь". 

Я хотел было вернуться в компанию, но Ремез сразу же решитель
но взял меня под руку, сказал: 

- Идемте, идемте с нами, Любомир Сергеевич, вы не возражаете? 
Самарин покосился на меня, но ничего не ответил, первым дви

нуЛJся к столику у пальмы; он тяжело опустился в кресло, и лицо его 
потеряло добродушную мягкость, сделалось тяжелым и резким. Он 
молчал, пока Ремез набивал трубку, и мне становилось не по себе от 
его угрюмого посапывания и от налившегося металлом взгляда, а 
Ремез словно и не замечал ничего этого, с лица его не сходило то 
озорно-насмешливое выражение, которое я уловил еще в кабинете 
Бортова, когда он разговаривал с Самариным. 

Ремез раскурил трубку, сказал: 
- Я слушаю, Любомир Сергеевич". 
- Вот что, Игнат Матвеевич,-прозвучало твердо, даже резко. -

Я бы хотел попрощаться с вами вовсе не так, как нынче на заводе. 
Мы люди тертые, всякого нахлебались, навидались да и наелись. 
И нам бы с вами в открытую . .. А мы дешевенькие фанты разыгра
ли. Ушел я от вас, а сам чувствовал, как вы мне в спину смеетесь. 
А это совсем ни к чему, Игнат Матвеевич, особенно по нынешним 
временам ни к чему ... Я ведь от вас не скрывал, что в задачке мы 
увязли. В науке и не так бывает, на то она и наука. Не скрывал я, что 
решение зто мне позарез нужно. И не в престиже дело. Есть еще у нас 
эдакие, кто убежден: если хочешь, чтоб тебя признали,- съешь про
тивника. А едоков нынче на Самарина из молодых да железных не 
так уж мало набралось. Мне эта прокатка сейчас пуще жизни нужна. 
Спасибо Голикову, он подсказал". Но это еще не все. Тут и разработка 
технологическая нужна и даже, если хотите, теория да и много дру
гого. Так что упрощать не надо, и из меня посмешище делать тоже 
не стоит, дорогой Игнат Матвеевич. Утром я не сумел это все напря
мую, а нынче решил ... 

Он хмуро замолчал, видимо ожидая, что ответит Ремез, а тот мол
чал, попыхивая трубкой, только насмешливое выражение исчезло с 
его лица и глаза смотрели печально. 

- Что, не согласны со мной? -открыто спросил Самарин. 
- Электротехническая и вправду вам была нужна,-начал было 

Ремез, -именно в а м, а заводу ... 
Но Самарин не дал ему договорить, махнул тяжелой рукой: 
- Да бросьте, Игнат Матвеевич, и в а м, в а м она тоже была 

нужна. Да если напрямую говорить: чины да почести вещь полезная, 
благодаря им кое-кто не мешал мне делать в науке то, что задумано. 
Не в тщеславии дело. Ни один ученый, коль он на самом деле ученый, 
на умственной диете сидеть не может, ему и разносолы подавай. А 
насколько я к вам пригляделся, вы тоже не из диетчиков. 

- И все же мне непонятно: к чему этот разговор?-помолчав, 
сказал Ремез. 

- Понятно,-убежденно кивнул Самарин.-Очень даже понятно. 
Если хотите, чтобы я высказался до конца, -извольте. Дело у нас 
все же сделано. И не только открыт способ прокатки, но и разрабо
тано много побочного. Даже часть ложных идей отвергнута. А это 
немало. Лож-ные идеи, они тоже живучи, иногда даже поболее, чем: 
истинные. Ну, а коль дело сделано, я бы не хотел, чтобы на него 
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падала хоть какая-либо тень. Особенно с вашей стороны. Вот о чем 
у нас разговор. 

- Я вовсе не собирался принижать значение вашей работы.
сказал Ремез. 

- Может быть, может быть,-согласно кивнул головой Сама
рин,-но вы нынче вели на заводе разговор в такой интонации, что 
я предпочел поставить точку над «И». 

Ремез посидел, по привычке постукивая мундштуком трубки по 
губам, сказал участливо: 

- Однако ж вас крепко, видно, попугали. 
- Было,-тотчас согласился Самарин.-Но и я себя в обиду не 

давал. Я признаю один лишь метод -метод авторитета. Что бы нын
че ни говорили, как было - каков поп, таков приход,- так и будет. 

- Странно,-задумчиво сказал Ремез.- Как раз в науке такого 
быть не должно". Авторитет, самоочевидные принципы -это же как 
бревно поперек дороги. Теперь понятно, почему вы так и не приня
ли нашей идеи, чтобы все участвовали в поисках варианта прокатки. 

- Не о том говорим,- покачал головой Самарин.-Поиск поис
ком, сомнения сомнениями. Все тут ясно. Но в того, кто во главе 
направления, должны верить". Так было, так будет. Уж кого-кого, а 
Эйнштейна в стремлении подавлять своим авторитетом не обвинишь. 
Реальный прогресс начинается, когда кто-нибудь удачно находит 
объединяющую идею -это мысль Эйнштейна. Не с потолка она бе
рется. Кто-то ее находит. Этот кто-то и есть авторитет". Вот я о чем. 
И не доказывайте мне, что вы думаете иначе. Не поверю. Какие бы 
вы тут на заводе преобразования ни делали, как бы ни старались 
вовлечь во всякие обсуждения побольше людей и прочее, прочее, а 
не только автор11-тет свой будете оберегать -и жить не сможете без 
ощущения власти. А иначе какой же вы директор? Мо:жет быть, 
пройдет время и люди найдут иную форму управления производ
ством и наукой, но мы-то с вами на этой воспитаны. Ну, теперь я 
вроде бы все выложил. 

Он сидел, откинувшисъ на спинку кресла, и говорил свысока, 
будто компенсировал этим свое унижение, когда сорвался, пригро
зил покинуть завод и тут же покорно смирился под насмешливым 
взглядом Ремеза. 

Игнат Матвеевич пригладил жесткий ежик рыжих волос и мяг
ко кивнул: 

- Спасибо, Любомир Сергеевич ... Откровенность -великий дар. 
Я еще раз могу вам твердо обещать, что сделаю все, чтобы укре
пить ваше положение. 

- Ну и на этом спасибо,-сказал Самарин, проворно для груз
ного своего тела встал и, кивнув, твердо пошел к лифту. 

Ремез все еще сидел, посасывая мундштук потухшей трубки; мне 
показалось, он настолько ушел в свои мысли, что и забыл обо мне. 
Он побарабанил пальцем по черной полированной крышке стола и 
тихо сказа10.: 

- Да, в любопытное время живем". Любопытное. Техника и 
наука как вперед рванули. Можно сказать, почти сверхчеловеческое 
время. А, Костя? 

Я не знал, что ответить. И тогда он ответил сам: 
- Люди становятся мельче своих дел". Вот бы о чем думать 

надо. 
И он встал, протянул мне руку на прощание и пошел из гости

ницы, и едва он вышел, где-то совсем близко рванула фиолетово
розовым светом молния, тяжело раскатился гром, струи воды потек
ли по широким стеклам. 
� 
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Столько дней стояла тяжкая жара, и дождь сейчас был великим 
благом. 

- Вот это да! -услышал я рядом с собой восхищенное и уви
дел Галю. 

- А я тебя совсем заждалась,-объяснила она.- Знаешь, .:ГУТ 
есть одно место ... А ну, пошли! 

-

Не отпуская моей руки, она быстро повела меня к выходу; мы 
выскочили под сильные струи дождя, пробежали вдоль стены и ока
зались на небольшой бетонной веранде, где стояли садовые ска
мейки. 

- Хорошо. Верно? - спросила она, темные глаза ее светились. 
Мы сели на скамью, я обнял ее за мокрые плечи. Дождь беспо

койно плескался от нас совсем близко, струи его иногда ударялись 
о барьер, и тогда мелкие капли падали на лицо, но отстраняться не 
хотелось. Я возбужденно рассказывал о сцене между Ремезом и Са
мариным. 

- Знаешь... Это очень серьезно,-сразу же отозвалась Галя.
Самарин не просто ученый, это целая эпоха. Мне то жаль его, то я 
им восхищаюсь, то он кажется волк волком". Всего в нем накручено, 
наверчено. Он привык жить все время настороже. Никому не верит 
и считает, ему не верят тоже ... И все-таки он ученый, мы еще об 
этом узнаем. Я в это верю... А знаешь, ты ему пришелся. Он ведь 
тебя к нам пригласил. Ты понял? .. Ну вот. А это у него высший вид 
доверия. Ох, устала я от этого. Помолчим лучше. 

- Нет,-сказал я.- Ты уезжаешь. А я не знаю куда. В какую 
жизнь. Вообще я о тебе ничего не знаю. 

И не надо обо мне ничего знать. 
- Как ты живешь? 
- По-разному. Но больше плохо .. Хотя делаю вид, что хорошо. 

Мы ведь с тобой еще увидимся. 
Дождь лил сплошной стеной. А я как бы заново увидел Сама

рина и Ремеза, сидящими друг против друга в низких черных крес
лах, разделенных полированной крышкой стола, и понял отчетливо: 
было, конечнс же было в этих людях нечто общее... И снова ус
льпnал слова Игната Матвеевича: «Люди становятся мельче своих 
дел ... » Не относил ли он их и к себе самому? 

Глава восьмая 

Недели через две после отъезда группы Самарина мне выдали 
ордер на квартиру в доме прокатчиков. Пятиэтажный дом стоял у 
самой березовой рощи. Квартира оказалась большая: три комнаты, 
две из них выходили в рощу, кухня, ванная. Я, почти всю жизнь 
проживший в тесной комнате коммунальной квартиры, сразу же 
почувствовал себя богатым и уважаемым человеком, дал телеграм
му своим, чтобы они немедленно перебирались ко мне, тут же полу
чил ответную: прибудут через неделю. Благодаря Бортову, который 
тоже вселился в этот дом этажом выше и принял деятельное участие 
в моем устройстве, я добыл необходимую на первых порах мебель 
и стал ждать семью ... 

Мы весело и счастливо обживали нову-.ю квартиру, одну комна
ту отдали Наталье Михайловне, во вторую поселили Асю, а третью, 
самую большую, взяли себе - здесь была и спальня и гостиная, сто
ял телевизор и небольшой ·письменный столик, чтобы Лена могла 
работать, теперь она была собкором центральной газеты и ей не 
нужно бы.ло бегать каждый день на службу. Наталья Михайловна 
по приезде в Ярск расцвела, прошли ее многочисленные болячки, она 
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отыскивала старых знакомых, пропадала у них целыми днями, воз
вращалась деятельная, стряпала, наводила порядок в доме. Быт наш 
постепенно становился прочным. Я поднимался рано, уходил на за
вод, вторая очередь цеха еще не была пущена да еще шла возня с 
электротехнической. Здесь, как на прежнем заводе, возникали авраль
ные дни и надо было оставаться на сверхурочные, но все же жизнь 
цеха не была такой суетливой и нервной. 

Бор1 ов вел дело уверенно, мне нравился его твердый, без дер
ганий и криков стиль. Впрочем, уверенное спокойствие, убеждение, 
что дело будет сделано, если им заниматься, не кивая на соседа, 
свойственно было всему заводу. И если случался сбой, опять же 
никто ни на кого не кивал. И не считались мы со временем, бежали 
в цех чуть свет, любили собираться в бортовском кабинете, спорить, 
было много шуток,- была работа! Как бы там ни было, но тогда 
работа была мне в радость. 

Ремез появился у нас дома уже осенью. Я вернулся в сумерках 
из цеха, по запаху пирогов, по раскрасневшемуся лицу Натальи Ми
хайловны и празднично одетой Лене понял - в доме что-то зате
вается. 

- Праздник? - спросил я, снимая плащ в прихожей. 
- Еще какой! - рассмеялась Лена.- Ждем гостя. 
Они с Натальей Михайловной устроили заговор, заставили меня 

переодеться в новый костюм, к столу не пустили, хотя есть мне хо
телось нестерпимо, и не говорили, кого ждут. Когда раздался зво
нок и я шагнул было в прихожую, Лена, опередив меня, проворно 
метнулась вперед. Ремез вошел сияющий, держа букет золотистых 
роз, редких в наших краях, он протянул их Лене, трижды поцеловал 
Наталью Михайловну, и она закраснелась от радости и смущения. 

Его торжественно повели в нашу большую комнату, где накрыт 
был стол и длинноногая Ася, не знавшая его прежде, кокетливо и 
с любопытством смотрела на него. Он входил в наш дом, будто при
ехал издалека к родным людям. Меня словно бы оттеснили в сторо
ну, старались не замечать. 

- Ой, и хорош же ты, Игнат Матвеевич, ой и хорош,- воскли
цала Наталья Михайловна.- Будто годков двадцать сбросил. На ули
це бы не узнала. 

- Полно, Наталья Михайловна, вон уж седой стал. 
- Не беда. Глаз-то молодой, а тогда грустный был. Вот что зна-

чит человек под собой землю почуял. А мы о тебе, Игнат Матвеевич, 
разного наслушались. Будто ты под взрыв попал? 

- Да было что-то вроде этого. Старые трубы прорвало, вода в 
�-iартен хлынула. Ну, и рвануло . . .  

- И тебе досталось? 
- И мне . . .  Я под стеной у цеха в яме вен'l'иль перекрывал, меня 

'в той яме и засьmало.  Ничего, отлежался. 
- А потом где же тебя, сердечного, носило? Я разное слыхала. 

Будто ты и по тайге ходил с геологами, и на пароходе плавал, и на 
автобазе слесарил. Врут, поди? 

- Кое-что было, не все врут. 
- Не жалеешь, что помытарился? 
- Нет, Наталья Михайловна, не жалею. Разве можно о своей 

жизни жалеть. 
- Ну, тогда хорошо, тогда злости в тебе не должно скопиться. 

Ешь, ешь пирог-то, Игнат Матвеевич, наш пирог, ярский. Ты такой 
любил. Вот кислуmки нет. Была бы пасека своя, наварила бы. Да 
деревню нашу город как языком слизнул. Хорошо хоть погост уце� 
лел, можно на родные могилки сходить, да опять же к Ивану Митра-
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фановичу. Я тоже совсем старая стала. А ты выпей да закуси. Ну, 
и спасибо тебе, что ты добро помнишь, нас вот в Ярск позвал. Не 
все добро умеют помнить, нет, не все . . .  

Он и вел себя за столом, как свой. А Лена затеяла серьезный 
разговор. Попыхивая сигареткой, распустив медовые волосы, смотре
ла па него задумчиво, говорила негромко об экономике завода - она 
хорошо в этом поднаторела за последние годы. И Ремез охотно от
в ечал ей, постукивая мундштуком трубки по губам. Я пьггался раза 
два войти в разговор, но Лена меня отстранила, и я замолчал, поняв, 
что мне так и не дадут вставить слова. Я стал слушать Ремеза. 

- Конечно, конечно, тот стиль, что сложился в войну, не годен. 
Тогда все держалось на жесткой необходимости" . Беспрекословное 
подчинение. Железная воля руководителя. Однако же,- он мягко 
уЛJ?Юнулся Лене,- кое-что было и такое, от чего и сейчас не отка
жешься. Вот, например, для нас тогда понятия вал не существовало. 
Нужно было дать армии столько-то танков, и баста; танков, а не 
столь�о-то тонн стали, проката. Все было откровенно конкретным. 
А потом, цосле 1юйны, снова всплыла эта штуковина - вал. За общими 
понятиями легче спрятать промахи. Хозяйству нужны не проценты, 
а конкретные вещи: трубы, стальные листы, в общем реальная про
дукция. Вот по :аей-то и надо оценивать результаты труда. Если бу
дем прикрываться абстрактным понятием вал, то станем похожи на 
людей, которые вместо яблок, груш, вишен придумывают категорию 
плод. А это уж нечто такое, чего в природе не существует." 

Он говорщ весело и, видимо, нарочно упрощал, чтобы и На
талье Михайловне было понятно, и ofla понимала, согласно кивала. 

� Честно говоря, я боюсь моды. Вот сейчас стали шуметь о на
учной организации труда. Газету раскроешь: «НОТ, НОТ .. .  » Легче 
всего создать при управлении отдел «НОТ». Меня вот сверху каждый 
день запрашивают: «Есть у тебя такой? » А я отвечаю : «Нет, и пока 
создавать не собираюсь». Упрекают: «Все создают, а ты" .» А я ду
маю : во имя чего? Смысл управления прост: принимать нужные ре
шения быстро и без проволочек. А мне предлагают его усложнить 
всякими бюрократическими надстройками и при этом прикрываются 
наукообразностью. А в том-то и дело, что производство не просто 
должно встать на научную основу, а само должно быть наукой, та
кой же точной, как математика. Поэтому для управления нужно ис
кать простые и гибкие формы". 

Лена сидела, подперев кулаком подбородок, большие глаза ее 
были широко открыты, и, заглянув в них, я опешил - столько там 
было и тоски, и ласки. А я уж привык, что в последние годы глаза 
ее отливали стальным блеском непримиримости и лишь в редкие ми
нуты теплели ... 

Ремез ушел поздно вечером, его шумно провожали в прихожей, 
Наталья Михайловна трижды с ним поцеловалась, Лена тоже ега 
чмокнула в щеку, Ася в другую, приглашали его приходить сновц, 
он обещал и ушел, молча пожав мне руку. 

·· 

Через две недели мне исполнилось тридцать восемь, я замотался 
в этот день на работе и, когда уж возвращался из цеха, заскочил 
вместе с Бортовым в гостиничный ресторан, выпили там с ним по 
рюмке и - домой. У меня все спали, час был поздний, еще утром: 
на столе я нашел подарок - новую рубашку и галстук, вот и весп 
день рождения. Но отправляясь на смену в тесном автобусе, я вдруг 
задумалея: ведь уже не молод, а мне казалось - все впереди. 

Прошло нес:колькf> дней, и снова прозвучал для меня сигнал о 
скоротечности жизни, шел он на этот раз от моей дочери. 

Я засиделся в этот вечер у Бортова за шахматами, потому что 
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знал, Лена ушла на какое-то собрание и пробудет там долго. Погода 
стояла скверная - шел мокрый, липкий снег с дождем. Выйдя от 
Бортова, я вспомнил, что не брал вечерней почты и стал спускаться 
к почтовому ящику. Внизу при тусклом свете лампочки я увидел Асю. 
Она стояла у самых ящиков, и ее целовал высокий худой парень, он 
был без шапки, и его черные волосы блестели от дождя. Я споткнул
ся и уронил ключи, они громко звякнули в тишине подъезда. Ася 
стремительно оттолкнула от себя парня и охнула: 

- Папа! 
А я в полной растерянности шарил рукой по ступеньке, чтобы 

найти эти проклятые ключи, и когда наконец наткнулся, выпрямил
ся, парень мне вежливо покл.онился, сказал: 

Здрасьте . . .  
- Здрасьте, здрасьте,- ответил я и пошел назад к своей квар

тире. 
Ася ворвалась ко мне в комнату минут через пять, щеки ее пы

лали, в глазах стояли слезы. 
- Папка, папка,- сказала она, сев на диван, прижала ладошки 

к лицу и заплакала. 
Мне стало ее жалко, и, не зная, как успокоить, я сказал: 

Что же ты, дурочка, плачешь? .. Я ничего не видел. 
- Видел, видел! - воскликнула она сквозь слезы. 
,..--- Ну, видел, ну и что? 
Она кулаком вьперла щеку, громко шмыгнула носом. 
- Ты находишь, ничего особенного? - зло спросила она. 
- Ну . . .  да,- растерянно проговорил я. 
И тут же она снова прижала ладони к лицу, бормоча сквозь 

слезы: 
- Ничего . . .  ничего ты не понимаешь! .. Я ведь первый раз . . .  Дев

чонки все в классе давно перецеловались. А я первый. Пе-е-ервы:й. 
И то попа-а-а-алась. 

Да не реви ты! - рассердился я.- Кто он? 
Вовка Шундиков. 
Из вашего класса? 
Не-а, из параллельного ... Он на скрипке играет. 

- Понятно. Сказал, что любит? 
- Сказал. А что? 
- А ничего. Иди-ка спать. 
Теперь она посмотрела на меня просящими глазами : 

А ты маме не скажешь? 
- Не скажу. 
- Клянешься? 
- Клянусь! 
Она еще раз шмыгнула носом и пошла в свою комнату. 
Поначалу мне сделалось смешно, а потом я стал думать: вот 

уже моя дочь начала целоваться с мальчишками в подъезде, а я еще 
и сам недолюбил. .. Никого не было в моей жизни всерье:>, только 
Лена . Она вошла в холодном, мрачном городе в мою судьбу как теп
лое дыхание надежды и веры, да так и осталась в ней; ХО'ГЬ все из
менилось вокруг и она изменилась и я, все же во мне постоянно 
присутствовало то изначальное тепло, что связывало нас. 

Лена вернулась поздно. вошла в комнату, потирая руки ; на во
лосах ее еще не высохли капли от растаявшего снега, она удиви
лась, что я не сплю, встревоженно посмотрела на меня, спросила : 

- Что случилось? 
И вот тут я сделал то, чеrо долго не :мог себе простить потом. 
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- Аська целовалась с мальчишкой в подъезде,- ответил я. 
Лена некоторое время молча смотрела на меня, продолжая ма

шинально потирать руки, видимо, пытаясь пережить эту новость, по
Т'ОМ решительно повернулась к двери, я сообразил, что она готова 
немедленно ворваться в комнату Аси, разбудить ее, потребовать от
вета, и метнулся наперерез, прикрыл спиной двери. 

- Ты что". с ума сошла? - выдохнул я. 
Наверное, у меня и вправду был грозный вид, она отступила, 

опустила руки и с подчеркнутым спокойствием сказала: 
- Ну хорошо". Если мы сейчас этого не пресечем, чТо же бу

дет? Ей ведь только двенадцать ... Через год ей выходить замуж? Так? 
- Почему замуж?" Что ты говоришь? 
- Тогда ответь мне: как ты мыслишь дальнейшее развитие их 

отношений с." Как зовут этого мальчика, ты знаешь? 
- Вовка Шундиков,- ответил я.- Он играет на скрипке. 
- На здоровье,- усмехнулась Лена.- Так как ты видишь даль-

нейшее развитие их отношений? 
- Да ничего я не вижу! - взорвался я.- Все целуются в две

надцать лет. Надо же когда-то начинать. У них весь класс переце
ловался". Да и ты сама в двенадцать лет целовалась со Степкой Бор
товым. 

Конечно же, это был недозволенный удар, но она приняла его 
спокойно. 

- Но ведь со мной ничего не случилось! 
- А кто тебе сказал, что с Асей случится? 
- Сейчас другие нравы. Ты не знаешь, а я знаю. 
Черт возьми! Вот ведь не глупая, серьезная женщина, пишет 

дельные статьи о производстве, но как только начинаются семейные 
нелады, происходит подмена и мы оба попадаем в трясину, из ко
торой выбраться не так-то легко". Потом, махнув рукой, я попросил: 

- Пожалуйста, только ничего ей не говори о том, что знаешь. 
- Ну уж это я сама решу,- непримиримо сказала она. 

Я ей дал слово молчать. 
- Вот и молчал бы". 
- Я устал, пора спать. 
«Господи, как глупо, до чего же глупо»,- думал я, ворочаясь 

в постели, и долго не мог уснуть".  
А на другой день, когда я вернулся с работы, мне открыла Ася 

и, прищурив припухшие глаза, прошипела: 
- Предатель! - и, гордо тряхнув тяжелыми волосами, показав 

мне прямую плоскую спину, ушла к себе в комнату. 
С этого дня дочь со мной почти не разговаривала, она старалась 

не замечать меня, и если уж была крайняя ну:жда, отвечала корот
ко и небрежно. Я не стал об этом говорить с Леной, понимая, что 
такой разговор приведет нас к лишней ссоре. Несколько раз я пой
мал себя на том, что заискивал перед Асей, так хотелось мне восста
новить наш мир, я ведь любил ее и тосковал по ней, когда долго не 
видел, и сейчас мучался от наших неладов, а она старалась уколоть 
меня побольнее. Как-то вечером я пошел в заводской клуб и увидел 
ее там, она стояла в танцевальном зале в кругу нескольких маль
чиков и девочек, тот самый Вовка Шундиков что-то им рассказывал, 
и вся компания время от времени взрывалась смехом. Ася огляну
лась, увидела меня, сердито прищурилась, и в это время Вовка снова 
что-то сказал смепrnое, все прыснули, а Ася подскочила к нему, под
нялась на цыпочки и быстро чмокнула его, никто этого не ожидал, 
не ожидал и сам Шундиков, все примолкли, а оя смущенно почесал 
щеку. Тогда Ася еще раз его чмокнула, и вся компания раскатилась 
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смехом, а она победно и зло снова посмотрела в мою сторону". Я по
торопился уйти. Я и так устал от непримиримости и крайностей то 
на работе, то дома, когда Лена вдруг становилась похожей на фа
натичку, а теперь вот и дочь демонстрировала передо мной волю ... 
Распадалась моя семья, каждый отдалялся друг от друга, и ничего 
нельзя было поправить. 

И понеслись мои дни, я старался как можно дольше пробыть в 
цехе, а когда оставалось время от чисто цеховых забот, я закрывал
ся в кабинете и записывал наблюдения по прокатке. У меня соби
ралась книга о холодном прокате, я в ней рассказывал не только о 
том, какой путь проходит стальная лента с того момента, как посту
пает из горячего цеха, но и мечтал, каким путь этот может быть 
впереди, в будущем; это была смесь реального с фантастикой, и ра
бота увлекала меня. Дом же встречал молчанием, только Наталья 
Михайловна, не понимавшая, что происходит, нет-нет да попрекdЛа 
меня, что я совсем отбился от рук, пропадаю на заводе и не хочу 
занимаТЕ·СЯ семьей. 

- Одной работой даже скотина не живет, - ворчала она. 
Но я ничего не мог ей объяснить ... Так минула зима, прошумел 

бурный март, с паводком на Яроньке - снегу за зиму выпало много, 
и теплые ветры ворвались в наши места внезапно, погнали по полям 
и дорогам ручьи, к первому апреля обнажилась земля, в город до
носило ее горьковатый, влажный запах, хотя еще по глухим овраж
кам и лежал твердый, ноздреватый снег. Первое апреля было сол
нечное, шумное от воробьиных базаров и бесконечных людских пе
ресудов : в этот день произошла денежная реформа, заменили старые 
большие деньги на непривычные малого размера, появились из бе
лого металла блестящие рубли, о реформе толковали всюду и по
разному; в мартеновском в этот день выдали зарплату, выдали ее 
новенькими, и многие бегали туда посмотреть на эти деньги или же 
выпросить до завтра взаймы. 

Я вернулся в этот день домой рано, шел от проходной пешком, 
радуясь теплому ветру, густевшему синему с фиолетовой глубиной 
небу, на фоне которого ярко выступали березовые ветви с набухаю· 
щими почками. Я легко взбежал по лестнице, открыл двери и, втя
нув в себя вкусный запах жаркого, приготовленного Натальей Ми
хайловной, с удовольствием умылся и только после этого, выйдя в 
коридор, весело крикнул: 

- Эй, люди, есть тут к·rо-нибудь живой? 
Тогда в дверях нашей комнаты возникла Лена, она стояла, об

хватив ладонями локти, неестественно бледная, распущенные воло
сы неопрятно падали на плечи. 

- Я тебя жду,- сказала она, и голос ее мне показался тоже 
неестественным, он пробивался с трудом, сухой, лишенный оттен
ков. 

- Что-то случилось? -в тревоге спросил я, а у самого мелькну
ло: Ася?" Наталья Михайловна? 

Она не отвечала, смотрела на меня, и вдруг я догадался, что 
она просто не может сказать то, что хочет, ее сковало, как при 
параличе. Я подбежал к ней, схватил за руки и невольно потряс: 

- Что? .. Что? Ну что? 
Она качнула головой, словно освобождаясь от наважденщя, от

странилась и решительно пошла к столу, где в пепельнице истлевал 
дымком окурок сигареты, взяла его, торопливо затянулась, сказа;�а: 

- Это касается нас двоих,- и опять я удивился ее голосу. 
Мне сделалось леrче, потому что я понял: ни с Асей, ни с На

та11.ьей Михайловной ничего не произошло. Я тоже достал сигареты, 
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закурил и с тоской подумал: наверное сейчас придется выслушать 
отповедь: я совсем забросил дом, пропадаю на работе, испортил от
ношения с дочерью, и пора этому положить конец. 

- Костя,- произнесла она, и сразу же голос ее стал мягче,
мы с тобой расстаемся . . .  

Я еще ничего не понимал, подумал, что она должна ехать в ко
мандировку, спросил: 

- Надолго? 
Она ответила сразу, словно хотела быстрее отделаться от давно 

уже заготовленных слов : 
- К Игнату Матвеевичу .. .  
Странно, но я опять ничего не понял и глупо спросил: 
- Какому? 
Она не удивилась. 
- К Ремезу... Мы любим друг друга. Тут ничего нельзя поде

лать. И самое честное - нам быть с ним вместе. Я понимаю, для те
бя это сложно и неожиданно. Конечно, это беда . . .  Но иначе быть не 
может. У нас с тобой давно нелады. И семьи настоящей нет. Все 
формальности, Костя, потом. Я верю, ты все поймешь ... 

Она торопливо закурила, зажгла свет. Я ошалело смотрел на нее, 
смотрел, как она курит, складывая трубочкой губы, вьшускает струй
ки дь1ма, и все мне бросалось в глаза: морщинки на ее шее, подп1-
ненная кожа под глазами, тусклый румянец, внезапно вспыхнувший 
на щеках,- все это было нездоровым, казалось, где-то в глубине 
ее жила болезнь и Лена старалась победить ее. Было такое ощуще
ние, будто ударили тупым и тяжелым по голове. До меня снова 
дошли ее слова :  

- Чтобы нам н е  мучить друг друга, я уйду сегодня, сейчас ж е  ... 
Так лучше .  Ты понял меня? 

- Да, да,- машинально ответил я. 
- Тогда позволь мне переодеться. 
Я встал и пошел на кухню, увидел на столе кастрюлю, оберну

тую в старое одеяло - так всегда делала Наталья Михайловна, что
бы сохранить еду теплой к моему приходу. Я развернул эту кастрю
лю и прямо из нее ложкой стал есть жаркое, я ел жадно, быстро 
пережевывая, и все не мог насытиться . . .  На меня напал какой-то бе
шеный приступ голода. Я ел без хлеба хорошо разваренное мясо, 
острое, с перцем и лавровым листом, перемешанное с картошкой, 
я весь сосредоточился на еде. Услышал, как щелкнула дверь, но и 
тут не оторвался от своего занятия, пока не выскреб все из кастрю
ли, потом напился холодной воды из-под крана. Подумал: «А где же 
другие? Где Наталья Михайловна? Где Ася?» Я вышел в коридор, 
зажег свет, подошел к комнате Натальи Михайловны и тоже щелк
нул выключателем, все здесь стояло, как и прежде, на сrвоих местах: 
кровать, шкаф, несколько стульев, комод, и все же чувствовалась в 
этой комнате пустота. Я заторопился к Асе, и там никого не было. 
Только тогда я понял: все было решено до моего прихода, все реше
но и обговорено. Все покинули меня. Здесь, в квартире, оставалась 
только Лена, чтобы сообщить мне об этом. 

Мне стало страшно. Я крикнул. Эхо отозвалось из дальних уг
лов . . .  Мне показалось, сейчас что-то со мной произойдет, что-нибудь 
треснет и расколется в голове или груди, и сразу же стало нечем 
дышать, я схватил плащ с вешалки и выбежал на лестничную пло
щадку. 

Я вышел из подъезда в теплый весенний вечер, в раз-ряженном 
воздухе сплетались детские голоса, отголоски музыки, шепот и даль
нее гудение моторов. Люди сидели под фонарями на скамьях, играли 
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в домино, о чем-то говорили. Я медленно побрел улицей. Взгляд :м:9й 
упал на освещенную витрину, кажется, это была аптечная витрина, 
потому что стояли какие-то банки с надписями, а над ними висел 
плакат : румяный человек на лыжах поднимал руку, к чему-то при
зывая, и улыбался, показывая яркие белые зубы.�. Я с отвращением 
отвернулся, почувствовав тошноту. 

Сам не заметив, я ускорил шаг, все быстрее, быстрее, я почти 
бежал . . .  Куда? И вспомнил: возле самой рощи недавно откры,1щ кафе 
«Ветерок», круглую будку, похожую на маленьки� цирк Шil.Пlfl'Q, всю 
из синей пластмассы. Я никогда не был в этом кафе и т�перь пере
шаr нул порог. Люди сидели тесно за небольшими сищ1ми плаа�мас
совыми столиками, ели, пили, нещадно дымили. Я прошел через гу
дящую толпу к стойке, за которой стояла тяжелая т�тка в белом, 
грязном халате, надетом поверх пальто. Я не успел ей ничего ска
зать, как она взяла с подноса запотевший, тусклый стакан, вопро
сительно посмотрела на меня, а так как я продолжал молчать, спро
сила : 

- С:к:олько? 
Мне было все равно. Я махнул рукой. QJia оглянулась по сторо

нам и налила полный стакан, запах теплой водки ударцл в лицо. 
- Сосиски? 
Я кивнул, расплатился, взял тарелку и стакан, огл,ядел каф�. 

Свободный стул оказался за столиком, где уже сидело челощ;!к пЯТJ,. 
Едва я сел, как понял: ни пить, ни есть сейчас не :м:огу. ГQвор окру
жал меня, бил по ушам, я не разбирал слов, не вид� отдельных 
лиц, теплый дурман окутывал меня и качал, еще немцого - и я не 
удержусь на стуле, свалюсь. Схватил стакан и стал пить тяже,\.ыми 
глотками. Люди, сидевшие за столом, не смотрели на меня, они 
азартно спорили, хрустели новенькими деньгами, и тогда я вспом
нил: «Ах, да". реформа� 

- А спички, я тебя спрашиваю, спички? !  ПовьШiаются, выхо
дит? - спрашивал кто-то рядом. 

- От зажигалки прикуришь ... 
Об этой реформе весь день говорили на заводе, и у меня были 

свои соображения, выводы, но теперь это меня не касалось. «Надо 
уходить,- подумал я.- Домой». И сейчас же представил пус"Iую 
квартиру,- ни шороха, ни звука, ни оклика." Тол�ко что все быЛо: 
жена, дочь, теща. И одним разом - ничего не стало. До этого дня 
все, что я ни делал, было для них, близких, родных мне людей. Те
перь же не было никого. То, что я сейчас чувствовал, было со мной 
прежде только один раз, на войне, в сорок третьем, когда долго 
стояли в обороне. Я к тому времени навоевался, всего похлебал, и 
в госпитале отлежался, а тут случилось мне в ночь по весенней гря
зи ползти, чтоб найти обрыв проводов. Выполз на бугорок и увидел: 
по мне трассирующими из пулемета. Прижался к зе:М:Ле. Обрыв от 
меня в двух шагах, чуть потянуться, а не могу. Страх все усиливал
ся, и начало меня колотить. Меня било по земле, едва я пытался 
приподняться, как снова шмякался лицом в грязь. Подоспел мой то
варищ - связист, запросто соединил провода, удивился :  «Думал, те
бя тут убило». Потом чего только ни случалось со мной, а я все вспо
минал этот горячечный, неодолимый, липкий приступ страха ...  

«К черту! К черту! »  - со злостью повторял я, возвращаясь до
мой". 

Утром чуть свет отправился на завод. Дел было по горло, а в 
голо:ву лезло одно : наверняка все было заранее предрешено, может 
быть, уже rогда, когда Лена настояла на нашем переезде." Ведь где
то они встречались, что-то проис

,ходило меж ними, пока они не ре-
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шились на такой шаг, а я жил, делал свое дело и ничего не знал . . .  
«Да он-то как посмел!» - думал я о Ремезе, и злость к нему все рос-
ла. «Надо пойти к нему ... надо . . .  » И туг же останавливал вопрос : 
«Зачем?» Все свершилось .. . 

Вечером я двинулся домой пешком, но с полдороги повернулся 
и уже решительно зашагал в «Ветерок» . . .  И с этого дня началось: 
я не мог не пить по вечерам, иначе мне не хватало сил переступить 
порог квартиры. Я понимал, что должен взять себя в руки, и не та
кие беды бывают. Но мне обязательно нужно было в «Ветерою> ; там 
сидели люди, чьи лица забывались к утру, но им можно было рас
сказать о своей беде, о том, что -от меня ушла жена, они ругали ее 
и человека, который ее увел, тоже руга.'1.и. Наверное, и они к утру 
забывали, о чем говорили вечером. Пробуждение было невыноси
мым, и я заранее готовил бутылку, держал ее в холодильнике, едва 
поднявшись, шел на кухню и, преодолевая отвращение, выпивал, чтоб 
взбодриться. . 

Так длилось несколько дней. В травильном отделении случилась 
авария, ничего особенного не произошло, но линия вышла из строя 
дня на три, виноват в этом я был лишь косвенно. Однако ж меня 
вызвал к себе Бортов. 

- Садись! - приказал он и зашагал по своему кабинету, опи
раясь на палку - это показывало, что он взвинчен и разговор будет 
серьезный. Он неожиданно повернулся, шагнул ко мне, очутившись 
почти вплотную, склонился и сказал строго: 

- А ну дыхни! 
Я отстранился возмущенно ,  но Бортов схватил меня крепкой ру-

кой за плечо и повторил резко: 
- Дыхни, говорят! 
Я невольно дыхнул. Он сморщился, выпрямился, пробормотал: 
- Так и есть! А я не верил, дурак. Мне говорят: Голиков вы-

пивши в цех приходит. Думал - навет. А вот, оказывается, прав
да ... - и тут же он снова повернулся ко мне, стукнул палкой об 
пол: - Ты что, с ума сошел? Тут, понимаешь, борьбу с пьянством 
объявили, инструкции получены. А он? Га! .. Дома можешь сколько 
хочешь. Дома - твое дело. А чтоб в цех, да с запахом? Кто разре� 
шил? 

- Ну и с запахом,- вызывающе сказал я.- Ведь не пьян. 
- Тебе что, экспертизу сделать? Выпил, значит пьян. 
Он еще раз прошелся по кабинету, потом постоял, глядя на ме

ня, сел рядом и сказал теперь уж мягко: 
- Ты что раскис? 
Это было так неожиданно, что у меня невольно слезы встали в 

глазах. Он сразу это заметил. 
- А вот это не надо . . .  Это уж зря.- Он вынул из кармана пач

ку «Беломора», эти папиросы он курил со студенческих лет, протя
нул мне.- Если хочешь знать мое мнение,- тихо сказал он,- я по
ступок Ремеза не одобряю .. .  Нехорошо, когда директор у подчинен
'юго жену уводит. 

- А если не директор? - спросил я. 
- Если не директор, там бы смотря по обстоятельствам,- и тут 

же искоса взглянул на меня.- Оправдываешь? . .  Так понимать? Ты, 
Костя, из исусиков, что ли? Если по одной щеке, подставляй другую? 
Так? 

- Чего уж теперь . . .  
- Ясно,- кивнул он.- Только солдату киснуть не положено. 

И давай: хочешь выпить, приходи ко мне. Благо в одном подъезде 
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живем. Клава закуску сготовит . .. Опять же телевизор посмотрим, 
все душе утеха. Есть? 

Я бывал у Бортова в новой квартире с плюшевыми гардинами 
на дверях, со множеством подушечек и салфеточек на новой мебели, 
с теплым, пр1п·орным Клавиным уютом и чистотой. Не мог я ему 
объяснить, что задохнусь там, не выдержу и часа. Мне другое сей
час нужно :  людской говор, глаза незнакомых людей . . .  Как это объ
яснишь? 

- Ну вот что, Голиков,- сказал он официальным тоном.- Вы
говорок в приказе я тебе дам. И за запах, и за аварию. 

Я удивленно посмотрел на него. 
- А ты как думал? Надо.. .  Ты сейчас человек неустойчивый. 

И дальше можешь чего-нибудь сотворить. Вот и выходит : надо реа
гировать.. .  Другому бы не стал объяснять, тебе объясняю. Как го
ворится: дружба дружбой, служба службой. ·Виноват, значит, полу
чай, невзирая на лица.. .  Ну, думаю, ты все усек, потому с пьянкой 
завязывай, а сейчас тебя на травилке ждут, линию надо исправлять. 
Свободен. 

Все-таки он был удивительным человеком: все в нем было точно 
выверено, он всегда знал, как поступить правильно, и поэтому при
нимал решения, не колеблясь. 

- Хорош ты, Бортов,- сказал я, усмехнувшись. 
Он сразу же насторожился :  
- Н е  понял. 
- Да нет, ничего,- успокоил я его.- Нравишься ты мне такой .. .  
- Ну, ну,- пробормотал он, углубляясь в бумаги. 
Я пошел было к выходу, но остановился, повернулся к нему, 

спросил :  
- Степан, послушай.. .  А тебя никогда в жизни н е  заносило? 
Он посмотрел на меня безмятежными глазами: 
- В каком смысле? 
- А без смысла". Безумная любовь или еще чего-нибудь в этом 

роде? 
Он подумал и ответил· строго: 
- Девки были, когда холостяковал. Без этого нельзя, не скрою." 

Но безумная любовь? Нет, не признаю.. .  Сейчас мне моей Клавки 
хватает,- он примолк и внимательно вгляделся в меня.- А ты что 
это . . .  неужто и меня подозреваешь? .. Ты что? 

Я невольно рассмеялся: 
- Да нет, Степан, это я . . .  к слову.- И быстро вышел из каби

нета. 
Авария - всегда сверхурочные, всегда работа без времени. Я и 

провозился в цехе до полуночи и, когда шел с завода, едва стоял 
на ногах. «Ветерок» уже был наверняка закрыт, и, с трудом дождав
шись автобуса, я отправился домой. 

Открыл дверь квартиры и сразу почувствовал: в ней кто-то есть. 
На кухне горел свет. За столом, уронив голову на скрещенные руки, 
спала Наталья Михайловна, рядом с ней лежала стопка выглажен
ных моих рубах, а на тумбочке, завернутая в старое одеяло, стояла 
кастрюля с едой . . .  Все было так, как прежде. И мне почудилось: 
сейчас пройду по коридору и там за одной из дверей спит Ася, а за 
другой Лена. Я отступил от кухни, но Наталья Михайловна быстро 
подняла голову, посмотрела на меня сонными глазами. 

- Ох, Костенька,- проговорила она и только после этого окон• 
чательно проснулась.- А я тут задремала, тебя дожидавшись,- и 
теперь уж пристально · вгляделась в меня.- Ты трезвый или какой? 

- Трезвый,- улыбнулся я. 
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- Ну вот,- удовлетворенно кивнула она.- А то люди болтают, 
ты крепко заrуливать стал. Врут, поди .. .  Мойся скорей да садись к 
столу, я тут тебе сготовила .. .  

А утром чуть свет мы вместе с Натальей Михайловной завтра
кали, она пила чай по-старинному из блюдечка и рассказывала, что 
живут они в домике по ту сторону березовой рощи. Я знал, что там 
построено несколько особняков для высшего командного состава за� 
вода, и Ремезу тоже выделили дом. 

- Только он, сердечный, до нашего переезда в одной комнате 
проживал, остальные закрыты были. Никто и не ходил-то в них. Ну, 
сейчас обставились . . .  

Она рассказывала, а мне казалось - речь о каких-то посторон
них людях, и потому воспринимал я этот рассказ равнодушно. 
А когда наступило время мне уходить на смену, собралась и она, но 
прежде чем выйти за порог, сказала : 

- Я, Костенька, к тебе приходить буду. Если чего надо сгото
вить, прибрать ... Все же мы свои. 

Что-то было в этот момент жалкое в ней, суетливое, она отво
дила в сторону глаза, и я понял: пока была она у меня, все время 
чувствовала себя виноватой, хотя у нее-то никакой вины передо 
мной не было, она брала на себя чужую, как и прежде это делала 
из-за природной совестливости. Я обнял ее, сказал: 

- У меня нет на вас обиды, Наталья Михайловна. 
И она сразу под моей рукой сделалась маленькой, усохшей, и 

плечи ее жалко вздрогнули, но она только вздохнула горестно : 
- Чего уж поделаешь, Костенька. 
- Да н ичего, Наталья Михайловна". ничего. 
- Ну, я к тебе приходить буду? - Теперь она уже спрашива-

ла, да так, словно боялась отказа. 
- Всегда рад. Очень даже. 
- Ну вот ... ну и хорошо. 

Мы вместе вышли из дому и разошлись в разные стороны: я на 
завод, она на другой край березовой рощи, в дом Ремеза... Но что-то 
случилось со мной в этот день: что бы я ни делал - возился в тра
вильной с наладчиками, сидел на планерке, обходил линии второй 
очереди, подписывал документы,- все время передо мной стояли ту
манно виноватые глаза Натальи Михайловны, хотелось вновь увидеть 
их всех: и Лену, и Асю, и Наталью Михайловну, увидеть веселыми, 
добрыми, как в лучшие часы нашей жизни. Вечером я зашагал по 
асфальту к тому краю березовой рощи, где стояли особняки началь
ства. 

Вечер был по-апрельски теплый, за обочинами дороги тянулась 
кочковатая з емля, покрытая горками шлака, синие тени сrустились 
над ней, город с редкими огнями оставался левее, а навстречу мне 
поднимались березовые стволы, за ними бледно-желтым отсветом 
угасал закат. И пока · я шел, темнота совсем опустилась на землю, 
только асфальтовое полотно тускло отсвечивало серым, шоссе сде
лало поворот, и сразу же справа выстроились вдоль опушки дома. 

Я бывал здесь, знал, что дом Ремеза стоит в середине. Сошел с 
асфальта, пошел мягкой тропой вдоль кювета, чтобы меня не могли 
заметить из окна. Останови.л:ся возле мостка, ведущего с шоссе к 
невысоким, из штакетника воротам, и стал вглядываться в одноэтаж

ный желтого кирпича дом. В трех зашторенных окнах горел свет, я 
стоял, надеясь увидеть хотя бы тень, услышать голос или з.вук, но 
было тихо, и только из рощи долетали невнятные голоса". 

Да что же э·ю я делаю? Для чего я пришел сюда, кого хотел 
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увидеть, что узнать? . .  Стар я тосковать у чужих окон.�. Я перепрыг
нул через кювет и зашагал в сторону города. 

Навстречу мне выплыл городской автобус и, скрипнув тормоза
ми, остановился, неуклюже качнувшись, раскрыв и закрыв двери. 
На дороге остались двое и, взявшись за руки, зашагали мне навстре
чу. Они сделали всего несколько шагов, как я услышал: 

- Папка! 
Ко мне бежала дочь, она кинулась мне на шею и торопливо по

целовала в щеку. 
- Вот здорово! - воскликнула она и оглянулась на своего Шун

дикова.- А мы у тебя были". Полтора часа ждали. Ты что, к нам 
заходил? 

- Нет,- сказал я, смущенный такой восторженной встречей. 
Она непонимающе огляделась, потом взяла меня под руку, от

вела в сторону и крикнула Шундикову: 
- Мы поговорим. Ты обожди." 
Она склонилась ко мне, и я увидел совсем рядом ее большие 

глаза, она смотрела на меня с жалостью. 
- У тебя была бабушка. Она пришла такая расстроенная". 

Я очень испугалась. 
- Ничего страшного,- бодро ответил я.- Бывают вещи по

сложнее. 
- Слушай,- горячо шепнула она мне в ухо,- хочешь, я перееду 

к тебе жить? 
- Смотри, огорчишь маму. 
- Она не одна, а ты один,- упрямо сказала Ася, и я испугался. 
Теперь я знал, какой она может быть настойчивой и непоколе

бимой. Если ей и впрямь что-то взбредет в голову, она сделает так, 
как хочет. 

- Нет,- сказал я.- Я не чувствую себя одиноким. Скверно 
только, что ты ко мне не приходила. 

- Я дрянь. Мы уже это обговорили. 
- С кем? 
- Ну". не важно. 
Я оглянулся на Шундикова. Он стоял возле уличного фонаря, его 

худощавая фигура вырисовывалась четко. 
- Понятно! - Только сейчас я сообразил - нашей ссоре ко

нец.- Можешь взять у бабушки ключ и являться, когда тебе взду
мается. 

- Зачем у бабушки, у меня есть свой." Только сегодня я не ре-
шилась. 

- Договорились. 
Она посмотрела на меня и снова торопливо прижалась к груди. 
- А теперь иди,- улыбнулся я,- а то твой Шундиков совсем ис-

томился. 
Она чмокнула меня в щеку и убежала. Я пошел не оглядываясь, 

боясь их смутить, и думал: как же она повзрослела за это короткое 
время. 

Мне было тогда тридцать восемь, но я почувстновал - жизнь 
прожита, она завершает свой круг, я давно, очень давно живу на 
свете и было так много всего: и довоенные годы, и война, а потом 
еще одна жизнь с учебой, работой, теснотой, и еще одна, уже здесь, 
все, что я мог сделать за эти годы,-сделал: стал инженером, что-то 
соорудил, что-то придумал, усовершенствовал, а главное не это -
так много узнал, что уж ничего, пожалуй, нового и не может у меня 
быть. Наверное, я накопил какой-то жизненный опыт, но он нужен 
лишь мне и никогда не сгодится хотя бы моей дочери. Как она бу-
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де:r жить? Судьба ее проложит свою дорогу по неизведанным пово
ротам, конечно же, эти повороты - продолжение того, что осталось 
за моей спиной, но это и новый путь, и определять его не мне . . .  Во 
всяком случае, я за это не возьмусь. А кто же возьмется? И туr же 
я понял: он! И я увидел его перед собой с яростным блеском уголь
ных глаз, с крепкой рыжиной над крутым лбом, твердо и легко сту
пающего". Он! Всюду Он! .. Мне тридцать восемь - и я чувствую, 
круг моей жизни завершается, ему за пятьдесят, а он ведет себя так, 
словно еще только начал. Он сильнее меня. Но неужто я поддамся 
ему и соглашусь быть уничтоженным, как мелочь, путающаяся в его 
ногах? .. 

f лава девятая 

Весна в тот год была ранней и дружной, еще шел апрель, а уж 
занялись зелеными листьями березы в роще; по утрам я просыпался 
от птичьей переклички, и небо над Ярском лучилось теплой голубиз
ной. Оставалась неделя до майских праздников; в цехе, как всегда в 
эту пору, подбивали итоги, составляли списки на премиальные, судя 
по данным экономистов и плановиков, дела у нас шли неплохо, слух 
об этом распространился сразу по всем участкам, и люди весело при
кидывали, на что пойдут добавочные деньги. 

В тот день с утра мне нужно было подготовить кое-какие доку
менты, и я засел у себя в кабинете, как неожиданно вошел Бортов 
с газетой в руке. Он не поздоровался, а протянул мне газету и спро
сил: 

- Читал? 
Я так спешил в цех, что и не заглянул в почтовый ящик. Сейчас, 

оторвавшись от бумаг, удивился выражению лица Бортова: на кру
тьrх скулах набрякли желваки, но он не был зол, и в глазах стояла 
настороженность. Он сел, поставил меж ног палку и хлопнул осво
бодившейся рукой по газетному листу. 

- Премию, понимаешь, получили,- сказал он.- Только как-то". 
не того вышло." Я тут, понимаешь ... - Он замолчал и уставился на 
меня. 

Я взял газету, во всю страницу шло постановление о присужде
нии премий в области науки и техники, одна из колонок отчеркнута 
красным, и там я прочитал, что за «выдающиеся достижения по раз
работке технологии прокатки новых сортов электротехнической ста
ли и внедрению ее в производство» премия присуждается". дальше 
шел список с указанием должностей; в списке том был Самарин, три 
научных сотрудника института, а из заводских - директор И. М. Ре
мез и начальник цеха холодного проката С. Т. Бортов. Меня в списке 
не было. 

- Видал? 
Обида резанула меня, все-таки я кое-что сделал, но." Я не знал, 

как присуЖдаются эти высокие премии, да и не думал никогда, что 
могу получить ее. 

- Поздравляю,- сказал я Бортову.- Это хорошо. 
Он смутился и почесал щеку. 
- Хорошо-то, хорошо,- пробурчал он.- Да ведь непорядок! Это 

как же они могли! 
- Кто? - спросил я. 
Но Бортов не знал - кто, и еще больше смутился. 
- Вот ведь неловко-то как". Вроде бы и праздник, и отмечать 

надо, да будто в рюмку кто плюнул. 
Он еще посидел молча, вращая меж ног палку, он весь казался 

сейчас тяжелым, погрузневшим, молчание его затя1·изалось. 
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- Ну, хо рошо,- вдруг решительно хлопнул он широкой ладонью 
IIO рукоятке палки.- Мы еще поглядим! 

Наверное, я и впрямь лишен честолюбия, как говорила Лена. Она 
считала, что это не достоинство, а серьезный недостаток. И все-таки 
я не ощутил большой обиды, может быть, еще и потому, что не счи
тал для себя главным сделанное тогда; решение пришло ко мне не
ожиданно и, как теперь казалось, легко, без напряжения. 

Примерно через час включился на столе селектор и прозвучал 
rолос Бортова: 

- Зайди ко мне". Только по�быстрому! 
Когда я открыл дверь в его кабинет, сразу же увидел Ремеза, он 

сидел на бортовском месте и попыхивал трубкой, а Бортов стоял у 
окна, опираясь на палку. Завидев меня, Ремез быстро встал и, шагнув 
навстречу, протянул руку. Я не видел его ,11..авно, хотя в мыслях встре
чался с ним каждый день. А теперь он стоял передо мной и протя
гивал мне руку так, словно ничего и не произошло, словно не он ра
зорил мою жизнь. Он смотрел на меня сердито, требовательно, и 
едва я ответил на его пожатие, заговорил: 

- Я только что звонил министру. Оформление премии шло че
рез институт, от Самарина. Министр обещал немедленно обратиться 
iв комитет по премиям и исправить положение". 

Он еще что-то говорил в этом же роде, но мне были безразличны 
его слова, я только следил, как шевелились его губы, как ходили 
желваки под веснушчатой кожей и тускло све'!lились темные его гла
за. Он закончил и, видимо, ждал от меня ответа, может быть, даже 
благодарности за активное вмешательство и желание исправить не
справедливость, но я молчал, мне и в самом деле плевать было на 
недоразумение с премией, я лишь чувствовал мутную волну злорад
ства: вот, мол, столько хлопот и неудобств доставило ему это дело. 
Он подождал еще, не заговорю ли я, и, не дождавшись, вернулся к 
столу, где в пепельнице лежала трубка, поспешно взял ее, торопливо 
раскурил, потом оглянулся на Бортова и сказал: 

- Оставьте нас вдвоем. 
Бортов, опираясь на палку, двинулся к двери. 
- Садитесь, Константин Павлович,- пригласил Ремез. 
Я сел в жесткое кресло, стоящее впритык в лицевой стороне 

стола, а он опустился на бортовское место, и мы оказались разде
ленные столом, как начальник и подчиненный. Он, видимо, почув
ствовал это, поднялся и сел напротив меня тоже в кресло для посе
тителей. Я ждал. А он все попыхивал и попыхивал трубкой. И вне
запно я увидел болезненную беспомощность на его лице, он словно 
бы потерял уверенность и не знал, как себя вести. 

- Нам бы надо было раньше встретиться,- сказал он печал.ь
но.- Но." как-то все так". 

Видимо, ему трудно было усидеть, он ведь привык, когда речь 
шла о чем-то его не на шутку волновавшем, говорить, расхаживая 
по кабинету, он и сейчас вскочил, но сделав несколько шагов к ок
ну, опомнился, вернулся на свое место, и теперь вид у него был и 
на самом деле виноватый и беспомощный. Я впервые наблюдал его 
таким. 

- Я понимаю, Константин Павлович, что вам больно ". понимаю. 
И ваше отношение ко мне". иначе было нельзя". Я сам когда-то пе
реж,ил нечто близкое тому, что переживаете вы." Я бы не хотел, чтu
бы мы сделались врагами".- он сказал это и поморщился, так фаль
шиво это прозвучало. 

Тут я рассердился. «На кой шиш,- подумал я,- он вообще за-
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теял этот разговрр." fly прщпел бы, сказал о премии и ушел. Все 
было бы понятно." А то сидит, распустил нюни . . . }> 

- Зачем вообще говорить об этом! - ска:щл я. 
- Да, да,,- ответил он, посrук�ва� мундштуком трубки по твер-

дой губе и глядя мимо меня.- Пожа,луff . . .  
И оrщть он замолчал и молчал долго, а во мне усиливалось раз

дражение, мне неприятно было смотрец, на него, хотелось вскочить 
и выйти из кабинета. Так, наверftое, � бы u поступил, будь передо 
мной не Ремез. 

- Ладно,- сказал он и прихлопнул ла,донь� по крышке стола.
Поживем - посмотрим,- и тут же встал.- Я хотел бы, Константин 
Павлович, чтобы у вас устроилась судьба. Да я уверен - так оно и 
будет. Всего вам доброго ! - он кивнул мне и быстро вышел из ка
ринета. 

Он исчез, а я еще дышал сладким запахом его табака и казался 
себе ничтожным, барахтающимся в какой-тр сточной канаве, будто 
меня туда загнали ударом начищещюго сщ19га. За месяц после ухрда 
Лены во мне скопилось множество резки� �лов к Ремезу, в мыслях 
своих я не раз разоблачал его, с убийствещюfi правдивостью дока
зывал, что он, воспользовавшись доверчи1юстью, обокрал меня, гро
зил разоблачением. И вот мы остались с ним один на один, и я не� 
выдавил из себя ничего, кроме жалких слов: Я презирал себя, и с

' 
, 

этим чувством вернулся в свою рабочую комнату. Попробовал ра
ботать - не удалось. Я снова увидел перед собой его лицо, понял: 
он тоже после этой нашей встречи презирает себя. 

Через три дня наступили праздники. Раньше я любил эти май
ские праздники, любил просыпаться, когда в квартире пахло пиро
гами, вкусно завтракать и бежать к заводу, где собирались друзы\ 
на демонстрацию, мне было хорошо шагать с ними вместе, беззабот
но петь песни, на остановках бежать к буфетам, оборудованным на 
грузовых машинах, пить прямо из горлышка бутылок свежее пивq, 
а потом возвращаться домой к обеденному семейному столу. Тепер�с, 
я знал, ничего, кроме одиночества, меня не ждет. 

-

Тридцатого апреля в заводском клубе был праздничный вечер,_ 
мне дали на него пригласительный билет. J1режде с Леной мы на та
кие вечера не ходили, нам казалось, лучше посидеть дома, у телеви
зора, мы ведь не так уж часто виделись. Теперь я решил пойти. 

В просторных фойе клуба было шумно и тесно, я неторопливо 
пробирался 114имо празднично одетых людей, стоящих группками, на 
ба;tконе играл заводской джаз - молодые ребята, одетые в вызы
вающе r·олубые пиджаки с желтыми бантамu, старались вовсю, и 
грохочущий ритм музыки пластался над толпой, у буфетов - а их 
было несколько - пили пиво, хлопали пробками шампанского, за
кусывали; мелькали знакомые лица, несколько раз меня окликнули, 
но не хотелось Ilриставать ни к одной из компаний, было грустно, 
и эта грусть одиночества приносила тайную усладу. Я дошел было 
до входа в зал, как меня крепко взяли за плечо, я оглянулся и уви
дел улыбающегося Бортова. 

- Голикрв! А мы с Клавой у твоей двери потоптались, потопта
лись - звонить или нет. Я уж хотел, да она говорит: не тревожь хо
лостяка. Га! - и он громыхнул тяжелым смешком, широкая грудь 
его заколыхалась, галстук вылез наружу; на Бортове был новый пид
жак из темно-синего бостона, и в этом пиджаке он выглядел квад
ратным; рядом с ним стояла, улыбаясь широким пухлым лицом, 
Клава. 

- Костенька,- сказала она, плутовато поводя глазами,- что же 
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это вы нас избегаете? И по соседству щпщrда не зайдет.е. Вами кт°"' 
то уже интересует<:;я, о. вы даже и не знаете. 

- Кто же это� 
- А секрет, секрет; Константин Павлович. 
- Ладно тебе,- JУ.Iа:х:нул ру!(оЙ Бортов.- Все бабьи штуч!(и. Вон, 

Голиков, у нас на столике бутылка шампанского. Давай JY.IьI ее с то
бой добьем. По правде сказать, я этот 1щ1мпунь не очень уважаю. 
Да, видишь, кроме него да пива· в торговую сеть клуба ничего не 
дали, чтобы, мол, пq,рядок был. 

- А я люблю шампанское! - сказала Клава.- Другого и не пи
ла бы ничего ... Ну вот, налито.- Она подняла в пухлой руке ста
кан.- Давайте мы с вами выпьем за весну и пробуждение чувств.
и она опять загадочно и многозначительно посмотрела на меня про., 
долговатыми блестящими глазамд. 

Я поднес стакан ко рту, но вьшить не смог, отставил в сторону. 
- Вон куда хватила,- хмыкнул Бортов, не заметив моего же

ста.- Тоже специалистка по тостам. В отца, значит ... Долголобовы -·-
они такие! - кивнул он мне и, поморщившись, вып.цл, потом огля
делся вокруг и вздохнул : - А красивые ребята нынче растут. А, Го
ликов? По нашей-то молодости такой красоты не было. И одеться пе 
во что было. А нынче поглядишь на девочку, все чистенько на ней 
да прилажено. А у нас что было? .. До войны самый шик - коверко
товый костюм да кировские часы, эдакий будильник на руке. Как 
нацепишь, тебя богатым считают. Ну а после войны в гимнастерках 
и проходили. А нынче понимать стали вкус ...  Вон мальчишки в ка
ких брючках узеньких. Идет и те(!я презирtiет, что ты клешем пол 
метешь. И послушай, о чем говорят - Хемингуэй, Ремарк ... Я и книг
то таких не видел. Вчера троих вальцовщиков вызвал, там у них 
чепе небольшое. Стал им врезать. А один, усатенький, мне и гово
рит : «А у Хемингуэя сказано".» Веришь, Голиков, сначала растерял
ся. Может, там, думаю, и вправду чго-то очень важное сказано! Га! 
Хемингуэй у них теперь вроде как устав,- он рассказывал и сме
ялся, и я видел, что ему нравится сейчас изображать из себя эда
кого ворчливоrо, закосневшего мужичишку. Но Клава eno поняла по
своему: 

- Ты смотри у меня, Степан,- погрозила она.- Много стал на 
молодежь заглядываться, особенно на женский пол, хотя они нынче 
и в брючках. 

- Ревнива, прямо удержу нет,- восторженно воскликнул Бор
тов, обнял ее крепкой рукой, прижал к себе, поцеловал в обнажен
ную шею. 

Пока он говорил, прозвенел звонок, и из фойе люди потянулись 
в зал. Я взглянул в сторону дверей, Бортов перехватил мой взгляд, 
кивнул: 

- Не торопись, нам места оставлены. 
И в это время что-то произошло в фойе, толпа приостановилась, 

и у входа в зал стал образовываться коридор из людей, шум пригас. 
Бортов, опирансь на палку, попытался вытянуть короткую шею. Че
рез фойе шел Ремез легкой, чуть подпрыгивающей походкой и, улы
баясь, приветливо раскланивался, а правой рукой померживал за 
локоть Лену. Я не видел ее с того самого дня. Да никогда мне и не 
доводилось наблюдать ее со стороны. Это была она и не она, так 
много в ней изменилось за короткое время. Она шла свободно, на 
какую-то четверть шага впереди Ремеза, голова чуть вскинута, но в 
этой позе не было высокомерия, скорее женская гордость, она мяг
ко улыбалась, и все лицо ее, подсвеченное улыбкой, тоже было мяг
ки:м, приветливым, лишенным той резкости, что наблюдал я у нее 

З* 
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в последние годы нашей жизни, она стала моложе, стала почти той, 
какую увидел я на лестнице в больнице в перекрестии зимних лу
чей, падавших из окон, и медовые волосы ее были уложены в акку
ратную, короткой стрижки прическу, она не смотрела по сторонам 
и не могла меня видеть, она так же, как и Ремез, весело приветство
вала тех, кто ее встречал. Они прошли в зал и исчезли за высокими 
раскрытыми дверями, и сразу же люди заторопились, двинулись за 
ними. 

- Ну что же, пойдем и мы,- вздохнул рядом Бортов. 
- Идемте, идемте,- заспешила Клава, подхватив меня и Борто-

ва под руку. 
Но я понял, что не смогу войти в зал. Мне нельзя их видеть 

вместе, потому что все сразу взбунтовалось, вскипело во мне. Я вы
свободил локоть из-под Клавиной руки и с трудом проговорил: 

- Идите. 
Но Клава, видимо, ничего не поняла. 
- Да что вы, Костя, ну что вы." Там у нас места заняты. 
- Обожди,- прервал ее Бортов.- Ты не пойдешь? 
- Не пойду! 
- Ясно. Тогда это." того". Тогда ты к нам завтра обедать." 
- Да, да, только к нам, только к нам,- тут же подхватила Кла-

ва.- У нас хорошо будет." Придете? 
Она опять уцепилась за мой рукав, и я понял, не отпустит, пока 

не соглашусь. 
- Приду,- кивнул я. 
- Ну вот,- вздохнула она, довольная, и тут же потащила Бор� 

това в зал. 
Я подождал, пока опустело фойе, и вышел из клуба. На улице 

было тепло, сгущались синие сумерки, и в сквере, что тянулся от 
клуба к центру, зажглись гирлянды разноцветных лампочек, а вдали 
на гостинице засверкали оранжевые потоки света, изображавшие 
движение горячего металла. Я шел улицей, из открытых окон до
носилась музыка, голоса работающих телевизоров".  Странное 
со мной случилось в клубе, когда я увидел Лену: вдруг понял, как 
дорога она мне и как стала недоступна. Навсегда". 

Я остановился, с трудом вдыхая воздух, постепенно огляделся 
и увидел, что стою на опушке березовой рощи; если свернуть по ас
фальтовой дорожке налево - там «Ветерок». Но я не мог двинуться 
с места. «Да что же это я! Да пропади оно все пропадом! »  Но тут 
же всплыло лицо Ремеза, его довольная, радостная улыбка. «Надо 
туда". в зал. Подойти и ударить. Изо всей силы ударить. По лицу, 
по улыбке, по зубам". Чтоб вдребезги». Рядом смеялись, пели под 
гитару, разговаривали. Кто-то склонился ко мне, протягивая сига
рету. 

- Прикурить не найдется? 
И тут черт знает что на меня нашло, я с силой выбил из чужих 

рук сигарету, и сразу же меня ослепил ответный удар". 
Очнулся, сидя на скамье, от запаха нашатырного спирта, еще 

не открыл глаза, как почувствовал тупую тяжесть в голове и голоса 
рядом: 

- Товарищи дружинники, товарищи дружинники, да пьян он,-
это женский. 

- Да не пьяный он. Запаха-то нет,- это мужской голос. 
- Я его знаю. Голиков это, из холодного проката. 
С трудом приподнял отяжелевшие веки и увидел, что вокруг 

меня сгрудилась толпа, несколько человек с красными повязками, 
один склонился ко мне с пузырьком, я отвел его руку, поморщился: 
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- Уберите. 
И сразу все примолкли, уставились на меня. 
- Ну вот,- кто-то вздохнул рядом,- оклемался. 
Ко мне приблизился скуластый молодой парень, спросил жа-

лобно: 
- Больно я тебя. А? 
Я не отвечал, смотрел на незнакомое лицо. 
- А меня-то ты за что? - все так же жалобно спросил он. 
- В отделении разберемся,- сказал кто-то строго. 
Я оглядел дружинников, сказал: 
- Не надо отделения.. .  Это так " .  на меня нашло. Болен я. 
На меня теперь посмотрели с сочувствием. Я поднялся, толпа 

передо мной молча расступилась, и тогда я пошел, стараясь ступать 
уверенней._ Свернул на свою улицу, голова кружилась, подташнива
ло, лицо болело, глаз заплыл. Качнуло так, что я невольно ухватился 
за стену дома, чтобы не упасть. Мимо плыли шаги, голоса, опять 
дребезжала гитара, а я все боялся отойти от стены, казалось - сде
лаю шаг в сторону и тотчас упаду. «Наверное, нужно в больницу, 
а не домой .. .  Надо кого-то позвать". Попросить». Но не было сил. 
Это длилось до тех пор, пока я не услышал рядом с собой вскрик: 

- Папка! 
Сквозь желтый туман уличного фонаря я увидел рядом испуган� 

ное лицо дочери. 
- Да что с тобой, папка ! Что с тобой?! О, господи ! Вовка, Вов-

ка, ну помоги же! "  Кому говорят, помоги! 
Меня подхватили под руки. 
- Ты можешь идти? 
- Могу,- выдавил я из себя. 
- Ну идем же, идем,- и я услышал, как она заплакала рядом. 
Мне было неловко перед ней, она наверняка подумала, что я 

пьян, ведь разговоры о том, как ушел я в загул, дошли до нее, да и 
Наталья Михайловна могла рассказать. Мне захотелось ее утешить, 
я с трудом выговорил: 

- На меня напали. 
- Ничего, ничего,- сказал рядом басовито Шундиков. 
Они довели меня до дому, уложили, и Ася сразу же принялась 

хлопотать - обмыла лицо, оказалось, и на затылке у меня здоровая 
шишка. Видимо, парень сбил меня с ног, и я упал навзничь. Ася да
ла мне выпить теплого крепкого чаю, сделала водочный компресс 
на глаз. Стало ле.rче. 

- Отлежусь,- пообещал я ей. 
Она сидела против меня с заплаканным лицом, вытирая глаза 

ладошкой, и говорила: 
- Да как же тебя угораздило? - в словах ее явно сквозила ин

тонация Натальи Михайловны, и мне от этого сделалось весело. 
- Да так. Шел мимо рощи, и ударили".  Не помню кто. 
- Я слышал, ребята говорили,- солидно сказал Шундиков,-

там какая-то драка была. 
- Ну, значит, я в нее и попал. 
- А мы думали, ты пьяный,- горестно вздохнула Ася.- Хоро-

шо, что ты не пьяный. 
- Может быть, все-таки вызвать врача? - сказал Шундиков. 
- Не надо,- ответил я.- Мне легче. У врачей сегодня и так. на-

в ерное, много вызовов. Если вы куда-то собрались, то можете идти. 
Теперь я справлюсь. 

Ну о чем ты говоришь, отец! - возмутилась Ася. 
Но не сиде-rь же в,ам возле меня в такой хороший вечер. 
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- Вовка уйдет, а я останусь,- решительно сказала Ася.
А вдруг тебе станет хуж·е. 

Они ушли с Шундиковым в коридор, поmептались, я услышал, 
как хлопнула дверь, а потом Ася разговаривала по телефону с На
тальей Михайловной и объясняла ей, что ночевать будет у меня, а ут
ром раненько отправится в школу, потому что ей нужно на демонст
рацию. Она вернулась ко мне, села рядом на диsан, поджав длинные 
ноги, обхватила их руками, уткнулась в колени подбородком. 

- Тебе трудно живется; верно? - смотрела на меня печально. 
- Нет,- сказал я. 
- Почему ты меня обманываешь? 
«Она взрослеет с каждым днем,- подумал я.- И взгляд у нее 

стал взро·слый . . .  И речь». 
- Тебе, на·верное, очень хочется меня пожалеть, поэтому ты за

теяла этот разговор. Да? - с улыбкой спросил я.- Мне не хочется, 
чтобы ты меня жалела. Трудно - это когда нельзя вьmутать·ся. А я 
выпутался. Да и вообще теперь мне проще. 

Значит, ты ее не любил? - неожиданно сказала она. 
- Это почему же? 
- Если б любил, было бы трудно. 
В ее словах отчетливо проЗ1Вучали неуклонные Ленины нотки, та 

же категоричность,- сказала как отрез.ала, не возрази. Я промолчал. 
Но не только потому, что не хотел вступать с ней в спор, а решил : 
для Аси так будет проще, так она легче объя,снит себе наш разрыв 
и успокоится. 

- Вот почему вы часто ругались,- тихо сказала она.- Сколько 
я себя помню - вы всегда ругались". 

«Неужто это так?» - И•спуганно подумал я, и жалость к ней охва
тила меня. А мне-то казалось, мы жили с Леной мирно и хорошо, ну 
бывали у нас стычки, да у кого их не быва·ет" . 

. - Может быть, ты права,- сказал я. 
Она удивленно посмотрела на меня. 
- Ты сей<rас болен,- тихо сказала она.- Тебе надо спать. Я уй

ду в свою комнату. В случае чего позови,- она соскочила с дИ�Вана, 
поцеловала меня в щеку, шепнула:  - Все будет хорошо. Спокойной 
ночи.- И убежала. 

Разбудили меня звуки духового оркестра, за окном было сол
нечно, ярко и празднично. Я поднялся с трудом, пошел в ван
ную и, в.зглянув на себя в зеркало , понял : никуда мне идти нельзя, 
глаз затек и отливал лиловым и желтым. Ася, наверное, уже да·вно 
убежала, в кухне на столе я нашел от нее записку : «С праздником, 
папка. Я тебя люблю! »  

Я отыскал в аптечке бинты, перевязал глаз, позавтракал и улегся 
на диван, включив телевизо р. Провалялся так несколько часов, окон
чательно одурев от грохота музыки, мелькания множества лиц на 
экране, бодрых песен, но почему-то все не решался выключить теле
визор. Меня привел в себя звонок в дв·ерь, я пошел открывать и уви
дел Бортов.а. Его зеленые глаза лучились. 

- Эка, какой ты, однако, герой! Видать, хорошая свара была! -
весело воскликнул он, переступая порог.- На демонстрации болтали, 
будто ты тоже кому-то крепко :врезал. Хулиганья, понимаешь, у нас 
развелось в Ярске. Прежде-то тихое место было, все друг друга зна
ли и шалить боялись. А сейчас ишь распустились ... Ну, ничего. Важ
но, что ты на ногах. А я за тобой. Клава стол накрыла, ждет. 

- Да нет, куда же я,- мах�нул я рукой. 
- Да чего тебе синяков стесняться, у нас все свои. А с синяками 

у тебя вид, будь здоров, какой геройский. 
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- Не могу я, Степан,- уже твердо ответил я.- Мн·е лежать на

до. Боюсь, у меня с отрsюение. Поташнивает". 
Он неуклюже потоптался у порога , досадливо сморщился: 

- Эх, зря, однако,- но тут же лукаво nов.ел глазами.- А ниче

го". Я тебе врача-то пришлю. 
Я подумал, он пошутил насчет в.рача, и снова улегся, н о  прошло 

не более чем полчаса, как меня снова пьднял звонок в дверь. На этот 

раз за порогом я увид.ел Клаву и с ней высокую женщину. 
- Вот он, наш болящий,- пропела Клава, нсплеснув руками.

Ой-ее-ей, как же вас, Костенька ! - но тут же спохватилась: - А я 
вам по,11;руж;ку свою привела. Она врач. 

Я пригла.сил их в комнату. 
Клавина подруга была молода и одета необычно для Ярска : в сво

бодной синей кофточке и брючках, плотно облегавших статные ноги. 
Длинноватый нос с расширенными ноздрями прида�Вал ее доброму 
хицу нечто тяж.елое, муж1ское. 

- Познакомьтесь, Костенька, ее зо�В�ут Зина. Мы тут в Ярске 
вместе росли. А потом она улетела, видишь, докторицей стала. Дума
ла вас у себя за столом свести, а вас как угораздило,- простодушно 
сказала она.- А жаль, жаль". Зина-то, она тоже холостякует. От му" 
жа сбежала. Они в Куйбышеве жили. А он запил, и трагедия жизни 
началась. 

- Ну, Клава,- взмолилась Зина. 
- А ничего, ничего,- :Л.а.сково успокоила ее Клава.- Костенька, 

он наш, мы его за родного держим. А как у него в1се вышло, я тебе 
рассказывала. Бог даст, глядишь, и понравитесь друг другу. А что? 
Ничего особенного. Да не толкай ты меня, Зина, я что думаю, то и 
говорю. Чего скрывать-то? 

Зина нахмурилась и !Взглянула на меня строгим профессиональ
ным взглядом врача. 

- Покажите-ка язык". Вот так, дайте руку. Посмотрите на меня 
прямо, теперь вниз. Хорошо, оченъ хорошо,- и мягко улыбнулась.
Ничего страшного, Константин Павлович. А полежать немно110 надо, 
и спиртного нельзя. Хоть и праздники, а нельзя. 

- Вот жаль-то,- протянула Клава, но тут же подобралась, огля
делась.- А верно, Зин, у него ква•ртирка хорошая. Вот у меня му
жик - начальник цеха, а у нас двухкомнатная. Правда, Костеньке 
эту квартиру из директорского фонда выделили. "  - и осеклась, за
с тыла с полуоткрытым ртом. 

Видимо, чтобы с гладить возникшую неловкость, Зина поспешно 
заговорила, будто и не заметила смущения Клавы: 

- Конечно, Куйбышев огромный город по сра1внению с Ярском. 
И климат там помягче, но я сама ярская, и мне тут лучше. Вы тоже, 
кажется, прежде на·езжали? Верно, ведь с каждым годом Ярск узнать 
труднее? Столько воего настроили, и еще продолжают. 

- А мы, Костенька, с Зинулей всегда закадычные подружки,
Клава вся, и ямочки на щеках и на подбородке, лучилась добротой и 
радушием.- Ну, я, пожалуй, пойду, у меня там гости. А вы тут по
болтайте. Разf3лечешь больного-то, Зина? 

Но Зина подняла·сь. 
- Нет, нет, мне пора,- сразу сделав,шись строгой, сказала она 

решительно .  
- Что это т ы  такая робкая? - осе еще улыбаясь, протянула Кла

ва.- Боишься с мужиком одна остаться. Как же так, а, Зин? 
- Да брось-iКа ты! - теперь уж и в самом деле смутившись, от

ветила Зина и, повернувшись ко м:не, мягко сказала : - Поправляй
тесь, Константин Па�лович. Надеюсь, еще увидимся." Идем, Клава! 
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Они ушли, и мне сделалось тоскливо. «Вот ведь как Бортовы обо 
мне позаботились,- подумал я.- Женщину специально пригласи
ли". »  И я представил, как Степан обсуждал это с Кла·вой, говорил 
солидно: «Жениться ему надо. Ты там среди своих подружек поды
щи" . »  Она и кинулась искать. Жениться". Я как-то прежде не заду
мывался над этим. Может быть, потому, что во мне еще смутно жила 
надежда, а вдруг все еще образу�тся, все расставится на свои места, 
как было прежде, а люди, живущие рядом, сразу поняли, что это не
возможно, и потому решили устроить мою судьбу. 

Надо было и впрямь как-то нанооо жить. Только ведь это всего 
лишь кра·сивые слова - всегда можно начать сначала, я их много раз 
слышал и много раз читал. Ничего нельзя начать сначала, годы про
житы, и в тебе накоплен свой опыт, и своя усталость, и свой взгляд 
на людей, их не отбросишь, они всегда с тобой. Надо жить дальше. 
Вот это верно. Но опять же как? У Лены было то, чего не хватало 
мне самому,- твердость, смелость, решительность. Когда мы были 
вместе, эти качества становились и моими, и потому я был способен 
на многое, на что никогда не решился бы, оставаясь одиноким. 

Я проваля.л:ся все праздники. Потом на·ступили ав•ральные дни -
готовила·сь к сдаче вторая очередь в цехе, и я с утра до ночи возился 
с наладчиками. Май прошел, как один день. И снова на город обру
шилась каменная жара, она накаляла стены домов, асфальтовые трас
сы, и только в цехе, где теперь хорошо работали вытяж�КИ и вентиля
ция, еще можно было дышать. В один из таких дней возле новенько
го двенадцатиклетьевого стана, который мы отлаживали, чтобы под
готовить к пуску, ко мне подошел Борто в :  

- Иди-ка к себе в конторку, там тебя товарищ из iНауки дожи
дается. 

- Кто такой? 
- Я что-то не разобрал. Но солидный мужи.к. ГоiВорит, старые 

знакомые. 
Я наспех помыл руки тут же в цехе и поспешил к себе. 
Возле стола сидел, вальяжно откинувШ'Ись на спинку кресла, от

даленно знакомый мне человек. Пока я соображал, кто это такой, он 
поднялся мне навст·речу улыбаясь. Передо мной стоял Семен Андре
евич Куликов - первый мой начальник цеха. Но как он изменился! 
Ничего не осталось от привычной мне серой усталости на его лице, 
несмотря на мешки под глазами и большие залысины надо лбом, он 
был розов, гладок щеками, и глаза его весело лучились. Он пророко
тал радостно: 

- Привет, ПР'ИВет старому д'ругу! 
Тут же обхватил меня широкими руками, прижал к себе. 
- Что, не ждал? - захохотал он.- А зря, зря! 
От него сладковато пахло духами, да и весь он был ухоженный, 

прибранный. 
- А я наслышан о тебе, насльпnан,- го1Ворил он, похлопывая 

меня по плечу.- В одном мире живем, на одном деле трудимся". Ну, 
разговоров у нас с тобой! 

- Как же ' вы сюда, Семен Андреевич? - приходя в себя, про
говорил я. 

Он тотча•с отметил это «ВЫ», засмеялся: 
- Ты что это меня как практикант называешь? Мы последние 

годы с тобой на «ты» были. Ведь друзьями расстались, не так ли? Или 
ты на меня что затаил? --.:. говорил он, широко и дружелюбно улы
баясь. 

Просто". уж очень неожиданно,- промямлил я. 
А тебе привет от Людмилы. Она тебя помнит. 
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Он сел, достал пачку американ,ских сигарет, предложил МJНе, но 
сам курить не стал. 

- Наверное, читал ее? - продолжал он.- Она молодец. С ней, 
брат, теперь мировые величины считаются. Женщина-металловед ... 

Это, знаешь, это и по нынешним временам не часто. Профессор, док· 
тор. Ну и твой покорный слуга кое-что сделал . . .  Ну, это потом, это 
мы еще ". - он озабоченно взглянул на меня.- Ты, Костя, извини, я, 
наверное, тебя от дел оторвал? 

Дел у меня действительно было мн.ого, наладчики ждали, но я 
был рад Куликову, может быть, на меня повеяло тем временем, когда 
я чувствовал себя счастливым. 

- Да ладно,- улыбнулся я.- Подождут дела. 
- Нет, нет,- тут же стал серьезным Куликов.- Я в·едь в Ярск 

на несколько дней. Тут МJНе основательно надо поковыряться. Я на 
твою помощь очень надеюсь. Так что мы с тобой давай уж специаль
но встретимся. Я знаю, какая у вас сейчас запарка. Бели можешь, при
ходи ко мне вечерком в гостиницу. 

- Зачем же? Рад буду видеть у себя,- и записал ему а,11;рес.
Ча,сиков в восемь жду. Подойдет? 

- Подойдет,- он еще раз ободряюще похлопал меня по плечу, 
и мы расстались. · 

Весь остаток дня я проработал в ожидании встречи с Куликовым, 
почему-то казалось, эт·а встреча поможет мне разобраться со своей 
жизнью, найти решение, которое все поsернет и выбросит меня на 
какую-то высоту, с которой легче будет оглядеть все минувшие со
бъrrия и решитъ: что же делать? Откуда iВзялось это чувство? Ведь 
Куликов не подал даже и минимального сигнала надежды. Может 
быть, сам его приход и был таким сигналом? 

Он пришел ко мне ровно в восемь. Я постарался приготовить 
ужцн, сбегал к Клане, она ще,11;ро распахнула передо мной холодиль
ник. Окна в комнате были раскрыты, но сквозняка не получалось, 
и чтоб ослабить не пригасшую к вечеру жару, пришлось включить 
ве:f[тилятор. 

Семен Андреевич принес мне подарок - великол·еПJНо изданную 
кщiгу об отце, Андрее Кирилловиче Куликове, ученом и конструк
торе. 

- Тут и твоего покорного слуги вклад,- сказ.ал он, постучав по 
обложке. 

. В книге было много фотографий, часть из них я знал - и портрет 
Андрея Кирилловича с усами, в военной форме, и ту, где он снят за 
письменным: столом, и в танкосборочном цехе, где беседует с рабочи
ми. Перелистывая эти фотографии, я обнаружил лишь на одной из 
них Ремеза. Видимо, это был уникальный снимок, на нем Куликов и 
Ремез стояли на фоне танка и с ними беседовал нарком, и хотя видно 
было, что говорит нарком ·С Ремезом, все же Игнат Матвеевич выгля
дел как бы на заднем плане, черты лица его были несколько стерты, 
в то время как могучая фигу.ра Андрея Кирилловича заслоняла собой 
не только Ремеза, но и наркома. 

- Успех у этой монографии огромный,- говорил Семен.- Ра
зошлась стремительно. СЧJИтай, библиографическая редкость. Будем 
хл.опотать о втором издании. Очень многих людей она задевает, очень 
многих . . .  

Я достал из холодильника бутылку, но Куликов замахал руками : 
- Нет, нет". Что ты! С этим покончено. Гипертония. Да и Людми

ла не любит. Раньше ничего, а сейчас не любит. Я напрочь отвык. 
Мы сидели с ним за столом, ужинали, пили чай, вспоминали, как 

работали вместе, и он сказал: 
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Так ведь, Костя, и тебе пора из цеха. Конечно же ни один 
серьезный инженер без цеха не может, он должен, должен пройти 
через него, все производство на себе почувствовать. Но с годами от 
цеха устаешь, нужен сл·едующий шаг. Одни идут в науку, другие iВ ру
ководство. А ты, я смотрю, что-то застрял. Это ведь как в армии -
не вечно же ходить в лейтенантах. Судя по твоим разработкам,
я имею в виду совместные с группой Самарина,- тебе один путь -
в иоследователи. Поторопиться надо. Вот-вот сорок стукнет? Сейчас 
с твоим опытом цены тебе нет". 

Куликов ра•ссказывал, что живут они по-прежнему в старой 
квартире: 

С детства в ней, теперь уж, на.верное, и до самой ста
рости. 

И, наконец, сообщил, зачем приехал: их очень интересует про
цесс прокатки электротехнической стали, пробовали они получить 
данные в Москве у Самарина, но старик прижимист, ничего показы
в.ать не захотел, тогда Куликов и отправился в Ярск. 

- Поможешь? - спросил он. 
- Конечно. 
Куликову я мог помочь все·рыез, и цеху приятно, когда опыт ра

боты его будет обобщен, отмечен в научных трудах. 
- Приходи ко мне в кабинет и работай,- сказал я.- Я с утра до 

вечера на участках. Документацию тебе дадут. 
- Ну и хорошо,- обрадовался Куликов. 
Он ушел от меня часов в де·сять - устал, новые места быстро 

утомляют. А я лег на див.ан и принялся за оставлrенную Куликовым 
книгу. Она и впрямь была хорошо написана, и мне нравил·ось, что 
речь шла не толЫ<о об Андрее Кирилловиче , но и :вообще о том, что 
делалось до войны коН1Структорами в танкостроении. Увлекательно 
читала·сь гл.ава о том, как с оздавали харькоазчане во глане с Кошки
ным знаменитую «тридцатьчетверку», как этот муже.ственный ч1ело
век сам вел танк по дальней зимней дороге, неизлечимо заболел, уже 
больной продолжал свои работы. Многое из того, что было в книге, 
я знал, но впервые передо мной открылось могучее состязание кон
структорских умов воюющих сторон, это была в полном смысле ин
женерная война, напряженнейшие поиски новых решений. Германия 
трижды меняла конструкцию своих танков, но ей, стране с богатей
шим инженерным опытом, так и не удалось достигнуть боевой мощи 
наших броневых машин, которые постоянно мод·ернизиров.ались или 
создавались наново. И добыто было это нечелонеческими усилиями 
не только тех, кто варил сталь, стоял у станков, но и тех, кто рабо
тал сутками у кульманов. Я как живого видел Андрея Кирилловича, 
высокого, с насмешливым и умным лицом, с глазами чуть навыкате и 
аккуратными усами, представлял, как он свободно и легко гоаюрит, 
как целует руки женщинам, смущая их не принятой в те годы галант
ностью. Таким и шел он по стра1Ницам книги. Я насторожился, когда 
наткнулся на эпизод, где на завод, после курского сражения, прие:х,ал 
нарком. Опыт сражения показал: надо модернизировать танк. Я знал , 
что слова «танку теперь нуЖJНа длинная рука», которые расшифровы
вались как Т'ребование поставить на боевую машину вместо 76-мил
лиметровой пушки 85-миллиметровую, не утяжеляя танка, принадле
жали наркому, об этом мне много раз говорили на заводе очевидцы. 
Но в книге почему-то их приписывали Куликову. А дальше я начал 
натыкаться на нечто недопустимое. Сварка, которую потом стали на
зывать «сваркой в среде защитного газа», была разработана Ремезом, 
но тут она значилась за Андреем Кирилловичем. Вроде бы и мелочи, 
но их на биралось в1се больше и больше, а Ремез если и упоминался 
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в книге, то только как организатор. Ни слова о его инженерных ра
ботах. 

Я читал до двух часов ночтт и, отложив книгу, долго еще видел 
:морозное небо над цехами, вздР'агиваl()щее от тяжко�о гула :моторов, 
белые костры, темные в св1о·ем упорстве лица и несущие·ся по рельсам 
эшелоны с танками, �Видел мудрые, rнасмещливые гл.аза Андрея Ки
рилловича и не мог подавить дrхаду. Я почти де·сятъ лет проработал 
на заводе, где в войну был главным конструктором Куликов, а ди
ректором Ремез, оД>Ного не застал в жи1вьrх, с д ругим повстречался 
уже после войны, но мне всегда казалось - они где-то рядом, их 
вспом:rщали чуть ли не ка)f.<ДЫТТ день, иногда придумьr,вали истории, 
смахивающие на анекдоты - !Не без этого, �ю даже те, кто никогда не 
в идел этих двух людей, предста,вляли их себе и понимали место 
каждого. Вряд ли нужно что-то добавлять Куликову - у него и свое
го хватало ,  вряд ли нужно что-то отнимать у Ремеза . . .  

Утром мы в1стрtетилщсь с Семеном в цехе, я обещал ему показать 
работу нов.ого стана, где :J(атали мы электротехническ'ую, и хоть ,вре
мени у меця было в обрез, все же рещил выкроить для этого часок. 

- Объясни, пожалуйста , почему вы так занизили роль Ремеза в 
книге? - не вытерпел и спросил я. 

- Занизили? - переспросил Кулик,о,в и усмехнулся.- Ну, зна
ешь! Что касается меня, я бьr в этой книге его вообще ue упоминал. 

- Как же это? 
- Слушай, Костя, отец 1'4ОГ бы и с ейчас жить, если ры не Ремез. 

Он послал больного отца на верную смерть, сводил с 1щм счеты.
он говорил это буднично,  утирая щатком ВСП'ОТевший лоб и перекла
дывая с руки на руку сложенный пиджак, который ему мешал. 

- Ты в этом уверен? - спросил я. 
- Как в себе самом,- он подошел к сатуратору с газированной 

водой, взял стак1ан и стал пить. 
- Значит, это правда, что ты писал на Ремеза в официальные 

инстанции? 
Он замер с окаменевшим лицом. Я сразу вспомнил его старую 

привычку, когда он вдруг умолк.ал и в нем словно бы сжималась пру
Жина, для того чтобы через мгнов�ение стремительно распрямиться.
так он взо-рвался когда-то в ресторане, грохнув · бутылкой о стол. 
Я ждал - нечто подор!Ц'ое произойдет и с ейча.с , uo он судорожно 
вздохнул, погладил грудь и сказал виноватым голосом: 

- Вот ведь, дьявол, нет-нет, а прижмет. Сработался мотор-то, 
и духота, понимаешь, как в Средней Азщ1". 

Мне показалось, что О!Н хочет уйти от 011ве'J'а. 
- Так правда, что ты писал? 
- Конечно,- просто ответ·цл он.- А как же иначе? Когда за 

Ремеза взялись, я и написал. А то, может, его бы и не свалили тогда. 
Я должен был постоять за отца. Если не я, то кто другой? 

Мы дошли до ста1щ1, в это время :вальцовщики заправили новую 
полосу, и она, отливая матовой сине.вой, nотекла меж тяжелых, бле
стящих валков. Куликов rорщrл.иво вынуд из пиджака записную 
книжку и шагнул 1{ пульту управлен:rш, а � стал ему рассказывать, 
на каких Р'ежим�ах работает стан. Он лез во все дотошно и, чтобы 
лучше слышать из-за машинного гула , цодставлял мне ухо. Куликов 
попросил меня пройти с нцм iВ лабора,торию, чтобы там еще раз про
в ерить кое-какие данные. 

Едва мы вьщ1ли из-за стаiНа, к,ак увидели iИДVЩУIО прямо на нас 
группу людей: впередu Ремез, а рядом с ним, стараясь не о-:rстать, 
твердо ставя палку, вышагивал Бортов, он что-то горя•ю говорил, то 
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и дело вскидывая голову, и лицо его от возбуждения было красно. 

Ремез слушал внимательно и хмуро. 
Я оглянулся 1На КулИJКова, он слегка попятился. В глазах его мет

нулось знакомое мне по да�в�н.им временам устало-затравл·енное выра

жение, но тут ж,е оно сменилось покорностью. Ремез и Бортов по

равнялись с нами, Игнат Матвеевич взглянул на меня, хмурое недо

вольство пригасло в его глазах, он протянул мне руку, энергично по

жал, сказал: 
- Очень х о рошо". Вы нам тоже нужны, Голиков. Через полчаса 

я жду ва,с в кабинете Бортова. 
Тут ею цепкий 1Взг.ляд остановился на Кулико.ве. Нав·щшое, Ремез 

еще не успел понять, кто перед ним, хотя я1вно отметил, что лицо это
го человека ему знакомо, он кивнул в знак при:ветствия и пошел бы
ло дальше, но, сделав не более трех шагов, резко обернулся, и тем

ные глаза его осветились весельем. 
- Куликов? - улыбнулся он, видимо, б оле·е отrого, что узнал 

этого человека, чем от радости встреЧJИ.- Семен Андреев,ич? Ну что 
же вы эдак-то от меня бочком? Ишь каким с олидным стал. Ну, здрав
ствуйте ,  здра1вствуйте ,- он протянул руку. 

Куликов торопливо пожал ее все с тем же выражением покор
ности. 

- Какими судьбами у нас на заводе? 
- Командирован институтом,- поспешил ответить Бортов,-

встреча произошла в его цехе, и он должен был показать свою осве
домленность. 

- Почему я об этом узнаю сейчас? 
- Допуск Куликовым был получен. Сейчас, Иrнат Матвеевич, 

к нам много ученых приезжает. 

- Но я приказал обо всех с ообщать ·В секретар�иат,- Ремез гово
рил это , не глядя на Бортова, а все еще продолжая рассматривать Ку
ликова.- )Каль, что так произошло,- теперь он уже обратил<::я пря
мо к Семену Андреевичу,- мы бы могли пого!Ворить. А сейчас". Че
рез четыре часа я улетаю в М·оскву. Все-таки подходите с Голиковым 
через полчаса. Перекинемся двумя-тремя словами,- он торопливо 
двинулся дальше по пролету. 

Едва они отошли, как Семен Андреевич о бмяк, лицо его сразу 
сделалось обрюзгшим, с желтомты:м�и пятнами под глазами. 

- Это же надо,- :взАохнул он.- Все время думал, не дай бог его 
встретить! Вот на тебе, пожалуйста. 

- Ну встретил, ну и что? 
- Ты что, не знаешь его, что ли? Теперь думай-гадай, какую он 

тебе чертовщи1Ну подложит". 
Я взглянул на часы и понял : в лабораторию мы не успеем, надо 

двигаться в кабинет Бортова. Мы дошли до управленческого отсека 
молча, так же молча вошли в приемную. 

- Начальника еще нет,- сказала секретарша.- Но вы заходите. 
Он искал В'ас еще час назад. 

Мы прошли в пустой кабинет, Куликов задумчи1Во остановился 
у окна, по-прежнему держа пиджак перекинутым через руку, и стал 
оглаживать сердце. 

- Тебе плохо? - спросил я. 
- Чего уж хорошего,- сердито ответил он и спросил неуверен-

н о :  - Может, мне уйти. А? 
Ответить я не успел - в кабинет быстро в ошел Ремез, а за ним 

Бортов. Игнат Матвеевич бросил беглый взгляд в сторону Куликова 
и, сев за стол, сразу же повернулся ко мне ; он был m!Ho возбужден, 
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но все же, прежде чем начать говорить, достал трубку, быстро на
бил ее, умяв табак большим пальцем, и закурил. 

- Вот Ч'ГО, Константин Павлович,- сказал он деловито.- Я Х·О

тел вас пригласить несколМ<о раньше, но так сложились дела". Пока 
у нас будет только пре.1'1,!варительный разговор.  Вернее, даже не раз
говор, а некий толчок для размышления. И мне бы :х;отелось, чтобы 
вы тщат·ельно продумали возникшую у на·с идею и высказали свое 
отношение к ней, .а , может бьггь, и что-то к ней добавили. Завод ра
стет, а управленческое дело начинает .серьезно отставать от т·ех задач 
и возможностей, которые перед нами возникают. Мы работаем, ру
ководим цехами еще по старинке. По моему глубочайшему убежде
нию главный долг руководителя - думать, и оценивать руководителя 
надо по тому, насколько он ·способен к :Выдвижению полезных и ори
гинальных идей. А на нашем заводе цеховой начальlНИК из-за суеты 
сует превраща-ется в некоего исполнителя сугубо плановых заданий, 
я бы даже сказ.ал в. надсмотрщика над этим исполнением. Низкий уро
венъ, скверный ! Производ'ство - это постоянное движение мысли." 
И вот возникла такая идея. Создать нечто вроде объединений внутри 
завода. По прокату у нас три цеха, ·сталеплавильных два, ну и так да
лее. Каждому такому объединению дать свое управление, начальни
ков этих управлений сделать заместителями директора. Мы ликви
дируем службы цеха, включая даже бухгалтерии, и создадим их толь
ко при объединениях. Чунствуете, какое сокращение? И начальники 
цехов освободятся от множества бумажных дел. Высвободится время 
для размышлений. Это же время будет и у тех, кто возгла.вит, так 
сказать, мозговой центр объедИlнения. Иначе, �онеЧJЮ, будет выгля
деть и дирекция. Орган�изуется нечто вроде директорского с·овета из 

тачалыtиков объединений, которое сможет оперативно решать гло
бальные завюдские проблемы. То есть мы создадим на практик·е то, 
что можно бы назвать близким к коллективному руководству. Про
изводство подошло к тому рубежу, когда при старой структуре уп
равления - директор,  решающий за .всех,- оно может задо:х,нуться. 
Мысль rюнятна? 

КонеЧJно же мне ·была понятна эта мысль, более того, я вспомнил, 
что много лет назад, когда мы повстречались с Ремезом в Ярске, си
дел;и по вечерам в избе у Натальи Михайлонны и чаевничали, он выс
казывал нечто подобНIОе, правда, без каких-либо конкретных разра
боток; значит, вот еще �когда он .впервые задумался над всем этим. 
Тогда же он говорил: «Если уж начинаешь дело, то должен быть уве
рен, что сум€ешь его завершить. Нет ничего противlНеЙ, чем обещать 
по намерениям, а выполнять по обстоятельствам . . .  » 

- Ну, вот и хорошо, что понятно,- кивнул Ремез.- У Бо.ртова 
множество сомнений. Это ест·ественно. Необходимо :все тщательно 
продумать, прежде чем начать перестройку. Прикидочно мы думаем 
во главе прокатного объедИ1Нения поставить Бортовrа, а вот вас дви
нуть в начальНiики цеха. Пока ничего мне на это не отвечайте. Думай
те. Я вернусь через две Н€дели и хотел бы, чтобы у вас были свои 
предложения,- он торопливо взглянул на часы, понернулся к Кули
кову и, как давеча в цехе, просто улыбнулся. 

- Ну что ,  Семен Андреевич, наслышан о !Вас. Статьи ваши вижу. 
Значит, дела идут не так уж плохо? 

- Спасибо. Не жалуюсь. 
- Чудесно. У меня просьба к вам: увидите Людмилу Сергеевну, 

П€р.едайте, что я чрезвычайно рад ее успехам. Кое-что из ее идей мы, 
видимо, будем применять у себя 1На за·вод€. Наши товарищи ей с ооб-
щат об этом. А от меня ей большой поклон. Как она? Здорова? 

· 

- Да, конечно. 
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- Ну и хороша, естественно? . .  
Он говорил это весело, но что-то было за этой в еселостью, я по

том догадался: то б ыло острое желание узнать как можно больше 
о женщине, которая была когда-то его женой, но он сдерживал с ебя 
и прятал это за легкой улыбк,ой. 

- Надеюсь, наши товарищи помогли вам на заводе? - Ремез 
обернулся к Бортову: - Если что нужно будет еще Семену Андрееви
чу, то пожалуйста".- и тут он снова поспешно взглянул на часы.
Пожелаю успеха,- и опять обернулся к Бортову.- Проводите меня. 
Мы договорим по дороге". 

Едва они вьШIЛи, как Куликов жадно потянул•ся к графину с во
дой, залпом выпил стакан, несколько капель упало ему на подбо.ро
док, но он не отер их. Некоторое время он стоял тяжело дыша, потом 
устало выругался. 

- Вот демагог". Вот зверюга! - зло скосив губы, произнес он.
Видал! - Кивнул он в сторону двери.- Сколько его н:и били, а он вее 
на коне,- з.аговорил он быстро, преодолевая одышку.- А ты перед 
ним сидишъ да глазами :хлопаешь. Я бы ему на твоем ме.сте так 
врезал. 

- Да за что мне ему врезать? 
- Ах ты, аmец божий! За что?" Он на таких тихонь и рассчитан. 

Я ведь, Костя, все знаю. Я бы на твоем месте не ·смолчал, я бы об этой 
премии за эле11<тротехническую давно хорошее бы письмо написал 
куда надо ! А ты, на•ивняк, поверил, что директор завода ни черта не 
знал, кого с его предприятия на премию оформляют. Так не быва.ет. 
Все-то он знал, да разыграл перед тобой комедь. Как вот и сейчас про 
демократию запел. Передо мной тут, понимаешь, Х'Вост распушил. 

Что ты говоришь! - при1Крикнул я 1На Куликова.- Зачем ему 
это? 

Он - Ремез! Вот зачем. Он из меня ш айбу сделал, когда я тан
косборочным командовал и кое-что там сотворил. Он не любит, когда 
высовываются, и никогд а  не любил. Ты прос'!1И, конечно,  что больное 
трогаю. Но жену-то он у тебя увел. И вдруг ты в тузы выходишь. 
Одно дело - он у пешки увел, другое дело - у туза. Вот он тебе и 
сделал осанже. Знай, мол, свое место. Сиди и не чирикай. Мы далеко 
от него живем, и вроде бы он достать не может, а я честно скажу: 
боюсь его. Вот так, Костя, вот так! 

Он опять схватил стакан с водой и стал жадно пить. 
- Да ладно,- сказал он.- Давай делом заниматься! 
Я понимал, что Куликовым руководит давняя, заржавелая нелю

бовь к Ремезу, да и у Ремеза был свой счет к Кул.икову, но,  видимо, он 
зачеркнул его. 

И во мне еще вспы:хJИвала злая обида на Ремеза, бывало, я просы
пался от нее по ночам и, казалось, готов был уничтожи1ь его. Но да
же когда это накатывало на меня, я !Все же видел Репгза таким, ка
ким принимал его раньше. 

Я возвращался с завода пешком, ни ·О чем не лv.мал, нес в себе 
тупую тяжесть, и толнко когда проходил через б:)льшой наш двор, 

'наполненный мутными шорохами, внезапно оста н овился: я не хочу 
терять с в о е г о Ремеза не�мотря ни на что. Как бы ни сложилась 
моя судьба, он для меня не только человек, разрушивший мою семью, 
он нечто большее, он давно стал частью меня самого, моей жизНIИ. 

Глава десятая 

В конце июня был.а сдана вторая очередь, наш цех являл собой 
чудо современной технической мысли, он был напоЛJнен ровным шу-
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мом, ·В котором угадывалось единое движение всех частей,- так не
навязчиво шумят, заполняя звуком все каюты и отсеки, двигатели 
корабля. Цех пронизан светом, падающим из широких боковых вит
ражей .и стеклянного фонаря крыши, в нем было прохладно, когда на 
улицах стояла жара, 1И будет тепло даже в лютые морозы; все в нем 
было: и столовые, и ДуnI'И, и iКоМJнаты для отдыха, и, чем мы особен
но гордились, два машинных зала, облицованные цветным кафелем, 
там работали новейшие приборы на электронике. Чудесный цех, 
гордость завода! S день пуска второй очереди был митинг. Собрались 
в пролете станов, поста1виЛ1И трибуну, прмнесли цветы. Выступил Бор
тов, начальники уча,стков, а потом Ремез - он приехал к пуску. Он 
:юворил миrнут пять - все знали, что он не любит длинных речей и 
е1сли говорит, -го по делу; он сказал, какое значение имеет этот цех 
для всей нашей промышленности, с:к,азал, что за хорошую работу ди
рекция премирует большое число рабоЧJИХ, причем особо отме:гил при 
этом наладчиков, а это было очень важно для меня. На этом и кон
чился митинг, .и все стали .расходиться по своим местам. Я видел -
все веселы, все довольны, и не только потому, что завершили боль
шое дело, но и потому, что его хорошо отметили 1И директор сказал 
всем спасмбо. 

Я направился было к себе 'В кабинет, но увидел, что возле входа 
в подземный ту1ннель стоит группка людей - там Бортов, начальни
ки участков и среди них Ремез, он рассказывал что-то, вокруг друж
но хохотали, и Ремез откидывал голову, обнажая яркой белизны зу
бы в широкой улыбке, на лбу его мелкой гармошкой собирались 
морщинки, и глаза становились отчаянно-озорными. Он еще раз ска
зал что-то смешное, снова вспыхнул смех, он протянул руку, стал 
прощаться с каждым, кто его слушал, взгляд его остановился на мне, 
я хорошо ощутмл этот прямой, изучающий, внимательный взгляд 
и тут же увидел, как темные глаза Ремеза погрустнели, он, опустив 
плечи, шагнул к лестнице, и тотчас его загородили люди. 

«Врет все Куликов ! » - ж·естко подумал я. 
Через час ко мне зашел Бортов и сказал: 
- Бери мою машину, быстро домой, переодеваться и в обком. 

Человек из Москвы пР1Иехал нам премии вручать. 
- Какие премии? 
- Га ! Те самые". Ремез, знаешь, до кого дошел? Будь здоров до 

кого дошел. Он ведь если чего решил, то как таран. Не остановишь". 
Я привык к своей обиде, и оказалось, с ней нелегко расставать

ся. И все-таки радость взяла верх, ведь не поверил я до конца Кули• 
кову, не захотел поверить и оказался прав". 

Вечером Бортов пригласил к себе заместителей, ко·е-кого из ин
женеров цеха ; посидел за столом немного - ни пить, ни есть :мне не 
хотелось, и я незаметно удрал к себе. Меня притягивал письменный 
стол, я вернулся к с.воим запискам, которые вел еще прежде, когда 
мы жили с Леной ; собиралась довольно объемистая рукопись по про
катным станам, работа эта меня все больше и больше захватывала. 
Едва я уселся за 1Нее, как ,в дверь поз·вонили. 

Увиде·в за порогом Бортова, я было испу�ался, что он начнет меня 
укорять: мол, бросил стол и товарищей, и заставит вернуться, но он 
сказал почему-то шепотом: 

- Я к тебе". посудачить. 
Мы прошли в комнату, он сел, зажав по привычке палку меж ко

лен, лицо его было красно от выпитой водки, но глаза смотрели твер
до и трезво. 

- Ремез-то в Москве, можно сказать, по острию ножа прошел,
сказал. он.- Слышал? 



48 ИОСИФ ГЕРАСИМОВ 

Ничего я слышать не мог: слухов по заводу о том, почему на та
кое долгое время Ремез застрял в Москве, не было, он и прежде, бы
вало, там задерживался, когда решались какие-нибудь координацион
ные вопросы, связанные с заводом. 

Да и вообще я думаю, еще не все улеглось,- сказал Бортов. 
- Что же случилось? - спросил я. 
- Да, понимаешь, вызвали его в Совмин. Кто уж там, на каком 

уровне - я не знаю. Опять перестройка. Экономические территори
альные советы создаются для руководства совнархозами". В общем, 
я, честно скажу, сам в пере,стройках запутался. Ну, ему и говорят: 
«Хватит, Игнат Матвеевич, сидеть на заводе. Давай, мол,  в совет. Нам 
людей знающих не хватает»". Вот он и рубанул: «Вы что же, реuшли 
из серьезlНЫХ хозяйственников сделать чиновников? Лепите одну ин
станцию над другой. Вместо того, чтобы упрощать, усложняете?» Ну, 
и понесло его : «Прежде директор завода мог выйти напрямую к ми
нистру и решить вопрос в два счета. А сейчас к вам, как улитка, 
ползешь». Ну, на него, конечно : «Ты что ж, против совнархозов? »  
Н е  знаю, что у ж  о н  там ответил, но колесо закрутилось крепко. Что 
у тебя на заводе за перестройка? Объединения и тому подобное. Хо
чешь раздуть штаты, наплодить бюрократов? Тогда <JIН записку на са
мый верх. Мол, путают бюрократию и управление, бюрократия в<:е 
важнейшие вопросы обращает в канцелярщину, а подлинное управ
ление, рационально построенное,  совершен<:твует производств,о". 
В общем, полез он в драку да всерьез. Сначала у него и с оюзнико:в 
не было. Один пошел. Ну а потом дело так обер�нул,ось, что вытащили 
его на пик. Дали слово. Пять минут. А ему б.ольше пяти минут и не 
требуется. Сказал, любой эксперимент требует с ерьезной подготовки. 
Что касается завода, то он эту подготовку ведет и Н1ичего с бухты-ба
рахты делать не соб,ира·ется. Пока семь раз не отмерит. Экономиче
ский опыт не имеет права на поражение, иначе он развращает, уби
вает надежды людей". ОтчаЯJНный мужик! - Бортов восхищенно 
стукнул ладонъю по набалдашнику трости.- И представляешь: 
сошло. И не просто сошло, он помержку получил: давайт·е, пробуйте,  
если уверены, что поднимете производительность. Он

· 
им: правило, 

мол, старое, не уверен - не о бгоняй". Вот так-то ! 
Я вспомнил, как стоял сег.одня Ремез возле входа в подз,емный 

туН1нель 1И рассказывал весело, и подумал: :может быть, об этом и шла 
речь, потому-то так отчаянно-озорно поблескивали у него глаза. 

- Еще вот что, Костя,- сказал Бортов.- Помнишь, он просил 
тебя дать свои с оображения? Ты поимей в виду, он ничего не забыва
ет. Он в'едъ сейчас всерьез за эту перестройку в озьмется, коль полу
чил добро. Ты думал что-нибудь? 

- Я написал короткую записку со своими предложениями. 
- Вот и давай мне ее. Я завтра оттащу ему. 
Я тут же вспомнил - завтра воскресенье. 
- Неважно,- махнул рукой Бортов.- Он у себя будет. Мы до

говорились о встрече. 
Бортов ушел. Я думал о том, чт.о война постав�ила Ремеза перед 

выбором: или потерпеть крушение, или выйти за пределы возможно
го, он избрал последнее. И с той поры это стало его нормой. Он ТВ'ер
до уверовал, что жить можно лишь помня о перспективе, и сам изо
бретал завтрашний день. Наш завод был на виду, о нем много писали, 
и дел а на заводе так отлажены, что можно было безб едно существо
вать много лет, а директору жить спокойно,- но вот этого-то Ремез 
не умел, п<>тому-то и было с ним трудно ,  что он !И другим не давал 
этой спокойной жизни. И даже нынче утром, :к,огда пускали вторую 
очередь нашего цеха , он сказал об этом. Теперь, посл е рассказа Бор-
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това, я понял его слова: «Все, что теоретически возможно, обязатель
но осуществится на практике, как бы ни были велики технические 
трудности, нужно только очень захотеть. Фраза «Эта идея фанта
стична!» не может служить доводом против какого-то замысла. Чуть 
ли не все достижения науки :и техники нашего века перrвоначально 
были фантастичны, и у нас нет никакой надежды предвосхитить бу
дущее, е,сли мы не примем за исходную посылку то, что оно будет 
обязательно «Фантастичным». 

Я думал: он верит в это неистово и в этой вере черпает постоян
ную силу. А я так жить не могу да и не испытываю в этом нужды. 
Конечно же, я радуюсь, когда нахожу свое решение, когд1а удается 
сделать то, что не сумели сделать до меня, !И если день при.носит по
беду, я с благодарностью �раню этот день в памяти, в то время как 
Ремез, скор'е'е всего, смотрит на день сегодняшний лишь как на погра
ничную веху между прошлым и будущим, как на стартовую площад
ку. Я бываю доволен тем, что у меня есть, а он постоянно лезет на 
рожон, ищет и тем создает сложности не только для себя, но и окру
жающих. У каждого из нас свои ориентиры в жизни, и незачем их 
подменять. Вот Бортов, В!Идимо, смотрит иначе, оттого он 'так восхи
щенно и ра,с<::казывает сейча<: о Ремезе" .  

Было воскресенье. Я проработал половину дня, гот,овить мне не 
хотело<:ь. «Двину-ка в гостиничный ресторан»,- решил я. 

Ехать нужно было автобусом, и так случилось - то ли время бы
ло такое, то ли совсем недавно автобус отошел,- но на остановке 
я оказался один и ждал долго .  Этой небольшой случайности хватило, 
чтобы разрушить мои планы. Я обратил внимание на красный «Мо 
сквичою> издали, уж очень он лихо мчался по центру улицы. Я поднял 
руку, «Москв:ичок» проскочил мимо, потом остановился и подал 
назад. Я подбежал, рванул дверцу и увидел за рулем Лену. Так это 
было неожиданно , что я замер. Лена рассмеялась: 

Садись, к.оль остановил. 
Вот уж не ожидал,- ра,стерянно проговорил я, садясь рядом 

с ней. 
Я уж месяц как гоняю,- словно девчонка похвасталась она.

А что, не идет? 
- Еще как! Ты просто создана для машины. Жаль, что я об этом 

не догадывался прежде. 
- Будешь ехидничать, высажу,- шутливо пригрозила она.- Ты 

торопишься? 
Я так был рад этой встрече, так я д'аmю ее не видел, что отнетил 

лихо : 
- Нет. Отдыхаю. 
- Замечательно,- улыбнулась Лена.- Тогда давай я тебя пока-

таю. Знал бы ты, какое это прекрасно·е ощущение - сидеть за рулем. 
Давай выедем за город. Хочешь? 

И не дожидаясь ответа, о!На свернула на улицу, ведущую к мосту 
через Яроньку, мы проскочили его, и перед нами открылась прямая 
степная дорога. Я знал и помнил эту дорогу, она была той самой, по 
которой я еще студентом :впервые приехал в Ярск, теш:�рь старая 
станция называлась «Ярск-одию> , а городская «Ярск-два». В этот вос
кресный день асфальтовое полотно, которое уложили здесь на месте 
преж.ней грунтоFой колеи, было пустынно,  и Ле!На сразу прибавила 
скорость, ветер зашумел в боковых стеклах, взлохматил ее тяжелые 
волосы, и глаза ее засветились азартом. Стиснуло грудь, и я по
просил: 

- Ленка, не лихачь! 
Почему у меня вырвалось это самое «Ленка»?' 

4 •Новый мир• 16 W 
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Сразу стало легче, и она это почувствовала, сбавила скорость, 
улыбаясь, посмотрела на меня, сказала с шутливым презрением: 

- Что, мальчик, струсил? .. А давай махнем искупаемся. Жарко
то как! Идет? 

- Идет,- согласился я. 
Лена развернула «Москвич» в обратную сторону, не доезжая мо

ста, двинулась по берегу реки, здесь было много машин, они стояли 
вдоль прибрежных кустов, от воды раздавался смех и голоса. Мы про
ехали километра два, пока нашли свободное место, здесь река дела
лась пошире и не было песчаных отмелей, а на берегу лежало не
сколько темных коряжин. Я узнал это место: сюда мы приходили ры
бачить с Ремезом, когда он жил в избе у Натальи Михайловны. 

- Костя, вон твои кустики,- указала она на склонившуюся к во
де иву.- Шагай туда, а я переоденусь в машине. 

Я шел к иве и думал: так много лет мы были вместе, и в том, 
что мы сейчас должны прятаться друг от друга, есть что-то проти
воестественное. Может быть, все, что случилось с нами,- сплошная 
нелепость, и стоит через это переступить". 

- Костя! - крикнула она.- Не возись! - И я услышал всплеск 
воды. 

«Глупости все! - жестко подумал я.- Она молодец. Не жить же 
нам врагами . . .  » 

Я разогнался и прыгнул в воду. Лена помахала мне рукой, и мы 
поплыли рядом против течения Яроньки. 

Мы долго плавали, и когда выбрались на берег, она порылась в 
машине, выбросила мне махровое полотенце, а потом достала сигаре
ты и закурила впервые за нашу встречу, сидела, щурясь и оглядывая 
реку, ивы, белые дома города на другом берегу. А я смотрел на ее 
прихваченную солнечным ожогом спину, Лена склонилась вперед, под 
натянутой кожей выступили бугорки позвонков. 

- Ты и вправду его любишь? 
Лена повернулась ко мне, усмехнулась: 
- У тебя есть сомнения на этот счет? 
Наверное, она и сама почувствовала, что слова ее прозвучали 

слишком резко, и, стараясь сгладить эту резкость, легла на траву и 
снизу вверх доверчиво посмотрела на меня: 

- Я бы иначе никогда от тебя не ушла. Мне и сейчас бывает 
страшно, что ушла. Я ведь консервативная, это во мне крестьянское .. .  
Так нужно было не только мне и ему, но и тебе. 

- Мне не нужно было,- твердо ответил я. 
Она помолчала, словно загляделась на травинку перед собой, по 

которой ползла какая-то букашка, потом по привычке тряхнула воло
еами. 

- Нет, Костенька, и тебе это нужно было. Только ты все еще не 
решаешься сам себе сказать: мы давно не любили, а только жили 
друг с другом. Ты боишься себе в этом признаться. Но если бы ты это
го не боялся." 

- Разве у нас не было любви? 
- Была,- сразу же согласилась она.- Когда-то ты для меня был 

больше, чем сама жизнь. Жила девчонка, выскочила из ярской де
ревни в большой город, жалась к стенам в коридорах общежития, и 
вдруг пришел большой человек, такой сильный после войны, все уме
ющий, все понимающий, и защитил от холодного и могучего города. 
Тогда я могла за тебя умереть . . .  Клянусь тебе, могла бы,- она гово
рила с мягкой улыбкой, как рассказывала когда-то перед сном сказки 
маленькой Асе.- Теперь я знаю, почему это так, знаю, что любовь 
начинается, когда любимым дорожишь больше, чем собой. 
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- Это кончилось? 
- Давно. Я тебе сейчас расскажу, как это почувствовала. Пом-

нишь, когда к нам приехала мама из Ярска и мы стали жить вчетве
ром? Я принесла в комнату таз и стала мыть ноги. А ты сидел на кро
вати и смотрел на меня с отвращением. Потом мы легли, ты отвернул
ся к стене. А я лежала и зло плакала. 

- Не помню. 
- Конечно,-кивнула Лена.- Но я тебя не упрекаю. Все начи-

нается с мелочей, может быть, с быта. Ты не обижайся, Костя. Я про
сто хочу, чтобы ты понял до конца. Когда мы любили друг друга, по
настоящему любили ... еще до того, как родилась Ася? .. И после. Ты 
все во мне принимал, и я в тебе. Тогда мы очень здорово умели про
щать. Помнишь, я пошла в общежитие на свадьбу своей подружки. 
Там один парень загнал меня в угол, стал целовать. Мне было прият
но. Я пришла домой и все тебе рассказала, потому что боялась что
либо от тебя спрятать. Ты и это принял. Может быть, мучался, а при
нял. И я верила тебе: ты любишь. И понимала, почему верю. Потому 
что считала: высшее доказательство любви -признание за любимым 
оставаться верным самому себе, даже если это вызывает страдание. 
Тот, кто любит истинно, всегда знает: он сжимает в объятиях не не
вольника, а существо свободное, потому-то так оно ему дорого. У нас 
так было. И это была любовь. 

- Есть божеское, есть человеческое,- усмехнулся я.-Нельзя 
же петь только на одной высокой ноте. 

- Ну да,- кивнула она.-Но нельзя жить только тем, что скле
ивать осколки прошлого. Я ведь только хотела тебе сказать: если бы 
я его не встретила, я бы никогда от тебя не ушла. 

Она, видимо, устала, повернулась на спину, закинув за голову ру
ки, солнце ударило ей по глазам. 

И сразу я увидел ее той, какую и вправду не любил в последние 
наши годы: непреклонной в суждениях, порой до отвращения прямо
линейных. Именно так сейчас она пыталась мне говорить о любви! Но 
злость во мне угасала по мере того, как я глядел на ее зарозовевшее 
лицо, на раскиданные по траве тяжелые, с медовым отливом волосы, 
на ее тело с гладкой кожей. 

- Костя,- позвала она негромко.-А ты не думал совсем уехап, 
отсюда? 

- Нет, не думал. 
- А может быть, тебе стоит это сделать? 
- Зачем? 
- Ярск не такой уж большой город. Здесь знают все друг про 

друга. Это иногда мешает. 
- Мне не мешает. 
Она поднялась с травы, посмотрела на меня с усмешкой. 
- Да, конечно, о нас говорят,-согласилась она.-Я не о себе. 

Меня это мало трогает. Но мне хотелось бы, чтобы и у тебя все было 
хорошо. 

- Куда я поеду? Надо искать завод, надо все на нем начинать 
сначала, а я тут много вложил. "  Не могу я все время начинать с ну
ля. Только что вот надо мной Куликов охал, что я торчу до сих пор 
в цехе. 

- Куликов? - удивилась Лена.-Он что, был здесь? 
- Конечно. 
- И куда же он тебя звал? 
- В науку. 
Она еще посидела молча, потом решительно сказала: 

Поехали." 

4• 
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Она высадила меня неподалеку от дома и, развернувшись, умча
лась, а я еще постоял, глядя в сужающееся пространство улицы, ку
да исчез красный «Москвич», и побрел к дому. Я не спешил, боялся 
растерять то, что нес в себе: и ее смех, и ее привычку откидывать на
зад взмахом головы тяжелые волосы, и свежесть, исходившую от нее, 
от ее одежды, и лихое, азартное выражение глаз, когда она гнала ма
шину ... 

А спустя несколько дней, когда я сидел у себя в кабинете за не
большим чертежиком,-рационализаторским предложением одного 
из наладчиков, - на мой стол, сметая бумаги, 

-
плюхнулась круглая 

женская сумка, и тотчас раздался звонкий смех. Я вскочил и увидел 
перед собой Галю. 

- Вот он, зазнавшийся тип! -закричала она.- Целый год ленил
ся писать бедной девушке! 

- Вот это да! -ахнул я.-Ты? .. Как? 
Она стояла передо мной в легком цветастом платье, скуластень

кое лицо ее, усыпанное мелкими веснушками, расплылось от улыб
ки, темные глаза смотрели весело и вызывающе. 

Почему ты не оправдываешься? 
- Но ты не оставила адреса. 
- Мог бы написать в институт. Ну, здравствуй, начальник,- она 

протянула ко мне руки и выставила для поцелуя короткие пухлые 
губы. 

Меня словно оглушило радостью -это она, и такой она показа
лась мне родной, близкой, словно у нас в прошлом было так всего 
много, что я кинулся к ней, оторвал от пола и посадил на стол, потом 
прижал к себе и поцеловал. 

- Ого! -ахнула она. - Ради бога, отпусти, а то ребра не выдер
жат. 

Она села в кресло для посетителей, достала из сумки сигареты и 
стала рассматривать меня. 

Возмужал, - сказала она. 
- Я и прежде не был мальчиком. 

- J\1альчиком не был, но детское еще оставалось. Особенно в 
глазах ... Привезла тебе кучу приветов. И даже письмо. От самого Са
марина. 

Она вынула из сумки твердый, лощеный конверт и положила пе
редо мной. Я было потянулся к нему, но она остановила: 

- Прочтешь потом. Лучше расскажи, как живешь. 
- Как живет цеховой инженер? Вечно думает о плане.. . А что 

наука? 
- Наука -прекрасно! Все защитились на вашей электротехниче

ской, каждый со своим аспектом. Так что можешь поздравлять: кан
дидат техничес.ких наук. Звучит? 

Звучит! Это надо отпраздновать. 
Конечно. И приглашаю я. В шесть часов в нашем ресторане. 

Идет? 
Заметано,-сказал я. 

Когда она ушла, я вскрыл конверт от Самарина. Это было письмо 
на институтском бланке. Профессор весьма торжественно приглашал 
меня к себе в лабораторию. Он писал, что лаборатория их чрезвычай 
но нуждается в свежей струе, которую могут внести такие пр01пвод
ственники, как я, что с основной темой я знаком, и потому он надеет
ся, что я окажу институту серьезную помощь. Он писал: будут труд
ности с квартирой, но если мне удастся получить от завода разреше
ние на обмен, то институт сможет ускорить этот процесс; :в конце 
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письма он просил отнестись к его предложению чрезвычайно серь
езно. 

Я прибежал в гостиницу к шести с огромным букетом цветов. Га
ля сидела в кресле у низкого столика, за которым обыкновенно за
полняют бланки приезжие, она не встала, а протянула вперед руки, 
и я вложил в них цветы, она окунула в них лицо, рассмеялась, и когда 
оторвала щеки, на них осталось несколько желтых пятен от пыльцы. 
Ресторан был, как всегда в это время, наполовину пуст; официантка 
сразу же узнала Галю, быстро принесла нам закуски и вино, мы вы
пили за встречу, и Галя спросила: 

- Что ты ответишь Самарину? 
- Я об этом не думал. 

А о чем ты думал? 
- О тебе. 
- Ну-ну,- погрозила она.- Не становись провинциальным уха-

жером. Самарин мне сказал, чтобы я без ответа, причем положитель
ного, не приезжала. А если привезу тебя с собой, это еще лучше. 

- Что это я вдруг ему так понадобился? 
- Вот на это, Костя, я тебе не сумею ответить. Ты сам знаешь, 

профессор наш мужик неожиданный. Если он решит . . .  
- Ты что же, только ради этого сюда приехала? 
- Думаю, что да, хотя мне нужно будет привезти все новейшие 

данные по прокатке электротехнической. Кое-что я уже получила у 
Бортова. Послушай, Костя, я не хочу тебе ничего навязывать, но я бы 
на твоем месте решилась. Тут много всяких «за>> .  Самарин тебя и 
прежде приглашал. Ты ему :нужен. У нас ты сможешь сделать многое. 

- Я и здесь кое-что сделал. 
- Например? 
Я стал ей рассказывать о своей рукописи по прокатным станам, 

той самой, за которой сидел столько времени ночами и за которую 
получал выговоры еще от Натальи Михайловны. Галя всегда казалась 
мне спокойной, умеющей все трезво обдумать, а тут забеспокоилась, 
раскраснелась: 

- Ну его, этот ресторан,- сказала она.- Здесь стало уныло. 
Я это почувствовал, едва мы переступили порог зала; стены вы

глядели обшарпанными, все было несвежим, но я промолчал, поду
мав, что, наверное, и тогда так было, но я этого не замечал, потому 
что жил ощущением свободы и грезил будущим. 

- Ну его так ну его,- сразу же согласился я. 
- Мне бы хотелось взглянуть на твою рукопись. Немедленно. 

Хорошо?" Это возможно? 
- Если мы сядем на автобус, то через полчаса будем у меня 

дома. 
Так мы и сделали. Я провел Галю в свою комнату, усадил за стол, 

положил перед ней папку с бумагами, а сам пошел на кухню варить 
кофе. С чашками в руках я вернулся в комнату. Галя сидела, подпе
рев голову руками, она пододвинула чашку, даже не взглянув на ме
ня. Тогда я сел на тахту и молча стал ждать, я видел ее сбоку, видел 
ее согнутую руку, складку меж тугих бровей - она сидела точь-в
точь как в ресторане, когда я впервые ее увидел. 

Наконец она закрыла папку и повернулась ко мне. 
- Костя,- сказала она,- ты молодец. 
Она встала, я тоже поднялся в тревожном нетерпении и шагнул 

к ней, ее короткие, припухлые губы приоткрылись мне навстречу. 
Я проснулся часа в три. Галя спала, уткнувшись лицом в мою ру

ку, в сумерках ее плечи были совсем смуглы, я дотронулся до них и 
испугался, что разбужу ее. За окном над вершинами берез розовело 
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щ;рр, и Qттуда долетал звук, похожий на тот, что я слышал в степи, 

как одинокий звон малинового колокольчика, он ударил раз и стал 

ruщщться, шириться, заполняя все утреннее пространство". Я снова 

��глянул на Галю, склонился к ней, поцеловflл и вдруг отчетливо по

Щf.1\.: с этогр мгновения началась для меня новая жизнь. 

Глава одиннадцатая 

Синева за иллюминатором стала гуще, и сразу же разрушилось 

ее однообразие, определилась глубина, а внизу, под крылом самолета, 
струилось золотисто-желтое поле света, оно ЬfЯГКО дышало, окутывая 
облака, и они местами розовели. 

Стюардесса, по-утиному покачивая бедрами, быстро подошла к 
Асе и, наклонившись, сказала: · 

- Вас просят в первый салон. 
Ася беспомощно посмотрела на меня: 
- А ты пойдешь? 
Но мне не хотелось подниматься. Ася это поняла, сказала: 
:...:....· Если понадобишься, я тебя позову ... 
Я похлопал себя по карманам и вспоr-:цщл, что сигареты остались 

в кожаном пиджаке, который я забросттл на багажную полку. Когда 
цqдцялся, чтобы дотянуться до кармана пиджака, то увидел мужчину 
И Жеffщину, сидящих впереди. Он спал, откинув голову и приоткрыв 
ротi седой ежик волос упирался в спинку кресла, а ца лице замерло 
блаженное, как у ребенка, выражение : щ1 держал жецщину за руку, 
и 

·
та благодарно опустила ему голову 1щ плечо. Наверное, их что-то 

сблизило за эту дорогу. 
Я с наслаждением закурил и стал смотреть, как меняется цвет 

щ�{)а. 
Все"таки удивительно быстротечна жизнь. Прошло уже почти 

µяr:щ�дцатъ лет, как я покинул Ярск, перебрался в Москву. Я не мо
лод, мне за пятьдесят, и эти пятнадцать лет промелькнули как одно 
дыхание, хотя в нюr: и были свои этапы, свои перевалочные пункты, 
да., наверное, еслтт вглядеться, то и множество сложностей, но все 
ра13но Эти годы воспринимаются мной как нечто цельное. Я многое 
сдедал за это время, <':тё!л кандидатом, потом доктором, выпустил кни
ги, две из них о прокатных станах переве.1щ на несколько языков, они 
стали учебным пособием для студентов политехнических институтов, 
а я nз младшего научного сотрудника сделался завлабом. Лаборато
рия у меня хорошая и славится тем, что нет в ней склок, мешающих 
Af?4Y драчек. Все то, чем я когда-то жил и терзался в Ярске, отдали
лось от меня, но, как выяснилось сейчас, это только казалось, потому 
что стоило снова оказаться в этом городе, как все поднялось, будто 
со дщ1, и через даль ушедших лет стали видцы подробности. 

Я прчтu не видел за эти годы Ремеза, я го:цорю почти, цотому что 
нет-нет да мелькал он то в министерстве, то на каком-нибудь сове
Щq:f!ИИ. Лцшь одна)!{ды, лет пять назад, мы встретились лицом к ли� 
цу. Цро:х;одил представительный форум, куда пригласи.ли некоторых 
директоров заводов не только нащей страны, :f!O и стран, входящих в 
СЭВ. Я делал сообщенце и еще с трибуны увидел в зале Ремеза, он 
сидел близко к сцене, и по всему было видно, слушал увлеченно, ино
гда склонялся к женщине, которая сидела с ним рядом. Женщина эта 
с густыми седыми волосами, уложенными в высокую прическу, была 
щ1а,кома, я не мог вспомнить ее, но догадывался, что мы с ней не раз 
встречались, 

После моего сообщения объявили перерыв, я сошел в зал и за-
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метцл, что Ремез и женщина дожидаются меня. Тут я узнал: Людми
ла Сергеевна Куликова. 

Она протянула мне сразу обе руки, и я, склонившись, поцеловал 
смуглые, морщuнистые руки, от которых сладко пахло экзотическими 
цветами. 

- Рада, рада,- говорила она.- Читаю вас, Константин Павлович. 
Только вот за собой не следите. Был эдщсий стройный малый, фрон
товик, инженер . . .  Как же допустили такую деформацию? Животик-то 
зачем? Вон 1щ Игната Матвеевича взглянцте. Легкоатлет да и только. 
Я ведь его, :�<ак и вас, целую эпоху не видела. 

Ремез и впрямь выглядел молодцом. Волосы ero, пра�1да, совсем 
уrратилц жесткую рыжину, стали какого-то палевого цвета, но тем
ные глаза по-прежнему лучились, да и был он подвижен, весел. Мы 
µошл:u uз зала, и он сразу достал трубку, стал набивать ее табаком. 
Людмила подхватила нас обоuх под руки и вывела в фойе, отыскала 
глазами свободный диванчик и решительно повела туда. 

- А любощ�1тно, одцако же,- сказала она, посмотрев с}fачала на 
меня, потом па Ремеза.- Вроде бы с разных планет, а вот есть, есть 
цепочка, которая щ:::ех нас связала. А? . .  Как интересно! 

Ремез рассмеялся: 
- Ну, ты без причинно-следственных связей не можешь. А, го

лубушка? - и нежно поглад:f!л ее по руке. 
Я догадалс�, что он намекает на ее нашумевшую в последнее вре

:М:5J: работу, :rде она, раз()ирая сугубо металловедческие проблемы, 
вдруг вышла на философские размышления о том, что всевозможные 
затруднеfЩ5J: люди чаще всего цриписывают случайным, временным, 
лежащим :f{a поверхности прцчинам, а на самом деле эти затрудне
ния имеют глубинные закономерности; работа эта оказалась столь не
ожиданной, несмотря на свою простую мысль, что сталсt обсуждать
ся не тол�ко специалистами нашего профиля, отклики на нее появи
лись даже в гуманитарных журналах. 

- А как же, как же! - обрадовалась она.- Это мой конек,- и 
сразу же опять повернулась ко мне.- А мне Семен Андреевич рас
сказывал о вас. Однако же давненько это было. Но помню, вы вроде 
бы не соглашались с монографией об Андрее Кирилловиче? .. Так? 
Только по какому пункту, уж не помню . . .  Ты читал ее, Игнат? - спро
сила она у Ремеза. 

- Прекрасная монография,- тотчас ответил Ремез.- У меня оба 
издания. 

- Ну вот,- кивнула она.- А Константин Павлович . . .  Против че
го вы там возражали? 

Странно было сейчас возвращаться к разговору пятнадцатилет
ней давности, да и то возникшему как бы мимоходом : я вспомнил, 
как приез)!{ал на завод Семен Куликов. 

Пожалуй, я нашел бы способ уйти от ответа, отшутиться или со
слаться на память - ничего, мол, в ней не осталось, но на меня смот
рели черные глаза Ремеза со знакомой мне глубоко спрятанной ус·· 
мешкай, вызывающей на откровенность. 

- Да против одного пункта, Людмила Сергеевна,- с улыбкой 
ответил я, заботясь о том, чтобы ответ прозвучал как можно мягче.
Мне тогда показалось, что Андрей Кириллович не тот человек, кото · 
рому нужно приписывать чужие заслуги, у него хватает своих . . .  

- Чудесно! - воскликнула Людмила.- Просто чудесно! Конеч· 
но же, вы имели в виду Игната Матвеевича. Не так ли? 

- И его,- сказал я. 
Ремез неожиданно рассмеялся: 
- А я не знал, Константин Павлович, что вы мой защитник. И 
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что же, вы об этом Семену прямо так и сообщили? . .  Забавно, очень 
забавно! 

Мне не понравил ся его смех, и я сказал: 
- Я вовсе и не защищал вас." Просто речь шла о научной объек

тивности. 
- Полагаете, она может существовать в таких работах? - он по 

привычке постукивал мундштуком трубки по нижней губе, и веселые 
лучики м:орщин собрались у его глаз. 

- Полагаю, она должна существовать во всех работах. 

- Я рад, что вы не растратили оптимизма,- весело сказал он и 

тут же, взглянув на часы, заторопился: - Прошу меня ради · бога :из

винить, я кое-что должен был шепнуть замминистру в перерыве,- он 

встал, но прежде чем уйти, повернулся к Людмиле : - Ну, мы еще 

увидИJ\iСЯ, вечерком,- а потом ко мне : - Наведались бы вы к нам в 
Ярск, Костя. Честное слово, для вас это может оказаться интересным. 

Он уходил по-прежнеJ1.<1:у легко, и я удивился, что эти годы почти 
не изменили его, так он и исчез в толпе, заполнившей фойе. И сразу 

же что-то изменилось в лице Людмилы Сергеевны, оно осунулось, ру
мянец поблек на щеках, и стало видно, как она немолода и, может 

быть, нездорова. 
-- А как живет Семен? - спросил я. 
Она посмотрела на меня печально, ответила: 
- Он не живет_:_ доживает. На пенсии ...  Ходит с палочкой. Глаза 

плохие стали. Даже читать не может. Старость, Константин Павлович. 
- Ну, вам об этом рано. 
- Не говорите дешевых комплиментов! - грозно прервала она 

меня, помолчала, покусывая губу, и неожиданно сказала с грустью: 
Если и есть среди нас кто-либо по-настоящему молодой, так это он,
кивну ла она в сторону, куда исчез Ремез. 

Она потерла одну руку о другую и даже подула в них, как это 
делают, чтобы согреть замерзшие пальцы. 

- Скверная штука - проигрыш. Один раз проиграешь, а хвата
ет на всю жизнь,- она усмехнулась и тут же, словно опомнившись, 
повернулась ко мне, взгляд ее обрел прежнюю твердость.- А зна
ете, Константин Павлович, я хотела бы обратить ваше внимание на 
один из разделов сообщения". 

И она стала говорить о моем выступлении; она и вправду сделала 
несколько точных и разумных замечаний, до которых нелегко было 
докопаться, видимо, она слушала меня очень внимательно, всерьез 
обдумывала то, что я сообщал с трибуны, и когда мы расстались, 
энергично пожала мне руку. 

Это была единственная моя встреча с Ремезом за эти пятнадцать 
лет, но о жизни его я много знал, особенно в последние годы, потому 
что дочь моя Ася выросла, приехала учиться в Москву и бывала у нас 
с Галей. А когда закончила институт и пошла работать в одну из био
логических лабораторий, она частенько появлялась у нас. 

Пятнадцать лет . . .  А кажется, еще вчера меня принимал в лабора
торию Самарин, тряс седой шевелюрой, насмешливо хмурил тяжелый 
лоб, и короткие усики вздрагивали под его крепким носом; он хлопал 
меня по плечу и говорил: 

- Ну и чудесно, что приехали, чудесно. Я же вас и раньше звал. 
Могли бы и сами, без звонка Игната Матвеевича. 

- Какого звонка? 
- А вы не знали? - грозил он :м:не толстым пальцем.- Звонил 

директор, просил за вас. Вот я к вам Галю и отправил. 
Я ходил несколько дней злой, что влип как мальчишка, не доrа- . 

дался сразу, откуда идет этот неожиданный вызов в Москву, Лени· 
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ны штучки. В Ярске я им как бревно в глазу ... Но потом смирился, 
привык к лаборатории, а через три года Самарин умер на заседании 
ученого совета, когда схватился с одним из своих оппонентов. Об этой 
смерти на глазах у ведущих работников института много говорили, 
она вызвала не только всевозможные толки, но и навлекла суровые 
КОМИССИИ В ИНСТИТУТ. 

О Самарине при его жизни говорили много плохого, хотя этот 
грубоватый, даже в своей хитрости неуклюжий человек мне нравил
ся. Смерть сделала его героем, и до сих пор рассказывают о нем мо
лодым, как был отважен этот человек, не терпел компромиссов,- по
степенно он стал легендарной личностью, этому помогло еще и то, что 
дома у него обнаружили несколъко смелых и даже дерзких работ, ко
торые он не решился предложить на обсуждение при жизни. Работа
ми этими занялись, идеи их расширили, и так образовалось у нас в 
институте целое самаринское направление, лаборатория, которой я 
теперь руковожу, тоже принадлежит к этому направлению. 

Пятнадцать лет, пятнадцать лет . . .  Так бы и текла моя жизнь по 
пробитому руслу, если бы не эта страшная телеграмма от Аси. Галя 
получила ее утром, я уже уехал в Электросталь, где проводился у нас 
эксперимент. Галя весь день нервничала, не зная, как мне сообщить 
о беде. Нервничать ей было нельзя, потому что за эти годы она на
жила язву желудка, правда выглядела молодцом. Она старалась об
легчить мне жизнь, чтобы я больше занимался наукой, и главные хло
поты по дому взяла на себя, бегала по магазинам, всегда что-то до
ставала, добывала и не жаловалась на это. 

- Я из тех, что растворяются в мужиках,- говорила она. 
Ссорились мы по пустякам, долго ходить надутой она не могла, 

первая шла мириться. 
Когда поздно вечером я вернулся из Электростали и Галя откры

ла мне дверь, по ее осунувшемуся лицу я сразу понял - что-то слу
чилось, и прежде всего подумал о ее болезни: 

- Тебе плохо? 
Она потрясла головой, мол , не обо мне речь, а в глазах у нее 

стояли слезы. 
- Да что случилось? 
- Лена погибла . . .  
Я понял, о ком речь, только когда она протянула мне телеграм-

му, и я увидел в ней слово «Ярск». 
· 

- Надо . . .  ехать,- проговорил я, приходя в себя. 
- Самолет только утром,- ответила Галя.- Я узнавала. Давай я 

тебя покормлю. 
Мы молча поужинали, молча легли в постель. Галя обхватила ме-

ня, прижалась всем телом, и мне показалось, что ее знобит. 
- Успокойся,- тихо проговорил я,- зачем ты так? 
- Страшно . . .  
Я погладил е е  п о  голове и почувствовал, что она притихла. З а  все 

эти годы мы не говорили с ней о Лене, хотя Галя тоже знала о ней 
многое. 

- Почему? - спросил я. 
- Ты ее любил,- прошептала Галя. 
Я помолчал, подумал и ответил: 
- Да. Но это было давно . . .  
- Ты е е  всегда любил. Я знаю,- сказала она, и плечи ее вздрог-

ну ли под моей ладонью. 
Было в этом что-то противоестественное: Галя молчала, пока Ле

на была жива, да и не было у нее ни малейшего повода для ревности, 
а сейчас, когда Лена погибла." 
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- Чего ты боишься? 
- Не знаю. Но мне страшно, что ее больше нет . . .  
И только когда она это произнесла, я по-настоящему понял, что 

случилось там, в Ярске, увидел стремительно мчащийся красный «Мо
сквич», я знал от Аси, что Лена ,1\авно ездит на «Волге», но увидел я 
именно тот «Москвич», он летел по дороге, закладывая крутые вира
жи так, что колеса его поднимались над землей, он петлял среди ко
лосьев пшеницы по степному проселку, оста'\:$ЛЯЯ за собой клубы пы
ли, он вырывался на шоссе и все удалялся, удалялся, превращаясь й 
крохотную кровавую точку. 

Она столько лет водила машину,- проговорил я. 
- Ты ... встречался с ней после? - робко спросила Галя. 
- Нет". Последний раз еще до твоего приезда в Ярск. 
И все-таки она жила во мне всегда. Она не только приходила ко 

мне в сны, но наступали мгновенья, когда я видел ее лицо, слышал ее 
голос, сидя в вагоне метро или шагая по улице, она словно исподволь 
входила в мою жизнь, и мне было хорошо от этого, будто я заранее 
ждал ее прихода, чтобы дать отчет о сделанном и прожитом". Неуже
ли Галя догадывалась об этом? Поняла женским чутьем, и потому 
ей так тревожно сейчас? 

Рано утром я был в Домодедове. Над взлетным полем лежал гу
стой туман, сквозь огромные стекла аэровокзала ничего не было вид
но, кроме грязно-белых прядей, медленно вращающихся над влажным 
асфальтом. Рейс отменили. Я слонялся по вокзалу часа два и снова 
услышал, что рейс переносится. Тогда я пошел на почту и заказал 
Ярск, квартиру Ремеза. К телефону долго не подходили; наконец жен
ский незнакомый голос спросил, кто звонит? Я назвался и попросил 
Асю. 

- Она на похоронах,- ответили мне. 
Я заметался по вокзалу, побежал к справочному, мне сообщили, 

что туман рассеялся, самолеты начали вылетать, через час объявят 
посадку на Ярск. 

Был душный вечер, когда такси привезло меня к березовой роще, 
где стоял дом Ремеза, пахло теплым асфальтом и дурманом цветущего 
табака в палисаднике, все окна дома были освещены, но оттуда не до
носилось ни звука. Открыла мне Ася, отступила, пропуская в прихо
жую, я хотел было объяснить свое опоздание, она сразу сказала: 

- Мы все знаем. Я звонила в аэропорт ... 
Она проводила меня в комнату, постояла, словно о чем-то размыш

ляя, потом неожиданно упала лицом мне на грудь и заплакала так 
горько, с таким отчаянием, что у меня спазмами перехватило горло, и 
я ничего не мог сказать. Наконец подняла лицо и решительно вытерла 
ладонью глаза. 

- Ну, все . . .  все ! - строго приказала себе. 
Она прошла к круглому столу, на котором стояло несколько немы

тых тарелок, яблоки в вазе, вода в стакане, выпила эту воду и спро
сила: 

- Пойдешь к нему? 
Я кивнул. Тогда она взяла меня под руку, вывела в ярко освещен

ный коридор, где на полу лежали красные дорожки с пыльными сле
дами множества ног, указала на дверь, обитую коричневым дермати
ном. Я постучал, мне не ответили, тогда я оглянулся на Асю: она 
жестом указала, чтобы я входил. И я вошел. 

Ремез сидел за письменным столом, поставленным боком к откры
тому окну; горела только настольная лампа, свет ее вырывал из полу
тьмы лицо Игната Матвеевича. Он не услышал, как я вошел. Я стоял 
пораженный: передо мной сидел старик. Глубокие морщины прореза-
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ли его лоб, собрались скобками у тонкого, с выбеленными tубами 
рта, седые с желтизной волосы безвольно падали к вискам и, что 
больше всего меня удивило,- глаза его потеряли угольный блеск и 
теперь казались блекло-зелеными. В кабинете густо пахло табачным 
дымом, перед Ремезом в пепельнице лежала трубка, его сморщенные, 
корявые руки расслабленно покоились на столе. 

Я стоял у порога. Полки с книгами до потолка, широкий желтый 
кожаный диван у стены, на котором лежали измятая подушка и 
клетчатый плед, над диваном эт.Им сделана была длинная полка, и на 
ней поблескивали несколько макетов танков,._ модель блюминга. Мне 
показалось, я уже бывал здесь, хотя твердо 'Знал, что никогда не пе
реступал порога этого кабинета. Но уж очень он был знаком мне, 
очень .. .  Я хотел было шагнуть вперед, чтобы поздороваться или еще 
как-то известить о себе, но Ремез, не поднимая глаз, сказал устало: 

- Я давно тебя жду." 
Он никогда не говорил мне «ТЫ», это прозвучало непривычно, как 

и его голос - глухой, огрубевший. 
- Садись. 
Единственное кресло неподалеку от стола было завалено журна

лами и большими, нераспечатанными конвертами, мне ничего не оста
валось, как сесть на диван. 

Тут я понял, почему мне знаком этот кабинет - он напоминал до
машний кабинет Андрея Кирилловича Куликова: такие же полки с 
книгами, такой же кожаный диван и кресло. «Он все еще его уче
ник»,- усмехнулся я. 

Ремез сунул в рот трубку, почмокал губами: 
- Ты слышал, как зто случилось? 
- Нет. 
- Она была в Анненске ... На шахтах. Чего-то ей не хватало для 

книги. А ночью помчалась сюда. Это из-за меня. Ей нужно было уви
деть, как я прощаюсь с товарищами. 

Он сглотнул, крепкий кадык, который прежде я не замечал, при
поднялся на его изрезанной морщинами шее. 

- Что значит «Прощаюсь»? - спросил я. 
- Я сдал завод,- сказал он.- Мы решили отсюда уехать... в 

Москву. У Лены выходят книги. Впрочем, это не имеет значения. 
- Что не имеет значения? 
- Все! Все! Все ! - Он неожиданно сильно ударил ладонями по 

ручкам кресла и тут же встал, задел угол стола бедром, и только тог
да я увидел., что он в длинном махровом халате, пола которого распах
нулась, обнажив сухие ноги. Он закинул обе руки за спину и, шаркая 
тапочками, прошелся по кабинету. 

- Вы сдали завод? - спросил я. 
Он повернулся ко мне и почти крикнул: 
- Я это сделал ради нее! Но сейчас". Разве я могу без завода? Ты 

видел, что я тут создал? Ты видел? .. Куда я от этого денусь? Куда?! -
Теперь он кричал, выбеленные губы сломались, и я подумал, что он не 
в себе. 

Да так, наверное, и было. Он заметался по кабинету, полы его ха
лата развевались, пояс упал на пол, он отшвырнул его ногой. 

- Они кричат, что я устарел. Ты можешь в это поверить? Я знаю, 
все, что они пишут, знаю каждую мелочь . . .  Вот, вот,- он подскочил к 
креслу и одним махом швырнул на пол лежащие стопкой журналЫ й 
письма.- Это уже было! Было! Они подумали, что я кончился. А Я на
чал сначала .. .  Все сначала! Ну, скажи, разве это не так? Я начал й 
сделал этот завод". Я должен здесь умереть. Это мое право." умереть 
здесь, на этой земле. За:еод - моя сущность. Это я сам. Ты понимаешь� 
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«Может быть, его хотели проводить на пенсию?» - подумал я. Но 
он выкрикнул: 

- Они хотели меня кинуть на ваш институт! 
Действительно, наш институт год уже жил без директора, мы уста

ли от слухов, кто им будет, но разговор о Ремезе никогда не возникал. 
- Я послал их к черту! Это не мое дело. Лаборатории, симпозиу

мы, склоки .. .  Тогда они захотели, чтобы я работал в министерстве. Я 
и прежде отказывался". У меня может быть завод, только завод! 

Он внезапно остановился возле меня, посмотрел сверху вниз, то
ропливо запахнул халат и сел рядом, сказал тихо и печально: 

- Ее больше нет, Костя. 
Он заплакал и сразу сделался маленьким, слезы текли по его ще

кам, плечи угловато вздрагивали. И, словно услышав этот плач, в ка
бинет быстро вошла Ася, она несла в кружке питье, протянула его Ре
мезу, сказала : 

- Выпей это. 
Он покорно двумя руками взял у нее кружку, стал пить больши

ми глотками, посмотрел на Асю грустными глазами, будто ожидая ее 
приказаний. И она приказала : 

- Ложись. Врач сказал, ты от этого уснешь. 
Она кивнула мне, и мы вместе вышли из кабинета, вернулись в ту 

комнату, куда привела она меня сначала. Со стола теперь было убра
но, постелена чистая скатерть. 

- Я все-таки напою тебя чаем,- сказала Ася и вышла. 
И пока она ходила на кухню, я оглядывал комнату, где стоял мас

сивный, старинной работы буфет и такие же черные стулья с высоки
ми спинками, и всюду находил следы Лены: раскрытая портативная 
машинка на газетном столике, цветастый халат, брошенный на спин
ку стула, а под ним стоптанные тапочки, на буфете стопочка блокно
тов с оттиснутым золотом названием газеты, где она работала". Я про
шел в ванную, чтоб помыть руки; на полке стояло множество флаконов 
с кремами, лосьонами, лежала губная помада - малиновая. Ася люби
ла ярко-красную. 

Когда я вернулся в комнату, Ася разливала чай по чашкам. 
- Как они жили? - спросил я� 
Она пожала плечами: 
- Как все ...  
Почему-то этот безразличный, скупой ответ меня удивил. 
- Что значит как все? 
Я посмотрел на ее смуглое, с мягкими, расплывча1·ыми чертами ли-

цо, на простовато-открытые глаза. 
- Это значит,- ответила она сухо,- что у них были разные дни. 
- Они ссорились? 
- Прежде нет. Но в последние годы". Тебе это вправду нужно 

знать? Ты сам понимаешь, как я сегодня устала". Ну, хорошо! В кон
це концов ты приехал с ней попрощаться. Три года назад я думала: у 
них дело дойдет до развода. Нет, это не из-за личного. Она если и зате
вала борьбу, то чаще всего из-за каких-нибудь дел, которые считала 
очень серьезными. Он назначил Бортова главным инженером. Вернее, 
настоял на этом, потому что на завод присылали другого человека. 
Молодого и, говорят, очень сильного. Она считала, что этот молодой и 
д'Олжен быть главным, а он". он, мол, захотел спрятаться за своего, 
проверенного, потому что сам чувствовал себя непрочно. Понимаешь? 

Я понимал и думал, что это похоже на Лену, во всяком случае на 
ту, какую я знал в последние годы нашей жизни. 

- Вот с этого у них началось. Она была с ним очень резкой. Он, 
конечно, не уступал, он всегда считал, что она не должна вмешивать-
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ся в его дела. Но разве она могла не вмешиваться?" Я не знаю, отец, но 
для меня это было тру дно. Хорошо, что я жила больше в Москве. 

- Но они помирились? 
- Они мирились, но ненадолго. Они же оба чертовски непре-

клонны." 
Прежде мы никогда не говорили о жизни Ремеза и Лены; сообще

ния Аси, когда она бывала у нас в Москве, как правило, были кратки: 
«маме купили «Волгу», «они уехали в Кисловодск», «у мамы выходит 
новая книга»". И мне казалось: они там, в Ярске, должны жить как-то 
необыкновенно, я не знал точно как, но только не похоже на окру
жающих, иначе зачем же было ломать нашу семью, приносить столь
ко страдания, я верил, они живут удивительно, им интересна каж
дая минута, каждое мгновение друг с другом - ведь он такой боль
шой, такой сильный и значительный человек, и она - красивая, умная 
женщина, их союз - единение разума, силы и красоты. Слова Аси од
ним ударом разрушили все это! Я сразу увидел, как в плохо убранных 
комнатах этого дома закипает мелкая ссора, как ходит, дымя сигаре
той, из угла в угол разгневанная, всклокоченная Лена, и невысокий, 
щуплый старик сердито смотрит на нее исподлобья. «Не может этого 
быть»,- сразу же отверг я увиденное ...  

- Он и вправду сдал завод? - спросил я. 
Ася задумалась, поправила волосы. 

- Знаешь, отец,-сказала она,-я не хочу разбирать, кто из них 
прав, кто виноват. Я их любила обоих." Она нуждалась во мне и он то
же. Он всегда меня считал и сейчас считает - ты не обижайся - своей 
дочерью. И если мне бывало хорошо с ними, то только потому, что я не 
лезла в их дела. Мне кажется, они оба это ценили. 

- Так все-таки что с заводом? 
- Почему для тебя это важно?" Ну хорошо. Последние два года 

он стал болеть. А может быть, болел и раньше, но скрывал от нас. Я 
даже думаю, он не захотел нового главного инженера потому, что по.: 
чувствовал: не сможет вынести конфликта с ним. 

- Разве конфликт был неизбежен? 
- Кажется, да. Заводу, как говорили, нужно новое дыхание. Ма-

ма испугалась. Она стала настаивать,- не сразу, коuечно, постепен
но,- чтобы он ушел. И ей самой нужно было в Москву. Он уперся. 
Тогда она занялась этим сама. Ему стали предлагать разные работы в 
Москве. Он сердился, не принимал .. .  В общем, она сумела его убедить: 
надо уезжать. Позавчера его должны были провожать на пенсию. За
теяли торжество. Утром в десять. Но". случилось это. 

- Она была в Анненске? 
- Да. Поехала ночью". Туман. Самосвал, говорят, стоял поперек 

дороги. 
Она прикусила губу, чтобы не расплакаться. 
- Пора спать,- сказал я. 
- Я постелю тебе здесь, на диване. 
Утром я поехал на кладбище". Еще вчера вечером, приземляясь в 

аэропорту Ярска, я увидел по огням, какой это стал большой город, 
теперь же, проезжая по его улицам, таким же, как и новые районы 
Москвы, я в этом еще раз убедился. Лену похоронили на старом клад
бище, теперь оно было почти в центре города и его обнесли стеной из 
бетонных плит, здесь редко кого хоронили, главное городское кладби
ще было в другом месте. 

Я прошел по песчаной дорожке меж ветхих могил и обнаружил 
свежий холмик, усыпанный полуувядшими цветами, неподалеку от 
куста сирени; я долго стоял возле него". Потом огляделся. Лена 
была похоронена невдалеке от учителя Ивана Митрофановича и ря· 
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дом с Натальей Михайловной. Это был уголок земли, где лежали те, 
кого я любил. Я сел на старенькую скамеечку возле могилы Ивана 
Митрофановича, слушая ленивую перекличку птиц в кустах. Я мог так 
сидеть бескрнечно. Но раздались шаги по дорожке, ко мне подошел 
незнакомый широкоплечий детина в джинсовом костюме, вежливо 
кашлянул. Я вопросительно посмотрел на него, и он ответил: 

- Степан Трофимович просит .. . 
Я не понял. Тогда он пояснил: 
- Директор завода, товарищ Бортов. 
Возле ворот кладбища стояла черная «Волга», детина открыл пе

редо мной дверцу. 
Я бывал прежде на каких-то совещаниях в этом большо1'4 .11,ирек

торском кабинете, сейчас тут многое изменилось, обили деревянными 
панелями стены, стояло несколько телевизоров, один над другим, маг
нитофоны, а на директорском месте сидел не Ремез, а Степан Трофи
мович Бортов, седой, при усах, с мешками под глазами, но все тот же 
Борrов. Завидев меня, он поднялся, взял палку, инкрустированную ме
таллом и перламутром, и шагнул, улыбаясь, навстречу, обнял крепкой 
рукой, уколол усами и :�зернулся на свое место. 

- Рад тебя видеть, Константин Павлович,- сказал он почему-то 
строго.- Очень рад. 

- Значит, директор? - улыбнулся я. 
- Пока еще ио. СадИсь.- Он не:юот.орое время молча разгля-

дывал меня, видимо, не все ему во мне понравилось, и он глухо вздох
нул.- Жаль, конечно, что вот так встретились. Надо бы иначе. Такая 
жизнь". Но хорошо, что ты приехал. 

Я тоже разглядывал его. Бортов сидел напротив меня в полосатой 
оранжево-белой рубахе, повесив пиджак на спинку рабочего кресла, 
хотя в кабинете было прохладно от кондиционера, и неторопливо вра
щал в крепких пальцах новейшего устройства электронную зажигал
ку. Вот эта-то зажигалка меня и насторожила. Я сообразил, что на 
всем облике Бортова лежит отчетливый отсвет моды: поседевшие во
лосы удлинены и зачесаны назад так, чтобы касались воротника ру
башки, да п сам этот воротник был широк, с очень острыми концами, 
и кварцевые часы с серебристым браслетом, сжимавшие волосатое 
широкое запястье, и отливающая тусклым металлом шариковая ручка, 
лежавшая на чистом листе бумаги,- весь этот франтоватый антураж 
был заметен, все эти мужские игрушки слишком выставлялись. 

- Значит, Ремез все-таки ушел? - спросил я. 
- Торжественно, так сказать, не удалось проводить,- ответил 

Бортов.- Несчастье, не до этого. Однако же подарки ему переправи
ли. А официальныЦ приказ уже неделю ... 

- . Он сам, или?" 
· 

Бортов внимательно посмотрел на меня и опять вздохнул: 
- Не так ставишь вопрос, Константин Павлович. Что значит 

«или»? Для Ремеза такого вопроса быть не может. Если тебя интере
суют детали, то заявление он подал сам. А вот п очему - это уж дру
гой разговор.- Он размял в крепких пальцах сигарету, подвинул пач
ку мне, чиркнул зажигалкой и, разгоняя ладонью дым, сказал: - Ник
то ему уйти не предлагал. Да и не мог предложить. Завод план давал, 
да и вообще один из лучших". Мы расширяемся, новые цеха вводим, 
и уровень у нас современный. Кто же директору такого завода может 
предложить уйти? .. Ты вот сам прикинь: сколько было в войну знаме
нитых командиров? Мы их всех можем наЗ1Ватъ, о них пишут". Одна
ко же война кончилась, прошли годы, и не смогли те самые директо� 
ра тянуть дальше. Причина? Не тот стиль, не тот уровень руководст
ва" .  А Игнат Матвеевич смог. И не только смог, но и многим новым 
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сто очков вперед дал. Опять же причИFrа?" Умел жить с заглядQМ !ic;i 
несколько порядков вперед. Вот возьмli: всерьез за управлещ1е у щн;: 
Лет шесть-семь взялись. А он еще при тебе перестройку завода начал. 
Мешали ему? Мешали. Он i;e боялся, щел µо-своему". С ним, сам 
знаешь, не соскучишься. И вдруг: «Стоп! »  И потекла у нс;�с �роде бы 
тихая, мирная жизнь". Вот oi; 1-� З(!Метался. Он мне не раз тут J<Р!!Чал: 
«Мы живем в прошлом, в лучшем случае - в настоящем, а этq з�
сто:й".» Он метаться-то метался, а предло�liТЬ НИЧЕ,;!fО не мог. То, что 
мы ему предлагали, ему казалось мелочью. «Нужна такая перемена, 
чтобы открылось новое дыхание, и надолго». Года три он мет�лся. М 
оказались мы где-то посередке: не позади и не впереди. Трудно с ним 
стало . . .  Очень. Одна Елена Алекса�др9щ�а,- умная женщина, умна,я,
може1 быть, его по-настоящему-то и поняла. И настояла на перее�д� 
в Москву". 

Я вспомнил, как вчера поздно вечером Ремез бегал по своему к�
бинету, как швырнул на пол кипу журналов и пакетов. 

- А он говорит, считают, что он устарел. 
- Это он сам так стал считать . . .  Сам! И начал придумы�ать, что 

так считают другие.- Бортов усмехну,\ся. 
- Сумеешь на его месте? 
- Ты мою позицию, Константин Павлович, знаешь. Я солдат. На-

до - сделаем,- по-своему улыбнулся он в усы, хорошо улыбнулся, 
по-прежнему: - Эх, Костя, Костя, а то бери какую-нибудь тему да 
приезжай к нам. Все условия предоставим. Поработаем? 

· · 

- Подумаю. 
- Га! Подумай. И просьба у меня к тебе. Мне сейчас звонили: у 

Реме:щ со здоровьем неважно, нужно его в Москву. Боюсь, рдна Ас;:Я 
не спрцщпся. Прошу тебя, помоги ей. 

· · 

Я согласно кивнул и, не удержавшись, спросил: 
- Что же ты такой модный стал? А, Степан Трофимович? 
- Какой модный? - уди�iiлся он, но тут же спохщ1.тился.-: Тцi' 

сейча{; все. Ну и я так. А что".  плохо? 
- Да нет,- рассмеялся я.- Нормально. Просто непри�ычнg, 
- А еще через пятнадцать лет вообще отвыкнешь,- с усмешкой 

ответил он и тут же быстро взглянул на час1':>1, видимо, }iамере:�.�аясь 
попрощаться; он уже li припоДцялся, опираясь обеими рукам;и о �ол, 
как включился селектор и сухой голос секретаря сказал: 

- Степан Трофимович, возьмите городской. Ремез у телефона. 
Бортов на какое-то время застыл, потом медленно опустился J> 

кресло, так посидел мгновение, словно соображая, не ослышался ли, 
и стремительно рванул красную телефонную трубку: 

- Слушаю, Игнат Матвеевич. 
И тотчас из трубки вырвался голос Ремеза, он был пре�ним, этот 

голос, строгий и спокойный: 
· 

- Я только что узнал,- отчетливо произнося слова, заговорцл 
ремез,- что вы отменили назначенную на сегодня в два часа дня мою 
последнюю встречу с активом завода. 

Бортов крепче сжал трубку. 
- Вы слышите меня, Степан Трофимович? - чуть громче произ

нес Ремез. 
- Да, да, конечно . . .  
- Никто вас не просил присылать мне подарки на дом. Мне нуж-

на встреча с людьми. И по-моему, мы с вами об этом твердо услови� 
лись еще пять дней назад. Почему же вы отменили это решение? 

- Да .. .  Но".- с трудом произнес Бортов.- За это время произощ, 
ло такое". Я полагал". 

-

- Никакое событие не давало вам права отменять принятого 
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сообща решения. Я сегодня покину Ярск, но я сделаю это только пос
ле встречи с активом. Итак, когда мне быть в Доме культуры? 

Тут уж Бортов нашелся мгновенно: 
- Как было условлено, Игнат Матвеевич, ровно в два часа. 
- Хорошо. 
И сразу же послышались гудки отбоя. Бортов медленно положил 

трубку, посидел молча и вздохнул: 
- Вот так, Константин Павлович. Будем собирать актив. 
К двум часам зал заводского Дома культуры был забит до отказа, 

люди стояли в проходах; хорошо, что мы с Асей подъехали за полчаса. 
Мы нашли себе место в первом ряду балкона и поэтому видели 

почти весь зал и ярко освещенную сцену, на которой стоял неболь
шой столик, микрофон, а перед ним корзина с цветами. Гул голосов 
в зале был мягок, словно люди, пришедшие сюда, старались гово
рить вполголоса. Было минут десять третьего, когда из-за боковой · 
кулисы первым вышел Бортов, а за ним незнакомый мне высокий 
человек. 

- Секретарь горкома,- шепнула Ася. 
И сразу же гул смолк. Бортов сделал несколько шагов к мик

рофону, но на сцену с другой стороны быстро, порьшисто вышел 
Ремез и остановился, подавшись корпусом вперед; был он в полу
военной гимнастерке с воротником и накладными карманами, туго 
схваченной широким офицерским ремнем, и на груди его в несколь
ко рядов поблескивали орденские планки - это был тот, прежний 
Ремез, которого я впервые увидел в Ярске в избе Натальи Михай
ловны; он стоял, сжав ку лаки, и мне казалось, что жесткий рыжий 
ежик волос пылал над его головой, а глаза были как два горящих 
угля. Он еще ничего не успел сказать, он только остановился непо
далеку от микрофона, как зал грохнул аплодисментами, и тут же 
один за другим стали подниматься люди, захлопали освобожденные 
сиденья. Аплодисменты длились несколько минут, а Ремез все стоял, 
скованный этим приветствием, потом сделал шаг к микрофону и 
цепко взялся за металлический штырь рукой. 

- Друзья,- негромко выдохнул он. 
И это его слово прозвучало как команда, аплодисменты смолкли, 

а он, оглядев зал, выждал, когда уляжется шум садящихся людей, 
тяжело сглотнул и сказал: 

- Настало время нам проститься. Если за тобой долгая жизнь, 
наполненная трудом, поисками, сомнениями, неудачами и, пусть кро
хотными, но победами, то такой ·уход лишь естественное продолже
ние жизни . . .  - он сделал паузу, шумно вздохнул и еще крепче сжал 
штырь микрофона.- Мы входим в этот мир, полные замыслов и на· 
дежд - так и должно быть, и движение наше через время заставля
ет нас все более расширять свои замыслы. Но, наверное, нет и не 
было такого человека, который полностью бы воплотил в реальность 
свои мечты .. .  Людям моего поколения досталось время тяжкого тру-, 
да. И если бы меня спросили, что главное было в моей жизни, 
я бы смог ответить только этим словом: т р у д. Наверное, в том, что 
мы создавали, мучась и страдая, есть негодное, ошибочное. Время 
отбросит это. Хотел бы на прощанье пожать руки всем тем, с кем 
мы строили завод, город, но их так много, что я попросил новую ди
рекцию пригласить вас сюда, чтобы я мог поклониться вам и сказать 
свое «спасибо» . . .  

Не отпуская металлического штыря, ан наклонил голову, и свет 
прожекторов словно согнал с его волос рыжину. Ася тихо плакала . . .  

А спустя час мы ехали втроем в машине к аэропорту, ехали 
молча, миновали березО5JУЮ рощу, дом, в котором когда-то я жил, 
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широкую площадь, rде стояла гостиница, новые кварталы домов, 
проскочили мост через Яроньку, а я думал: вот и Ремез покидает 
Ярск, и теперь уж навсегда . . .  

Машина въехала на взлетное поле и остановилась у трапа са
молета. Ремез вышел первым, взял черный портфель и уверенно стал 
подниматься по ступеням. Стюардесса улыбнулась ему как старому 
знакомому, он пожал ей руку, и она отворила перед ним, как, навер
ное, это бывало множество раз, двери в первый салон. 

Зажглось та:бло: «Не курить, пристегнуть ремни ! » ;  я взглянул за 
иллюминатор - синий полупрозрачный свет окутывал землю и толь
ко впереди у горизонта горела еще бледно-золотистая полоса, можно 
было различить внизу леса, желтые гроздья световых точек. Скоро 
начнется посадка, хотя огней Москвы еще не было видно. Ася не 
возвращалась, видимо, она решила остаться с Ремезом до посадки. 

Я первым сошел на бетонку, стал дожидаться Ремеза и Асю воз
ле трапа. Рядом со мной возник русоволосый загорелый штурман в 
светлом кителе с медными, ярко начищенными пуговицами, тот са
мый, что пьrгался назначить свидание Асе. Ремез вышел почти по
следним; Ася взяла его под руку, но он отстранился и твердо шаг
нул на ступеньки трапа; он спускался спокойно и уверенно, держась 
прямо, и лицо его, на которое падал отсвет прожектора, было спо
койным. И когда Ремез ступил на бетонку, ему преградил дорогу 
штурман, видимо, чтобы что-то сказать Асе, но Ремез так взглянул 
на него, что тот невольно отступил. 

Мы доехали до выхода с летного поля, вместе вошли в вокзал, 
и я увидел в толпе встречающих Галю. Она улыбалась мне и маха
ла рукой, но тут же ее заслонила женщина с уложенными в высо
кую прическу седыми волосами, она решительно шагнула вперед и 
протянула обе руки навстречу Ремезу. И он сразу же пошел к ней, 
и подобие улыбки возникло на ero тонких губах. 

- Людмила Сергеевна".- позвала Ася, но женщина не огляну
лась, она подхватила под руку l'емеза, и они вместе двинулись че
рез огромный зал к выходу. Их заслонила толпа.- Она позаботится 
о нем,- сказала Ася. 

Так, наверное, и должно было случиться. Они прожили по-раз
ному свою жизнь, но у них было общее в том далеке, где горели 
белые костры в стылой ночи, гудели под морозным небом моторы 
станков и двигались к железнодорожным платформам, лязгая тра
ками, новенькие танки". 

Что бы ни делали они потом, куда бы ни уводила их жизнь, они 
все равно навечно были приговорены к тому времени, оно не отпу
скало их от себя. И у каждого из нас есть стартовая площадка, с ко
торой начинали мы свой полет". 

19:17-19'18 rr. 

5 4Новый мир:о № 12  



АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ 

* 

ОДИЦНАДЦАТИМЕТРОВЫЙ 

ШТРАФНОЙ УДАР 

Бью бутсой в штангу. Непонятно мне, 
зачем защитник снес «девятого»?!  
Я вис на сетке как замок. 
Был бог, мячи снимая с ног. 
Я оба тайма был сторук. 
Теперь «одиннадцать». Каюк. 
Трибуны с севера до юга. 
Фортуна, я тебя любил. 
Мой тренер дело знает ·гуго, 
но он глаза рукой закрыл. 
Я разминаю руки, плечи. 
Я убираю чуб со лба. 
Ну что ж, целуй меня покрепче, 
моя футбольная судьба. 
«Девятый» целит в глубь ворот. 
Он разбегается. Он бьет! 
О, сколько зла в его ударе! 
Но в небо, как победный рог, 
под штангу, по диагонали 
ему пропел мой позвонок. 
У даром вывернуло локоть. 
Не человек пробил, а кщ1ь. 
Но славься, легкость! 
Славься, ловкость! 
В ладони грянувший огонь. 
Звени, травы футбольной зелень! 
Дай корнер, боковой клеврет. 
Я с неба падаю на землю. 
А гола не было и нет. 
Трибуны рушатся, зверея, 
вопя, ликуя и кляня. 
А я? Я обнимаю землю, 
что вверх подбросила меня. 
А ветерок колъпuет сетку 
и пробегает по траве. 
Стучу земле счастливым сердцем. 
Лежу с травинкой на губе . 
.. .  Мне славы форварда не надо. 
Голы я б забивать не стал. 
Есть высшее - спасти команду. 



ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫЙ ШТРАФНОЙ УДАР 

Себя подставить под удар. 
Пускай финтят, грубят, лютеют. 
Пускай за них свистит судья. 
Не унывай, не знай потери, 
команда милая моя . 
... А мяч по гаревой катился. 
Стояло небо в вышине. 
И ноль во все табло светился. 
И жаль «девятку)> было мне. 

япония 

Мой иероглиф заревой. 
Любовь моя на горизонте. 
Зачем небесной синевой 
просвечен твой ажурный зонтик? 
Зачем, над островом крича, 
взлетает трепетная чайка? 
Зачем взошли из-за плеча 
два полумесяца печальных? 
Затем ли, чтоб для всей земли, 
горя каймою золотою, 
светила нежной красотою 
грань океана и зари? 
Затем ли, чтоб, ступив за грань, 
безумием ведом на подвиг, 
огонь и меч над миром поднял 
непримиримый самурай? 
Шумит над зонтиком платан. 
И, словно томик Такубоку, 
в раздумье древнем и глубо15ом 
листает волны океан. 

восход 

Он поднял свой рожок, как пастушок. 
Он утро заиграл без репетиций. 
Он бронзовый рассыпал порошок 
по кровельным рассветным черепицам 

Туман, что крыл ночные берега, 
погнал, как стадо, через поле к логу. 
Ночной грозой умытые луга 

. он высветил за черною дорогой. 

Он очертил водою голубой 
стога под заревыми облаками 
и в небо вбил над озером зеркальным 
церквушку с золотою ГОJ}ОВОЙ. 
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МАРИНА ЦВЕТАЕВА 

* 

ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ * 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

«Повесть о Сонечке». Самая послеф;НЯЯ, самая к,ру:пная и самая р о м  ан т и ч  е

е к а я и р о з  а №рИiны Цветаевой. Предельно отх.ровенная и в откро.венн.ости своей 

беззащитная. Прощшrие с молодостью, с тем, что никогда не вернется. 

Не нужно .искать в ней мемуарной точнос'!1И. И не потому, ч.rо память подводила 

Цветаеву, нет: точности она достигала {когда стремилась к ней) б€зукоризненной, а 
памятью обладала блестящей. Но в ней, по ее полушутливому пр.и:знанию, ве·чно бо

ролись п оэт и ист о р и  к {и побеждали оба). 

Та<К, в благодарной памяти и рОМё!JНТИЧескОIМ воображении поэта, отделенного 
от роДШIЫ да.лrими годами и длинными расстоянv.ями, всплыли образы ЛIОдей, с кото

рыми было так хорошо в трудный москОБский девятнадцатый год. И в первую оче

редь - образ Софьи Евгеньевны Голлидэй. 
Это была удивительная женщина, ин.тереснейшая и безмерно одаренная личность. 

В. П. Редлих (народная артистка РСФСР, профессор), близко ее зна.вшая, вспоминает 
о том, ч.то Сонечка несла в себе «громаДНQе ду:юовное богатство, тончайший лиризм, 
очаро•вательный тонкий юмор». Притом характер имела «взрывчатый. Она способна 

была на неожиданные вьmады и поступки. Но все зто не могло затмить ее оба.я�m:е, 

ее ум, ее талан.т». Народная арmстка СССР А. П. Зуева тоже гооо рит о сложном и 

причудливом характере С. Е. Голлидзй , словно сошедшей со страниц Достое вского. 

Она вспоминает о том, что зто «удивительное существо», обладавшее неким «аристо

кратизмом природы», могло «уколоть за добро», что она была одно1Врем€!1-пю «вдумчи

ва и капризна». А. П. Зуева говорит также о поразительном, единственном в своем 

роде, какО1М-то «стеснwrельном» голосе Сонечки и подчерКИiВает, что она была в го
раздо большей степени ч т и ц е й, нежели актрисой. Актерская судьба С. Е. Голли

дзй сложилась неудачно. После отъезда из Москвы ей пришлось работать в новоси

бирском ТЮЗе. Как ос:rюминает В. П. Редл.их, ее рQ!\И травести, где МЕЮГО внимания 
уделялось внеrшшм приемам, в особенности быстроте и ловкости движений и чуть ли 
не акроб<э.тическим трюкам, не давали ей удовлетворения, да и в театре ею не были 

довольны. Переехав в Москву незадолго до своей конч:ины, Софья Ев.геньевна работа

ла в ле.кционном бюро, выступая чтицей-«иллюстратором» классики. За рассказ Чехо

ва «Дом с мезонином» она получила премию на одно.м: из конкурсов. Умерла Сонечка 

от рака желудка. «Ей сделал операцщо профессор Юдин. Ей сказа.АИ, что вырезали 

яэву и она акоро поправится. Сонечка была последние дни жизнерадостна и светла. 

Оиа верила в выздоровление»,- вспомюнает В. П. Редлих. 

В быс-rро промелькнувшие месяцы 1919 rOy!\;a Сонечка с огре ва л а Ма рину Ива
новну. Она была бесхитростным, всегда готавьL� прийти Р.а помощь человеком и одна 

из немногих сразу у з н а л а ее и приняла безоговорочно. Она полюбила в Цветаевой 

.5ольшоrо поэта и беспомощную в быту ма1·ь двух маленьких девочек; романтику ее 

о;:уlВСТВ и помыслоо и ее рабочие руки. Она всегда была готова не только вести бесе-

Публинация и предисJiовие Анны Саакянц. 
* Первая часть <:Повести о Сонечке:> печаталась в <:Новом мире» в 1976 году, .N2 �. 
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дь1, от которых захватьmало дух, но и поделиться 11'Оследюrм кус-ком и помочь слра
витъс я с непоси.'1.ьным бьrгом. Она всегда была рмом. НуЖЕJо ли гО�Ворить, что Цве
таева отвеча1'.а ей столъ же горячей привязанностью, которая на расстоянии лет и 
верст казалась еще огромнее. 

Такого же верного и преда.ннаrо друта (с поправкой на истИ'ННо мужской харак
тер) видела Цветаева и в мо,лодом студийце Володе Алексееве. В его надежности 
можно было бьгrь уверенной всегда; его понимание возшшало с полуслооа. В благо
дарном сердце Цветаевой все откликнулось именно так, как, по высшей правде поэта, 
д о л  ж е н с  тв о в а л  о бьrгь в оnrошениях между Л10дьми. Так ;poill,IifЛacь повесть, а 
лучше сказать - роман о дружбе, любви и разлуке, написанный в традициях русской 
романтической психологической прозы. Недаром несколько ра.з в повествован:ие втор
rа:ются и завершают его цитаты из «Бельrх ночей» Достсевс..._J<:ого ... 

Но «Повесть о Сонечке» не только «ИJСJЮВ€;дь горячето сердца». Цветаева воскре
шает здесь важный момент СiВоеЙ жизни и творчества. 

В ко�ще 1918 года П. Г. Антокольский, в то время начинающий поэт и актер, 
познакомил ее с ученика.ми Третьей студи:и Вахтантооа. Uр:;етаева горячо увлеклась 
своими новыми друзьями. В каждом из Н'ИХ чутьем поэта она угадывала образ, хара.к
тер, который дорисовывала в своем воображении и стремилась воплотить в слоое. 
В лирических стихотворениях этим образам было тесновато, и поэту хотелось дать 
им больший простор. Та.к Цветаева стала писать драматическле сцены в стихах. Та.к в 
1918-1919 годы возник цикл пьес под названием «РомаНТИIКа>>. 

Цветаева ОС'J'аJВИЛа шесть пьес, не го�воря о еще трех. не завершенных и не со
храни.вшихся. Студийцы вдо:юновля.'1.и ее на писание пьес, а Сонечка Гсл'l.Лидэй 
больше всех. Для «своей СонеЧiКИ» Цветаева специально наrшсала роли в пьесах 
«Приключение», «Фортуна», «Каменный ангел», «Ф€1НИКС» - четь�ре роли юных деву
шек, «девчонок». В каждой узнавались Сонечкины черты: пылкость чувств, простоду
шие, непосредс'ГВе нность. А временем дейс'ГВИЯ было средневековье и XVIII век - за
кат его. Так романтика ЧJ'!ВС11В и страстей у;сугу�блял,ась романтикой старины и к о н  ц а 
эпохи, ее ухода. 

Романтический вымысел сочетался в пьесах Цветаевой со скрупулезной точностью 
мелких достовер.ностей. Чтобы воссоздать пр.име-rъ1 эпохи, необходиrо"О было пересмо

треть гр.уды кн:ит, что Цветаева и делала с добросовест:ностью И1Сследо1Вателя. Вот что 
она ЗШ1исьnвает в черновую тетрадь: «Я хо:гела бы о:кружить себя исключительно зна
ТС<Ками своего дела, чтобы каждый съел по своей собаке-и оснооател.ьно съел! Та.к: зна
токами в деле фwрфорном, в деле ружейном, в деле планетном... пок лонном - танце
вальном - цветочном - морском - военном! военном! военном! (чтобы знали счет 
пуговиц и раэно�щ11,ность всех пог01Н на всех мундирах мира!) - языковеда.м:и - камер
герами - ла:кеsvми - цыганами - конюхами - музыкантами и т. д" и т. д" и т. д". 
Все бы они жужжал.и вокруг моей головы, как огромные шмели, а rолооа бы умнела, 
и я писала бы замечательные пьесы, удовлеmоряя строжайшим требооёl!!ШЯМ: и аст
роно.ча, и полководца, и учителя фехтооания, и повара, и прИ1Сяжного стряпчего, и: 
ахробата, и магистра богослооия, и гербооеда, и садовника, и: морс.кого волка, и - и -
и". Только одного знатока авоего дел.а мне бы не было нужно - ПОО'Га! » 

Свои пьесы она читала студийцам и всегда встречала одобрен!Ие: и ей и им хо
телось видеть их на сцене. Но ни одна не была поставлена. Отчасти, вероятно, потом:у, 
что прототипы героев находились тут же рядом и это не могло не сковывать испол
нителей. А Цветаева не могла не обижаться на авоих друзей. Не п отому ли в самый 
разгар работы над пьеса.ми она заносит в дневн:ик мысль о н:есооместимости Поэта с 
Театром и mрИJВодит слова Гейне: «Театр :не бЛёШ'О!Iриятен: Дl1Я Поэта, и Поэт не бла
гоприятен для Театра». 

«Роман» Цветаевой с театром не имел счастливого исхода еще и потому, что с 
самого начала нес в себе проТИ!Воречие. Дочь Цветаевой А. С. Эфрон верно заметила: 
«Театр- пусть самый «заочный», т. е. н е  и а н  т и-реалm::тнческ:n:й (особенно в те 
годы) - все же зр е л  и щ е, т. е. нечто чуждое маминой суrцности человеческой и 
творчес:кой". Члены того студийного кружка были дороги ей как раз не прИ'В€!р:Жен
нсстью к «зрпмому>>, т. е. тезтру: Павлик - поэт, собрат". Сонечка Голлидэй... могла 
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играть т о л ь  к о се б я, т. е. свою д у ш у ж и в у, т. е. не была аJ<Три;сой при всем 

своем таланте".» 

Поэтому увлечение теа'I'J)Ом не могло бьпъ для Марины Цветаевой достаточно 

глубоким. Как ни поэтичны были ее пьесы, на.писанные легко, изящно, темперамен'!1Но, 

они не были для нее по-настоящему серьезным делом, делом жизни. Где-то в глубине 

души таилось сознание, что все эти «плащи», Казановы, любови, разлуки - всего лишь 

игра, л и це д е йс т в о. Что Слово поэта в устах актера много теряет, из Глагола 

превращается в эвук, в послушного раба актерских чар. (Спорная, но твердая точка 

зрения, которую Цветаева не измен.ила; и если в 20-е годы она создала две ч>агедии 

на античные сюжwы, то они уже к театру никакосо отношения не имел.и.) 

Тем не менее около года театр и ПИ'Сание пьес были для Цветаевой отдохнове

нием, увлечением и о'Гвлече.нием от дейс'!1Вительности. Но даже и в эrу пору в ее те

традях встреча.етси не тоЛЬIКО полемика с театром, но и покаянные строки о 
вине поэта, забывшего о оооей бессмертной душе и братающегося с «бандой комеди

антов». Не вправе поэт, считала Цветаева, рядиться в чужие одежды и искать убежи
ща вместо собсТ1Венной «грудной КЛе'ГIКИ» на театральных подмостках. 

Девятнадцатый год был в творчестве Цветаевой рубежом. Это был год после;'\ней 

вспышки юношеской романтики и одновременно прощания с нею, с последними от

голоС$:ами детства. Ве;а,ь ее увлечение театрам, несмотря на силу :и искренность, было 

именно д е т с т  в о м. И подругой тех ее дней недаром оказалась женщина-ребенок, 

словно сошедшая со страниц сентиментальных романов". 

]n[ ервое ;лова к его явлению - стать, и в глазах - сразу - стан: опроки
нутыи треугольник, где плечам дано все, поясу ничего. 

Первое впечатление от лица - буква Т и даже весь к·рест: п<шеречная 
морщина, рассекающая брови и продолженная прямолинейностью носа. 

Но здесь - остановка, потому что все остальное зрительное было-второе. 
Голос глубокий, из глубока звучащий и посему отзывающийся в глубинах. 

И - r.пубоко захватывающий, глубокое и глубоко захватывающий. 
Но - не певучий. Ничего от инструмента, все от человеческого голоса 

в полную меру его человечности и связок. 
Весь с головы до пят: voila un hommeJI 
Даже крайняя молодость его, в нем, этому homme - уступала. Толь.ко потом 

догадывались, что он молод - и очень молод. С ним, заменив Нонсула - юно
шей, а Императора - мужем, на ваших глазах свершалось двустишие Hugo: 

Et du Premier consul deja en maint endroit 
Le front de I'Empereur percait le masque Tetroit2• 

Этот муж в нем на наших глазах проступал равномерно и повсеместно. 
Этот юноша носил лицо своего будущего. 
Об этом Володе я уже целый год и каждый раз слышала от Павлика -

с неизменным добавлением - замечательный: «А есть у нас в Студии такой за
мечательный человек - Володя А.�. Но э т о г о  овоего друга он на этот раз ко 
мне не  привел. 

Первая встреча - зимой 1918/19 года, на морозном склоне, в гостях у мо
лодящейся и веселящейся дамы, ногу подымавшей, как руку, и этой ногой-рукой 
приветствовавшей искусство - все искусства, мое и меня в том числе. Таких 
дам, с концом старого мира справлявших конец овоей молодости, много было 
в революцию. В начале ее. Н 19-му году они все уехали. 

Первое слово этого глубокого голоса: 
- Но короли не только подчиняются традициям - они их создают. 
Первое слово - мне, в конце вечера, где нами друг другу не было сказано 

ни слова (он оидел и смотрел, как играют в карты, я - даже не смотрела): 

• Се-человек! (Франц.) 
' Но сквозь маску первого консула 

Уже проглядывал лик императора. (Фра1щ.) 
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Вы мне напоминаете Жорж ЗаlНiд - у нее тоже были дети - и она 
т о ж е писала - и ей тоже так трудно жилось - на Майорке, когда не горели 
печи. 

Сразу позвала. Пришел на другой день с утра - пошли бродить. Был го
лоден. Поделили и съел.и с ним <На улице мой кусок хлеба. 

Потом говорил: 
- Мне сразу sce, все понра•вилось. И что сразу поз1щли, не зная. И что 

сами сказали: завтра. Женщины этого никогда не делают: всегда - послезаsтра, 
точно завтра они всегда очень заняты. И что дома •Не сидели - пошли. И что 
хлеб разломили пополам и сами ели. Я в этом почувствовал - обряд. 

А потом, еще позже: 
- Вы мне ·rогда, у Зои Бо.рисовны, напомнили польскую панночку: на вас 

была такая,- беспомощно,- курточка, что л:и? Дымчатая, бархатная, с опуш
кой. Словом, кунтуш? И посадка головы - немножко назад. И взгляд - iНемнож
ко сверху. Я сразу в вас почу,вствовал - польскую кровь. 

Стал ходить. Стал приходить часто - раза два в неделю, сразу после 
спектакля, то есть после двенадцати. Сидели на разных концах рыжего днвана, 
даже так: он - в глубоком его углу, я - наискосо1{, на мелком, внешнем его 
краю. Разговор происходил по длинной диагонали, по самой долгой друг к друr.х 
дороге. 

Темный. Глаза очень большие, но темные от ресниц, а сами - серые. Все 
лицо прямое, ни малейшей извилины, резцом. В лице та же прямота, что в фи
гуре: la tete de son corps 3• Точно это лицо тоже было - стан. (Единственное н е  
прямое в о  всем явлении - «КОСОЙ» пробор, естественно прямей прямого. )  

Зрительно: прямота; внутренне: прямость. Голоса, движений, в глаза-гля
денья, рукопожатья. Всё - односмысленно и по кратчайшей линии между двумя 
точками: им - и миром. 

Прямость - ·rвердость. Даже - непреклонность. При полнейшей открыто
сти - непроницаемость, не в смысле внут.ренней загадочности, таинственности, 
а в самом простом смысле: материа.'lа, из :которого создан. Такого рукой не тро
нешь, а тронешь - ни до чего, кроме руки, не дотронешься, ничего в ней не за
тронешь. Посему бесполезно трогать. Совершенно как со статуей, осязаемой, до
сягаемой, но - непроницаемой. В :каком-то смысле - вещь без резонанса. 

Словом, самое далекое, что есть от портрета, несмотря на пластическое 
несуществова1ние свое, а может быть благодаря ему, бесконечно-досягаемого 
и податливого. который по желанию можно в г л я д е т ь  на версту внутрь рамы 
или изнутри всех его столетий в комнату - выглядеть. Самое обратное портре
ту, то есть - статуя, :крайней явленностью своей и выявленностью ставящая 
глазам предел каждой точкой своей поверхности. 

(Неужели это все я - Марина Ивановна? - Да, это все - .вы, Володеч:ка. 
Но рано обижаться - погодите. )  

(Нак потом выяснилось, это впечатление его статуарности было ошибочное, 
но это потом выяснилось, и я этой ошибкой полтора года кормилась, на этой 
ошибке полтора года строила - и выстроила. )  

Сразу стал - друг. Сразу единственный друг - и оплот". 
В Москве 1 9 1 8 - 1 9 1 9  годов мне - мужественным в себе, прямым и сталь

ным в себе делиты:я было не с кем. В Москве 1 918- 1919 годов из мужской 
молодежи моего круга - скажем правду - осталась одна дрянь. Сплошные 
студийцы, от войны укрывающиеся в новооткрытых студиях" .  и дарованиях. 
Или красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверно прекрасная, 
но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побежденного с побе
дителем. 

С Володей я отводила свою мужскую душу. 
Сразу стала звать Володечкой от огромной благодарности. что не влюблен, 

что не влюблена, что все так по-хорошему: по-надежному. 

• Просто - голова (франц.). 
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А он меня - МарИJНа Ива·нов.на, так с отчес'l\Ва и не сошел, и прощались 
по имени-отчесТiву. И за это была ему благодарна, ибо в те времена кто только 
меня Мариной не звал! Просто: Марина Ивановна - никто не звал! Этим от
чеством он сразу отмежевался - от тех. Меня по-овоему - П�ришюил. 

Разговоры? Про звезды: однажды, возвращаясь из каких-то гостей, час 
стояли с ним в 11юе�1 переулке, по колено в онегу. Помню поднятую, все выше 
и выше поднимаемую ру� - и имя Ф,ламмариона - и ф л а м м а р и о н ы 
глаз, только затем глядящих в мо.и, чтобы мои поднялись на звезды. А сугроб 
все рос: метел•и не было, были - звезды, но аугроб от долгого стояния все 
рос - или мы в него врастаЛIИ? - еще бы час постояли - и оказался бы ледя
ной дом и мы в нем . . . 

О чем еще? Об Иоанне д' Арк - чуде ее явления - о Наполеоне на 
Св. Елене - о Джеке Лондоне, его, тогда, любимом писателе, -никогда о театре. 

И - никогда о стихах. Никогда с'!'ихов - я ему. Не говорила, не писала. 
Наше с ним было глубже любви, глубже стихов. Обоим - нужнее. И должно 
быть - нутнее все-го .на свете: нужнее, чем он мне и я ему. 

Об его жизни (любовях, семье) я не знала ничего. Никогда и не ооросила. 
Он приходил из тьмы зимней тогдашней ночи и в нее, еще более потемневшую 
за часы и часы сидения,- уходил. ( « В  уже посветлевшую» - будет потом. )  

И я даже мысленно его не провожала. Володя кончался з а  порогом и начи
нался на пороге. Промежуток - была его жизнь. 

Ру-ку на сердце положа: не помню, чтобы мы когда-нибудь с ним уговари
вэлись: когда придете? и т. д. Но разу не было - за зиму, чтобы он пришел 
и меня не застал, и разу не было, чтобы застал у меня других. И «дней» у нас 
не было: когда два раза в неделю, а когда и раз в две. 

Значит, вы всегда были дома и всегда одна? 
- Нет, уходила. Нет, бывали. 
Но это было наше с ним чудо, и разу не было, чтобы я, завидев его, не 

воскликнула: « Володя! Я как раз о вас думала!» Или: «Володя, если бы вы зна
ли. как я мечтала, чтобы вы нынче пришли!» Или просто: «Володя! На.кое 
счастье!» 

Потому что с ним входило счастье - на целый вечер, счастье надежное 
и верное, как любимая книга, на которую даже не надо света. 

С<rастье Gез страха за завтрашний день: а вдруг разлюбит? больше не при
дет? и т. д. Счастье без завтрашнего дня, без его ожидания: выхажива:ния его 
большими шагами по улицам, выстаивания ледяными ногами - ледяными ноча
м•и - у окна . . .  

Больше скажу: я никогда п о  Володе не скучала, так ж е  достоверно не ску
чала по нему и без него, как ему радовалась. Мечтала - да, но так же спокой
но, как о вещи, которая у меня непременно будет, как о заказном письме, кото
рое, уже знаю,- послано. (К о r д а  дойдет - дело почты, не мое.) 

Сидел - всегда без шубы. Несмотря на холод и даже мороз - всегда без 
шубы. В сером, элеrан11ном от фигуры костюме, таком же статном, как он сам, 
весь - очертание, весь - отграниченность от окружающих вещей, сте.н. Сидел 
чаще без �:Iрислона, а если прислонясь - то никогда не развалясь, точно за спи
ной не стена - а скала. Ландшафт за ним вставал неизменно морсI{ОЙ, и, увидев 
его потом (только раз!) на сцене, в мореной пьесе - не то «Гибель Надежды», 
не то «Потоп»,- я не только не почувствовала разрыва с моим Володей, а на
оборот - может быть, впервые увидела его на его настоящем месте: морском 
и мужском. 

От Павлика я уже год слышала, что « Володr� - красавец» . . .  
- Не такой, как Юра, конеч;но, то есть т а н о й же, н о  н е т а к о й". В ы  

меня поifимаете? 
- Еще бы! 
- Потому что Юра та�-: легко мог бы быть - красавицей, а Володя - уж 

никакаwш силами". 
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Поэтому Володину 1<раwту на пороге первого раза я встретила как данность 
и уже больше ею не занималась, то есть поступила с ней совершенно так. как 
он - когда родился. Не мешая ему, она не мешала и м;не, не смущая и не за
полняя его, не смущала и меня, не заполняла и меня. Его красота между намrи 
не стояла - и не сидела, как навязчивый ребенок, которого непременно нужно 
занять, унять, rиначе от с-куюи спалит дом. 

С сз,мого .начала скажу: ничего третьего между нами не было, была долгая 
голосовая диванная дорога друг к другу, нем.ногим короче, чем от звезды до 
звезды, и был человек (я) перед совершенным видением статуи, и, может быть, 
и садилась я так далеко от него, чтобы лучше видеть, дать этой статуе лучше 
встать1 создавая э11.им перспективу, которой с ним лишена была внутренне, и этой 
создаваемой физической перспективой заменяя ту, внутреннюю, которая у людей 
называется будущее, а между мужчиной .и женщиной есть любовь. 

Однажды я его шутя спросила: 
- Володечка, а надоедают вам женщины с вашей красотой? Вис.нут? 
Смущенно улыбаясь, прямым голосом: 
- Марина Иванавна, на каждом молодом вис.нут. Особенно на актере. 

Волков бояться". А мне всех, всех женщИIН жаль. Особенно - не так уж моло
дых. Потому что мы все перед НИ'М•И безмерно виноваты. Во всем виноваты. 

- А-вы? 
- Я,- честный .взгляд,- я стараюсь - исправить. 
Дружил он, кроме меня, с одной их студийкой - с кавказской фамилией. 

Rогда он ее очень уж хвалил, я шутя ревновала, немножко ее вышучивала, ни· 
когда не видав. И каждый раз: 

- Нет, нет, Мари;на Ивановна, здесь смеяться нельзя. Даже - шутя. По
тому что она -замечательный человек. 

Неподдающийся, как скала. 
- Она сеетрой милосердия была в войну,- тоном высшего _признания.-

на во}гне была. 
А я - не была. 
Вам -не надо, вам - другое на.до. 
Сидеть и писать ст.шеи? О, я даже обижена! 
Нет, не сидеть ои: писать .сти:х;и, а делать то, что ,вы делаете. 
А что я делаю? 
То, что сделали вы -со мной, 1И то, что со мной еще сделаете. 
Володя, не надо! 
Н е  надо. 

Однажды он м.не ее приве.ч. И - о, радость! - барышня оказалась некра
сивая. Явно - некрасивая. Такая же ясно-некрас!fВая, как он -красивый. И эту 
некрас'Ивую он, забалованный (бы) и залюбле.нный (бы), предпочитал всем, с ней 
сидел - когда не сидел со мной. 

Попытка -яоправить? 

Володя приходил юо мне с рассказами -как с подарками, точно в ладони 
принесенными, до того -вещественными, донесенными до моего дома - моего 
именно, и клал он мне их ·в сердце - каR в PY'RY· 

Помню один такой его рассказ об убитом в войну французском летчике. 
Разбитый аппарат, убитый человек. И вот через какой-то срок - птица-победитель 
возвращается -онижаетоя -и, попирая земJIЮ вражды, победитель-немец -
сбитому французу - венок. 

Так,им�и рассказами он мен.я поил и ·Нормил в те долгие ночи. 
Никогда - о театре, только раз, смеясь: 

Марина Ивановна, вы ведь меня не заподозрите ·В тщесла.вии? 
- Нет. 
- Потому что очень уж замечательно сказано, вы - оцените. У нас есть 

уборщица в Студии, милая, молод�нькая, и все меня ею дразнят - что в меня 
влюблена. Глупости, конечно, а просто я с ней шучу, болтаю - молодая ведь 
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и так легко могла бы быть моей па·ртнершей,  а не уборщицей. У женщин ведь 
нуда меньшую роль играют рождение, сосло.вие. У них тольно два сословия: 
молодость - и старость. Тан .ведь? Ну TaI{ она нынче говорит мне - я как раз 
разгримировался, вьшираю ·лицо: «Ах, Володечна, наной вы жестоний нраса
вец!» «Что вы, Дуня, говорю, наной я жестоюий нрасавец? Это у нас Юра - же
стоний нрасавец». «Нет, говорит, потому что у Юры нрасота ангельсная, город
сная, а у вас, Володечна, мореная, военная, самая настоnщая нестерпимая же
стоная мужсная еройсная. У нас бы на деревне Юру - засмеяли, а от вас, Во
лодечка. три деревни все сразу бы в уме решились» . Вот какой я". - за!Цумчи
во,- ерой". 

- « Нрасота страшна, вам скажу!'".» А теперь, Володя, в рифму к вашему 
жестокому краса-вцу я расскажу вам свою историю. Я отродясь помню в нашем 
доме Марью Васильевну - кто О1На была, не знаю, должно быть - в с е: и кто
нибудь из детей заболел - она, и сундуки перетрясать - она, и перешивать -
она, и яйца нрасить - она. А потом исчезала. Худая - почти скелет, но чуд
ные, чудные глаза, такие страдальческие, живое страдание: темно-карие (чер
ных - нет, черные только у восточных - или у очень глупых: бусы) - во все 
лицо, которого не было. И хотя ста.рая, но не старуха - ни одного седого воло
са, черные до синевы, прямым пробором. Ну - монашка и еще лучше - старая 
богородица над сыном. Да так оно и было: у нее - я тогда еще была очень ма
ленькая - был сын Саша, реального учил.ища, он жил у нас в пристройке, возле 
нухни. Потом мы с матерью уехали за границу, а он заболел туберкулезом, 
и мой отец отправил его в Сухум. «Ах, Мусенька, как он меня ждал, ка.н меня 
ждал! С каждым пэ.роходом ждал - а уж умирал совсем. Затрубит пароход -
«Вот это мама ко мне едет!»  ( Сиделка потом ра.ссказывала.) А я 13запрwду еха
ла - ваш папаша мне денег дал, и дворник на вонзале билет купил и в поезд 
посадил,- я ведь в первый раз так далеко ехала. Еду, значит, а он, значит, 
ждет. И как раз как нам пристать, пароход затрубил. А он - привстал на посте
ли, руюt. вытянул: «Приехала мама!» - и мертвый упал".»  Это я ·вам, чтобы 
дать вам ее лицо, потому что это лицо у нее так и осталось, даже когда манную 
кашу варила или про генеральшиных мопсов рассказывала-всегда с таким ли
цом. Но теперь - про ту самую жестокую красоту - тоже рассказ, из ее моло
дости. «Я, Мусенька, не смотри на меня, что моща, и желтей лимону, и зубы 
шатаются,- я, Мусенька, красавица была. И было мне тогда пятнадцать лет. 
Пошла я за чем-то в лавочку, за мной следом молодой человек заходит. Вышла 
я - он за мной. Вхожу в дом, гляжу из окна - стоит, на занавеску смотрит. 
Из себя - брюнет, глазища - во-о, усы еще не растут, ну, лет шестнадцать, 
что ли. И, ей-богу, на меня похож - глазами, потому что глазами моими мне 
все уши прожужжали, пропели, уж я-то их у с-ебя на лице - знала. Смотрю -
м о и  глаза, мои и есть. Ну, словом,- братишка мне. (Я одна росла.) Только -
рассказывать-то долго, а поглядеть - коротко, разом я занавесну задернула." 
Завтрашний день - опять в лавочку, а он уж стоит, ждет. Ничего не говорит, 
не кланяется, а только глядит. И все дни так пошло: следом - как тень и 
стоит - как пень. Ну, а на пятый, что ли,- у меня сердце не выдержало: и зло 
берет, что глядит, и зло берет, что молчит,- как выходит он вслед за мной, я -
ему: «И глядеть нечего, и стоять нечего, потому что ничего не выглядишь; по
тому что я прос.ватана: за богатого замуж выхожу».  А он - весна была -- стоит 
под деревцами, снял картуз да низко поклонился. И - весь воском залился. 
А на другой день - я еще сплю - крик, шум: у Егоровых малый зарезался. 
Ночью, видать, потому что весь холодный. Все бегут - и я бе!'у. И лежит он, 
Мусень:ка, мой недавний знакомец, гляделец, только глаз-то м о и х уже больше 
не видать: закрылись» . . .  Володечка; а ваша уборщица? 

- Нет, Марина Ивановна, времена друr:ие, сейчас все 
ло. Да я бы. . .  почувствовал бы, если бы - действит€льно. 
муж - и будут дети. 

И старшеrо назовет - ВолодеЧ!Ка. 
- Это - м о ж е т быть. 

страшно подешеве
Нет, выйдет за· 
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Таким.и ра.ссназами я его нормила и поила долгие ночи: он - ·В глубоно'V! 
углу дивана, я на мелком его краю, под синим фонарем. по длинной диагона
ли - явить имевшей всю нашу друг к другу дорогу, по которой мы никогда ни
куда не пришли . 

. . .  Теперь я думаю (да и тогда знала!) - Володя был - спутник, и дорога 
была rне друг к другу, а - от нас самих, со·вместная - из нас самих. Отсюда 
и простор, и покой, и надежность - и неспешность: спешишь ведь только в тот 
извечный тупик, из которого - одна дорога: назад. шаг за шагом, все отнимая, 
что было дано, и дате затаптывая, и даже втаптывая, ногой как лопатой за
равнивая. 

О моей завороженности - иного слова нет - Юрой Володя, конечно, знал. 
Но он ее не касался, а может бЬ1ть, она его не касалась. Только когда я, >�зве
денная дол11Ими пропада1ниями Юры (а пропа.дать он начал скоро: сразу!), равно
душнейшим из голосов: 

- А как Юра? 
- Юра ничего. Играет. 
Это был ед•инственный пункт его снисхождения. Это имя. мною произнесен

ное, сразу ставило его на башню, а меня - в садик под нею, в самый розовый 
его куст. И как хорошо мне было, внезапно умаленной на все свое превосход
ство (с ним - равенстsо) - маленыюй девочкой, из своего розового изнизу за
глядевшейся на каменного ангела. Володе же, для которого я была всегда на 
башне--: сама башня, как-то неловко было видеть меня младшей (глупой) .  Он 
даже физичесн;и, отвечая об Юре, не подымал глаз - так что я говорила с его 
опущенными веками. 

И когда я однажды, прорвавшись: 
- Володя, вы меня очень презираете за то, что . . .  - он, как с неба упав: 
- Я - вас - презираю? Так же можно презирать - небо над головой! 

Но чтобы раз навсегда покончить с этим: есть вещи, которые мужчина - в жен
щине - не может понять. Даже - я, даже - в вас. Не потому что это ниже 
или выше нашего понимания, дело н е в этом, а потому что некоторые вещи 
можно понять только изнутри себя, б у д у ч и. Я женщиной быть не могу. 
И вот то немногое только-мужское во мне не может понять того немногого 
только-женского в вас. Моя тысячная часть - вашей тысячной части, которую 
в вас поймет каждая женщина, любая, н и ч е г о  в вас не понимающая. Юра
это ваша общая женская тайна . . .  - усмехнувшись, - даже - заговор. Не пони
мая принимаю, как все всегда в вас - и от вас - приму, потому что вы для 
меня - вне суда. 

- А хороший он акт·ер? 
- На свои роли, то есть там, где вовсе не ·нужно б ы т ь, а только являться, 

представать, проходить, произносить. Видите, говорю щ1м чест•но, не перехвали
ваю и не снижаю. Да и .не актера же вы в нем . . .  

- А знаете ли в ы ,  Володечка, в ы ,  который все знает, - что я всего Юру, 
и .все свои стихи к нему, и всю себя к нему отдам и отдаю за час беседы с ва
ми - вот так - вы на том конце, я на этом? .. 

Молчит. 
- Что если бы мне дали на выбор - его всего - и наше с вами - только 

всего...  Словом, знаете ли вы, что вы его с меня, с моей души, одним своим 
рукопожатьем - как рукой снимаете? 

Все еще молчит. 
Что я вас бе с к оне ч н о  больше . . .  ? !  

- Знаю, Марина Ивановна. 

Долгие, долгие дни . .. 
Нет: 

долгие, долгие ночи . . . 
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Ногда уходил? Не на рассвете, пото:11у что светает зимой поздно, но по суще
ству, конечно, - утром: в четыре? в пять? Нуда уходил? В какую жизнь? (без 
меня.) Любил ли кого-нибудь, как я - Юру? Лечился ли у меня от несчастной 
недос·rойной любви? Ничего не знаю и не узнаю никогда. 

Я никогда не встречала в таком молодом - такой страсти справедливосттт. 
(Не е г о - к справедливости, а страсти справедливости - в нем.) Ибо было 
ему тогда много-много двадцать лет. «Почему я должен получать паек, только 
потому, что я - актер, а он - нет? Это несправедливо». Это был его главней
ший довод, резон всего существа, точно (да т о ч н о и есть!) справедли.вость 
нечто совершенно односмысленное, во всех случаях - несомненное, пвное, ося
заемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, отовсюду видимое -
как золотой шар храма Христа Спасителя из самой �ремучей аллеи Нескучного. 

Несправедливо - и кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже нет. Неспра
ведливо - и н е т. И это не было в нем голов.ным, это было в нем хребтом. 
Володя потому так держался прямо, что хребтом у него была справедливость. 

Н е с п р а в е д л и  в о он произносил так, как князь С. М. Волконский -
F е к р  а с и в о.  Другое поколение - другой словарь, но вещь - одна. О, как 
я узнаю эту неотразн:vюсть основного довода! На:к бедный - это дорого, как 
делец - это непрактично -

- так Володя А. произносил: это несправедливо. 
Его несправедливо было - неправедно. 

Володя, как все студийцы его Студии, был учеником Стаховича - но не 
как все студийцы. 

- Марина Ивановна, Стахович учит нас итогам - веков. Дело не в том, 
что нужно - т а к кланяться, а в том - п о ч е м у надо так кланяться, кан от 
первого дикаря к тому поююну - пришли. От раздирания, например, друг дру
га зубами - до дуэли. Это�1у Стахович нас не учит".- с усмешкой,- у нас 
времени нет - на историю жеста, нам нужен." жест, прямая выгода и мгновен
ный результат: войду и понлонюсь, нан Стахович, выйду - и подерусь, как Ста
хович,- но этому я сам учусь, прохожу его уроки - вспять, к истсжу, а вы 
ведь знаете, как трудно у<:тановить исто�tи Рейна и рода . . .  Для меня его поклон 
и бонтон - не ответ, а вопрос, вопрос современности - прошлому, мой во
прос - тем, и я сам пытаюсь на него от·ветить, потому что, Марина Иванов
на, -задумчиво, -я." не знаю".  ответил ли бы на него сам Стахович? Стахо
вичу эти поююны даны были отродясь, это был дар его предков - ему в колы
бель. У меня нет преднов, Марина Ивановна, и мне никто ничего не положил 
в колыбель. Я пришел в мир - голый, но хоть и голый, я не должен бессмыс
ленно одеваться в чужое, хотя бы пренрасное, платье. Их дело было донести, 
мое - осмыслить. И я уже много понял, Марина Ивановна, и скажу, что это 
меньше всего - форма и больше всего - суть. Стахович на<: учит б ы т ь. Это -
уроки бытия. Ибо - простите за грубый пример - нельзя, т а к поклонивши<:ь, 
заехать друг другу в физиономию - и даже этих слов сказать нельзя, и даже 
их подумать нельзя, а если их подумать нельзя - я уже другой человен, понло.н 
этот у меня уже внутри. 

После смерти Стаховича он сказал мне: 
- Я многим ему обязан. Иногда-я молод, Марина Ивановна, и сейчас ре

волюция, и я часто окружен грубыми людыvш, - и когда у меня соблазн отве
тить тем же, сказать ему на его языке - хотя бы нулаком,- у меня сразу 
мысль: это не по Стаховичу. И - язык не поворачивается. И - рука не поды
мается. Подымется. Марина Ивановна, но в нужный час - и никогда не сжатая 
в кулан! 

На похоронах Стаховича - пустыней Девичьего поля".-

Пустыней Девичьего поля 
Бреду за ныряющим гробом. 
Сугробы - ухабы -сугробы -
М осква: девятнадцатый год". 
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В гробу - несравненны е руни, 
Скрестившиеся самовольно, И 

сердце - высокою жизнью 
Купившее право - не жить. 

Каная печальная свита! 
Распутица - холод - и голод -
Последним почетным эскортом 

Тебя обря'дила Моснва".-
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я сре;:щ других его юных провожатых особенно помню Володю, особенную пря
мость его стана под ударам-и и над сугробами, ни на шаг не отстающего от учи
теля. Так мог идт.и старший, любимый внук. 

И - что это? что это? Над хрустальным, кристальным, маленьким, сражаю
щим чистотой и радостью крестом - черные глаза, розовое лицо, двумя чер
ными косами как бы обнимающее нрест, - Сонечка над соседней могилой Скря
бина. Это было первое ее видение после того, на сцене, на чтении «Метели», 
первая встреча с ней после моей «Метели», в другой метели, ревевшей и буше
вавшей над открытой могилой, куда ника.к не проходил барский, добротный, в 
Художественном театре сколоченный, слишком просторный для ямы гроб. Сту
дийцы, нахмурясь, расширяли, били лопатами мерзлую землю, обивали о нее 
лопаты, с ней лопатами - насмерть - бились; девочка, на коленях посреди су
гроба, обняв рунами и обвив косами соседний хрустальный крест, заливала его 
слезам-и, зажигала глазами и щекаt'IIИ - та·к, что крест сиял и пылал - в пол
ную метель, без солнца. 

- Нак мне тогда хотелось, Марина, после этой пытки,- Марина, вы по
мните этот ужасный возглас: «Батюшка, торопитесь, второй покойнин у во
рот!» - точно с а м пришел и встал с гробом на плечах, точно сам свой гроб 
принес, Марина! - Марина, как м.не тогда хотелось, ньшось, в ы л о с ь - до
мой, с вами, отогреться ото всей этой смерти,- все равно ку,да «домой» - куда
нибудь, где я останусь одна с вами, и положу вам голову на нолени - как сей
час держу - и скажу вам все про Юру - и тут же сразу вам его отдам -
только чтобы вы взяли мою голову в ладони, и тихонько меня гладили, и ска
зали мне, что не все еще умерли, что я еще не умерла - ка.к все они" .  О, как 
я завидовала Вахтангу Левановичу, который шел с вами под руку и одно вре
мя - положив вам руку на плечо - всю эту долгую дорогу - шел с вами, одни, 
с вашей коричневой шубой, которой вы его иногда, ветром, почти запахивали, 
так что он мог думать, что это в ы - его, что идет с вами под одной шубой, что 
вы его - любите! Я потом ему сказала: «Вахтанг Леванович, как вы могли не 
позвать меня идти с вами! Вы - плохой друг». <<Но, Софья Евгеньевна, я шел 
с Мариной Ивановной».- «Так я об ЭТО'М именно, что вы шли с Мариной Ива
новной».- «Но . . .  я не знал, Софья Евгеньевна, откуда я мог знать, что вам 
вдруг захочется идти со мной!» - «Да не с вами, дикий вы человек, а с нею: 
что в ы с нею идете - а не я! !» Он, Ма<Рина, тогда ужасно обиделся, назвал 
меня комедианткой и еще чем-то" .  А я ведь - от всей души. А зато,- блажен
ные хмурые глаза изнизу,-через два месяца-может быть, даже день в день
я с вам.и, и не рядом на улице, а вот так, гляжу на вас rлазам·и, и обнимаю вас 
руками, и тепло, а не холодно, и мы никуда не придем, где нужно прощаться, 
потому что я уже пришла, мы уже пришли, и я от вас, Марина, не уйду нику
да - никогда". 

Ново-Девичьего кладбища уже нет и той окраины уже нет, это теперь центр 
города. Хрустальный крест, не сомневаюсь, стоит и сияет на другом кладбище, 
но что сталось с его соседом, простым дубовым крестом? 

Володя, как я, любил все старое, так же поражая каждое окружение «Но
визной» овоих мнений и так же ставя эту новизну в кавычки-усмешки. Ста
рое - но по-юному. Старое - но не дряхлое. Этого достаточно было, чтобы его 
не понимали ни ревнители старого мира, ни нового. Старое - но по-своему, быв-
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шее - по еще никогда не бывшему. Еще и поэтому ему было так хорошо со мной, 
еще в первую встречу у развязнорукой и -ногой дамы я заметила на его руке 
большой старинный серебряный перстень-печатку. Позже я спросила: 

- Откуда он у вас? Ваш, то есть . . .  
- Нет, Марина Ивановна, н е  ф а м и л ь н ы й-купил случайно, потому 

что мои буквы: В. А. (Пауза.) А Юра с в о й  начищает мелом. 
- И не знает, что там написано, потому что он - китайский. А вы не на

ходите, что мелом - как-то мелко? 

- Я с в о е г о мелом не натираю, я люблю, когда серебро темное, пусть 
будет темным - как его происхождение. 

(«А Юра - свой» ... то есть - мой, и Володя это - знал. Этот мел тут же 
обернулся девятистишием: 

Сядешь в нресла, полон лени. 
Стану рядом на нолени -
Без дальнейших повелений, 

С сонных нресел свесишь руну. 
Подыму ее без звуна, 
С перстеньном нитайсним - руну. 

Перстенен начищен мелом. 
- Счастлив ты? Мне нету дела! 
Тан любовь моя велела. 

22 ноября 1918 гоgа. 

Это «мне нету дела» я потом, в саморучной книжке стихов к нему, которую 
ему подарила, разбила на: «мне нет - удела . . .  » )  

Юрию - серебряный китайский, Павлику - немецкий чугунный, с золотом, 
с какого-нибудь пленного или убитого - чугунные розы на внутреннем золотом 
ободе: с золотом - скрытым, зарытым. При нем - стихи: 

Дарю тебе железное нольцо: 
Бессонницу - восторг - и безнадежность. 
Чтоб не глядел ты девушнам в лицо, 
Чтоб позабыл ты даже слово - нежность. 

Чтоб голову свою в шальных нудрях 
Кан пенный нубон возносил в прос"i'ранство, 
Чтоб обратило в угль - и в пепл - и в прах 
Тебя - твое железное спартанство. 

Когда ж н: твоим пророчесним нудрям 
Сама Любовь прониннет нрасным углем, 
Тогда молчи и прижимай н губам 
Железное нольцо на пальце смуглом. 

Вот талисман тебе от красных губ, 
Вот первое звено в твоей нольчуге -
Чтоб в буре дней стоял один - н:ан: дуб, 
Один - нан: Бог в своем железном круге. 

Март, 1919 г. 

Судьбы китайского я не знаю (знаю только: я первая подарила ему кольцо!), 
судьба чугунного - следующая. 

Время шло. Однажды приходит - кольца нет. 
- Потеряли? 
- Нет, отдал его распилить, то есть сделать два. ( Павлик, это будет мень-

:.пе!) Два обручальных. Потому что я женюсь - на Наташе. 
- Ну, час вам добрый! А стихи - тоже распилилtИ надвое? 
Потом - мы уже видались редко - опять нет кольца. 
- Где же кольцо, Павлик, то есть полукольцо? 

·· 
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- Марина Ивановна, беда: когда его распилили - оба оказались очень тон
кими, Наташино золотое сломалось, а я ходил в подБал за углем и там его зака
тил, а так как оно такое же черное . . .  

- .. .  то давно уже сожжено в печке, на семейный суп. Рос11ошь все-таriи -
варить пшено на чугунных военнопленных розах, м н о й подаренных! 

О судьбе же Володиного - собственного - речь впереди. 
:Кроме кольца, у Володи из старины еще была-пистоль, «гишпанскап пиш

толь», как мы ее называли, и эту пистоль я из любви к нему взяла в свое «При
ключение», вручила ее своей (казановиной) Генриэтте: 

- Ах, не забыть гишпансную пиштоль, 
Подарен твой! 

Потому что эту «пиштоль» он м•не на Новый год принес и торжественно вру
чил - потому что он, как я, не мог вынести, чтобы другому вещь до страсти 
нравилась - и держать ее у себя. 

Эту пиштоль мне в России пришлось оставить, зарыть ее на чердане вместе 
с чужой мальтийской шпа.гой, о которой речь впереди, вернее - тело ее оста
лось в России, душу ее я в « Приключении» перевезла через границу - времени 
и зримости. 

:Н: этому Новому году я им всем троим вместе написала стихи: 

Друзья мои! Родное триединство! 
Роднее, чем в родстве! 
Друзья мои в советсной - янобинсной -
Маратовой Москве! 

С вас начинаю, пылний А-сний, 
Любимец хладных муз, 
Запомнивший лишь то, что - панны польс1ю:·i 
Я именем зовусь. 

И этого - виновен холод братский 
И сеть иных помех! -
И этого не помнящий - З-сний! 
Памятнейший из всех! 

И. наконец - герой из лицедеев -
От слова б ы т и е 
Все имена забывший - А-ев! 
Забывший и свое! 

И, упражняясь в старческом искусстве 
Скрывать себя, нан черный бриллиант. 
Я слушаю вас с нежностью и грустью. 
:И:ак древняя Сивилла - n Жорж Занд. 

Вот тогда-то Володя А. и принес мне свою пиштоль - 1 января 1919 года. 
:Н: этому новому, девятнадцатому году, который я вместе с ними встречала, 

я Третьей студии, на этот раз-.всей, подарила свою древнюю серебряную маску 
греческого царя, из раскопок. Маска - это всегда трагедия, а маска даря - са
ма трагедия. Помню - это было в театре - их благодарственное шествие вроде 
Fackelzug'a, который Беттине устроили студенты . 

... :И:ак древняя Сивилла - и Жорж Занд ... 

Да, да, я их всех. на так немного меня младших или вовсе ровесников, чувс'l'ВО
вала - сыновьями, ибо я давно уже была замужем, и у менн было двое детей, 
и две книги стихов - и столько тетрадей стихов! - и столько покинутых стран! 
Но не замужество, не дети, не тетрад'и и даже не страны-я п о м н и т ь  начала 
с тех пор, нан начала жить, а помнить - стареть, и я, несмотря на свою бью
щую молодость, была стара, стара, кан скала, не помнящая, когда началась . .. 

Эти же были дети - и актеры, то есть двойные дети, с единственной мечтой 
о том, что м·не так легко, так ненужно, так само далось - имени . . .  
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- О, кан я бы х.отел славы! Так, идти ,  и чт&ы за спиной шепот: «Вот идет 
А-сний!» 

- Да ведь это же б а р ы ш н и  шепчут, Павлин! Неужели- лестно?!  Я бы 
на вэшем месте, внезапно обернувшись и пойдя на них, на,к на собак: «Да, 
А-сний! а дальше?» 

Им, кроме Володи, я вся - льстила. Я их - любила. Разница. 
Звериной (материнской) нежности у меня к В<Jлоде не было - потому что 

в не·м . несмО'Гря на его юность, ничего не было от мальчика-,ни мальчишеской 
слабости, ни мальчишеской прелести. 

Чары в нем вообще не было: жары и жара не было, тайны не было, загад
ни не было - была задача: его собственная - себе. 

Этому не могло быть холодно, не могло быть голодно, не могло быть страш
но, не могло быть тоскливо. А если все это было (и - наверное было), то не мое 
дело было мешать ему нежностью превозмогать холод, голод, страх, тоску: 
р а с т  и .  

Была прохладная нежность сестры, уверенной в силе брата, потому что это 
е е сила, и благословляющей его на все пути. И - все его пути. 

Была страстная суббота. Поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским 
равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (Сонечка пропала, Володя f!e 
шел),  я сказала Але: 

- Аля! Ногда люди так брошены J!юдьми, как мы с тобой,- нечего лезть 
It Богу - как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в 
накую церковь, и нинаного Христос воснресе не будет - а ляжем с тобой спать
как собани! 

- Да, да, конечно. милая Марина! - взволнованно и убежденно залепета
ла Лjfя, - к танюq, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчи
вые нищие, правда? Не желающие омрачать его празднина. 

Застенчивые или нет, кан собаки или нет, но тут же улеглись вместе на 
единственную нровать - бывшую прислугину, потому что жили тогда в нухне. 

Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и кварти
ра была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Нак и почему - объ
яснить не могу, но это было таи: низ с темвой прихожей, двумя темными коридо
рами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной д·етской, верх, даже два 
чердака, сначала один, потом другой, и один другого - выше, так что выхо
дит - было четыре этажа. 

Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пу
стоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак 
и оттуда распространявшийся на все по11'!ещение вплоть до самых отдаленных и 
нан будто бы сохранных его углов. 

Зиму 1 9 1 9  года, кан я уже сказала, мы - Аля, Ирина и я - жили в кухне, 
просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною, а когда трубы лопну
ли - и водою. с огромной разливанной плитой, которую мы топили неудавшейся 
мушиной бумагой !.;аного-то мимолетного квартиранта (ноторые бывали - и не
изменно сплывали. оставляя все имущество: этот - �шейную бумагу, другой -
тысяч пять листов неудавшегося портрета" .  еще другие - френчи и галифе . . .  и 
все это оставалось - пылилось - и видоизменялось - пока не сжигалось) .  

Итак, одиннадцать часов вечера страстной субботы. Аля, нан была в 
платье - спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой 
в жизни пасхи бе3 Христос воснресе, доказанностью своего собачьего одиночест
ва . . . Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездна за МУ'КОЙ, где я 
чуть голову не оставила, и служба в Нарномнаце. и рубка, и топна, и три пье
сы - начинаю четвертую,- и стольно стихов - и такие хорошие,- и ни одна 
собака . . .  

И вдруг - стук. Легкий, резRИЙ, норотний. Номанда стуна. Одним куском -
встаю, тем же - не разобравшимся на ру.ни и ноги - вертикальным пластом 
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пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку. На пороге 
Володя: узна�о по отграниченности даже во тьме и от тьмы. 

Володя, вы? 
- Я, Мари•на Ивановна, зашел за вами- идти к заутрене. 
- Володя, заходите . сейчас, я только подыму Алю. 
Наверху, шепотом (потому что это большая тайна и потому что Христос 

еще н е  воскрес) :  
- Аля! Вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене. 
Разглаживаю впотьмах ей. и себе волосы, бегом сношу ее по темнее ночи 

лестнице". 
- Володя, вы еще здесь? 
Голос из столовой: 
- Кажется - здесь, Марина Ивановна, я даже себя потерял - так темно. 
Выходим. 
Аля, продолжая начатое и за спешкой недоконченное: 
- Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог-

дух и у него нет ног и так как мы бы умерли от страху, если бы его увидели". 
- Что? Что она говорит? - Володя. 
Мы уже на улице. Я, смущенная: 
- Ничего, она еще немножко сппт . . .  
- Нет. Марина,- слабый отчетливый голос изнизу.- я coвce:vi не сплю: 

так как Бог не мог сам за нами прийти- идти в церковь, то он и послал за нами 
Володю. Чтобы мы еще больше в него верили. Правда, Володя? 

- Правда, Алечка. 

Церковь Б ориса и Глеба: наша. Нруглая и белая, как просфора. Перед этой 
церковью как раз в часы службы целую зиму учат солдат. Внутри - служат, а 
снаружи - маршируют: тоже служат. Но сейчас солдаты спят. 

Входим в теплое людное многосвечнпе сиян:-1е и слияние. Поют женские го
лоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело слушать - так тонко. 
где тонко - там и рвется. совсем на волоске - поют,- совсем как тот профес
сор: «'У меня на голове один волос, но зато - густой»". Господи, прости меня! 
Господи, прости меня! Господи, прости меня!" Этого батюшку я знаю: он недав· 
но служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник - в черноt\ 
карете, сияющий, слабый." И Аля первая подбежала к нему и просто поцело 
вала ему руку, и он ее благословил". 

- Марина Ивановна, идемте? 
Выходим с народом - только старухи остаются. 

Христос воскресе, Марина :Ивановна! 
- В о и с т и н у воскресе, Володя! 

Домой Аля едет у Володи на руках. Нан непривычный к детям. несет ее не
ловно - не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке, а именно несет - на 
двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо. 

- Алечка, тебе удобно? 
- Бла-женноl Я в первый раз в жизни та.к еду - лежа, точно царица Сав· 

екая на носилках! 
Володя, не ожидавший такого, молчит. 
- Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то с.кажу! Чтобы Володя не 

слышал, потому что это - большой грех. Нет, нет, не бойтесь, не то, что вы ду
:1rаете! Совсем приличное, но для Бога - неприличное! 

Подхожу. Она, громним шепотом: 
- Марина! А правда, те монашки пели, как муха, .которую сосет паук. Гос-

поди, прости меня! Господи , прости меня! Господи, прости меня! 
- Что она говорит? 
Аля, приподнимаясь: 
- Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже соблазнится! По-
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тому что эта мысль у меня была от диавола,-ах, Господи, что я опять сказала! 
Назвала это гадкое имя! 

Алечна, успокойся! - Володя. Мне: - Она у вас всегда такая? 
Я: 

Отродясь. 
Вот мы уже дома, ты сейчас будешь спать, а утро:w, когда проснешься . . .  

В его руне темное, но явное очертание яичка. 

Аля водворена и уложена. Стоим с Володей у выходной двери. 
- Марина Ивановна, Аля у вас крепко спит? 
- Rрешю. Не бойтесь, Володя. она никогда не просыпается! 
Выходим. Идем Пречистенсним бульваром на Москва-реку. Стоим на какой

то набережной (все это как сон) - смотрим на реку .. .  И сейчас, когда пишу, 
чувствую верхними ребрами камень балюстрады, через которую мы оба неиз
вестно почему странно перегнулись, чтобы разглядеть: прошлое? будущее? или 
сущее, внутри творящееся? 

Это была ночь перил, решеток, мостов. Мы все врэмя ч·rо-то высматривали 
и - не высмотрев здесь - переходили на очередную набережную, на очередной 
мост, точно где-то было определенное место, откуда нам вдруг все стан�т ясно 
во все концы света . . .  А может быть - совместно - со всем этим: Москва-рекой, 
мостами, местами" крестами - прощались? Мнится мне (а может быть, только 
снится), что мы на одном из наших сторожевых постов, подходя к нему, встре
тили Павлина-отходящего, очевидно тоже и то же ищущего. (В ту пасхальную 
ночь 1919 года вся Москва была на ногах и вся приблизительно в тех же ме
стах - возле - кре:vтлевских.) 

А может быть, друг с другом - прощались? Слов этой ночи, долгой, долгой, 
многочасовой и повсеместной - ибо вышли мы в час, а возвращались уже при 
полном свете позднего весеннего рассвета,- слов этой ночи - я не помню. Вся 
эта ночь была - жест: его но мне. Ант - его ко мне. 

В эту ночь, на одном из тех мест, над одними из тех перил, в тесном плече
вом соседстве со мной им было принято, в нем тверже камня утвердилось реше
ние, стоившее ему жизни. Мне же целой вечности - дружбы, за один час кото
рой я, по слову Аксакова, отдала бы весь остаток угасающих дней ... 

Rак это началось? ( Ибо сейчас, вопреки тем мостам - начинается.) 
Должно быть, случайно, счастливым и заранее in den Sternen geschriebenen 4 

случаем ее прихода - в его приход. 
- Rак, Володя, вы здесь? Вы - тоже бываете у Марины? Марина, я рев

ную! Так вы не одна сидите, когда меня нет? 
- А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет? 

- Я! Я-дело пропащее, я со всеми сижу, я так боюсь смерти, что когда 
никого нет и не может быть - есть такие ужасные часы! -- готова к кошке за
лезть на крышу, чтобы тольно не одной сидеть: не одной умереть, Марина! .. Во
JJодя. а что вы здесь делаете? 

- То же, что вы, Софья Евгеньевна. 
- Значит: любите Марину. Потому что я здесь ничего другого не делаю 

и вообще на свете - не делаю. И делать не намерена. И не намерена, чтобы мне 
другие - мешали. 

Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина Ивановна? 
Нет, Володечка. 
А м_не уйти? - Сонечка, с вызовом. 
Нет, Сонечка. ( Пауза.) А мне, господа, уйти? 

Смех. 
- Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина! Я к вам от Юры: пред

ставьте себе, у него опять начинается флюс! 

• Предначертанным звездами (нем.). 
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- Значит, мне опять придется писать ему стихи. Знаете, Сонечка, мои пер
вые стихи !{ нe:vry: 

Beau tenebreux '. вам грустно, вы больны: 
Мир неоправдан - зуб болит! Вдоль нежной 
Раковины щени - фуляр - нан нqчь ... 

- Фу-ляр? Нлетчатый? Синий с черным? Это я его ему подарила - еще 
тогда - это год назад было! Я отлиqно помню, у меня был нашейный платок -
я ужасно люблю нашейные платки, а этот особенно! - и я к нему пришла - а у 
него флюс - а я обожаю, когда больны! А особенно когда красивые больны -
тогда они добрее. . .  (Пауза. )  Ногда леопард совсем издыхает, он страшно доб
рый, ну добряк!! - и у него такая ужасно уродливая повязка - вязаная -
нянькина, и я, подумать не успев . . .  Потом угрызалась: папин фуляр, а у меня 
o·r папы - так мало осталось . . .  

- Сонечка, хотите, отберу? И даже выкраду? 
- Что вы. Марина, он теперь его ужасно полюбил: каждый флюс носит! 
Володя, созерцательно: 
- Флюс - это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна. 
- Что-о? Дурак! 
Володя, так же: 
- Ибо она от запущенного зуба, а запущенные зубы в наш век . . .  
- Идите вы ко всем чертям: зубным врачам! « Неинтеллигентная болезнь» !  

Точно бывают - интеллигентные болезни. Болезнь - это судьба: нужно же, что
бы человек от чего-нибудь умер, а то жил бы вечно. - Болезнь - это судьба, и 
всегда, а ваша интеллигентность вчера началась и завтра кончилась, уже сегод
ня - кончилась, потому что посмотрите, как мы все живем? Марина руками раз
рывает шкафы красного дерева, чтобы сварить миску пшена. Это - интелли
гентно! 

Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается интеллигентным 
человеком. 

- Которым никогда не была. Правда, Марина, что вы никогда не были ин
теллигентным человеком? 

- Никогда. Даже во сне, Сонечка. 
- Я так и знала. потому что это все: и стихи, и сама Марина, и синий фо-

нарь, и это чучело лисы - волшебное, а не интеллигентное. •<Интеллигентный 

человек»- Марина! - это почти такая же глупость, как сказать о ней «Поэтес

са>> .  Накая гадость! О, каf; вы глупы, Володя, как глупы! !  
- Софья Евгеньевна, в ы  мне только что сказали , что я дурак, а «глупы»

меньше, так что вы . . .  разжижаете впечатление. 
- А вы еще сгущаете мою злобу. Потому что я страшно злюсь на вас, на 

ваше присутствие, чего вы у Марины не видали, вы антер, вам в Студии нужно 

быть . . .  ( Пауза.) Я не знаю, кто вы для Марины, но - Марина меня больше лю

бит. Правда, Марина? 
Беру ее ручку и целую. 
- Ну вот я и говорю -- больше. Потому что Марина вам руки никогда не 

целовала. А если и скажете, что целовала . . .  
Володя: 
- Софья Евгеньевна! !  
- .. .  то только из жалости, за то, что вы - мужчина, бессловесное сущест-

во, неодушевленный предмет, единственный неодушевленный предмет во всей 

грамматике. Я ведь знаю, как мы вам руки целуем! "У Марины об этом раз на
всегда сказано: «Та-та-та-та . . .  Прости мне эти слезы - убожество мое и божест

во!» Только - правда, Марина? - сначала божество, а потом - убожество!-

Чуть не плача. - И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина? 

6* 

Я, целуя другую ручку: 
- Нет, Сонечка. 
- А если не выгонит, то потому, что она вежливая, воспитанная, за грани-

' Мрачный нрасавец (франц.).. 
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цей воспитывалась. но внутренно она вас - уже выгнала, RaR я тольно вошла -
выгнала. И убирайтесь, пожалуйста, с этого места, это мое место. 

- Сонечка, вы сегод.ня - настоящий бес! 
- А вы думали - я всегда шелRовая, бархатная, шоRоладная, Rремовая, 

со всеми - RaR с вами? Ого! Вам ведь Вахтанг Леванович говорил, что я бес? 
Бес и есть. Во веяном случае-бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофо:н? 

Умею, Софья Евгеньевна. 
- Заведите, пожалуйста, первое попавшееся, чтобы мне самой себя не слы

шать. 
Первое попавшееся было «Ave Maria5.>- Гуно. И тут я своими глазами уви

дела чудо: музьши над бесом. Потому что та зверсRая ROШRa с выпущенными 
:когтями и ощеренной мордочкой, Rоторой с минуты прихода Володи была Со
нечRа, при первых же звуках исчезла, растворилась сначала в вопросе своих ог
ромных, уже не различающих меня и Володи глаз и тут же в ответе слез - ну 
прямо хлынувших: 

- Господи боже мой, да что же это такое, да ведь я это знаю, это - рай 
каRОЙ-ТО. 

- «Ave Maria:», Сонечка! 
- Да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, он, я думала, это 

«Танец апашейJ> или, по крайней мере,- танго. 
- Это м о й  граммофон, Сонечка, он в с е  умеет. Володечна, переверните 

пластинку. 
Оборот пластинки был - «Не искушай меня без нужды5.> Глинки, одна снрип

на, без слов, но с явно - явней и полней произнесенных бы - слышимыми бес
смертными баратынсRими. 

Марина! Я и это знаю! Это дапа играл, когда еще был здоров . . .  Я под 
это все раннее детство засыпала! «Не исRушай меня без нужды5.> . . .  и нан чудно, 
что без нужды, потому что так в жизни не говорят, таи тольно т а м  говорят, где 
никаной нужды уже ни в чем нет,- в раю, Марина! И я сейчас сама в раю, Ма
рина, мы все в раю! И лиса в раю, и волчий новер в раю, и фонарь в раю, и грам
мофон в раю .. .  

- А в раю, Софья Евгеньевна, - тихий голос Володи, - нет ревности и 
все друг другу простили. потому что увидели, что и прощать-то нечего было, по
тому что - вины не было. . .  И нет местничества: все на своем. А теперь я, Ма
рина Ивановна, пойду. 

Сонечна в слезах: 
- Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить - после такой музы

ки , одному - после таной музыки, от Марины - после такой музьпrи . . .  - Пауза, 
еле слышно: - От меня. . .  Я в жизни себе не прощу - своего нынешнего пове
дения! Потому что я ведь думала, что вы пустой нрасавец - и туда же, н Мари
не, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвастались! 

- Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. Правда, Марина 
Ивановна? 

- Правда, Володечна. 
- Марина! Значит, вы его - н е  любите? 
я. полушутя: 
- Тан люблю. что и сказать не могу. Даже в стихах - не могу. 
- Меньше или больше, чем Юру? 
Володя: 
- Софья Евгеньевна!! 
Она: 

Забудьте, что вы в комнате: мне это нужно знать - сейчас. 
Я: 

Володя мой друг на всю жизнь, а Юра ни часу не был мне другом. Во
лодю я с первой минуты назвала Володей, а Юру -:- ни разу Юрой, разве что 
в кавычках и заочно. 

Сонечка, сосредоточенно, даже страдальчески; 
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Но - больше или меньше? Больше или меньше? 
Володю - несравненно. - Точка. 
А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду. 
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И - пошло. Так же как раньше они никогда у меня не встречались, тан 
теперь стали встречаться - всегда. может быть оттого, что раньше Володя бьР 
вал реже, а теперь стал приходить через вечер, а под конец каждый вечер - ибо 
дело явно шло к концу, еще не названному, но знаемому. 

Отъезды начались � с Ирины. 
- Дайте мне, ба.рыня, Ирину с собой в деревню - вишь она каная чахлая . . .  

У нас молоко-деревенское . . .  и картошка живая, н е  мороженая, и хлеб без из
вестки. И вернется к вам Ирина - во-о какая! 

Rухня. Солнце во все два окна. Худая, как жердь, владимирская Надя с при-
наряженной Ириной на руках. Перед ними - Сонечка, прибежавшая проститься. 

- Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая! 
Ирина, с лукавой улыбкой: 
- Галли-да! Галли-да! 
- Чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои - никогда не пла-

кали, чтобы ручни что взяли - не отпускали, чтобы ножни ...:._ бегали . . .  ниногда 
не падали . . .  

Ирина, еще ниногда не  видавшая слез, во всяком случае таких, бесцеремон
но ловит их у Сонечки на глазах. 

- Мон-рый . . .  мок-рый . . .  Газ-ни мон-рый . . .  
- Да, монрые, потому что это - слезы.. . Слезы. Но не повторяй, пожа-

луйста, этого тебе знать не надо. 
- Барышня СОфья Евгеньевна, нам на вокзал пора, ведь мы с Ириной -

пешие, за час не дойдем. , 
- Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще таного сназать, чтобы она поня

ла? Да, няня, пусть она непременно молится Богу, наждое утро и наждый ве
чер,- просто тан: спас-и, Господи, и помилуй папу, маму, Алю, няню . . .  

Ирина: 
- Галли-да! Галли-да! 
- И Галлиду, потому что · она ведь меня ниногда Соней не звала, а я не 

хочу, чтобы она меня забыла, я ведь в жизни тан не любила ребенка, нан тебя.
И Галлиду. (Бог уже будет знать!)  - Няня, не забудете? 

- Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомнит, еще все уши мне 
Галлид6й прожужжит . . .  

Ирина, что-то понимая, с невероятным темпераментом: 
- Галлида, Галлида, Галлида, Галлида, Тhллида ... - И уже явно драз

нясь: - Даллига , Даллига, Даллига . . .  
- Бог с тобой, Ирина! До бабы-яги договоришься! А говорите - забудет! 

Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайтесь, Софья Евгеньевна, а то вправду 
опоздаем! 

- Ну, прощай, моя девочка! Ручку ... Другую ручку . . .  Ножку . . .  Другую нож
ну . . .  Глазок . . .  Другой глазон. . .  Лобик - и всё, потому что в губы целовать нель
зя, и вы, няня, не давайте, скажите - барыня не велела, и все. Ну, прощай, моя 
девочка! - Трижды крестит.- Я за тебя тоже буду молиться. ПоправJrяйся, воз
вращайся здоровая, красивая, румяная! Няня, берегите!. 

Тут же скажу, что Ирина свою Галлиду, Галлида свою Ирину больше ни
когда не увидели. Это было их последнее свидание, 7 июня 1919 года. 

Но около пнти месяцев спустя Ирина, оставленная Сонечкой двух лет трех 
;v�есяцев, свою Галлиду еще помнила, как видно из Алиной записи в ноябре 
1919 года: 

«У нас есть одна знакомая, которой нет в Москве. Ее зовут Софьей Евгень: 
евной Голлидэй. Мы в глаза ее называем Сонечка, а за глаза Сонечка Голлидэй. 
Ирина ее взлюбила. Сонечка уезжала еще и раньше, а Ирина все помнила ее и 
теперь еще говорит и поет: Галлида! Галлида!:�. 
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Володечка, 11ы никогда не были в Марининой кухне? 
Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, на пасху. 
Господи, какой вы бедный! И нииогда не видели Ирины? 
Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, тогда же - но она спала. 
Господи, нак можно дружить с женщиной и не знать, скольио у ее ре-

бенка зубов? Вы ведь н е знаете, сиолько у Ирины зубов? 
- Не знаю, Софья Евгеньевна. 
- Значит, это одна умственность, вы дружите с одной головой Марины . . .  

Господи, у кого это была о д н а  голова?! 
- У нас с вами, Софья Евгеньевна. 
- Дуран! Я говорю: о д н а голова, без ничего". Ах, это у «Руслана и Люд-

милы»! .. Rак мне бы от таной дружбы было холодно! Ледяной дом какой-то . . .  О, 
насколько я счастливее, Володя! У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонар
ная, под синим светом иан под водою, потому что ведь это - мореное дно, а все 
гости - чудовища! - и верхняя Марина, над плитой, над пшеном, с топором! 
с пропыленным иоричневым подолом, иоторый - вот -целую!- уважаемая, обо
жаемая! И ведь тольно эти две - Марина, эти все - Марина, потому что я вас, 
Марина, не вижу - тольно в замне, только на башне ...  

- В свободное от башни время я пасла бы баранов . . .  
Володя: 
- И слушали бы - голоса. 

По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему муж
чины ее не любят. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже веяное хотя 
бы самое снромное собственное мнение неизменно вызывало у нее: дурак! Точно 
этот дуран у нее уже был заряжен и тольно ждал сигнала, которым служило -
все. С ней нужно было терпение, незамечание - Володины терпение и незаме
чание. 

Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварсной, уходящая Со'Нечка для 
меня была светающая Поварсная, белая улица без лавон, похожая на рену,
точно никакого в л е в о у моего дома не было. 

И только раз случилось иначе: была ночь, и меня вдруг осенило, что я еще 
не подарила Сонечке своего фонтана. 

На совершенно пустой игрушечной лунной площади - днем - Собачьей, 
сейчас - Севильсной, где только и было живого что хоровод деревец, тонкой се
ребряной струечкой, двойным серебром: ушным и глазным,- сплошным". 

- Фонтан, Марина? 
- М а р и н и н фонтан, еонечка! Потому что в этом доме Пушнин читал 

Нащокину своего « Годунова». 
- Я не люблю Годунова. Я люблю - Дон-Жуана. О, накое здесь все круг

лое, ируглое, круглое! 
И - точно ветром отнесло - волной вынесло - нан-то без участья ног -

уже на середине площади. 
И вот, подняв ручку на Плечо невидимого и очень высокого танцора, довер

чиво вложив ему в руку-левую, чуть откинув стан на е г о  невидимую левую, 
чуть привстав на носках и этим восполняя отсутствие каблуков, овеваемая белым 
платьем и овевая меня им . . .  

Она его, фонтан, именно обтанцовывала, и этот фонтан был - урна, это 
бьiло обтанцовывание урны, обтанцовывание смерти . . .  

Das Madchen und der Tod6 • 

• 
- Марина, все у меня уменьшительное, все - уменьшительные: подруги, 

вещи, кошни и даже мужчины, - всякие Rатеньни, кисеньки, нянечни, Юрочни, 
ПавЛИ:ки, теnерь - Володечка".  Точно я ничего большого Произнести не смею. 

• Девушка и смерть (нем.). 
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Только вы у меня - М а р  и iН а, таное громадное, такое длинное" .  О, Марина! 
Вы - мое увеличительное. 

Сонечка часто думала вслух, я это сразу узнавала по ее отсутствующим, 
донельзя раскрытым спящим глазам. глазам - первого раза ( « Разве это быва
ет - такие метели, любови . . .  » ) .  

Тогда она вся застывала, и голос становился монотонный. несназывающий, 
тоже спящий, как глаза, голос, которым матери убаюнивают детей, а дети - се
бя. (А иногда и матери - себя. ) И если она на реплики - мою или Володину -
отвечала, то делала это как-то без себя, тоже во сне, без интонации, нак настоя
щая сомнамбула. Нет, не д у м  а л  а вслух, а вслух - сновидела . 

. . .  Вот одного я еще никогда не любила - монаха. Не пришлось. 
- Фу ,  Сонечна! 
- Нет, Марина, вы не думайте - я не про православного говорю, борода-

того, а про бритого: католического то есть. Может быть, совсем молодого, мо
жет быть. уже старого - не важно. В огромном, холодном, как погреб, монасты
ре. И этот монах один живет - была чума и все умерли, вымерли, он один ос
тался - творить Божье дело . . .  Один из всего ордена. Последний. И этот ор
ден - он. 

- Софья Евгеньевна. - трезвый голос Володи,- позвольте вам сказать, 
что данный монастырь н е  есть весь орден. Орден не может вымереть оттого, что 
вымер монастырь. Может вымереть монастырь, но не орден. 

- Последний из всего ордена, потому что вымерли все монастыри . . .  Две ты
сячи триста тридцать три монастыря вымерли, потому что это средние века и чу
ма . . .  А я - крестьянна, в белой носынке, и в полосатой юбке, и в таком корса
же - со скрещенными лентами - и я одна выжила из всей деревни - потому 
что монахи всё вокруг зачумили (о, Марина. я их безумно боюсь! Я говорю про 
католических: птицы, черти накие-то!) - и ношу ему в монастырь - молоко: от 
последней козы, которая еще не околела, - просто ставлю у порога его кельи. 

- А ваш монах - пьет молоко? - Володя с любопытством.- Потому что 
ведь иногда - пост . . .  

- ...  И вот я однажды прихожу - вчерашнее молоко не тронуто. С бьющим
ся: сердцем вхожу в нелью - монах лежит - и тут я впервые его вижу: совсем 
молодой - или уже немножко состарившийся, но б р ·и т ы  й - и я безумно его 
люблю - и я понимаю, что это - чума. 

Внезапно вскакивая, соскакивая, просыпаясь. 
- Нет! А то так вся история уже нончилась, и он не успел меня полюбить, 

потому что когда чума - не до любви. Нет, совсем не так. С н а ч а л а  любовь, 
п о т о м  - чума! Марина, нак сделать, чтобьr вышло - т а  R? 

- Увидеть монаха нанануне чумы. В его последний нормальный день. 
День - много, Сонечна! 

- Но почем я буду знать. что у него завтра будет чума? А если я не буду 
знать, я не посмею ему сказать, потому что говорiо-то я ему только потому, что 
он сейчас умрет, и слушает-то он меня тольно от смертной слабости! 

Володя. созерцательно: 
- Чума: начинается с насморка. Чихают. 

- Это - ДО!{Торсная чума: чихают, а моя - пуш1-;инская, там никто не чи-
хал, а все пили и целовались. - Так нак же. Марина? 

- Подите к нему на исповедь. И всё сказать должны, и слушать обязан. 
И не грех, а христианский долг. 

- О. Марина! Наной вы. какой вы - гений! Значит, я прихожу к нему в 
часовню - он стоит на молитве - один из всего ордена - и я становлюсь на 
колени . . .  

Володя: 
- И он на коленях и вы на коленях? Непластично. Лбами стукнетесь. 
- И •ОН - встает, и я. с колен: « Брат, я великая грешница!» А он спросит: 

«Почему?:�> А я: <1:Потому что я вас люблю:�> . А он: <1: Боr всех велел любить». 
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А я: « Нет, нет, не так, как всех. а больше всех, и бо.1ьше никого, и даже боль
ше Бога!:�. А он: «0-o-ol Милая сестра, я ничего не слышу, у меня в ушах огром
ный ветер, потому что у меня начинается чума! » - и вдруг шатается - клонит
ся - и я его поддерживаю и qувствую, как сквозь рясу бьется его сердце, безум
но бьетсJ'!I безумно бьется!- и так веду, вывожу его из часовни, но не в келью, 
а на зеленую лужайку, и как раз первое деревце цветет ·- и мы садимся с ним 
под цветущее деревце - и я кладу его .голову к себе на колени . . .  и тихонько ему 
напеваю". Ave Maria, Марина! И все слабее, и слабее, потому '!То у меня тоже -
чума, но Бог милостив, и мы не страдаем , а у м еня чуд11ый голос - Господи, ка
кой у меня голос! и уже не одно деревце цветет, а все, потому . '!ТО они торопят
ся, знают, что у нас - чума! - целый цветущий ход, точно мы женимся! - и 
мы уже не сидим, а идем pyi;a об руку, и не по земле, а немножко над землей, 
и а д  маргаритками, и чем дальше-тем выше, мы уже на пол-аршина от земли, 
уже на аршин. Марина! на целую сажень! и теперь мы уже над деревцами идем" .  
над облаками идем". - Совсем тихо и вопрошающе: - А можно - над звездами? 

Протирая глаза, от всей души: 
Вот, Марина , я и .JJюбила - монаха! 

- ".А жить мне приходится с такими - другими! Потому что мой монах 
сразу все понял - и простил - и исправил без всяких моих слов, а снольно я 
говорю. Марина, и объясняю, из ножи, из глаз, из губ - лезу, и никто не пони
мает, даже Евгений Багратионыч с его пресловутой «Фантазией»! Впрочем, у не
го как раз на это есть некоторые резоны. Я в самом начале с ним ужасно оскан
далилась; У нас в Студии зашел разговор об образах. 

·- Образах, Сонечка! 

- Нет, об образах. Быть-IВ обра·зе. Нто в образе -кто нет и так далее. А 
я

· 
говорю: «А Евгений Баnратионыч, по-моему, в образе Печорина».  Все: « Вот-глу

пости! Печорин - это сто лет назад, а Евгений _ Багратионыч - сама современ
ность, театр будущего» и так далее. Я и говорю: «Значит, я не поняла, я не про 
идеи говорила, а про лицо - «и бы.ТI человек создан по образу и подобию». По
тому что, по-моему, Евгений Багратионыч страшно похож на Печорина: и нос, 
и подбородок, и геморроидальный цвет лица»-. 

. ·я: 
. 

- Что-о? 

Сонечка, кротко: 

- Т о, Марина, то есть точь-в-точь теми словами. Тут уже крик поднялся, 
все на меня накинулись и даже Евгений Багратионыч: « Софья Евгеньевна, есть 
предел всему - и даже вашему языку». А я - настаиваю: « Что ж тут обид
ного? Я всегда у Чехова читаю, и у Потапенки, и никаной обиды нет - раз такие 
великие писатели".» «А '!ТО, по-вашему, значит геморроидальный?» - « Ну ,  жел
тый, желчный, горький, разочарова�нный, ну- геморроидаль'НыЙ». - «Нет, Софья 
Евгеньевна, это н е желтый, не желчный, не горький и не гордый, а это - бо
лезнь». - «Да, да, и болезненный, болезнь печени, потому я, должно быть, и 
сказала- Печорию> . - « Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а гемор
рой,- неужели вы ншюгда не читали в газетах?» - «Читала, и еще " . » - «Нет 
уж, пожалуйста, - без е щ е,  потому что в газетах - много болезней и одна дру
гой неназываемей. А м о й  с о в е т вам: прежде чем говорить."»- «Но я так чу<вст
вовала это слово! ОНQ казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, 
почти коричневым - как вы!» Потом мне объяснили. Ах, Марина, это был такой 
позор! А главное, я его очень часто употребляла в жизни и потом никак не могла 
вспомнить - кому".  Мне кажется, Евгений Багратионыч так окончательно и не 
поверил, что я - не знала. То есть поверить-то поверил, но как-то мне всей на
перед не поверил. Он, когда я что-нибудь очень хочу сказать - а у меня это 
всегда видно! - так особенно - неодобрительн9 и повелительно - смотрит мне 
в · рот,- ну, как змея на птицу\ Точно его - взглядом - тут же закрывает! Ру-
1юй бы зажал - если б мог\ 
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. . .  Марина! Почему я так люблю плохие стихи? Так любя - ваши. и Па.в
лика, и Пушкина, и Лермонтова. . .  «В полдневный жар�>,  Марина , - как это 
ж ж е  тl Я всегда себя чувствую и им и ею и лежу, Марина, в долине Дагестана 
и раной - дымлюсь, и одновременно, Марина, в кругу подруг задумчиво-одна . . .  

И в чудный сон дУШа моя младая 
IЗог знает чем в с е г д а погружена ... 

Все стихи, написанные на свете.- про меня, Марина, для меня. Марина, мне, 
Марина! Потому я никогда не жалею, что их не пишу . . .  Марина, вы - поэт, ска
жите, разве важно - кто? Разве е с т ь - кто? (сейчас, сейчас, сейчас зайдут ум 
за разум! Но вы - поймете!)  Марина, разве вы - все это написали? Знаю. что 
ваша рука, гляжу на нее и всегда только с велюшм трудом удерживаюсь. чтобы 
нс поцеловать - на людях, не потому, что эти идиоты в этом видят рабство, ин
ститутство, истерику, а потому что вам, Марина. нужно целовать - на в с е х  
людях, бывших, сущих и будущих. а не на трех-четырех знакомых. И еслл я то� 
гда, нечаянно, после той Диккенсовой ночи при Павлике поцеловала, то это -
слабость, Марина, я просто не могла удержаться - сдержать благодарность. Но 
Павлик не в счет, Марина,- и каи поэт - и немножко как собака, я хочу сиа
зать, что он не совсем человек - с д в у х сторон. . . ( И  вы, Володя. не в счет: 
видите - и при вас целую, но вы не в счет - потому что я уж таи решила: 
иогда мы втроем, мы с Мариной - вдвоем".) А что при всех у С-вых - это хуже, 
но вы так чудно сдали тому фокстерьеру - сдачи, бровью не поведя . . . Я вам 
за всю вас, Марина, целую руку - руии, - а вовсе не только за одни стихи. и за 
ваши шиафы, которые вы рубите, иажется. - еще больше! Я всегда обижаюсь, 
когда говорят, что вы «Замечательный поэт», и пуще всего, когда «Гениальный». 
Это Па.влик- «гениальный», потому что у него ничего другого за дУШОЮ - нет, 
а у вас же - всi:! - вся вы! Перед вами, Марина, перед тем, что есть - вы, все 
ваши стихи - таиая чу-уточиа, такая жалкая иро-охотка. - вы не обижаетесь? 
Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого сло
ва - нет. И может быть. дела - нет. Но ,вещи - есть. И все эти вещи - вы. 
Если бы вы не писали с1·ихов, ни строчечки. были бы глухонемая, немая - каи 
мы с Русалочкой, вы все равно были бы - та же: только с зашитым ртом. И я 
бы вас любила - нет, не еще больше, поrому что больше - нет, а совершенно 
так же-на иоле:�ях. -Лицом уже из моих колен: - Марина! Знаете мой самый 
большой подвиг? Еще больше, чем с тем ирасным носом (шарманщиком), пото
му что н е  сделать еще куда трудней, чем с д е л а т ь: что я тогда, после «Мете
JШ», все-таки не поцеловала вам руну! Не рабство, нет, не страх глаз,- страх 
вас, Марина, страх вас разом потерять. или разом заполучить (каиое nнус.ное сло
во! заполучить. приобрести, завоевать - все гнуснее! ) ,  или разом - н а  о б  о р О'Т, 
страх-вас. Марина, ну, Божий страх, то, что называется - Божий страх, нет, 
еще не то: страх - повернуть ключ, проглотить яд - и что-то начнется, чего уж 
потом не остановить . . .  Страх сделать т о, Марина! «Сезам, откройся!» ,  Марина, 
н забыть обратное слово! И нииогда уже не выйти из той горы. . .  Быть заживо 
погребенной в той горе."  Rоторая на тебя еще и обрушится." И просто - страх 
вашего страха, Марина. Отиуда мне было знать? Всю мою жизнь, Марина, я 
одна была такая: слово, и дело, и мысль - одно, и сразу, и одновременно, так 
что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только . . .  какая-то электри
чесиая молния! Так о «Метели»: когда я услышала, ушами услышала: 

Князь, это сон - или грех? 
Бедный испуганный птенчин! 
П е р в а я  я - р а н ь ш е  в с е х! -

Ваш услыхала бубенчин! 

Вот это п е р в а  я и р а .н ь ш е, с Э'N1М уда·рением, иак я бы сказала, у меня изо рта 
вынутое - Марина! У меня внутри - все задрожало, живьем задрожало, вы 
будете смеяться - весь живот и весь пищевод, все те самые таинственные внут
ренности, 1щтор;,1х никто никогда не видел,- точно у меня внутри - от rорла и 
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вниз до колен - сплошь жемчуга, и они вдруг-все-ожили. И вот, Марина, так 
любя ваши стихи, я бе-зумно, бе-зумно, безнадежно, безобразно, позорно люб
лю - плохие. О, совсем плохие! Не Надсона (я перед ним преклоняюсь! )  и не 
Апухтина (за «Очи черные»! ) ,  а такие, Марина, которых никто не писал и все -
знают. Стихи из «Чтеца-декламатора»,  Марина, теперь поняли? 

Ее II грязи он п0добрал, 
Чтоб угождать ей - нрасть он стал. 
Она в д9вольстве утопала 
И над безумцем хохотала. 

Он из тюрьмы ее молил: 
Я без тебя душой изныл! 
Она на тройне пролетала 
И над безумцем хохотала. 

И в конце концов его отвезли в больницу, и -

Он умирал. Она плясала, 
Пила вино и хохотала. 

О, я бы ее убила! И кажется даже, что когда он умер и его везли на кладбище, 
она -

За гробом шла - и хохотала! 

Но, может быть, это я уж сама выдумала, чтобы еще больше ее ненавидеть, 
потому что я такого никогда не видела: чтобы за гробом шли - и хохотали,
а вы? Но вы, может быть, думаете, это-плохие? Тогда слушайте. О, Господи, 
забыла! забыла! забыла, как начинается, только помню - пан кончается! 

Стойте, стойте, стойте! 

А граф был демонсни хорош! 

А я впотьмах точила нож,
А граф был демонсни хорош! 

Взметнулась нрасная штора: 
В его объятиях - сестра! 

Тут она их обоих убивает, и вот, в последнем куплете, сестра лежит с оскален
ным страшным лицом, а граф был демонсни хорош! А «бледно-палевую розу» -
знаете? Он встречает ее в парне, а может быть, в церкви, и ей шестнадцать лет, 
и она в белом платье . . .  

И бледно-палевая роза 
Дрожала на груди твоей. 

Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречает ее в ресторане с воен
ными, и вдруг она его видит! 

В твонх глазах дрожали слезы, 
Rричала ты: - Вина! Скорей! -
И бледно-палевая роза 
Дрожала на груди твоей. 

Дни проходили чередою, 
В забвенье .я искал отрад, 
И вот опять передо мною 
Блеснул твой прежний милый взгляд. 

Тебя семьи объяла проза, 
Ты шла в толпе своих детей, 
И бледно-палевая роза 
Дрожала на груди твоей. 

А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он подходит к !'робу и видит: 

В твоих глазах застыли слезы." -
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и пото.м уж не знаю, что на е й  -

И бледно-палевая роза 
Дрожала на груди твоей. 
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Дрожала, понимаете, на не дышащей груди! А - безумно люблю: и толпу детей, 
и его подозрительные отрады, и бледно-палевую розу, и могилу . . .  Но это еще не 
все, Марина. Это еще - нюr-то - сносно, потому что все-тани - грустно. А есть 
совсем глупости, ноторые я безумно люблю. Вы это знаете? 

Родйлась, 
Rрестилась, 
Женилась, 
Благословилась. 

Родйла, 
Rрестила, 
Женила, 
Благословила -
Умерла. 

Вот и вся - женская жизнь! А э т о  вы знаете? 

Я: 

Сонечка: 

Перо мое писало 
Не знаю для наго ... 

А сердце подсказало: 
Для друга моего_ 

Дарю тебе собачку, 
Прошу ее любить, 
Она тебя научит, 
Rа:н цруга полюбить. 

Любить - полюбить - разве это стихи. Марина? Тан и я могу. А я и перо ви
жу - непременно гусиное, все изгрызенное, а собачка, Марина, с вьющимися 
ушами, серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами: у меня самой 
бывают такие глаза. Теперь, Марина, на прощание, мои самые любимые. Я -
сериозно говорю. - С вызовом: - Лю-би-ме-е ва-ших. 

Rрутится, вертится шар голубой, 
Шар голубо-ой, побудь ты со мной! 
Rрутится, вертится, хочет упасть, 
Rа-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть! 

Нет, Марина! не могу! я это вам - спою! 

Вскакивает, заносит голову и поет то же самое. Потом, подойдя и становясь 
надо мной: 

- Теперь скажите, Марина, вы это - понимаете? Меня, такую, можете 
любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это (закрытые 
глаза) просто - блаженство.- Речитативом, как спящая: - lllap - в синеве -
крутится, воздушный шар монгольфьер, в сетке из синего шелка, а сам - голу
бой, и небо - голубое, и тот на него смотрит и безумно боится, чтобы он не уле
тел совсем. А шар от взгляда начинает еще больше вертеться и вот-вот упадет, 
и все монгольфьеры погибнут! И в это время, пользуясь тем, что тот занят 
шаром ... 

Rа-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть! 

Что к этому прибавить? 
А вот еще это, Сонечка: 

Тихо дрогнула портьера. 
Принимала комната шаги 
Голубого кавалера 
И слуги". 
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Всё тут вам, кроме барышни - и шара. Но шар, Сонеч:ка, - з е м н о й, а от ба
рышни он - идет. Она уже позади, 1юнчплась. Он ее у ж  е украл и потом уви
дел, что - незачем было . 

. Сонечка, ревниво: 
Почему? 

Я: 
А потому что это был - поэт, ноторому не нужно было украсть, чтобы 

иметь. Не нужно было - иметь. 

А если бы это я была - он бы тоже ушел? 
Нет, Сонечка. 

О, Марина! Rак я люблю боль! Даже - простую головную! Потому что 
зубной я не знаю, у меня никогда не болели зубы, и я кногда планать готова, что 
у меня никогда не болели зубы, говорят, такая чу-удная боль: ну-удная! 

- Сонечка, вы просто с ума сошли! Тьфу, тьфу, не сглазить, чертовка! Вы 
Malibran знаете? 

Нет. 
Певица. 
Она умерла? 

Оноло ста лет назад и молодая. Ну вот, Мюссе написал ей стихи -
stances а la Malibran - слушайте (И, меняя на Сонечку некоторые слова): 

. . .  Ne savais tu donc pas, comedie11ne imprudente, 
Que ces cris inse11ses qui sortaient de ton cceur 
De ta joue amaigrie augrnentaie11t ia chaleш ? 
Ne savais-tu donc pas que sur la tempe ardente 
Та main de jour en jour se posait plus brUlante, 
Et que c'est tenter Dieu que d'aimer la douleurt7 

. . .  Странные есть совпадения. Нынешним летом 1937 года, на океане, в 
полный разгар Сонечниного писания, я взяла в местной лавке «Souve11irз,> ,  

одновременно в библиотене годовой том журнала «Lectures» - 1867 года. 
и первое, что я увидела -«Ernest Legouve. Soixante ans de souvenirs- La Malibran» (о 
которой я до этого ничего не знала, кроме стихов Мюссе):  

«Quoi qu'elle fйt l'image meme de la vie et  que l'enchantement put passer pour un 
des traits dominants de so11 caractere, l'idee de la mort lui etait toujours presente. Elle disait 
toujours qu'elle moщrait j eune. Parfois comme si elle eut senti tout а coup je ne sais quel 
souffle glace, comme si l'ombre de l'autre .monde se filt projetee dans son ame ; elle tombait 
dans d'affreux acces de melancolie et son cceur se noyait daпs un deluge de larmes. J'ai 
!а sous les yeux ces mots ecrits de sa main : - Venez те voir tout de suite 1 J'etouffe de 
sa11glots 1 Toutes les idees funebres sont а mon chevet et la nюrt а leur tete . . . »8 

Что это как не живая Сонеч:кина «записочка»? 

Встречи были - каждый вечер, без уговора. Приходили они врозь и в раз
ное время, из разных театров, из разных жизней. И всегда Сонечка хотела -

• Разве не знала ты, неосторожная актриса, 
Что от исступленных криков, которые выходили из твоего сердца, 
Твои исхудалые щеки запылаю•г еще жарче? 
Разве не знала ты. что, касаясь воспаленного чела, 
Твоя рука с каждым днем становилась все горячее 
И что любить с·градаиие - значит искушать бога! (Франц J 

• Эрнест Легуве, «Шестьдесят лет воспоминаний - Малибран�. 
«Несмотря на то, что сама она была - воплощенная жизнь и одной из главных 

черт ее характера было очарование, - ее никогда не покидала мысль о смерти. uна 
всегда говорила, что умрет молодой. Порой, словно ощущая некое леденящее дуновение 
и чувствуя, как тень иного мира прикасается к ее душе, она впадала в ужасную мелан· 
холию, сердце ее тонуло в потоке слез. У меня перед глазами стоят сейчас слова, напи
санные .ее рукой: «Приходите ко мне немедленно! Я задыхаюсь от рыданий' Все мрач
ные зидения стол11ились у моего изгс\лозья :а сr.1ерть - 1:1переди 3сех ... » ( Франt� J 
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еще остаться, последняя остаться, но так как это бьrл:о бы - не идти домой 
с Володей, я в.сякий раз на совместном уходе - настаивала. 

- Идите, Сонечка, а то я потом неизбежно пойду вас провожать, и у вас 
пропаду, и Аля будет голодная - и т. д.  Идите, моя радость, ведь день скоро 
пройдет! 

Мне хорошо и сохранно было их отпускать - в рассвет. 
Иногда я их, в этот рассвет, до угла Борисоглебаного и Поварской, про

вожала. 
Aimez-vous Ьien, vous qui m'avez aimee tous deux, et dites-vous parfois топ nom 

dans un ьaiser . . .  э 

- Марина! А, оказывается, Володя - влюблен! Ногда увидели, что я -
в него,- потому что я все время о нем говорю: чтобы произносить его имя,
мне с.разу рассказали, что он на днях в кафе «Электрик» целый вечер не своди.1 
глаз с танцовщицы, которая танцевала на столе, - и даже не допил своего ста
кана. Я, когда узнала, сразу ему сказала: « Нак вам не стыдно, ВоJrодя, ходить 
к Мари.не - и загпядываться на 'l'анцовщицу! Да у Марины из каждого рукава 
ее бумазейного платья - по сотне гурий и пери! Вы просто - дурак!» И сразу 
ему сказала, что вам н епременно скажу,- и он очень испугался, Марина, весь 
поте,wнел и стал та�rой злой, такой злой! И знаете, что он мне сказал? «Я всегда 
думал, что вы т а к а я только с Мариной Ивановной, что это о н а - в вас. 
А теперь я это - знаю».  И пошел. Теперь посмотрите, какой он к вам при
дет- поджатый! 

Пришел не поджатый, а озабоченный, и сразу: 
- Марина Ивановна, вы должны правильно понять меня с этим рассказом 

Софьи Евгеньевны, как до сих пор меня правильно во всем понимали. 

- Володя! Разве я вам объясняла Юру? Ес'!'ь такая сказка - норвежская, 
кажется,- «Ч'l'О старик делает - все хорошо».  А старик непрерывно делает 
глупости: променивает слиток золота на лошадь, лошадь на козу и так далее 
и в конце концов кошку на каrушку, а катушку на иголку, а иголку теряет 
у самого дома, когда перелезает через плетень, потому что не �огадался пойти 
в кал·итку. Так будем друг для друга тем стариком, то есть: лишь бы е м у -
х·орошо! и лишь бы ц е л  вернулся! - тем более что я сама способна три ми
нуты глядеть на танцовщицу - только бы она не говорила. Володя! А как бы 
противно было, если бы сказку пустять - наоборот, то есть - игоЛRу на катуш
ку, катушку на овцу и наконец лошадь на золото? Ох, паршивый был бы стари.к! 

- Поганый был бы старик, Марина Ивановна! .. Нет, Марина Ивановна, я на 
нее не «заглядывался» . Я на нее - задумался. Вот, мир рухнул, от c'!'aporo не 
осталось ничего, а это - вечно: стол - и на нем танцующая пустота, танцую
щая - вопреки всему, пустота - вопреки всему: всему - у.року. Говорят, таких 
любят . . .  Я, если когда-нибудь женюсь, то только на сестре милосердия. Чтобы 
в детях моих текла - ч е л о в е ч е с к а я кровь. 

Марина, если бы вы знали, как Володя целует, - так крепко! так .креп
ко,- с лу;кавой усмешкой,- точно я стена! У меня сегодня весь день тщо 
горит. 

Н радости своей скажу, что у него никогда не было попытки объяснить мне 
свои отношения с Сонечкой. Он знал, что я знаю, что это - последний ему дан
ный шаr к о м н е, что это - сближение, а не разлука, что, ее целуя, он и меня 
целует, что он нас всех - себя, ее, меня - нас всех втроем и всю весну 19-го 
года - целует - в ее лице - на ее личике - целует. 

Всякая попытка с л о в а м и - была бьг унижение и конец. 
А - Сонечка? Она лепе'!'ала и щебетала, склоняя, спрягая, складывая, мно-

• Любите друг друга, вы, прежде любиRшие меня оба, и иногда, при поцелуе. про

иэносите мое имя (фр<lнц.). 
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жа и сея Володю вдоль и поперек всей своей речи, она просто ему - радо·ва

лась, невинно - как в первый день земли. 

Сидели - так: слева Володя, справа я, посрt'дине - Сонечка, мы оба -
с Сонеч�юй посредине, мы взрослые - с ребенком 11осредине, мы любящие -
с любовью посредине. Обнявшись, конечно: мы - руни друг другу через плечи, 
она - в нас, в нашем далеком объятии, розня нас и сближая, дав 1шждому по 
одной руке и каждому по всей себе, всей любви. Своим маленьним телом уни
чтожая всю ту бывшую нашу с Володей разлучную версту. 

Сонечка в нас сидела как в кресле - с живой спинкой, в плетеном кресле 
из наших сплетенных рук. Сонечка в нас лежала как в колыбели, нак Моисей 
в плетеной корзине на водах Нила. 

А граммофон, из темного угла вытягивая к нам свое вишневое деревянное 
певчее горло, пел :и играл нам - все, что умел, все, что «умели» - мы: нашу 
молодость, нашу любовь, нашу тоску, нашу разлуку. 

И когда я, потом, перед отъездом из России, продала его татарину, я часть 
своей души продала - и всю свою молодость . 

... Блаженная весна - ноторой нет на свете ... 

Так и сказались на нас троих стихи Павлика, когда-то - уже вечность 
назад! - услышанные мною в темном вагоне - от уже давно убитого и за
рытого: 

Блаженная весна - ноторой нет на свете! 
Rоторую несут - Моцарт или Россети ... 
Игрушка - болтовня - цветок - анахронизм.
Бесцельная весна, чье имя - Романтизм. 

Сколько это длилось, эти наши бессоНJные совместные ночи? По чувству -
вечность, но по тому же чувству: одну-единую бесконечную быстротечную ночь, 
и странно: не черную, не лу�нную - хотя на·верное было qерно, или наверное 
была луна - и не синюю от фонаря, который не горел, потому '!То с весной 
погасло все электричество, а накую-то серебряную, рассеянную, сновиденную, 
рассветную, всю сплошь - рассветную, с нашими мерцающими во мгле лицами, 
з может быть, она в памяти осталась такой - по словам Сонеч1ш: 

- Марина! Я поняла, да ведь это - « Белые ночи»! Потому что я сейчас 
тоже люблю - двоих. Но почему же мне так хорошо? А вам, Марина? 

- Потому что не двоих, а - обоих, Сонечка! И я тоже - обоих. И мне 
тоже �<тан хорошо » .  А вам, Володя? 

Мне, - с глубоким вздохом, - х о р о ш  о, Марина Ивановна! 

Сонечна, почему вы ниногда н е  нооите бус? 
Потому что у меня их нет, Марина. 
А я думала - не любите." 
О, Марина! Я бы душу отдала за ожерелье - норалловое. 
А сказку про коралловое ожерелье - хотите? Ну, слушайте. Ее звали 

Ундина. а его Гульдбранд, и он был рыцарь, и его загнал поток к нам в хижи
ну, где она жила со стариком и старухой. А потон был ее дядя - дядя Струй, 
который нарочно разлился так широно, qтобы рыцаря загнать в хижину, а хи
жину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же потш' загнал 
t{ ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу 
переменилась: из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, то есть 
любящей - и я убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сна:же 
этого не сказано. И потом он увез ее в свой замок - и стал любить ее все мень
ше и меньше - и влюбился в дочь герцога Бертольду. И вот они все втроем 
поехали в Вену - водою, Дунаем, и Бертольда с лодки играла в воде своиi\1 
жемчужным ожерельем - вдруг из воды руна и с дьявольским хохотом - цап 
:>жерельеl И вен вода вокруг nокрь1J1ась харями, н лод1'а qуть не перевернулась. 
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Тогда рыцаi:Jь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукой рот, умоляя 
его не бранить ее на воде; потому что на воде сильна ее родня. И рыцарь ути
хомириJiся, а Ундина нанлонилась к воде и что-то льстиво и долго ей говорила
и вдруг вынула - вот это вот! 

- О, Марина! Что это? 
- Нораллы, СонеЧRа, Ундинино ожерелье . 
. . .  Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей. 
- Марина! Смотри, что я тебе принес! 
Из его руки на стол и через край его - двойной водопад огромных, темно

вишнево-винных, полированных, как детсние губы, продолговатых - бочоноч
ком -- камышых виноградин. 

- В одном доме продавали, я и взял для тебя,- хотя ты и блондинка, но 
все равно носи, таких вторых не достанешь. 

Но что это за :камень? 
- Нораллы. 
- Да разве тание - бывают? 
Оказалось-бывают. Но одно тоже оназалось сразу: т а  к о е моим не бывает. 

Целый вечер я их держала в руках, в1вешивала, перебирая, перетирая, водя 
ими вдоль щеки и вдоль них - губами,- губами пересчитывала, перечитывашэ 
:как четки,- целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною 
рожденный вJшделец этой роскоши, то этот владелец -

- О, Марина! Эти - кораллы? Такие громадные? Такие темные? 
Это - ваши? 

Нет. 
- Накая жалость. Чьи же'l 
- Ваши, Сонечна. Вам. 
И. . .  не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумлением· губ -

в словь, окаменев, все на свете - даже меня! - забыв, обеими руками, сосре
доточенно, истово, сразу - надевает. 

Так Нозетта некогда взяла у Жана Вальжана ку1-шу: немота от полноты. 
О, Марина! Да ведь они мне - до колен! 

- Погодите, состаритесь - до земли будут! 
- Я лучше н е состарюсь, Марина, потому что разве старухе можно но-

сить - такое? Марина! "Я никогда не понимала слово счастие. Тонким пером 
круг - во весь небосвод, и внутри - ничего. Теперь я сама - счастие. Я плюс 
кораллы - знак равенства - счастие. И - решена задача. 

Сжав их в горсть - точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно 
четыре бусины, залитая и заваленная ими, безумие их: пьет? ест? - целует. 

И, словом странным именно в такую минуту: 
Марина! Я ведь знаю, что я - в последний раз живу. 

Чт6 кораллы были для Сонечюи - Сонечка была для меня. 

- А что же с тем ожерельем - У ндининым? 
- Она его подала Бертольде - взамен т о г о ожерелья, а рыцарь вырвал 

его у Бертольды, и бросил в воду, и проклял Ундину и всю ее родню . . .  и Ун 
дина уже не смогла оставаться в лодке . . .  Нет, слишком грустный конец, Сонеч
ка, плакать будете . . .  Но знайте, что это ожерелье - то самое, дунайское, из 
Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и по
смертной верност11, Сонечка . . .  мужской благодарв.ости . . .  

С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были - про
щание. Не дарите любимым елишком прекрасного, поrо111у что рука подавша;; 
и рука принявшая неминуемо расстанутся, как уже расстались - в самом жесте 
и дара и принятия, жесте разъединяющем, а не сводящем: рук пустых - одних 
и полных рук - других. Не:vrинуемо расстанутся, н в щель. образуемую самыл-1 
жес ru�J дара и иэъятия . взойдет все пространство. 
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Из руки в руку - разлуку передаете, льете такими кораллами! 
Ведь мы такие «Кораллы» дарим - вместо себя, от невозможности пода

рить - себя, в возмещение за себя, которых мы этими кораллами у другого -
отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещие сердцем их -
боятся: «Что ты у меня возьмешь - что мне такое даришь? :;, Такие кораллы -
откуп: так умирающему приносят ананас, чтобы не идти с ним в черную яму. 
Так каторжанину приносят розы, чтобы яе идти с ни.iVI в Сибирь. 

Марина! Я еду со Студией. 
- Да? На сколько дней? Куда-нибудь ·Играть? 
- Далёко, Марина, на все лето. 
« Вс:е лето», когда любишь , - вся жизнь. 
ОТ'!'ого, что такие подарки всегда дарились на прощание: в отъезд, на овадь

бу, на день рождения (то есть на то же прощание: с данным годом любимого, 
с данным годом любви) - они, нагруженные им, с rали - собою разлуку - вы
зывать: ;�з сопрОВ()JIЩения его постепенно стали его символом, потом сигналом, 
а потом и вызовом его к жизни: им самим. 

Может бьпь - не подари я Сонечке кораллов . . .  

Пятнадцать лет спустя, идя в Париже по Rue du Вас, где-то в угловой, ни
шей, витрине антиквара - я их увидела. Это был удар прямо в сердце: ибо из 
них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены,- внезапны.й 
стебелек шеи и маленькое темн<J-розовое темноглазое лицо с губами - в цвет: 
темно-в!iшнево-винными, с теми же полосами света, что на камнях. 

Это было - секундное видение. Гляжу - опять темно -зеленый бархат на
грудника с подвешенным ярльпюм: цифрой в четыре анака. 

Вр1ед за кораллами потекли платья, фаевое и атласное. 
Было так. Мы шли темным коридором к выходу, и вдруг меня осенило: 
- Сонечка, стойте, не двигайтесь! 

Ныряю себе под ноги в черноту огромного гардероба и сразу попадаю 
в семьдесят лет - и семь лет назад, не в семьдесят семь, а в семьдесят - и 
семь, в семьдесят - и в семь. Нащупываю - сновиденно-непогрешимым знани
ем- нечто давно и заведомо от тяжести свалявшееся, оплывшее, осевшее, разлег
шееся, разлившееся - целую оловянную лужу шелка, и заливаюсь ею до плеч. 

Сонечка! Держите! 
- Ой, что эт<J, Марина? 
- Стойте, стойте! 
И новый нырок на черное дно, и опять рука в луже, но уже не оловянной, 

а ртутной - с водой убегающей, . играющей из-под рук, несобираемой в горсть, 
разбегающейся, разлетающейся из-под гребущих пальцев, ибо если первое - от 
тяжести - осело, второе - от легкости - слетело: с вешалки - как с ветки. 

И за первым, осевшим, коричневым, фаевым - прабабушки графини Леду
ховской - прабабушкой графиней Ледуховской - несшнтым, ее дочерью - мо
ей бабушкой - Марией Лукиничной Бернацкой - несшитым, ее дочерью -
моей матерью - Марией Александровной Мейн - несшитым, сшитым правнуч
кой - первой Мариной в нашем польском роду - мною, i11оим, семь лет назад, 
цевичес1·вом, но по к р о ю - прабабушки: лиф как мыс, а юбка как море . . .  

- А теперь, Сонечка, держитесь! 
И на уже погнувшейся, п<Jдавшейся под тяжестью четырех женских поко

лений Сонечке - поверх коричневого - с-инее: синее с алым, лазурное и безум
ное, турецкое, кулецкое, аленько-цве·ючкинское, са:vто - цветок. 

- Марина! - Сонечка, пошатнувшись, а главное, ничего не видя и не по
нимая, ни синевы второго, ни конского каштана первого, ибо гардероб - грот, 
а коридор - гроб" .  (О,  темные места всех моих домов - бывших, сущих, буду
щих".  О, темные цо�1а ! "  Не от вас ли мои ст.ихо1•ворные темноты? Ich glaube an 
Nachtel1°: 

10 Я верю ночам (нем.J. 
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Цроталкнваю перед собой, ка�к статую бы на роликах, остолбенелую, совсем 
исчезнувшую под ллатьнмн Сонечку полной тьмой коридора в полутьму столо
вой: освещавший се «верх·н�ий свет» уже два года как не чищен и перешел 
в т о т  свет - .из столовой, очередным коридором - черным ущелье:н сундуков 
и черным морем .рояля - в Алину детскую - свет! - наконец-то! 

Ставлю ее, шатающуюся и одУ'Ренную темными местами. как гроб молча
щую, перед огромным подпотолочным зеркалом: 

- Мерьте! 
Жмурится как спросонья, быстро-быстро мерцает черными ресницами, ненз· 

вестно - рассмеется или заплачет . . .  
- Это - платья. Мерьте, Сонечка! 
И вот - с екундное .видение - белизны и бедности: белого выреза и бедных 

кружев: оборка юбки, вставка рубашки - секундное полное исчезновение под 
огромным колоколом юбки - и - в зеленоватой воде рассветного зеркала: 
в двойной зелени рассвета и зеркала - другое видение: девушки, прабабушки 
сто лет назад. 

Стоит, сосредоточенно застегивает на все nодробнос:ти его двенадцати пу
говон обтяжной лиф, расправляет, оправляет мельчайшие сборни оояса, прово· 
жает их .руной до огромных .волн подола . . .  

Ловлю в ее глазах - счастье, счастья - нет, есть страшный, детс&ий 
смертный серьез - девушки перед зер1<алом. Взгляд - глубочайшей пытливо
сти, проверки всех данных (и неданпых!), взгляд Колумба, Архимеда, Нансена. 
Взгляд, дл·ящийся - час? 

И нанонец: 
- Чу-деоно, Марина! Только длинно нем.нотко. 
(ДлИJНнб - очень; тех злосчас'l'ных « битюгов» - и носов не видать!)  
Стоит, уже счастливая, горячо-пылающая, кланяется себе в зеркале, себе -

в зеркало, и, отойдя на три шага, чуть приподняв бона стоящей от тяжести ро· 
бы - глубоний девичий прабабушннн реверанс. 

- Да ведь это платье - бал, Марина! Я - уже плыву! Я и не двигаюсь, 
а оно у ж е плывет! Оно - вальс танцует, Марина! Нет - менуэт! И вы мне его 
дадите надеть? 

- А как вы думаете? 
- Дадите, дадите! И я в нем буду стоять за спинной моего стула - какие 

мы с тем стулом были бедные, Марина! - но и оно .не богатое, оно только -
благородное, это то, в I<отором Настеньна ходила на <<Севильского цирюльнина»! 
еще ее бабушки! (нужно будет вставить!) На сегодня дадите, Марина? Потому 
что мне нужно будет еще уооеть ;:юдшить подол. 

- На сегодня - и на завтра - и насовсем. 
- Что-о? Это - мне? Но ведь это же рай, Марина, это просто во сне 

снится - ·rа.кие вещи. Вы не поверите, Марина, но это мое первое шелков-ое 
платье: раньше была молода, потом папочка умер, потом - революция. . .  Блуз
ки были, а платья - никогда. (Пауза . )  Марина! Когда я умру, вы в этом меня 
пол6жите. Потому что это было - первое такое счастие . . .  Я всегда думала, что 
люблю белое, но теперь вижу, что это была бездарность. И бедность. Потому что 
другого не было. Это же - мне в цвет, мне в м а с т ь, кан вы говорите. Точно 
меня бросили в нотел, всю: с глазами, с волосами, со щенами, и я вснипела, 
и получилось - это. А как вы думаете, Марина, если бы я, например, в про
вющни этим летом вышла замуж - я знаю, что я н е  выйду, но если - можно 
мне было бы венчаться - в синем? Потому что - мне рассказывали - теперь 
даже в солдатском венчаются - невесты то есть. Будто бы одна даже венчалась 
в галифе. То есть - хотела венчаться, но батюшка отказался, тогда она отказа
лась - от церновного брана. Решено, Мэ ринаl Венчаюсь - в синем, а в гробу 
лежу - в шоноладном! 

После платьев ·настал желтый сундук. 
:i:зна�. ,  что она едет, я с нею уже почти не расставалась - брала с утра 
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н ней Алю и присутствовала при всей ее остающейся жизни. (И откуда-то, из 
слуховых глубин, слово: regne1 1 •  Нанада, где по

· 
сей день вместо vie 12 говорят 

regne, о самой бедной невидной человеческой жизни, о жизни дроворуба и пло
тогона - regne. Mon regne. Ton regne13• Тан, на французском нанадском эта Со
нечкина остающаяся жизнь, в порядке всех остальных, была бы regne, la fin de 
son regne14• И меня бы не обвиняли - в гиперболе: в е л  и к и й  народ, т а  к на
зывающий - жизнь.) 

- Ну, Марина, нынче я укладываюсь! 

Сижу на подоконнике. Зеленое кресло - пустое: Сонечка раскладывается 
и укладывается, переносит с места на место, как кошка котят, какие-то тряпочки, 
бумажечки, коробочки . . .  Открывает желтый сундук. Подхожу и я - нанО1Нец по· 
смотреть приданое. 

Желтый су;щун - пуст: на дне желтого сундуна только новые ослепитель
но рыжие детские башмаки. 

- Сонечка? Где же нридэ.ное? 
Она, держа в каждой руке по огромному башмаку, еще огромнейшему -

от руки: 

- Вот! Сама купила - у нас в Студии продавались по случаю, еще чьей
то сестры или брата. Я и купила, убеди.в себя, что зто очень практично, потому 
что такие толстые . . .  Но нет, Марина, не могу: слишком жесткие, и опять с мор· 
дами, с наглыми мордами, новыми мордами, сияющими мордами! И на всю 
жизнь! До гробовой доски! Теперь я их продаю. 

Через несколько дней : 
- Ну как, Сонечка, п родали ботинки? 

- Нет, Марина, мне сказали, что очень просто: прийти и стать - и сразу 
с рунами оторвут. Рвать-то рвали, и очень даже с руками, но, Марина, это та· 
кая мука: такие глупые шутки, и т::�кие наглые бабы, и мрачные мужин.и, и сра
зу начинают ругать, что подметки картонные или что не кожа, а какое-то там 
«сырье» . . .  Я заплакала - и ушла - и никогда больше не буду продавать на 
Смоленском. 

А еще день спустя, на тот же мой вопрос: 
- О, Марина! Н:ак я счапливаl Я только что их подарила. Хозяйской дев

чонке - вот радость была! Ей двенадцать лет и ей :как раз. Я думала Алечке -
но Алечке еще целых шесть лет ждать - таких морд, от которых она еще будет 
плакать! А хозяйская Манька - счастлива. 

В один из ее предотъездных дней я застала у нее громадного молодого 
солдата, деликатно присевшего с краю пикейного одеяла, разложив по коленям 
огро;;шые руки . . .  

А это, Марина. м о й  ученик - Сеня. Я его учу читать. 
И хорошо идет? 
Отлично, он страшно понятливый, - да, Сеня? 
Нак сказать, Софья Евгеньевна . . .  
Уже по складам или пока только буквы? 
Сеня! - Сонечка, заливаясь . - Марина Ивановна - потому что эту гра

жданку зовут Марина Ивановна, она знаменитая писательница - Маринн Цве· 
таева. Сеня, запомните. пожалуйста! Марина Ивановна думала, что я вас ч и· 
т а т ь  учу, азбуке! Я его читке учу, выразительному чтению . . .  А мы с ним 
давно-о грамотные, правда, Сеня? 

- Второй год, Софья Евгеньевна. 
Никогда не забуду тот взгляд глубочайшего обожания, rюторым солдат от

метил это «мы с ним» . . .  

1 1  Царство (франц.). 

12 Жизнь (франц.). 
" Мое царство. Твое царство (франц.). 
" Царством, окончанием ее мира (франц.) .  
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«Товарищ, товарищ» . . .  А вот меня на улице никто не зовет товарищ 
и почти .никогда - гражданка, всегда: « гражданочка» - и сразу веяное такое 
в рифму. Гражданочна"смугляночна - хотя я вовсе не смуглая, это меня толь.но 
ру,;rянец темнит - шш там: миляночна, а один даже целый стих сочинил: 

Гражданочка. гражданочка. 
Присядь ко мне на лавочку, 
Поешь со мной бараночку! -

а я ему: «А где бараночка? Обещал - тан давай!» «А я это только тан, гра
жданочка, для складу, и нинаной, н сожалению. бараночки у меня нету, потому 
что Нолчаи-сволочь оголодил, а ежели бы время другое - не только бараноч
ку, а целое стадо бы баранов вам пригнал - для ради ваших прен·расных гла· 
зон. Потому что глазки у вас, гражданочка . . .  » И всё эти глаза, эти глаза. Разве 
они уж правда - такие особенные? И поче.'V!у я только солдатам нравлюсь и еще 
старикам .и никогда, никогда - интеллигентам? 

Я много раз давала ее протяжное: Марина . . .  (О, Мари-ина . . .  Ах, Мари-ина!) 
Но было у нее другое Марина, отрывистое, каким-то вздрагиванием верхней гу
бы, и неJrзбеJЮНо предшествующее чему-нибудь смешному: « М'1р'н'а (�ВрО\Це фран
цузаюго Marne) ,  а вы заметили, кан он, когда вы сказали . . .  » Мое имя, бывшее 
уже дрожанием смеха, уже входившее в смех, тан сказать открывающее руладу, 
с буквами - пузырящимися под губой. 

Моим именем она пела, жаловалась ,  каялась, томилась, им же - смеялась. 

Накануне отъезда она принесла Але С·ВОЙ подарок: «Детство н отрочество» 
в красном переплете, свое, детское, с синими глазами Се.режи Ивина и разбитой 
коленкой его и целой стра�Ницей ласкательных имен. 

- О, Марина! Нан я хотела подарить вам мою «Неточну Незванову»,  но 
у меня ее украли: взяли и не вернули. Марина! Если когда-нибудь увидiите -
купите себе ее от меня на память, в ней все мое н вам, потом у  что это повесть 
о нас с вами, и повесть тоже не окончена - кан наша . .. 

Потом был последний вечер, последний граммофон, последнее втроем, по
следний уход - в последний раос.вет. 

Пустынная площадь - перед на�шм вокзалом? Мнится мне - перед Богом 
забытым, не знаю -- Брянсним? наверное - деревянным. Мужини, мешки. Ба
бы, мешии. Солдаты, мешки. А все же - пусто. Отвес.ное солнце, лазурь - си
нее того платья. 

Стоим - Сонечка, тот солдат, я. 
- А это, Марина, моя уч€Ница! 

На нас - заглатывая ногами по дюжине булыжников зараз - женсний 
колосс, девический колосс, с русой косой в :кулак, в синей юбне до колен, от 
которых до зе:v�ли еще добрых полсажени, со щеками красного лаиу, такого :крас
ного и такого лаку, что Сонечкины кажутся бледными. 

И Сонечка, в ответ .на мой изумленный взгляд: 
- Да, и нам всего шестнадцать лет. И мы первый год как из деревни н� 

сцену хотим. Вот нание у нас на Руси бывают чудеса! 

И, приподнявшись sa цыпочки, с любовью поглаживает. 
Ученица, вопреки веяному правдоподобию еще покраснев, могучим басом: 

- Софья Евгеньевна, я вам продовольствия принесла на дорогу.- Выни-
мая l'liогучнй мешок. - Цельный месяц - сыты будете. 

7* 

Перрон. Сонечна уже внутри. Плачет - из вагона прямо на перрон. 
- Марина! Maprnнal Марина! Марина! 
Я, уж не зная, чем утешить: 
- Сонечка! Река будет! Орехи будут! 
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- Да что вы меня, Мари<На, за бездушную белку при·нимаете? - Плача. -
Без вас, Мар:ина, мне и орех не в орех! 

" .Алечку - поцелуйте! 
" . Мой грашмофон - поцелуйте! 
" . Володечку - поцелуйте! 

1 
<.:Бесцен_

ная моя Марина! 

Все же не могла - и плакала, идя по такой светлой Поварской в сегодняш
нее утро, - будет, будет, и у;вижу вас не раз и буду Плакать не раз,- но так -
никогда, nикогда -

Бесконечно благодарю вас за каждую· минуту, что я была с вами, и жалею 
за те', что отдавала Друг.им, - серьезно, очень прошу прощения за то, что я раз 
сказада Володе - что он самый Дорогой. 

Самая дорогая - вы, моя Марина.  
Если я не умру и захочу снова - осени, сезона, театра,- это только ва

шей любовью, и без нее умру - вернее без вас: Потому что зна1'Ь, Ч'ТО вы -
есть, Знать, что Смерти - нет. А Володя ·овоими сильными руками сможет вы
рвать меня у Смерти? 

Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы -
а они двигают шкафы и подымают тяжести - как безмерно люблю их за это . 

. я не знаю, что сказать еще - у меня тысяча· слов - надо уходить. Про
щайте, Марина, -.:.  помните меня - я знаю, что мне придется все лето терзать 
себя воспоминаниями о вас,- Марина, Марина, дорогое имя,- кому его скажу? 

Ваша в вечном и бесконечном Пу'11И - ваша Соня Голлидэй . (люблю свою 
фамилию - из-за Ирины, девочюи моей)». 

2 

«Вещи уложены. - Жизнь моя, прощайте! - Сколько утр встречала я на 
зеленом кресле ·- одна с· мыслями о вас. Люблю все здесь - поrому чт.о вы 
здесь были. 

Ухожу с болью - потому же. 
Марина - моя иилая, прекрас.наЯ - я Писать не умею · и я так глупо плачу. 
Сердце мое - прощайте. 

Ваша Соня:.>. 
з 

(Але) 

«Ц"!лую тебя, маленькие тоненькие ручк.и, которые обнн.'\1али ме.ня, - це
луЮ,-- до свидания, моя Аля,- ведь увидимся? 

· НаноJJДуй счастие и Бол�;.шую Любовь - мне, маленькой и не очень счаст-. 
ли вой. 

Твоя Соню>. 
4 

«20 иЮня (7'го ста·роrо сr.нля) 1919 г. 
· Моя дорогая Марина - сердце мое - я живу в безмерной суматохе - ВС€ 

свистят, поют, визж2.т, хихикают - я не могу собраться с мыслями - но серд: 
цем знаю о своей шобiи к ·вам, с которой я хожу мои дни и ночи. 

Мне худо сейчас, Марина, я. не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаво
ронкам,- Марина, я тогда все это знаю, чу.вствую, понимаю, когда со мной -
вы, Володя, мой IОрочка - даже r.раммофон - я не говорю о Шопене и «две
надцатой рапсодии»,- когда со мной Тот, которого я не знаю еще - и которого 
ниногда не· встречу. 

Я могу жить с биением пульса 1 50 даже после мимолетной встречи глаза
ми. (им �,�ельзя запретить улыбнуться! )  - а тут п одна - меня обожают деревен-. 
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ские девчонки - но я же ОАИнока, как телеграфные столбы на линии железно.й 
дороги_ Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала: как они 
тоскуют, одинокие, - ведь даже телеграммы не ходят! - Марина, напишу вам 
пустой случай, но вы посмеетесь и поймете - почему я сегодня в тосне. 

Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду шутя следующий диалог 
с бабой. 

Баба: - Красавица, кому папирос·ы набиВаешь? Муженьку? 
Соня: - Да. 
Баба: - Тот, что в белых брюках? 
Соня: - Да .  
Баба: - А что ж е  ты .с .ним не в одной и�бе живешь? 
Соня: - Да он меня п·рогнал. Говорит, больно подурнела,- а вот папиросы 

набивать велит - затем И хожу rолько, а он другую взял. 

В ечер того же дня. 
Баба ловит Вахтангова и говорит: 
- Что ж ты жену б'росил, на кого променял? Ведь жена-то красавица, -

а кого взял? - Не совестно? - Живи с Женой! 

Ночь того же дня. 
Я мою лицо в сенях. Входит Вах1'ангов: 
- Софья Евгеньевна, <;То вы - ребенок или авантюристка? - и рас

сказ бабы. 
Убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним. 
Это пустое все.- Марина, пи'I.Iште, радость моя, - пишите. С завтрашнего 

дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя доро- · 
гая . - Пишите, умоляю, я не понимаю. как живу без вас. "  

Марина, увозят вещи - надо отнести письмо - не забывайте меня. Прошу, 
умол::1ю - пишите. 

О, как я плакала, чита_я Баше последнее письмо, как я люблю вас. - Целую 
ваiии бесценные руки, ваши Длинные строгие глаза и - если б можно было по
целовать - ваш обворожительно-леrкий голос. 

Я живу ожиданием ваших писем. Алечку И Ирину целую. - Мой граммо
фон, - где все это? 

Ваша С.2>, 

s 

(Последнее) 

«1 июля (20-го июня ста1рого стиля )  1 9 1 9  г. Заштатный город Шишкеев. 
Марина,- вы чувствуете по названиiо -· где я?! Заштатный город Шиш

кеев - убогие дома, избы, бедно И грязно', ·а лес где-то так безнадежно далёко, 
что я за две недели ни разу не дошла до него. - Грустно, а по вечерам душа 
разрывается от тос1и1, и мне всегда кажется, что до утра я не доживу. 

По ночам я писала дневник, но теперь у меня кончилась свеча и я подолгу 
сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая Марина. - Такая нежданная ра
ДОС'J? -· ваше письмо. -- Боже мой, я планала и цел(>вала его и целую ваши 
дорогие руки, написавшие его. 

МарИIНа, когда я ум.ру, на моем кресте напишите эти ваши стихи: 

Тан и нончилась с припевом: 
«Моя маленьная! •  

Такое изумительное стихотворение. 
Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жар

кий,- так все шумит, что я не .могу думать. - Я пишу, безумно торопясь, ·  так 
как Вахтанг Леванови ч  едет & Москву - и МНI:> сроку полчаса. - Марина, умо
ляю вас, мое сердце, �юя Жизнь - Марина! - не уезжайте в Крым пока, до 
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1 -го августа. Я к 1-му приеду, я умру, если не увижу !3ас , - мн� будет нечем 
жить, если я еще не увижу вас. 

Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте - я не знаю, что еще 
СКО.З'1ТЬ. 

Люблю вас больше всех и всего и - что бы я ни говорила - через все это. 
Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза. руки, целую Але

чку и ее ручки за письмо, - презираю отца, сына ц его бездарную любовь к «не
кой замужней княгане»,- огорчена, что Володя не пишет, по-настоящему огор
чена. 

Сердце мое, Марина, не забывайте меня. 

Ваша Соня. 
ДНЕ'ВНИК пишу для вас. 
По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе: 

Целую вас - через сотни 
Разъединяющих верст! 

Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму - говорит, 
это не дело. Еле умолила. 

Целую. 
Молюсь за вас. 
Р. s.- Против моего дома церковь, я хожу к утрене и плачу. 

Соня». 

После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам . Мне 
вдруг показалось - я вдруг приказала себе поверить, что - ничего особенного, 
что в ее окружении - все та.кие. 

Но, к cвoE:vry удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все-та1ш - как 
будто - нет, совершенно так же, как за неимением папиросы маш1шально суешь 
себе в рот - что попало длинного: карандаш - или зубную щетку - и некото
рое время успокаиваешься, а потом, по прежнему недомоганию, замечаешь, 

что - не то взял. 
Студийцы меня принимали, по следу Сонечкиной любви, отлично, сердечно, 

одна студийка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять 
ее с собой - в какую-то другую деревню. . .  мы несколько раз с ней встрети
лись ·- но - она была русая и голубоглазая - и вскоре обнаружилось, что Со
нечка совсем ни при чем. Это была - моя знакомая. Моя чужая новая знакомая. 

Как в кн.иге - «продолжение следует», здесь продолжения - не следо-
вал о. 

Продолжение следовало - с Володей, наше продолжение, продолжение 
прежних нас, до-Сонечкиных, не разъединенных и не сближенных ею. Казалось 
бы - &тественно: после исчезновения между нами ее крохотного физического 
присутствия нам это крохотное физическое отсутст.вие, чуть подавшись д.руг 
к другу, восполнить, восполнить - собою, то есть просто сесть рядом, оказаться 
рядом. Но нет - как по уговору - без уговору - мы с ее исчезновением меж
ду нами - отсели, он - в свой далекий угол, я - на свой далекий край, на 
целую полуторную Сонечкину длину друг от друга. Исчезнувшая между нами 
маленькая черная головка наших голов не сблизила. Нак если бы то, с Сонеч· 
кой, нам только снилось и возможно было только с ней: только во сне. 

Но тут должно прозвучать имя: Мартин Иден. 
- Это - больше, чем можно сказать: и вещь, и герой, и автор. Больше, 

чем м н е  можно сказать . . .  Ногда-нибудь, когда расстанемся . . .  Марина Иванов
на, прочтите « Мар1·ина Идена», и когда дойдете до места, где белокурый вса.ц�ник 
на белом коне, - вспомните и поймите - меня. 

Девятнадцать лет спустя, девятнадцать с половиной лет спустя. в но,ябре 
1937 года, иду в дождь, в Париже, по незнакомой уличке. с русским спутником 
Колей - чуть постарше тогдашнего Вододи. 
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- - Марина Ивановна! А вот книжки старые - под дождем - может быть, 
хотите посмотреть? 

Приоткрываю брезент: на меня глазами глядит Мартин Иден. 
Тенерь - пояснение. Дико было бы подумать обо мне, живущей только 

мечтой и памятью, что я то Володино завещание - забыла. 
Но - так просто войти в лавку и спросить « Мартина Идена»? 
Кан Володя когда-то вошел в мою жизнь - сам, как все большое в моей 

жизни приходило само - или вовсе не приходило, 1'ЗК и Мартин Иден должен 
был прийти сам. 

Так и пришел - ныне, под дождем, по случайному слову спутника. 
Тан и предстал. 
Мне оставалось - только протянуть руку: ему, утопающему под дождем 

и погибающему от равнодушия прохожих. (Вспомним конец Мартина Идена и 
самого Джека Лондона! )  

В благополучной лавке - нового, неразрезанного «Мартина Идена», любого 
« Мартана Идена» , очередной экземпляр « Мартина Идена» - было бы преда
тельством самого Володи, тройным предательством: Джека Лондона, Мартина 
Идена и Володи. Торжеством той la Chose EtaЬ!ie 15,  биясь об которую они все 
трое жизнь отдали. 

А так - под дождем - из-под брезента - в последнюю минуту перед за
крытием - из рук равнодушной торговки - так - это просто было спасением: 
Мартина Идена и памяти самого Володи. Здесь Мартин Иден во мне нуждался, 
здесь я ему протягивала руку помощи, здесь я его действительно рукой - вы
ручила 

И вот, в конце этой бессмерт.ной книги - о, я того белокурого всадника 
тоже не искала и даже не ждала, зная, что предстанет - в свой срок на своей 
строке! - в конце этого гимна одинокому труду и росту, этого гимна о д и н  о
ч е с т в  у в уже двенадцатый его час в мире . . .  

- видение белого, н о  н е  всадника: гребца, пловца, тихоокеанского бело
лицего дикаря стойком на щепне, в котором я того белокурого всадника (ни
когда не бывшего, бывшего только в моей памяти) - узнала. 

Девятнадцать лет спустя Мартин Иден мне Володю - подтвердил. 

Однажды я читал�� ему из своей записной книжки - Юру, Павлшш, Сонеч
�. себя, разговоры в очередях, мысли, прочее - и он, с не1шторой шутливой 
горечью: 

- Ма·рина Ива новна, а мне все-таки обидно - почему обо мне ничего 
нет? - о - нас? о - нашем? .. Вы понимаете, я в Nшре внешнем, в жизни, вас 
ни к чему не ревную, но в мире мысли и - как бы еще сказать? Я сам никогда 
ничего не записываю - у меня и почерк детский - я знаю, что все - вечно, 
во мне - вечно, что все останется и в нужный час - встанет, все, каждое наше 
с вами слово. У меня даже чувство, что я, записывая, •по-то - оскорбил бы, 
у:vrалил бы . . . Но вы - другое, вы писательница . . .  

- А в ы  это когда-нибудь, хоть раз з а  всю нашу дружбу, заметили, Во-
лодя? 

Он, усмехнувшись: 
- Друг.не - говорили . . .  
-- Стойте, Володя' А у меня есть про вас - две строки, конец стихов, ни-

когда не написанных: 

Если бы царем вас Б01· поставил, 
Дали б вам прозвание - Тишайший. 

Глазами вижу, как спускает стих себе в грудь и там его слушает. И, с на
чало:vr усмешки: 

- Марина Ивановна. Это я только с вами - такой - тихий. 

i :;  Установленного порnд1�:а (фрциц ). 
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Я еще нигде не сказала об его улыбке: редкой, короткой, смущенной, се
бя - стыдящейся, из-под неизменно опущенных глаз - тех - снисходительных 
и даже снисходящих, ко.торыми он смотрел, вернее несмотрел на меня, когда я 
заводила о Юре. Улыбка с почти насилы::твенным сведением расходящихся губ, 
приведением их на прежнее место - н есмеха. Странно. но верно, и прошу п·ро
вернть: такая улыбка бывает у двухгодовалых, еще мало говорящих детей, с не
изменным отводом, а иногда и зажатием - глаз. Да, у Володи была д е т  с к ·а я 
улыбка, если отказаться от всех общих мест, которые с детским связаны. 

И еще - такая улыбка · {скрытого торжества и явного смущения) бывает 
на лицах очень молодых отцов - над первенцем: непременно - сыном. Если 
в с трудом сводимых губах было смущение, то в глазах было - превосходство. 

ВоJ1одя, Володя, когда я где-нибудь на чьем-нибудь лице - двухгодова
лого ребенка ли в сквере, сороиалетнего ли английского капитана в фильме -
вижу н а ч а л  о этой улыбки - ни сквера, ни фильма, ни ребенка, ни капита
на - то кончается эта улыбка вашей. 

И все - как тогда. 

Мы с ним никогда не говорили про Сонечку. Я знала, что он ее по-другому 
любит-, чем я, и -она его по-другому, чем меня, что мы с ним на ней не споемся, 
что для него она - меньше, чем есть, потому что была с нюд - меньше, чем 
е::ть, потому что всем, что есть - была со мною, а сразу r. двумя порознь нель
зя быть всем, можно только с двумя вместе, то есть втроем . как оно в наше"-I 
втрое�1 и было, а оно - кончилось. 

Я даже не знаю, писал ли ОН · ей.-
Наша беседа о ней непременно была бы спором, я чувствовала, что у неrо 

к ней - нет ключа,_,... и·, чтобы все сказать: он для нее был слишком молод, 
слишком молод для ее ребячества. под которым он в свои двадцать лет не мог 
прочувствовать всей беды и судьбы. Для него любить было - молиться; но как 
молиться - такому маленькому, которого, и став на колени, неизбежно окажешь
ся - и выше, и старше? 

Смолк и наш граммофон, оказавшийся только Сонечниным голосом, тем вто
рым голосом, на отсутствие которого у себя в груди ·она так часто и горячо жа
ловалась. 

· Сонечка, с граммофоном; с зеленым креслом, с рыжими непроданными баш
манами. с е е  Юрой, с е е  Володей и даже с е е  мною, со всем своим и всей со
бой, вся переселялась в мою грудь, и я - с нею в груди - вся переселилась в 
будущее, в день нашей встречи с ней, в который я твердо верила. 

· Все эти дни без нее - я точно простояла, точно застясь рукой от солнца, 
как баба в поле,- не идет ли? Или проспала, как девочка, ноторой обещали но
вую куклу - и вот она все спит, спит, и встает - спит, и ложится - спит.
лишь бы только время прошло! Или - как арестант, ежедневно зачеркивающий 
на стене еще одну палочну. :Н:ан навстречу идут - так я жила ей навстречу, шла 
ей· навеrречу - наждым шагом ноги и наждым мигом дня н помыслом лба -
совсем кан она тогда, по шпалам, по направлению к Москве, то есть - ко мне. 

О, я совсем по ней не скучала - для этого я слишном ей радовалась! 
Вот ее отзвуни - в моей записной ннижке тех дней: 
«Сейчас передо мной Алины колени и длинные ноги. Она лежит на крыше. 

спустив ноги на подоконник.- Марина! Вот облано плывет,- может быть, это 
душа вашей матери? - Марина, может быть. сейчас к нашему дому подходит 
Русалочка .- та, 1юторой было триста лет? (И крестится. заслышав с улицы му
зыку.)- Марина! Марина! Марина! · Кан дым летит, боже мой! Ведь этот дым ле
тит всюду , всюд:у! Марина, может быть, это дым от поезда, в нотором едет Со
нечна? - Марина, может быть, это дым от ностра Иоанны? А скольно душ в этой 
вышине, правда?» 

... «0 женщинах не снажу, потому что всех вспоминаю с благодарностью, но 
люблю толыю Сонечку Голлидэй.». 
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Марина Ивановна! Сегодня наш последний вечер. Я завтра уезжаю. 
Последний . . .  завтра . . .  Но почему же вы, как вы могли мне раньше . . .  
Марина Ивановна! - Голос настолько серьезный, что даже - остерегаю-

щий. - Не заставляйте меня говорить того, что не нужно: мне - говорить, вам -
слышать. Но будьте уверены, что у меня на то были - серьезные причины. 

- Скрыть от меня - конец? Ходить как ни в чем не бывало, а самому -
знать? одному знать? 

- Н-ну, если вы уж решительно хотите . . .  
- Ни решительно, н и  нерешительно, я просто - ничего н е  хочу, Бог с ва-

ми совсем! Мне просто - все это - приснилось, ну - лишний раз - в с е при
снилось! 

- Марина Ивановна! Вы все-таки - человек и я - человек, а человеком 
быть - это чувствовать боль. Зачем же мне, которому вы дали столько радо
сти, только радость, было причинять вам эту боль - до сроку? Достаточно бы, 
ло - моей. 

Володя, вы твердо решили? 
Уже чемодан уложен. 
Вы один едете? 
Нет, нас несколько. НесRолько -· студийцев. Потом я от них отделюсь. 
Я вас правильно понимаю? 
Да. 
А - родители? 
Они думают - играть. Все думают - играть. И назад. Только - вы. 

Марина Ивановна, я не могу играть жизнь, когда другие - живут. Я не актер. 
- Я это всегда знала. 
- А теперь забудем и будем проводить вечер как всегда. 
И вечер прошел - как всегда, И п р  о ш е л  - как всегда, всякий. 

В какую-то его минуту, я - как завеса с глаз: 
- А Ангел-то были - вы, Володечка! 
- Что? - И, поняв. смущенно: - Ах, ·  вы об этом . . .  - И уже - твердо: -

Нет. Марина Ивановна, я - - не ангел: моя самая большая мечта когда-нибудь. 
стать человеком. 

Потом тем самым, не своим - Сонечкиным, сонным, спящим, самому себе, 
не мне. - голосом: 

- Я. может быть, был слишком честным . .. 
И, еще спустя: 
- Rарл Великий - а может быть, и н е :Карл Великий - сказал: «С Богом 

надо говорить по-латыни, с врагом - по-немецки, с женщиной - по-француз
ски . . .  » - Молчание.- И вот - мне иногда кажется - что я с женщинами гово
рю по-латыни ...  

( Если я его тогда не обняла . . .  но он не этого хотел от меня - и не э.того .  
о т  себя с о  мною".) 

Перед самым его уходом. но еще в комнате - уже почти светлой: 
- Марина Ивановна. вам всегда нравился мой перстень. Возьмите его! Я 

с первой минуты хотел вам его подарить и с тех пор -· чуть ли не каждую на" 
шу встречу, но все - чего-то - ждал. Теперь оно настало. Это не пода·рок. Ма
рина Ивановна, это - дань. 

- Володя! Это, кажется. первое _кольцо, которое м н е  дарят, всегда - я. 
и,- сняла и держу, - если я до сих пор вам не подарила - этого, то только по
тому, что уже дарила и Юре и .Павлику, а скольким - до них! Я не хотела, я не 
могла, чтобы вы этим - как-то - стали в ряд. 

- А к а к я им завидовал! Теперь могу сказать. И ПавJiику и Юре--что 
с . в  а m e  й РУЕИ - и такие прочные.! Прямо, -. смеясь , - сгорал от зависти! Нет, 
Марина Ивановна, вы мне его непременно дадите, и я этим - не стану в ряд . . .  
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Любуясь: 
- И щиток - пустой. Для имени. Я так привык его видеть на вашей руне, 

что теперь моя собственная мне будет назаться · вашей. - Держа на отлете . .....:.. А у 
Юры - меньше. У Юры - с китаянки, а у меня - с китайца, с нитайсного 
мудреца. 

- Самого простого нули, Володечна. 
- А если он еще вдобавок и нули . . .  весь социальный вопрос разрешен! 
Шутим, шутим, а тоска все растет, растет . . .  
- Володя, знаете, для чего существуют поэты? Для того, чтобы н е  стыд

но было говорить - самые большие вещи: 

И сохранят всегда мои дороги -
Твою печать. 

Стоим под моими тополя·ми, когда-то еле зелеными, сейчас - се:'ебряными, 
и до того серебряными, что ни веток, ни ствола не видно. 

- Нет, нет, Марина Ивановна, вы не думайте, это еще не последний раз, 
н еще завтра , то есть - уже сегодня, я еще раз сегодня приду - за карточками 
детей - и совсем проститься. 

:Н:огда он «На следующий день}) пришел и я, впервые пос.де той нашей, уже 
вен назад, первой и единственной дневной прогулки, увидела его при свете и 
даже - на солнце, я просто обмерла: 

Володя! Да что же это та�ное? Да вы же совсем не черный! Вы же-ру-
сый! 

И даже светло-русый, Марина Ивановна. 
Господи. а я-то целые полтора года продружила с черным! 
Вы, может быть, еще скажете, что у меня глаза - черные? - он, с 

немножким грусти. 
- Нет, сине-серые, это я всегда знала, и с серыми - дружила . . .  Но эти во

лосы - сон каной-то! 
- Марина Ивановна, боюсь, - в голосе под слоем шутки явная горечь. 

что в ы  и все остальное в о  мне видели по-своему! Всего меня, а не толь·но,
презрительный жест к волосам, - это! 

- А ·  е с л и  - разве плохо видела? 

- Нет. Марина Ивановна, хорошо, даже слишком хорошо, потому и боюсь 
с вами - дневного света. Вот я уже оказался - русым, а завтра бы оказался -
скучным . Может быть - хорошо, что я еду? 

- Володя! Не выводите меня из себя, из моего последнего с вами терпе
ния, из нашего последнего с вами терпения! Потому что сами не обрадуетесь -
и еще, может быть, не уедетеL У меня полон рот, понимаете, полон рот. -.,,... и я 
сейчас всем этим - задохнусь! 

- Н е  надо , Марина Ивановна! 

Сидим теперь в той чердачной комнате, откуда Аля лезла мне навстречу 
на крышу. 

- Алечна! У меня н тебе просьба: почитай мне мамины стихи! 
- Сейчас, Володечна! 
Прибегает с малиновой книжной, которая у нее в кухне под подушной. 

Голосок журчит . . .  

Серый ослин твой ступает прямо, 
Не страшны ему ни бездна, ни рена ... 
Милая Рождественская Дама, 
Увези меня с собою в облана! 
Я для ослина достану хлеба ... 

- Марина Ивановна, я вам подарок принес! Мою любимую книгу - про 
Жанну д 'Лрк - вы не знаете? Марна Твена - замечат�льную. 
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Раскрываю: надпись. Не читая - закрываю. 
- Марина Ивановна, я всегда хвастался, что у меня свой оружейный 

склад - свой музей - и своя библиотек.а,- и никому не показывал, потому что 
у меня были ровным счетом: гишпанская пиштоль, перстень и две нниги: «Мар
тин Иден» - и эта. Теперь у вас - весь мой арсенал - весь мой музей - и вся 
моя библиотена. Я - чист. 

- Марина! - Алин голос.- А мне можно подарить Володе мой «Волшеб
ный фонарь»? Чтобы он читал в вагоне, если уж очень будут ругаться солдаты. 
Чтобы он и м читал, потому что они тогда от удивления усмирятся, а потом 
заснут. Потому что деревенсние от стихов всегда засыпают ... 

Володя, целуя ручну и в ней ннижку: 

- Я не с солдатами еду, Алечна, а с сумасшедшими, говорят - тихими, но 
сейчас тихих нет, сейчас все буйные. 

- Володя, а мы с Мариной вам письма написали на дорогу, кан ногда-то 
писали папе, чтобы читал в вагоне. Это - наши прощальные голоса. 

Rогда ваш поезд? 
Скоро. Мне уже идти нужно. 
А проводить? . .  
Нет, Марина Ивановна, л хочу с вами проститься - здесь. 

Теперь посидим перед дорогой. 
Садимся в ряд на узний диван красного дерева. Аля вслух молится: 
- Дай, Господи, Володе счастливо доехать и найти то, что ищет. И потом 

вернуться в Москву. И чтобы мы еще были живы, и чтобы наш дом еще стоял. 
Аминь. 

Rрестимся, встаем, сходим по узкой мезонинной лестнице в вечную тьму ко-

ридора. На мое извечное движение - идти с ним дальше: 
- Не провожайте дальше. Трудно будет идти. 
Последняя минута. Скажу или нет? Скажет или -

. Просто, нан если бы всю жизнь тольно это и делал, обнимает меня за го· 
лову, прижимает к груди, целует в голову, целует в лоб, целует в губы. 

Потом трижды крещу, творю над er:o лбом, плечами, грудью тот основной 
-J· крест его лица. 

Отступил: уже за порогом.  И через порог, уже без руни: 
- Прощайте, Марина . . .  - и, гору глотнув,- Ивановна. 

«Миль1й Воцодя! 

Желаю, чтобы в вагоне не было душно, чтобы вас там кормили, хорошо 
обращались, никто к вам не приставал бы, дали бы вам открытое окно. Хочу, 
чтобы вся дорога была так хороша и восторженна, кан раньше. Вы уезжаете, 
паш последний настоящий друг. 

Володя! Я сейчас подняла голову и была готова запланать. Я очень грущу. 
Вы последний по-настоящему любили нас, были тан нежны с нами, тан хорошо 
слушали стихи. У вас есть Маринина детсная книга. Вы ее будете читать и вспо
минать, нак читала вам - я. Скоро опять нто-нибудь поедет в Ниев и мы опять 
вам напишем письма. 

Володя. Мrне нажется непра1Вдой, что окоро вас не будет. О, Господи! Эrn 
1:1агоны не подожгут, потому что все пассажиры невинные. Постарайтесь быть не
за·метным и придумайте себе хорошую болезнь. Может случиться ужасно . . .  » 

Эти напутственные Алины ужасы - не уцелели, потому что тут же послы
шэдся Володин прощальный стук, и письма ее себе в тетрадку я допереписать 
не успела. Думаю, что следовало описан:це водворения Володи на киевском вок
зале из сумасшедшего вагона в фургон как самого опасного из сумасшедших. 
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На нниге о Жанне д' Арн было надписано: 

«Мы с вами любим - одно» . 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА 

Потом было письмо, одно-единственное, в несколько строк 

Письмо кончалось: «Твердо надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Этой 

верой буду ЖИТЬ». 
Потом началось - молчание. 

Стун в дверь. ОтRрываю - Сонечка. 
Радость? Нет. Удар - таной силы, что еле устаиваю на ногах. 
А в ушах - родной потон: 
- Марина " . - И что-то еще, и еще, и еще, и опять: - Мар-рина" . - И 

тольно постепенно встают из потона слова: - ".только час, только час, тольно 
час. У меня тольно час.. .  У меня с вами только час! Я тольно что приехала 
и сейчас опять уезжаю . . .  У нас с вами тольно ча.с! Я _тольно для вас приехала. 
Тольно час! 

На лестнице сталкиваемся с квартирантами, спуснающимися. 

Сонечка: 
- Я Софья Евгеньевна Голлидэй , мне вам_ нужно сказать два слова. 
Отец и сын покорно сворачивают обратно вверх. Стоим все на лестничной 

площадке. 
- Гадине люди! Нан вы можете так эксплуатировать женщину, одну, без 

мужа, с двумя маленькими детьми?! 
- Да мы ... да мы . . .  
- В ы  вла!\'!ываетесь в нухню, когда она спит, чтобы мыться . . .  - фыркая, 

иак три кошки . . .  - под струей! Точно вы от Этого чище! Вы продаете ее часы и 
не даете ей денег! Вы в ее комнате, где ее нниги и тетради, развешиваете свое 
поганое грязное белье! 

- Но - _позвольте ... Софья Евгеньевна,- молодой, обидчиво, - мы только 
мокрое чистое развешиваем! 

- !:{у, чистое - все равно поганое. Потому что есть чердаки с балками, но 
вам лень туда лезть. 

Но там пол проваливается, балки на голову падают . . .  
И чудесно, если проваливаются .. .  и чудесно, если падают . . .  
И ,  в конце концов, Марина Ивановна нам эту комнату - сдала. 
Но вы ей ни разу не заплатили. 
Это потому, что у нас сейчас нет денег: мы не отказываемся ...  
Словом, это - бездарно, все ваше поведение с Мариной бездарно. И да

же преступно. Вы, когда весь двор был полон солдатами - не разбудили ее сре
ди ночи? Не просунули ей в щель какие-то идиотские мемуары и портреты - и 
целую мальтийскую шпагу? 

- Но Марина Ивановна сама говорила, что если в случае . . .  
- Я знаю, что - сама. А вы - пользуетесь. А если бы ее - расстреляли? 
Отец молчит и тяжело сопит, внутренно со всем согласный. 

-

- Словом, помните: я сейчас уезжаю. Но я вернусь. И если я узнаю, что 
вы -- вы меня поняли? я наведу ·на вас беду - болезнь - и тиф, и чесотку, и что 
угодно - я вас просто п р о к л я н у. 

( Нужно сказать, что после этого поляни присмирели, а впрочем, с первыми 
холодами - съехали. Прибавлю, что они были неплохие люди, а я - большая 

. дура. )  

Си:дим наверху, н а  диване Володиного прощания. Комната вся в косых лу
чах - слёЗ. 

- Марина, я очень странно себя чувствую - точно я уже умерла и посе-
- щгю места . . .  Марина, а граммофон - еще играет? 

- С тех пор не заводила, Сонечка. 
-

- И Володечки нет. Не то что нет - его веДь часто не было - а во-r то, 
что не войдет . . .  Только неделя как уехал? Жаль . . •  
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Если бы я знала , что вее таи будет ужас.но. я бы, может быть, не пришла 
к вам в первый раз? . .  

. . .  Это с.юда кот к вам лазил, в дыру в окне? Наждую ночь - в котором ча
с.у? Марина, может быть, это моя смерть была - он ведь валерьянкой пах? -
когда умирают, ведь тоже пахнет эфиром . . .  Потому что зачем ему было лазить, 
раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина, за нашей смертью, за кон
цом этого всего . . .  Такой светло-светло-серый, почти совсем невидный - как рас
свет? И весь в слюнях? О, каная гадос_ть, Марина, какая гадость! Ну конечно, 
это был н е  - 1ют, Марина , - уже по вашей покорности ... А я в эти часы не спала 
и плакала, ужас.но плакала, Марина, по вас, по мне." 

. . .  Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня есть подруги , подру-
. га,- не верьте: все тот же мой вечный страх одиночества, моя страшная сла
бость, которую вы никогда не хотели ·во мне признать. И - мужчина - не ве.рь
те. Потому что это всегда туман - или жа.11ость - вообще самозабвение. Вас же 
я люб!1ла в зд.равом уме и твердой памяти и все-таки любила - безум·но. Э т о, 
Марина, мое завещание . 

. . .  Завещаю вам Юру. Он не такой ничтожный, какой даже нам кажется, не 
такой бездушныJ:j . . .  Я не знаю, в городе ли _он сейчас, у меня был только час, 
и этот час - ваш - и я не смею просить вас " .  Марина! Я не смею вас просить, 
1;ю я буду вас умолять . . .  не оставьте Юру! Вы иногда о нем с добротой - хоть ду
майте . . .  А если зимой встретите (я, конечно, осенью вернусь) ,  скажите ему, но 
толь·ко не прямо - он этого не любит - ну, вы - сумеете! - что если я даже 
выйду замуж, он из ангелов все-таки _мой любимый . . .  А Володю я бы всю жизнь 
так любила, всю 

·
жизнь любила, но он не мог меня любить - только целовать -

да и то (чуть рассмеявцшсь) как-то нехотя, с надсадом. Оттого и целовал так ·
крепко. У вас чувство - он когда�нибудь вернется? 

. . .  И Алечки моей нет . . .  Передайте ей, когда вернется из своего Нрылатско
го (какое название чудесное!) ,  что я бы таку19 дочку хотела, такую дочку - хо
тя я знаю, что у меня их никогда не будет. Почему, Марина, мне все ваше приш
лось полюбить, все до последней паутины в доме, до последней трещины на До-
ме? Чтобы все - потерять? 

· 

. . .  Который час? Ах, это у вас - в «Приключении�- она все спрашивает: 
который час? И потом опять: который час? И никогда не слышит ответа, пото
му что это не «который час » ,  а: когда - смерть? Марина, нельзя все вернуть на
зад, взять и повернуть - руками - как реку? Пустить - обратно? Чтобы опять ·
была зима - и та сцена - и вы читаете «Метель». Чтобы был не последний раз, 
а - первый раз? 

О, если бы мне тогда сказали. что все это таи кончится! Я бы не только не 
пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти - отказалась . . .  

Но все-таки - который час, Марина? Это
· 

уже я - серьезно. Потому что 
меня к вам - не хотели цускать, я еле умолила, дала Ч'естное слово, что ровно 
в четыре буду на вокзале . . .  

Марина, зачем я еду? Ведь я никого не убью - если не поеду? ведь - ни
кто не умрет? Марина, можете ли вы меня понять? Я сейчас уезжаю от 13ас, ко
торая для меня - всё - потому что дала слово в четыре быть на 

·
вокзале. А -

· дЛя чего? Нто это -все сделал? · 
Нет, Марина, не стоит рассказывать - и времени уже не'!'. ( Rоторьiй час, 

Марина?) Было - как везде и всегда было и будет без вас: - н е  б ы л  о, я не 
была, ничего не было. Я сейчас_ (н:авзрыд плачет) в первый раз за весь этот ме
сяц - живу, последний час перед смертью - живу, и сколько бы мне еще �и 
осталос:ь ж;ить. Марина,:- это был 11юй последний час. 

Встали, идем. Останавлива�мся на цороге _цухни . .  
- И моей Ирины нет. Я Знала, что ее нет, но как-то не ждала пустой нрп

ватхи . - Сама себе, . потер�щно: - Гащm-да, Галли-да ...  Марина, я хочу прой
ти к вам - с фонарем прост-иться, с граммофоном".  Ах, я забыла - там тедерь 
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rюляrш и «монрое чистое» белье. . .  Марина! Не провожайте меня! Даже на лест
ницу! Пусть будет так, как в первый раз, когда я к вам пришла: я - по ту сто
рону порога, вы - по эту, и ваше любимое лицо - во тьме коридора . . .  Я ведь 
еду с «·второй партией»,- смеясь сквозь слезы, - как каторжанка! Сонькаска
торжа·нка тт есть. Я не могу после вас - остаться с ними! Я их убью или сама из 
окна выброшусь! - Тихо, почти шепотом: 

От лихой любовной думки 
Как поеду по чугунке -

Распыхтится паровоз, 

И 
под гул его угрюмый 

Буду думать. буду думать. 
Что сам черт меня унес. 

От твоих улыбок сладких, И 
от рук твоих в перчатках, И 

от лика твоего -

и от слов твоих шумящих, И 
от ног твоих спешащих 

Мимо дома моего ... 

Ма:rшна! :Н:ак у ж а с н о сбывается! Потому что это сам черт меня уносит от вас ... 
Последние ее слова в моих ушах: 

Марина! Я осенью вернусь! Я осенью вернусь! 

Ну что, видели вашу Сонечку? 
Соне•шу? Когда? 
То есть как - когда? Вчера, конечно, раз она вчера же уехала. Неужели 

она к вам не зашла? Так вот она какая неверная. 
«Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела . . .  

Стены и полы облиняли, все потускнело: паутины развелось еще больше. Не 
знаю отчего. когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший на
против, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колон
нах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из 
темно-желтого яркого цвета с11али пегие. 

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дож
девое облако, и все опять потусюнело в глазах моих; .или. может бы1ъ. пе;редо 
мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я 
увидел себя таким, как я теперь. ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той 
же комнате, так же одиноким ... » 

После первого удара, на который я ответ.ила камнем всей подставленной 
груди. смертным холодом сердца, бессмертным холодом лба - цезаревым 
(смеЯться нечего!) «И ты. Брут?» ,  в котором я слышу не укор, а - сожаление. 
а - снисхождение: точ>Но Брут - лежит. а Цезарь над ним - клонится . . .  

Но сократим и скажем просто: я не поняла, но приняла - именно как при
нимают удар: потому что ты - тело и это тело было по дороге. 

До моего отъезда из России в апреле 1922 года, то есть Р::>лых три года. 
я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку, три года существования с 
нею в одной стране я думала о ней как об умершей: минувшеii. И это - с пер
вой минуты вести, с последнего слога фразы: 

- Была и уехала. 
« Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька?» 
Обиды не было. 
Я з н а л  а, что ее неприход-nидимость. отсутствие-мнимость. может ·ли 

не прийти тот, нто тебе сопутствует, как кровь в жилах. о т  с у т с т  в о в а т  ь -
тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь? 

И если я вначале наr' бы сердилась и негодовала . то только на поверхно
сти - на поверхность поступка. надеясь этим своим негодованием обратить все 
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в обычное: отвратить - роковое. (Если я на Сонечку рассержусь и обижусь -
то, значит, она - есть . )  

Н о  ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она - почему-нн

будь не пришла, так - не пришла, н е п р и ш л а. 
И чем больше мне люди - сочувствовали: « неблагодарность, лепюмыслие, 

непостоянство»- тем одиноче и глубже я - знала. 

Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была мужчиной - это бы

ла бы самая счастливая любовь - а так - мы неизбежно должны были рас

статься, ибо любовь ко мне неизбежно помешала бы ей - и уже мешала - лю

бить другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мною преда
вала, как неизбежно предавала и Юру и Володю. 

Ей неизбежно было от меня оторваться - с мясом души, ее и моей. 

Сонечка от меня ушла - в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был 
только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину - в кон
це концов все равно какого - и любить его одного до смерти. 

Ни в одну из заповедей - я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с 
ней любовь - не входила. О нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не пи
сали. 

Ее уход от меня был простым и честным исполнением слова апостола: « И  
оставит человек отца своего и мать свою . . .  » Я для н е е  была больше отца и ма
тери и, без сомнения, больше любимого, но она была обязана его, неведомого, 
предпочесть. Потому что так, творя мир, положил Бог. 

Мы же обе шли только протИlв «людей» :  никогда против Бога и никогда 
против человека. 

Но как же согласовать то чувство радостной собственности, Сонечкиной, для 
меня, вещественности и неотъемлемости, то чувство кольца на пальце - с эти
ми отпущенными, отпустившими, опустившимися руками? 

А - вот: таи владев - можно было только таи потерять. 
Читатель, помнишь? - «или уж вместе с пальцем . . .  » .  
Сонечку у меня оторвали - вместе с сердцем. 

Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает: то самое - и не лечит
ся травками. Так и я, умный зверь, сразу свою смерть - узнала и, брезгуя все
ми травиами и поправками, ее приняла. Не: Сонечка для меня умерла, и не лю
бовь умерла, - Сонечка из моей жизни умерла, то есть вся ушла внутрь, в ту 
гору, в ту пещеру, в которой она так провИдческИ боялась - пропасть. 

Ведь все мое чудо с нею было - что она была снаружи меня, а не внутри, 
не проекцией моей мечты и тоски, а самостоятельной вещью, вне моего вымысла, 
вне моего домысла, что я ее не намечтала, не напела, что она не в моем сердце, 
а в моей комнате - была. Что раз в жизни я не только ничего не добавила, а -
еле совладала, то есть получила в полную меру - всего охвата и отдачи. 

Сонечка была мне дана - на подержание - в ладонях. В объятьях. Отто
го, что я ребенка подержала в руках, он не стал - мой. И руки мои после него 
так же пусты. 

Наждого подержанного ребенка у нас отбирает - мать. У Сонечки была 
мать - судьба. 

Обида? Измена? 
Сонечкин неприход ко мне в последний раз был тот же Володин приход r<O 

мне - в nоследний раз,- вещь того же веса: в с е г о  существа. И значил он 
совершенно то же самое. 

Так, как Володя - пришел, она - н е пришла, так же всем существом не 
пришла, как он - пришел. 

Сонечкин неприход ко мне был - любовь. 
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Это был первый шаг ее отсутствия из моей жизни, первый час ее безмолв
ного потустороннего во мне присутствия, в меня - вселения. 

СонечRа не пришла ко мне потому, что бы - умерла, просто изошла бы сле
зами, от всей Сонечки - только бы лужица. Или сердце бы стало на последнем 
слоге моего имени. 

Володя пришел, потому что не мог расстаться не простясь, СонечRа не при
шла - потому что проститься не могла. 

Но н по еще одному-другому - не приш.11а: СонечRа не приш.11а - потому 
что у ж е умерла. 

Т а  к не приходят - тольRо умершие, потому Что не могут, потому что зем
ля держит. И я долго-долго чуветвовала ее возле себя, почти что в досягаемости 
моей руни, совершенно та.к же, Rак чувствуешь умершего, на руке Rоторого не 
смыкаешь руки толыю потому, что этого - не должно, потому что это опрокину
ло бы все ведомые нам законы: от равного страха: встретить пустоту - и встре
тить руку. 

СонечRи, в Rонце концов, мне стадо только не слышно и не видно. 

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь".:�. 
Нет, она никогда мне не была - хлебом насущным: RTo - я, чтобы т а  к о е 

мне могло быть - хлебом насущным? Этого никогда бы не допустила моя 
humilite 16• Не насущным хлебом, а - чудом, а такой молитвы нет: <<Чудо на
сущное даждь нам днесь:�.. В ней не было ни тяжести насущного хлеба, ни его 
железной необходимости, ни нашей на него обреченности, ничего от «В поте ли
ца твоего�>". Разве Сонечку можно - заработать? Даже трудом всей жизни? Нет, 
такое дарится только в подарок. 

Rак Rорделия, в моем детском Шенспире, про .короля Лира - о соли, так 
я про Сонечку - о сахаре, и с той же скромностью: она мне была необходи
ма - наR сахар . .  Rак всем известно, сахар - не необходим, и жить без него 

. можно, и четыре года революции мы без него жили, заменяя - кто патокой, 
кто - тертой свеклой, кто - сахарином, кто - вовсе ничем. Пили пустой чай. 
От этого не умирают". 

Без соли делается цинга, без сахару - тоска. 
Живым белым ц е л ы м куском сахара - вот чем для меня была Сонечка. 
Грубо? Грубо - как Норделия: «Я вас люблю, как соль. не бо.11ьше, не 

меньше:1> .  Старого короля можно любить, нан соль, но". ма.'!енькую девочку? Нет, 
довольно соли. Пусть раз в мире это будет сназано: я ее любила, RaR сахар -
в революцию. И все тут. 

Kannst Du dem AugenЫicke sagen: 
- Verweile nochl Du Ьist - so schбn . . . 11 

Нет, этого у меня с нею не было. Было другое, обратное и большее: 

Behiit Dich Gottl - es war zu sсhбп gev1esen, 
Behiit Dich Gott! - es nicht sollen sein1B. 

Было велиное поэтическое сослагательное: б ы, единственное поэтичесRое 
владение: б ы. 

Была - судьба. Было pyccRoe «Не судьба:�>. 

Вспомним слово царя Давида: 
« Человеку от Бога положено семьдесят .11ет, а чrо свыше - уже божья ми

лость'->. 
Нам с Сонечкой было положено три месяца, нет! - в с я Сонечна, вся трех

месячная вечность с нею уже были этим с в ы ш е - человеческого века и сердца. 

" Смиренность (франц.). 
" Тогда бы мог воскликнуть я:  «Мгновенье! 

О, как прекрасно ты, повремени!" (Нем.) 
•• Храни господь! Прекрасно это было, 

Храни господь! Так быть и не должно. (Н�м.} 
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Мария . . .  Миранда . . .  Мирэй . . .  - ей достаточно было быть собой, чтобы быть
всеми . . .  

Так с былось на ней пророчесное слово забывчивого Павлина: 

Единая под множеством имен ... 

Для меня - сбылось. Но не только имена обрели лицо. 
Вся мужсная лирика, доселе б.езобъентивная или с обратным объентом -

самого поэта, - ибо быть е ю  всей поэтовой любви, вставить в нее-себя: свое 
лицо как в зеркало, я не могла, ибо сама хотела любить и сама была поэт -
вся мужская лирика для меня обрела лицо: Сонеч.кино. Все эти пустоты ты, 
она - на всех языках имеющие дать и дающие только переполненность поэтова 
с€рдца и полноту его я, вдруг - ожили, наполнились ее лицом. В овальной пу
стоте, в круглом нуле всякого женского образа в стихах поэта - Сонечкино 
лицо оказалось как в медальоне. 

Но нет, у Ленау лучше - шире! 

Es braust der Wald, am Himmel ziehn 
Des Sturmes Donnerfliige, 
Da mal'ich in die Wetter hin 
- О Madchenl Deine ZiigeI9• 

Все песни всех . народов - о Сонечке, веяний дикарь под луной - о Сонеч
ке, и киргиз - о Сонечке, и таитянин - о Сонечке, весь Гёте, весь Ленау, ·вся 
тоска всех поэтов - о Сонеч.ке, все руки - к Сонечке, все разлуки - от Со
нечни . . .  

Нужно ли прибавлять, что я уже ни одного женского существа после нее 
.не . .чюбиJJа и уже конечно не полюблю, пото,--,уу что люблю все меньше И ме;ньше. 
весь остающийся жар бережа для тех, кого он уже не может согреть. 

Зима 1919/20 года. В дверь уже не стучат - потому что больше не закры
вается: нто-то сломал замон. Итак, вместо стука в дверь - стук сапог, отряхаю
щих снег, и голос изнизу: 

- Здесь живет Марина Ивановна Цветаева? 
- Здесь. Подымитесь, пожалуйста, по лестнице. 
Входит. Чужой. Молодой. Знаiо: этого человека я никогда не видала. Еще 

. знаю: вошел - враг. 
Я брат Володи А-ва. У вас нет вестей от брата? 
Были. Давно. Одно письмо. Тогда же. 
У н а с - никогда - ничего. 
Всего несколько слов: что надеется на ВСТР€ЧУ. здоров . . . 
А с тех пор? 
Ничего. 
Вы мне разрешите вам поставить один вопрос. И заранее меня за него 

извините. Какие отношения у вас были с братом? Я вас спрашиваю, потому 
что - мы были с ним очень Дружны, все ,  вен семья - он тогда, на последнюю 
riacxy,- ушел, пошел к -вам, ·  и ,- с трудом, по-Володиному сглатывая, - свой 
последний вечер провел - с вами . . .  Дружба? Роман? Связь? 

Любовь. 
- Как вы это сказали! Как это понять? 
- Так, нак сказано. И - ни слова не прибавлю. 
Молчит. Не сводит глаз, не подымаю своих. 
Я:  

Дайте адрес, чтобы в случае, если . . .  
Вы не знаете нашего адреса? 

'' Взъерошен лес, плывут над земдей 
Грозы

' 
громовые распевы. 

Я этот мир дорисую тобой, 
Твоими чертами, о дева! (Нем. ) ("еремд Е. И. J1атж.огич) 

8 «Новый МИР• .№ 12 
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Нет, Володя всегда ко мне приходил ,  а я ему не писала . . .  
И в ы  ничего не знали о н а  с, отце и матери, братьях? 
Я знала, что есть семья. И что он ее любит. 
Так что же это за отношение такое . . .  нечеловеческое? 

Молчим. 
- Значит - вы его никогда не любили - как я и думал - потому что от 

любимой женщины не уезжают - от - любящей . . .  
- Думайте что хотите, н о  знайте одно - и родителям скажите: я ei11y зла 

не сделала - никакого - никогда. 
- Странно это все, странно, впрочем, он - актер, а вы - писательница . . .  

Бы меня. пожалуйста, простите. Я был резо�<. я плохо собой владел, я н е  того 
ждал . . .  Я знаю, что так с женщинами не разговаривают, вы были очень добры 
но мне, вы бы просто могли меня выбросить за дверь. Но если бы вы знали, 
какое дома - горе. Rак вы думаете - он жив? 

Жив. 
Но почему же он не пишет? Даже вам не пишет? 
Он - пишет, и вам писал, и много раз - но письма не доходят. 
А вы не думаете. что он - погиб? 
Сохрани Бог! - нет. 
Я так и родителям передам. Что вы уверены, что он- слава Богу! (широ-

кий нрест) - жив - и что пишет- и что . . . А теперь я пойду. Вы меня простили? 
- Обиды не было. 
Уже у выхода: 
- :Как вы так живете - не запираясь? И ночь не запиw�етесь? И какая у 

sac странная квартира: темная и огромная и все какие-то переходы" .  Вы разре
шите мне изредка вас навещать? 

Я вам сердечно буду рада. 
- Ну, дай вам Бог! 
- Дай - в а м Бог! 
Не пришел ниrюгда. 

Чтобы кончить о Юре. Перед самым моим отъездом из России. уже в апре
ле 1 922 года, в каком-то учреждении. куда я ходила из-за бумаг, на большой 
широкой ка�1енной лестнице я его встретила в последний раз. Он спускался, я 
подымалась. Секундная задержка , заминка - я гляжу и молчу - как тогда, как 
всегда: снизу вверх, и опять - лестница! Лицо - как пойманное, весь - как 
пойманный. забился, �шк большая птица: 

- Вы н е  думайте, вы н е  поняли, вы н е  так поняли . . .  Все это так сложно . . .  
так далено н е  просто . . .  

- Да,  да, конечно, я знаю, я - давно знаю . . .  Прощайте, Юра, совсем про
щайте, я на днях уезжаю совсем - уезжаю ...  

И - вверх, а он - вниз. И - врозь. 

О действующих лицах этой повести, вкратце: 
Павлик А.- женат, две дочери (из которых одна - не в память ли Сонеч

ки? - красавица ) .  печатается. 
Юрий 3.- женат, сын. играет. 
Сестра Верочка, с которой я потом встретилась в Париже и о которой -

отдельная повесть, умерла в 1 930 году от туберкулеза, в Ялте, за день до смер
ти написав мне свою последнюю отнрытку карандашом: «Марина! Моя тоска по 
Вас такая огромная, как этот слон» . 

. . .  Они были брат и сестра, и у них было одно сердце на двоих, и все его 
получила сестра . . .  

Володя пропал без вести - тем же летом 1 9 1 9  года. 
Ирина, певшая Галлиду, умерла в 1 920 году в детском приюте. 
Евгений Багратионович Вахтангов давно умер в России. 
Еахтанr Леванович Мчеделов давно умер в России." 
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Юра Н. (с  которым мы лазили на крышу)- не знаю. 
Аля в 1937 году уехала в Москву, художница. 
Дом в Борисоглебсном - стоит. Из двух моих тополей один - стоит. 
Я сказала: «действующие лица». По существу же действующих лиц в моей 

повести не было. Была любовь. Опа и действовала - лицами. 

Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жиз
ни, - к вам, в вас - умираю. Чем больше вы - здесь, тем больше я - там. Точ
но уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во 
времени и в пространстве- и  в их обратном. Моя смерть -плата за вашу жизнь. 
Чтобы оживить Аидовы те.ни, нужно было напоить их живою кровью. Но я 
дальше пошла Одиссея, я пою вас - своей. 

29 апреля 1922 года, русского апреля - нан я тогда простонародно говори
ла и писала. Через час - еду за границу. В с ё. 

Стук в дверь. На пороге - Павлик, которого я не видала - год? 
Расширенные ужасом, еще огромнейшие, торжественные глаза. Соответст

вующим голосом (голос у него был огромный, странный - в таком маленьком 
теле) ,  но на этот раз огромнейшим возможного: целым голосовым аидовым кори
дором: 

Я . . .  узнал . . .  Мне Е. Я. сказала, что вы . . .  нынче . . .  едете за границу? 
Да, Павлик. 
Марина Ивановна, можно? . .  
Нет. У меня до отъезда - час. Я должна . . .  собраться с мыслями, про

ститься с местами . . .  
Но - на одну минуту? 

- Она уже прошла, Павлик. 
- Но я вам все-таки скажу, я должен вам сказать, - глубокий глото1,,-

Марина, я бесконечно жалею о каждой минуте этих лет, проведенной н е  с ва;v1 и . _ .  
(:.' меня - волосы дыбом: слова и з  Сонечкиного письма . . .  Значит, это ОН« 

со мной сейчас, устами своего поэта - прощается?!) 
- Павлик, времени уже нет, только одно: если вы меня когда-нибудь -

хоть чу-точку!- любили, разыщите мне мою Сонечку Голлидэй. 
Он, сдавленным оскорблением голосом: 
- Обещаю. 

Теперь - длинное тире. Тире - длиной в три тысячи верст и в семь лет: в 
две тысячи пятьсот пятьдесят пять дней. 

Я гуляю со своим двухлетним сыном по беллевюскому парку - Observatoire. 
Рядом со мной, по другую мою руку, в шаг моему двухлетнему сыну, идет Пав
лик А.,  приехавший со Студией Вахтангова. У него уже две дочери и (кажется?) 
сын. 

А . . .  моя Сонечка? 
Голлидай замужем и играет в провинции. 
Счастлива? 
Этого я вам сказать не могу. 

И это - всё. 

Еще тире - и еще подлиннее: в целых десять лет. 14-е мая 1937 года . пят
ница. Спускаемся с Муром, ныне двенадцатиле'Dним, к нашему метро «Mairie 
d'Issy» и приблизительно у лавки Provence он - мне, верней - себе: 

8* 

А «American Sunday» - это ведь ихнее «Dimanche Illustre» !  20 

А что значит - Holiday? 
Свободный день, вообще - каникулы. 
Это значит - праздник. Так звали женщину, которую я больше всех 

'' Иллюстрированный воскресный выпуск (франц.). 
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женщин на свете любила. А может быть - больше всех. Я думаю - больше 
всего. Сонечка Голлидэй. Вот, Мур, тебе бы такую жену! 

Он, возмущенно: 
- Ма-амаl 
- Я не говорю: э т у жену, она уже теперь немолодая, она была года на 

три моложе меня. 
- Я не хочу жениться на старухе! Я вообще не хочу жениться. 
- Дурак. Я не говорю: на Сонечке Голлидэй, а на такой, как Сонечка. 

Впрочем - т а к и х н е т, так что ты можешь успокоиться - и вообще никто ее 

не достоин. 
- Мама! Я ведь ее не знаю, вы говорите о чем-то, что вы знаете ,- вы, 

конечно, можете мне рассказать . . .  
- Но тебе ведь - неинтересно . . .  
Он,  думая о ждущем его на углу бульвара Raspail газетном киоске с амери

канскими Микэями: 
- Нет, очень интересно . . .  
- Мур, она была маленькая девочка и . . . - ища слова,- и настоящ'ИЙ чер-

тенок! У нее были две длинных, длинных темных косы. . .  СУ Мура - невольная 
гри1112са: «au teшps des cheveux et des chevauxl »21) И она была такая маленЬ<ка·я .. . 
куда меньше тебя (гримаса увеличивается),  потому что ты уже больше меня .. . 
Ей я на прощанье сказала: «Сонечка, что бы со мной ни было, пока вы е с т ь  -
все хорошо». Она была самое красивое, что я когда-либо в жизни видела, самое 
сладкое, что я когда-либо в жизни ела". ( Мур: «Фу, мама!»)  Она мне писала 
письма, и в одном письме, последнем: «Марина! Rак я люблю ваши руки, кото
�:;ые должны быть только целуемы, а они двигают шнафы и подымают пуды".» 

- Ну, это уж - романтиз.мl Почему - целуемы? 
- Потому что . . .  потому что . .. - Prenant l'offensive22: - А что ты имеешь на 

это возразить? 
- Ничего, но если бы она, на·пример, написала" .- запинка, ищет, - :ко

торые должны толыю нюхать цветы . . .  
И, поняв, сам первый смущенно смеется. 
- Да, да, Мур, на каждом пальце по две ноздри! Сколько всего будет 

ноздрей, Мур? 
Смеемся оба. Я, да.11ьше: 
- И еще одно она мне сказала: «Марина! Знать. что вы - есть - знать, 

что смерти - нет». 
- Ну, это, конеЧ'Но, для вас f1atteur23• 
- При чем?! Просто она сказала то, что есть, то, что тогда было, йбо от 

меня шла такая сила жизни - и сейчас шла бы . . .  и сейчас идет, да только никто 
не берет! 

- Да, да, конечно, я понимаю, но все-таки . . .  
- Я непременно напишу Але, чтобы ее разыскала, потому что мне необ-

ходимо, чтобы она знала, что я никого, никого за всю жизнь так . .. 
Мы у метро, и разговор кончен. 

Маленыюе тире - только всего в один день: 
15-е мая 1 937 года, суббота. Письмо из России - авионом - тяжелое. От

крываю - и первое. что вижу, совсем в конце: Сонечка Голлидэй - и уже знаю. 
А вот ч т о  я -- уже знаю: 
«Мама! Забыла Вам написать! Я разыснала следы Сонечни Голлидэй, Вашей 

Сонечки,- но слишком поздно. Она умерла в прnшлом году от рака печени -
-без страданий. Не знала. что у нее рак. · Она была одна из лучших чтиц в провян
ц:и:и :и всего года два назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершен
но невероятно талантлива . . .  » 

21 Во времена нос и лошадей (франц.) . 
11 Принимая наступательный тон (франц.). 
11 Лестно (франц.). 
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А вот - вторая весть, уже распространенная: рассказ сестры одной Сонеч
н:иной подруги Але , Алей записанный и мне посланный: 

«Она вышла замуж за директора провинциального театра, он ее очень любил 
и был очень преданный. Все эти годы - с 1 924 г. до смерти - Соня провела n 
провинции, но приезжала в Москву довольно часто. Мы все ее уговаривали 
устроиться и работать в Москве, но она нак-то не умела. Нонечно, если бы Вах
та.нrов остался в mи•вых, Соня тила бы иначе, вся бы ее жизнь Jilнaчe пошла . . .  
Е й  надо было заниматься только читкой, но она тан была связана с театром! 
Разбрасывалась. А в театре, конечно,- труднее. В провинциальных театральных 
коллективах она была ну . . .  ну как алмаз! Но ей редко попадались хорошие роли. 
Если бы она занималась читкой - она одна на сцене - представляете себе? Да, 
она была маленьная-маленькая. Она часто играла детей. Нак она любила театр! 
А если бы вы знали, как она играла - нет, не тольно в смысле игры (я-то ее 
мало видела, она работала главным образом в провинции) - но она была настоя
щим героем. Несколько лет тому назад у нее начались ужасные желудочные 
боли. И вот она сидела за кулисами с грелкой вот тут, потом выходила на сцену, 
иrрала, а ·потом, чуть занавес, опять за грелку. 

- Но как же тогда, когда начались эти боли, она не пошла, ее не повели 
к доктору? 

- Она приехала в Москву и пошла к очень хорошему гомеопату. Он ей дал 
лекарства, и боли кан рукой сняло. Потом она только 1с этому гомеопату и ходи
ла. Так она прожила года четыре и все время себя хорошо чувствовала. В пос
ледний раз, когда она приехала в Москву, я нашла, что она страшно похудела, 
одни глаза, а все лицо - очень стало маленьким. Она очень изменилась. но этого 
не знала, и даже когда смотрелась в зеркало - не видела. Потом ее муж мне 
сказал, что она ничего не может есть. Мы позвали доктора, а он сказал, что надо 
позвать хирурга. Хирург ее внимательно осмотрел и спросил, нет л.и у . не_е в 
семье раковых заболеваний. Она сказала, что нет. Тогда он сказал, что ей нужно 
лечь в больницу. Мы от нее, конечно, скрывали, чтб у нее. Но ей ужасно не хоте
лось в больницу, и она все время плакала и говорила: «Это ехать в гроб! Это -
гроб!» Цо в 9ольнице она успокоилась, и повеселела, и начала строить всякие 
планы. Ей сделали операцию. Ногда ее вскрыли, то увидели. что слишком. позд
но. Доктора сказали, что жить ей осталось несколько дней. 

Н ней все время приходили ее му� и моя сестра. Она не знала, что уми
рает. Она все время говорила о том, как будет жить и работать дальше. Сестра 
у нее была в день ее смерти, и муж, и еще кто-то. Софья Евгеньевна любила 
.порядок, . п.опросила сестру все прибрать в палате (она лежала в отдельной пала
те). Ей рринесли много цветов, и сестра их поставила в воду, убрала все. Соня 
сказала: «А теперь я буду спать» .  Повернулась, устроилась в кровати, уснула. 
Так во сне и умерла. 

Я не помню часа и числа, когда она умерла. Меня не было в Москве. Сест
ра, наверное, помнит. Мне нажется - под вечер. Когда же это было? Летом, да, 
летом. Тогда прилетели челюскинцы. 

Она так, так часто вспоминала вашу маму, так часто рассказывала нам 
про нее и про вас, так часто читала нам ее стихи. Нет, она никогда, ниногда ее 
не за:бывала» . 

.. '.После ее смерти ее муж куда-то уехал, пропал. Где он сейчас - неизве-
стно. 

Соню - сожгли. 

«Тогда прилетели челюскинцы ... » Значит - летом 1 934 года. Значит _: не 
год назад, а целых три. Но Год - или три - или три дня - я ее больше не уви
жу, чт6 - всегда знала, - и она никогда не узнает, как". 

Нет! она навсегда - знала. 
«Ногда прилетели челюснинцы» - это звучит почти кан: «Когда прилетели 

ласточки:�>". явлением природы звучит, и не лучше ли, в просторе, и в простоте, 
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и даже в простонародности своей, это неопределенное обозначение - точного 
часа и даты? 

Ведь и начало наше с нею не - такого-то числа, а в «Пору первых зеленых 
листиков . . . ». 

Да, меня жжет. что Сонечку-сожгли, что нет креста - написать на нем,
нан она просила: 

Так и кончилась с припевом: 
<�Моя маленькая!» 

Но - вижу ее в огне, н е  вижу ее - в земле! В ней совсем не было той 
покорности и того терпения, одинаново требующихся от отжившего тела и от 
нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было: 

Jal ich weib woher ich stamme 
Unersattlich wie die Flamme 

Ni:ihr ich und verzehr ich fasse, 
KohJe - Alles, was ich lasse, 
Flarnme Ьin ich sicherlichl 

(Знаю я - откуда родом! 
Точно огнь - ненасытимый, 
Сам себе я корм и смерть. 
Жар - все то, что я хватаю, 
Уголь - все. что я бросаю, 
Я воистину огонь!) 

Жжет, конечно, что ненуда будет - если это будет - прийти постоять. Не 
над чем. Что Сонечки нет - совсем. Даже ее косточек. Но Сонечка - и косточ
ки". нет! 

Инфанта. знай: я на любой костер готов взойти". 

Первое, что я о ней услышала, было: костер, последнее: сожгли. Первое, 
что я о ней услышала, было: ностер, и последнее: ностер. 

Но нан странно, нак наоборот сбылись эти строки Павлика: 

."Лишь только бы мне знать, Ч'J'n будут на меня глядеть -
Т в  о н  глаза ... 

Ведь Инфанту - жгли. а Нарлик - глядел: на нее, вечно молодую, ежи· 
гаемую, несгораемую - поседевший, поумневший Нарлин Инфанты! 

Моя бы воля - взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вершины самой 
(мне еще сужденной) высокой горы - на все нонцы земного шара - но всем лю
бимым: небывшим и будущим. Пусть даже - с Воробьевых гор (•на которые мы 
с ней тан и не собрались: у меня - дети, очереди" .  у нее - любовь . . .  ) .  

Но  вдруг я - э т о  делаю? Это - д е л  а ю? Ни с накой горы, ни  даже хол· 
ма: с ладони океанской ланды рассеиваю ее пепел - вам всем в любовь, небыв· 
шие и будущие? 

."А теперь - прощай, Сонечка! 
«Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты 

дала другому, одинокому, благодарному сердцу! 
Боже мой! Целая минута блаженства ! Да разве этого мало хоть бы и на 

�;ею жизнь человеческую? . . » 

Lacanau-Ocean, лето 1 937 г. 
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ИЗ ЦИКЛА « МИФЫ» 

СЛАВА 

Я тогда был занят только сутью, 
никого не донимал, не лез. 
Доверял я только правосудью 
бесконечных и простых небес. 

Кто случайно, ну а кто по праву 
знамениты - оглянусь вокруг. 
Я ж твердил одно: 

приемлю славу 
только лишь из вечных этих рук". 

Н. Т. Феgоренко 

Чтобьi скрепить прическу, надо шпилек 
чуть-чуть,- и рукава его висят ... 
Вот он уже вступил, японский лирик, 
во тьме веков в свой задремавший сад. 

И в пальцы цвета темного опала 
взял кисточку, задумался буддист." 
И вот стихотворение упало, 
как лепесток, на белоснежный лист. 

Потом века в нелепом озверенье. 
Как ты, Восток мучительный, жесток! "  
Н о  к нам дошло вот т о  стихотворенье 
как милый и прелестный лепесток. 

НАЕДИНЕ С СОБОЙ 

Высокий строй души совсем не много значит, 
когда осенний дождь стучит весь день с утра 
и тихая тоска случайно обозначит 
иной, особый строй, взошедший из нутра". 
Не надо презирать уж так простые чувства 
и жалость нИ к кому - к себе же самому, 
когда один сидишь и, пальцы сжав до хруста, 
:настойчиво rлядшuь один в пустую тьму. 
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И думать о себе в каком-то личном плане, 
нет, не о мире сем и даже не о ней . . .  
И в этот час понять, мешая чай в стакане,
нет никого себя милее и родней. 

ПОЛНОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ 

Давно пора надеть поношенную шляпу 
и зонтик в руки взять и вот пойти опять 
по улицам пустым, поверив эскулапу, 
что в этот поздний час полезно погулять. 
Как хорошо идти с упорностью тупою 
и чуять, что во мне желанья не поют". 
Осенний крупный дождь глаза сечет крупою, 
и хлещет мне в лицо всемирный неуют. 
Как хорошо прийти и тут же для контраста 
все люстры вдруг зажечь, и дождь с плаща стряхнуть, 
и медленно глотнуть вина взамен лекарства, 
в ладонях не спеша его согрев чуть-чуть. 

* * *  
Делить я не хочу с тобою даже мига, 
и вечности делить я тоже не хочу". 
Но в парке у ларька запойный горемыка 
меня похлопал вдруг ладонью по плечу. 
Он тут же раздобыть стаканчик постарался, 
бутылку белого, два плавленых сырка, 
средь мира этого, где нету постоянства, 
мы постояли с ним. Он захмелел слегка. 
И помню до сих пор единственную фразу: 
«Я в мире сем пожил, такие, брат, дела! ..  » 
Меня же ни о чем он не спросил ни разу, 
лишь кинул мне: «Ушла?» - и я сказал: «Ушла». 

*** 

« . . .  Не как Марфа, та всю жизнь о разном, 
как Мария, только об одном,-
надо думать только о прекрасном, 
хлопотать не стоит об ином! .. » 
Худощавый, с сивою бородкой, 
он сказал, держа стакан в руке: 
«Ты пройдешь беспечною походкой, 
как и я, по жизни налегке! 
Преданный простой воде и хлебу, 
ты в стогу уснешь, глаза смежив." 
Помни же: единым на потребу 
человек быть дол.Жен в мире жив! 
Где-нибудь в тайге, на перекуре, 
где лесоповал, достань блокнот -
и, как среди туч клочок лазури, 
вдруг однажды истина блеснет . . .  » 
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Обычно поэт испытывается gважgы - при жизни и после смерти. Второе испыта
ние - самое суровое - исцытание его стихов. Бывает, что они умирают вместе с ним, 
а если не умерли, то становятся еще весомей. Но gля второго, часто окончательного 
cyga наg стихами 11оэта наgо, чтобы они бь/Ли преgставлены широкому читателю. 

· Неgавняя смерть Василия Ковалева доставила его стихи в такое положение, тем 
более что цри жизни ему уgалось изgать всего оgну книгу, хотя и прожито было им 
не так уж мало. Он принаgлежит к поколению, как раз поgоспевшему к труgнейшим 
испытаниям, выпавшим на gслю нашего нароgа. Только в 1961 гоgу ему уgалось закон
чить Высшие литературные курсы. Но gобрый творческий просвет оказался слишком 
малым. На этот раз болезнь на пятнаgцать лет приковала его к постели и не отпускала 
у же go конца его gней. Мне стали известны его послеgние строчки: 

Упаgу, распластаю я руки, как крылья, 
на грешной земле • .  
Ничего нет страшнее бессилья 
или жить, как живу я,- во мгле. 

Но go этих печальных преgсмертных строк им написана книга стихов, принятая 
изgательством «Современник», среgи ко�·орых читатель-суgья встретит такие мужест
венные стихи, как «Утро», «Кибальчич», «Россия», преgставленные в этом цикле. 

Василий Федоров. 

УТЮ 

Вставай! 
Мы разрежем на ломтики солнце, как дыню. 
Я налью тебе капель росы, 
мы отменно попьем. 
Ближний лес недвижим, 
он стоит как твердыня. 
Каждый ствол заколдован магическим сном. 

Вставай! 
Пока тихо и пригород в сонной истоме. 
Над озерною чашей туман. 
Это дышит вода. 
Мы сегодня пойдем 
в это царство покоя и дремы 
потому, что потом 
нам в него не войти никогда. 

На рассвете рождаются песни и дети, 
утверждается жизнь 
не на час, не на два, не на год. 
На века. 
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На рассвете стартуют к дальним звездам ракеты, 
от гранитных утесов 
поднимаются облака. 

Вставай! 
Нам с тобой предстоит столько дел переделать, 
столько слов написать! Столько мук пережить. 
Молодая трава на земле от росы поседела. 
В каждой капельке солнце. 
Вставай! 
Чтобы жить. 

КИБАЛ.ЬЧИЧ 

Нет сумерек, 
нет полдня, 

нет рассвета. 
Лишь rюлутьма, 

сводящая с ума. 
Сюда не долетает невский ветер, 
не дышит в двери 

вьюжная зима. 
Надежно 

в преисподнюю упрятан. 
Перед кошмарным и тревожным сном 
он по стене 

глухого каземата 
царапает проржавленным гвоздем. 
Над Петропавловской 

всегда затишье. 
На вышках часовые, как сычи. 
Он ничего 

не видит и не СЛЫШИТ, 
его пронзают мысли, 

как мечи. 
Проснется: 

стены, 
черная решетка. 

И гвоздь в руке. 
Его нельзя тер�ть. 

О матери он вспомнит 
тихой, кроткой, 

и кажется -
стучится в двери мать. 

Какая глупость! 
К смертникам неr входа. 

Но человек и в сумерках ночей 
гвоздем по стенке 

формулы ВЫВОДJ!Т. 
И это бесит царских палачей. 
Он оставляет схему для потомков -
летательный 

сверхскорый аппарат. 
Пускай его далекие потомки 
к планетам 

неизведанным летят. 
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А он повешен 
на рассвете синем. 

Нет ни креста, 
ни каменной плиты. 

Но вечно благодарная Россия 
приносит в крепость 

нежные цветы. 

РОССИЯ 

Мне необъятное не надо обнимать. 
Достаточно росинки на ладони, 
чтоб мог я утром солнце увидать 
или звезду на синем небосклоне. 

Достаточно мне горсточки земли, 
чтоб жил я и мечтая, и тоскуя. 
И мчат меня на крыльях журавли 
из Подмосковья в сторону донскую. 

Достаточно мне «Трех богатырей» ,  
чтоб я представил Русь в могучей силе. 
Достаточно мне матери моей, 
чтоб величал я матерью 
Россию. 

123 
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ДРУЗЬЯ-ПОЭТЫ 
С венгерского 

К истории венгерской поэзии за рубежом 

На Фурманове.кой улице однажды по весне, 
когда тоска по родине уже дошла во мне 
до потолка, я распахнул окно·-
и вдруг, как будто голуби клевать тоски зерно, 
как ласточки и аисты, стрижи и журавли, 
они влетели в комнату -
стихи моей земли. 

И с русскими поэтами я познакомил их 
и - с помощью Агнессы - запел венгерский стих 
в чеканке новой ритмики, идя от уст к устам, 
и те стихи венгерские не улетели осенью, 
как птицы перелетные, а все остались там. 

Что есть, то есть, 
и если даже треснет от бурь и от невзгод 
свершившийся, вершимый, крушимый небосвод -
никто не разорвет той песни нерушимой, 
что вместе нами спета! 

О вы, далекие друзья-поэты! 

ЛАТАЮТ ПЛОТЬ МОЮ ... 

Латают плоть мою 
и чинят душу мне 
сапожники, портные, брадобреи. 

Пуст кубок радостей -
одна лишь муть на дне, 
на убыль дни идут скорее и скорее. 

Кровь каплет, а не _бьет уже фонтаном алым. 
И все-таки с почтением усталым 
вам кланяюсь и славу вам пою, 
вам, что ни час - добрее и добрее, 
латающим мне дух и плоть мою, 
сапожники, 
портные, 
брадобреи. 

Сегодня грустный день, и я в нем, 
как соловей, подшиблен камнем. 



ДРУЗЬЯ-ПОЭТЫ 

КОГДА or ЛЯДЬШАЮСЬ 

1 

Во сне я увидел отца и мать, 
им было по сто семь лет. 
- Когда вам исполнилось по сто лет, 
почему вам было меня не позвать? 
Я бы пришел! 
- Он бы пришел! - говорит. отец, 
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поглядев на мать.-
Еще нас он думает упрекать! 

11 

О, если бы вы догадывались, 
о чем я только думаю, 
когда назад оглядываюсь. 
И снова обгоняет 
былое, роковое. 
Тот рок, который с нами 
был так жесток, жесток. 

И нет ни слов, ни образов 
моих или чужих, 
какими можно выразить 
ту муку, те страдания, 
которые я чувствую во сне и наяву, 
когда назад оглядываюсь. 

III 

Я в этом мире беспокойном 
пером, забывшим беды прежние, 
как будто заступом копаю, 
чтоб воскресились дни забытые 
с лихою пылью под копытами, 

когда с горящими глазами 
искали мы причину бед 
и верили: рывком гигантским 
все заново мы создадим. 

Все это было для тебя, 
грядущий летний день спокойный, 
так почему ж ты стал теперь 
еще гораздо беспокойней! 

Перевел Л. МАРТЫНОВ 

Люблю тебя, мой край родной, 
прекрасный, словно рай земной, 
твою 11розу, и пыл твой юный, 
и облаков изменчивый рисунок, 
уменье побороть печаль и гнев, 
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и небо на плечах дерев, 
и прошлое, в котором без обмана 
отражены не только все изъяны, 
но и вершины красоты 
такой, что ты, 
вдруг оробев до немоты, 
представишь мир грядущих лет, 
где ненависти нет, 
где каждый в каждого влюблен". 

Я жду давно -
когда ж осуществится сон? 

Черна и кругла небесная твердь 
ночами, 

как прежде, когда не стояла смерть 
за плечами. 

О, любви двукрылая грудь, 
почему же ты 

не властна, как встарь, отпугнуть 
страх темноты? 

Озерно-густая 
черная ночь. 
Страх сумей превозмочь: 
пустота, темнота -
но еще не т а. 

Снова подарен день. 

Тебя всколыхнет до дна 
взгляда чужого блеск . . .  

Желания всплеск 
рассыплет порой, 
как багряный осенний лес -
запоздалые семена. 

(Пожалуй, не страсть -
а памяти взрыв.) 

В глубине равноду1шюй 
тонет 
мгновенный порыв. 

Кончился день. 

Озерно-густая 
черная ночь. 

АНТАЛ ГИДАШ 

Перевела НАТЭЛЛА ГОРСКАЯ. 
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ОСТАНОВКА В ПУТИ * 

Роман 
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те годы мне редко что-нибудь снилось. Возможно, оттого, что день с его сюр

призами брал Ве[>Х над ночью; ноч�. когда я попадал в ее власть, ничего уже 
не доставалось. 

Но той, что последовала за зт.им необыкновенным вечером, кое-что все же доста
лось. Дул Х'Олодный мартовский ветер, насююзь продувал дворы, и все лампы были 

замазаны синей краской. Выяснилось: прокурор - зто не кто иной, как усатый сол

дат у ворот; или: усатый солдат - зто и есть прокурор. Все было очень запуташю, 
пото:му что он читал мне свою биографию. Я знал, мне надо его остановить - ведь 

я не знал, чт6 он найдет в своей биографии. 
Какая-то женщина писала тоже, но у нее в маШИIНКе не оказалось бумаги, а мне 

было не ясно, откуда я знаю эту женщину-по паркету или по вокзалу. Вокруг сидели 
неаколько поручиков, временами у меня было впечатление, что их шестеро; они сжа
зали, что я должен эту женщину опознать. 

Потом все смешалось: где-то возле ХохдОН'На мы на трамвае переехалв канал 
и попали в незнакомую местность, там со :мной никто не ра3ГОВарi!!'Вал. Даже мать 

не раз.говаривала, и это сжимало мне сердце, словно шнуром от утюга. 
После пробужд� выяснилось, что и с другими происходило то же самое. И 

хотя у нас не принято было распространяться о своих снах, в то утро их все расска
зывали и даже слушалв. Только генерал Нетцдорф и в тот день, как обычно, дважды 

расхо�овал воду. 
Однако когда вошел надзиратель, все вздроглулв, но он хотел только услышать 

от м€ЮI, в полном лв мы составе. А войдя во второй раз, впустил в камеру дежу'Р" 

ных с хлебом и кофе. 
А войдя в третий раз, выпустил мен:я к моему паркету. Но на паркет я больше 

не попал, не попал совсем. Когда мне вспоминается здание уп;равления невдалеке от 
тюрьмы, я вижу комнату, где пол почти тoЧill'O разделен пополам: одна половина тем
ная, затО1Птанная ногами неизвестных мне канцеляристов, другая, сияющая желТИЗl!ЮЙ 
свежеоструганного дерева,- светло-буланая. 

Я дошел лишь до дверей того дома с паркетом: из него вышел офицер и при

нялся что-то обсуждать с моим КОiНIВОЙным, да таким тоном, который возможен между 

офицером и солдатом только в том случае, если они с давних пор делят асфальтовый 

пол в одной камере. Кому-то звонили по телефону и наконец решили направить меня 

туда, куда и хотел офицер, то есть на другую сторону той же улицы, чуть подальше. 

Стало ясно, почему офицер так стремился меня заполучить: там стоял грузовик с при· 

цепом и группа женщин мучилась с какими-то ящиками, на вид довольно тяжелыми. 

Мои опасения оправдались: когда я сволок несколько штук в подвал, то понял, 

* О R о н ч а н  и е. Начало см. <Новый мир» №№ 9, 10, 1 1  с. r. 
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<rro "НОГИ у мен:я неаколько лет пробыли в rипсе. И пооле того как я не<жоЛЬ1Ко лет 
таскал эти ящики - каждый весил с грузовик,- то и вообще остался без ног. 

Наступил ча<:: oбe:zl,a, и женщины поражались, сколько в меня может влезть, а 
11 поражался многообразию мира и однообразию и однотонности языка. Потому что 
на обед опять дали капуспrу:ю похлебку - ну да, ведь мы были в двух шагах от 
тюрьмы и небезызвестного помещени11 в ней,- но зта похлебка была похожа на тюрем
НJУЮ баланду не больше, чем тюремная камера на кухню у нас дом<�, в Марне. А ведь 
название у них было одно и то же. Как сон все равно называется сном, спишь ли ты 
у :мамО'!КИ на перине или в ложечном ряду. Как сновидение все равно называется 
сновидением, снятся ли тебе персИJКИ или газовые трубы. Как человек все равно че
ловек, называется ли он почтовым чиновником или Нибуром. Такие мысли проноси
лш:ь у меня в голове не задерживаясь, мне было не до них: я был всецело захвачен 
восхитительным супом. Повар-кудесник сотворил его из редчайших составных частей, 
а очаровQШ!ый Нибур смаковал каждую его пряную частицу, хоть и поглощал ауп, 
ка.к насос." 

Сколько должно было пройти караванов, чтобы наполнить мне мж:ку,- из стран 
Востока, с Тигра и Евфрата, с персидских, индийских, китайских плантаций до Шлез
виг-Г ольштейна у моря. Сало, вне всякого сомнения, было дитмаршенского происхо
ждения, да и капуста росла где-нибудь за дамбой, но дальше начинался луково-томат
но-тминно-перечно-оrуречный Восток, поднесенный мне истинным мастером своего де
ла, творцом волшебной смеси под малообещающим названием капустной похлебки. 

Женщины - я думаю, все и всякие женщины, даже те, что сидят на улице раз
руше"нной Варшавы,- с удовольствием смотрят на мужчин, которые с удовольствием , 
поглощают еду. 

Это правило удивительно устойчиво: оно действует, даже когда множество жен
щин смотрят на одного мужчину, хлебающего суп, приготовленный не ими, а ими 
съедеНный без всякого восторга; даже когда женщины знают, что прожорЛИ!ВЫЙ муж
чина причастен к тому, как выглядит теперь их город. Правило оработало: М1Не ду
мается, аппетит, с каким я ел, сблизил меня с этими жеюцинами боЛЫIIе, нежели усер
дие, с каким я работал. 

А В€\l!.Ь я работал, являя собой одноrоловый караван, перетаскивал тяжести, 
какие обычно везут несколько кораблей пустьurи, брел, словно верблюд, по коридо
рам, застревая в них со своими ящиками, перетаскал уже половину груза с машины, 
где меня н<lfРужали две женщины, в подвал, где еще три женщины меня :разгружали, 
но от ослепляющего рвения даже не успел рассмотреть упаковщиц в оазю:ах по обо
им концам караванного пути. 

Потому что шел уже второй год моего плена, уже вторая его половина, и я 
знал, что рвение не во вред человеку, пока на него смотрит охрана. 

Но сейчас, до отвал<� наевшись экзотического отвара, расслабив свои мускуJ\Ы, не 
подкачавшие при переноске тяжестей, всем сердцем предавшись праздности, вдали от 
места, где напряжеНJНо ждут посланцев прокурора, я мог наконец взглянуть на своих 
товарок. И надо же, я нашел, что они недурны. 

Я сам знаю - они показались мне пряными по тем же ПРИЧИJНам, что и капуст
ная похлебка. Но то, что я знаю сегодня, не так важно для моего рассказа, кшс то, 
что виделось мне тоrда. Ибо то, что я знаю сегодня, знают сегодня многие, но то, что 
я видел тогда, видели немногие. И немногие сумели бы увидеть то, что виделось мне. 

Я нашел, что же!ПЦИНЫ недурны. Три из них были намного старше меня - под 
тридцать или даже за тридцать, а две - самое большее на два-три года. Одна из моло
дых и одна постарше сидели в стороне от остальных, и теперь я заметил, что и обра
шаются с ними иначе. Мой конвоир и три другие женщины, заговаривая с этими, ме
няли тон. Но все пять были недурны. 

Даже если их что-то и �еляло, у всех было хорошее настроение. И разговари
вали они явно обо мне. Не потому, что я был та.к уж красив. Пусть бы у меня даже 
отросла пышная шевелюра и почаще приходилось мне есть блюда с салом, я и тогда 
не стал бы красивее. Но если таких, как я, обычно лишь вежливости ради называют 
интересным ыужчиной, то для этих женщин я был действительно интересен. 
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Надо дум�rrь, конвоир пqi\,ЛИЛ :масла .в оrОIНЬ: �ротиrель ЛЬВОD-·ВЫI'л.ядит в глазах: 

дам иначе, чем дрессировщик ПIУ'делей. Н:а�верио, я шел за. .льва. И, чтобы бы"I'Ь СiЩ1&' 
вед,urвым к этому челО1Веку,- меня, верно, и отдали ему IIOД надзQJ> ка.к льва. 

Интер€СНЫЙ мужчина - женщи;ны обсуДF..ли его под ;ра:эными углами зрения. 
Как он д<!В'Ился супом! Может, им там совсем есть не дают? 

А ихние, по-тв�, давали есть нашим? Только у нас О'!"НИМа:ли. Кто сейчас ста

нет их к0�рм:ить! Но как он пожирал капусту! Было время, и я так ела. В его возрасте 

человек всегда голоден. Сколько ему может быть лет? По пра;вде, слишком он молО(I!. 
еще для кутузки. Что? Как маршировать сюда и ТВОiрИТЬ тут всякие дела - кто ero 

знаеr, что он натворил! - так он не с\Мшrком молод, а в кутуэке сидеть, видишь ли. 

молод? Отсюда они угоняли и помоложе. Это ТОЛЬIКО справедливое возмез.дие. Спра�вед
ливое, конечно, но он все-таки еще очень молодой, а работал как! Не хватало е�це, 

чтоб он не работал. Да он же прямо бегал с этими ящиками, обЛ111Валс.я потом. Может, 

он боится. Ну и пусть боится. Он Баси боится. Меня? Почему это имеюно меня? Мо

жет, он про тебя наслышан и бо;rгся, что, как только перестанет та.екать ящики, ты 

его". Ха-ха, ха-ха. Дейс'I'вителъно, как смешно! Чтоб вы зарубИЫI себе Ш1. носу: с 

этими - не сметь! Никогда! Да мы же пошутили. Хорошенькие шутки! Правда, пошу

тили. Прекрасно, только такие шутки можете позволять себе с этими NJУ!МЯ фолькс

дойче, но не оо мной. И я думаю, пора потихоньку начинать. 

Я был уже на ногах, когда мой конвоир и женщины еще только собирались 

встать,- по этому можно судить, как хорошо я все понял. Отдельные слова я бы 

перевести не смог, языка я не знал, но общее нацравление разговора и перепады 

настроения собеседников улавливал без труда. Для этого требовалось не так уж мно

го знашШ, а кое-какие у ме..чя уже были. 

Надо толь.ко столкнуться на своем веку с некоторыми ЛЮДЬIМИ в Н€Которых об

стоятельствах и цроя:вить достаТ'Очное любопытство и к людям и к обстоятельствам -
и вот ты уже оснащен для встреч с новыми людьми и новыми обстоятельствами. При

слуши.ватъся к разговорам, в которых я не участвовал, истолховьшать разговоры, за 

которыми я нередко следил лшnь издали, потому что при моем приближенюи они сра

зу прекращались,- в этом я за истеюnее лето понаторел. 

Понаторел даже в искусстве участьовать в беседах на инQстра.чном языке, в 

которые не имел права ВС'11РООdТЬ. Не знаю, как поступИМi бы эти же.'ПЦИiНЬr, если бы 

я, подобно другим участникам .вечерних антлийских курсов у нас в камере, стал бы 

вслух повторять за ними слова. Может, отогнали бы меня в дальний угол, а может, 

и стерпе11.И бы. Не знаю, потому что не пробовал: я запретил себе говорить с ними, 

так же каос они запретили друт дружке разrовари:вать со :мной. 

Но сам с собой я говорил, конечно же, читал стихи, повторял антлийские слова. 

А рамоворы подслушивал глазами. Е= получалось, то и ушами, но больше глазами. 

Не обязательно слышать, что говорят люди в группе, главного из них видно и 
так. И подхалима. И равнодушного. И воровски настороженного. И круглого дурака. 

Понятно также, что они обсуждают - победу или поражение. Когда речь идет о ба· 
бах, это чувствуешь ере.зу. О жратве - тем скорее. Также о расправе или раскаянии, 

о разбойничьих пистолетах или рисовом пуДИНJГе. Подмечаешь признаки ·распавшейся 

дружбы и начало новой, на которую смотрят косо. Когда все к тебе враждебны, ты 

невольно прислушиваешься к врагу и присматриваешься к его строю. Кто с кем гово

рит и как. Кто с кем не rовqрит НИJКаК. 

Опроверженный закон - закон Нибура: сумма человеческих побуждений не ме

няется - не можешь говорить, тем напряженнее слушаешь; с тобой не разговаривают, 

тем напряженнее ко всему приглядываешься; тебе не дают слова, тем напряженнее ты 

мыслишь. 
Опроверженный закон, но на одно лето действующий. 

Я воспрИ'Нимал слухи, вхо.а;и:вшие в камеру вместе с хлебом, кооустой, порош
ком от клопов, слухи, распускавшиеся в бане, проникавшие к rraм с чистым бельем, 

с парикмахером, и оттого, что с<1м не учас'I1ВОвал в их передаче, мог IJiРОСЛе:;!,ИТЬ за их 

дальнейшим :иутем от группы к грутше, наблюдал, как ОН'И набухали и ссыхались, 
видел, кэк пз комариных ЛИ'iиnок вылуплялись слоновьи цыплята, узнал, что атом-
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ная бомба была не чем иным, как Фау-2, раздутым американской пропагащистской 
шумихой; что англичане взорвали Гельголанд, потому что Гельголанд давно уже был 

у них бельмам на глазу; что вдова Рузвельта хотела подвергнуть кастрации всех не

мецких мужчин - из ненависти к немцам, так как ее муж был немецкого происхож
дения; что поляки и чехи Г<J1Говятся к войне для захвата немецкого Illпревальда; что 
Бреслау и Штеттин принадлежат теперь русским, а датчане хотят получить Гамбург; 

что Рудольф Гесс был агентом Secret Service1, а Польша находится накануне кресть

янской войны; что скоро все мы отсюда выйдем, этого требуют амерИJКанцы, папа 

требует тоже, ЧерчИЛль тоже, международный трибунал принял соответствующее ре

шение, к этому вынуждает желтая оnасность. Все разумные доводы за зто. 

Мои сокамерНики, предавшие меня проклятью и анафеме, изводили друт друга 

в спорах, которые отличались остротой, достойной лучшего применения. Они знали, 

чт6 самое целесообразное в каждом обсуждаемом случае, и каждый знал по-своему. 

Мне стало ясно, почему на свете так мало мудрости - эта публика поглощала ее раз
ливательными ложками. 

Не может бьiть сомнений: участвуй я во всей этой трепотне наравне с остальны

ми, я бы им тоже вторил, так же бы распалялся по поводу вещей, в которых ничеrо 
не смыслил, а так как я мало в чем смыслил вообще, то и распалялся бы тем сильнее. 

Но я был изгоем и мог, оставаясь в стороне, предаваться критическим размыш

лениям. Я не разбирался в музыке, но когда майор Мюллер страстно доказывал, что 

необходимо преобразовать все музыкальное творчество - каждое произвеАение каж

дого композитора должно бьгrь снабжено одним и тем же характерным вступлени

ем,- я поНJИМал, что майор Мюллер не того. 

Вначале он еще пытался что-то объяснить, скрипуче напевал Баха или Гайдна, 

мычал мотивы из Вагнера и втолковывал нам, как можно было бы с помощью таких 

музыкальных зачинов сократить раздражающий дикторский текст по радио или во 

время концертов на открытом воздухе не мучаться, вспоминая, кто композитор. Но 

потом он уже не слезал с Бетховена и с щеи, что в его музыке стучится в двери 

судьба. Тогда все поняли, что майор Мюллер тронулся, и старались на неrо не смо

треть. Безумие там peAR:O достигало такой степени, но зачатки ero наблюдались у 

многих. 
Были среди них расовые паихопаты, бросавшиеся словами вроде «Торжесmую

ший зов крови» или доходившие чуть не до драки из-за утверждения какого-то фю

рера СА, что движение могло бы достигнуть большего, если бы Генрих Гиммлер не 

потерпел неудачу на поприще разведения кур. Иногда я удивлялся, что большинство 

пр€зрительно отмахивалось, когда кто-нибудь увлеченно говорил о крови, почве и 

рас;е, ибо они и им подобные прежде твердили мне о германском приз.вании, и не 

будь их, сам бы я вряд ля додумался изучать в зеркале форму моего черепа. 

От подобных типов JI все узнал о народной общности и о том, как благодаря 

ей можно ликвидировать в мир€ классовую вражду, а теперь они организовали груп

пу по изучению экономики производства, И когда ее руководитель, бывший стеколь

ный фабрикант из Лиrница. сообщил им любимое изречение своеrо отца, они почти

тельно за.к:ивали. Изречение гласило: «Самое страшное, мальчик, зто когда надо де

hИТЬСЯ». 

И, конечно, стратеги: Швейцария, первым делом надо было занять Illвейцарию. 

Непостижимо, почему мы так слабо использовали этот потенциал - зарубежных нем

цев. Стоило только броситъ клич - и во всем мире поднялись бы сотни тысяч муж

чин-немцев. Ил�и - смельчак-одиtfОЧ!{а в ар!'еН1 инской nампе, в рюкзаке - колба .с ба
циллами коровьей ЧуМы: коnец rошrжьей тушенке - и участь Соедшiенных Штатов 

была бы решена. Эта свшtья Франко, ка.11: только легион «Кондор» помог ему одержать 

победу, стал нейтральным. С южно-африканскими бурами надо было разговарИJВаТЬ 

требовательнее. Ковентри б:Ыл ошибкой? Не'Г, Ковен1'ри был полумерой. Тридцать 

таких Ковентри решили бы все. Тунис, 'tунис - вот что бы все решило. Человек-тор
педа двумя годами раньше - 1ют что решило бы все. Этот предатель Паулюс. Эта 

трусли:вая свинья I<ейтель. РоМмел.ь - вот кто бы мос спасти. Атлантический вал был 

1 Английсиая развед:ка. 
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дырявый. Восточный вал запоздал. Японцы слишком далеко. ИталЬЯ!ЩЪI слишком 

трусливы. Фюрер гениален, но ОДИ!НОК. Фюреры должны б:Ьlть. Войны неизбежны. 

Военных преступников не бьmает. Позтому то, что делают поляки, неза��онно. С этим 

на\11,о обращаться в Ли:rу Наций. Пусть покажет, на что способна. Сначала надо разо
браться, законно ли вообще ньшешнее польское правительство. Говорят, против него 
существует сильное сопротивление, а с польаким сопротивлением шуг.ки плохи. 

Я не придумываю ЗадниlМ числом: после такого оборота разговора мне стало не 
ао себе. Ибо даже гауптштурмфюрер возлагал надежду на польское сопротивление, 
цо крейней мере на его ев·ропейс:ких учасТНtи:ков. 

Но ведь у меня в ушах все еще звучали его назойлИJВые поучения, согласно ко
торым поляки - это канал:изациОШJЫе крысы и нтюзные саламандры, выроди:вшееся 
цлемя, способное только на коварство и хитрости, орда голо•вор:езов, которым какой
то властитель-раззява позволил научиться грамоте, банда, которой, по сути дела, 
должна была бы заниматься полиция, а не порядочные солдаты. 

Теперь же он ждал польского восстания, а оно, конечно, будет происходить по 
классическим образцам: заJКрОЮТ границы и раапахнут двери тюрем. 

Яоно, сказал гауптштурмфюрер, в них содержат плевелы вместе с ПШе!НИЦей, но 
когда заварlГОСЯ каша, поначалу все сойдет за пшеницу. Вымести сор можно потом, 
сперва надо полу�mть в руки метлу. 

И он посоветО1Вал нам в час освобождения не лезть в мировоззренческие схват
ки: мы за то, для чего они хотят нас использовать. Сперва выбраться отсюда, ибо ми
ровоззрение может иметь лишь тот, кто зрит мир. Дл5t прннц�mов у человека должна 
быть голова на плечах. Кто распахнет пер€\11,о мною эту дверь, за тем я пойду без 
ослядки, как в царствие небесное. 

Мне было нетрудно допоЛНIЯТЬ его слова картинами, пока я мог черnать их нз 
арсенала ки;н:о, из филь;мов, в которых драки, неож:иданные наnадения, побег и осво
бождение были необходимыми художествеmrыми элементами. П<иrдур Тренк сбивает 
с меня <Жовы; Андреас Гофер рвет веревки, которыми: я сазязан; Лео II.Iлагетер сби:ва
ет со стены засов, а отчаянные ребята, которые, несмотря на нашлеnку на глазу и 
окровавлеюrую повязку на лбу, выглядят, как ЛуИ'С ТреНIКер и Гарри Пиль, ма�пут 
мне дымящим:�юя пистолетами:. Освобождение было· делом каких-то сеКунд. 

Трудности начинались лишь тогда, когда я должен был подставить на место 
этиrх: ки:носероев моих знакомых поляков. 

Даже пан Домбров�ий, не ПИТВJВШИЙ слабости к татарвы и монrолам, никсж не 
вписывался в подобные мечтьr. Этому мешали два моих пеших. перехода через его 
город. 

И как мне порой бывает достаточно второстепенной детали, чтобы разрушить 
нечто существенное, так я засомневался в чаяниях гауптштурмфюре')Jа лишь тосда, 
косда он заговорил о хитрости и коварстве как тИПИ"rНЬrх ка'!еt'l'вах поляков. Еще 
совсем немного времени дрошло с тех nop, как мне выдали учебную брошюру, где 
речь тоже шла о коварстве и хитростn. Там говорилось, Что германец не должен ими · 
цренебрегать, если хочет одержать окончательную побе-ду. Текст со.trровождался кар
тинками: и стихами в духе Вильгельма Буша. Kap'I'!mкa первая: немецкий солдат хитро 
использует труп русского солдата, прикрепляет ручную гранату к ето гимнастерке и 
корню дерева; вторая: русские дриближаются, чтобы подобрать убитых, германец за 
кустами коварно смеется; третья: взрыв; и четвертая: трое русаких на небе играют 
в скат. 

Знаю, знаю, бывали картинки и похуже, но iз мою память глубсжо врезались 
именно эти, имеmю они пО!Мешали мне принять участие !1 фильме rауптштурм.фюрера. 

Не будь язык у меня скован, Я, быть может, на.вел бы раэгооор на эТу тем.у, и 
они, вероятно, сумели бы :М:е!НIЯ �ть и взяли бы с собой в свои мечты. 

А так, связанный германским обетом молчания, я бушеnал толыю мысленно, 
при каждом их открытии держал наготове упрямое отцовское «а теперь ты это знаешь?», 
каждое утверждение пропускал Через множество сит, от потока слов, в котором не 
участвовал, понемногу набирался ума, по тоМу или Другому поводу сочинял стmitки 
и рифмы и вскоре по жестам и полутонам раз и на.всегда усвоил эсперапто. 

9" 
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Женщина по имени Бася вначале не желала терпеть, чтобы я разговаривал с. 
двумя фольксдойче на моем родном язьrке; при своей миловидности она была не
сколько шумновата, но работа, которую мы выполняли, положила конец спору. Дело 
в том, что на ящиках было написано «Сименс-Лицманштадт», а в ящиках лежали 
какие-то технические детали, назначение которых в большинстве случаев было мне 
неизвестно, но сопроводительные документы я прочитать мог, и женщины-фолькс
дойче делали вид, будто знают, о чем речь, когда

_
. не зная, о чем речь, переводили 

на польский то, что я, тоже не зная, о чем .речь, читал им по-немецки, а Бася слушала 
с умным видом и составляла опись, которая, долж.но быть, задала работы наШh-м пре
емникам. 

Я и теперь толком не знаю, что такое «Коммутациоmюе уст.ройство Звезда-Тре
уголыiик», но еще ПОМIНЮ, что в описи и в ящиках содержалось семьсот сорок таких 
устройств. 

Девушки могли бы и сами прочитать и перевести документы, но я полагаю, что 
раз дело шло о технлке, а я был мужчина, то Бася решила пр111Влечь к работе меня, 
а уж с этой минуть� свести все наши разговоры только к работе было бы трудно. 

Так что я веским тоном зачитывал слова «звезда», «треуrольНИIК» и «коммута
ция», а Хельга и Вальбурrа - младшую действительно звали Вальбурга - произносили 
те же слова по-польски, но друrим, раболепным тоном, а Бася записъmала. 

Вполне возможно, что они сумели точно передать по-польски слова «звезда», 
«треугольник» и «Ко:ммутац11Я», но вот удалось ли им перевести следующее наЗ1Вание, 
значившееся на ЯЩИJКах,- сомнительно. 

«Двести десять расnред. кор. с защ. авт. р.». Догадатъая, что «распр€;!!,.» означает 
«распределительный», а тахже что в нашем распоряжении имеется двести десять рас
пределительных коробок, на это у нас ума хваrnло. Но вот приписка к названию «С 
защ. авт. р.» заставила нас поломать голову. Что она означает? Щиты? Защитники? 
Защитник, затворник, запор, затвор. Затвор? Вздор. Хотя в поэзии для созвучия, для 
рифмы бывает еще и не такой вздор. Но хватит, зто может завести слишком далеко. 
Нет, «защ. авт. р.» никак не моrуТ означать затвор. Двести десять распределительных 
коробок с защ. авт. р. 

<Лчда-то из глубин памяти всплывает нечто далекое, какой-то полузабытый и 
старательно отгороженный отрезок биографии: школьная экскурсия на дитмаршен
скую дамбу, застряшnее в ушах слово «затвор». Ах, конечно, это заслонка в шлюзо
вых отверстиях. Закръгrый, забытый, заслонка, затвор. 

- в чем дело? - спросила меня Бася, заметившая растерЯ!ПiОСТЬ на миловидных 
личиках Хельги и Вальбурги. 

Изнестный североrерманский поэт и печатник Нибур, кажется, переоценил их 
возможности. Нича"О, Польша столько всего перенесла и выстояла, ей не причинит 
вреда, если Бася вв:есет в спж:ок двести десять коробок с защитниками или затвора
ми. Что-то она в этот сrпкок внесла, и с таким видом, будто поняла, в чем дело. 

И я скоро смекнул, что она будет терпеть мое общение с двумя фольксдойче, 
только если мы и дальше сохраним тот пытливый тон, который возникает при поисках 
наиболее точного перевода трудного слова. Позднее эта предосторожность уже не 
требовалась, когда Бася поняла, что хоть мы и много болтаем, но свою работу дела
ем, и даже поняв, что мы не только болтаем, она тоже смолчала, потому что прежде 
всего мы все-таки выполняли свою работу. 

Но на все зто потребовалось время. Недели, даже месяцы, а дело между мной 
и Хельгой потребовало двух долrих дней. Не из-за нас. Я полаrаю, если бы в первые 
двадцать минут они оставили нас вдвоем, мы бы просто набросились друг на друга. 
Хельга была такая, и, к моему величайшему уДН1Влению, я тоже оказался такой. 
Раньше - это у меня всегда ОЗiНачает: в Марне - я тоже от девушек не бегал, об 
этом речь уже шла, но чтобы вот так, сразу, без за.ходов и подходов - зто было N>Я 
меня ново. 

Кое-что было ново. Так, например, несмотря и даже вопреки ее имени, я вна
чале больше нацелился на Вальбурrу, но коrда я до нее дотронулся, она сперва ПО• 
белела, а потом лицо у нее стало серым и пористым, как пемза, и Хельга слазала: 
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- Оставь ее. Ей за один раз досталось слишком !lflforo, уж ОЧ€1НЬ большая была 

толко'Пiя; теперь ей долго не захочется. 

- А тебе? - спросил я и сам удивился своей наглости, потому что к младшей 

еще не вернулся нормалы1ый цвет лица. 

Но Хельга не удивилась. 

- Вон там есть место.-- сказала она, и если бы в ту минуту к нам в подвал не 

спустился охранник, я бы в первый же день воспользовался случаем. 

Несм0'11ря на Вальбурrу - и э'I'О было тоже ново. Я всегда · думал, что для этого 

дела надо остаться вдвоем, может, по'I'Ому, что дома была спальня, однако наутро 

третьего дня в складоаком подвале я уже н:и с чем не считам:я. 
На.верно, Бася прид�ИJВалась Т()['О. же мнеНiИЯ, какого раньше придерживался 

я, она акорее всего полагала, что если уж оставляет нас в подвале втроем, то IiИКТО 
не нарушит предписаний морали. 

А мы нарушили, да еще как. Только и делали, что нарушали, и ни о чем не ду

мали. Я не думал ни о чем. 

Такое вот прямо с; утра. Это что-то новое. Да еще в подвале, среди тциков 

фирмы «Сименс-Лицманштадт». Что-то новое. Во время работы, вместо работы. Перед 

обдуманным началом работы такое необдуманное начинание. Что-то новое. Необду

манность - это что-то новое. Что, если она". что, если ты." Ч'I'О тогда? - об этом со

всем не думалось. Что-то совсем новое. 

Знаю: пугливая фрейлейн Вальбурга была в то время в подвале и стучала крыш

ками ящиков. На какой-то миr я подумал: чего это она стучит? Но потом шум, под

нимаемый вокруг, потерял для меня всякую важность, я сам поднял изрядный тара· 

рам, я был бездумен и без-умен. Миловидная Хельга предоставила мне ровно столько 

места, сколько требовалось. Такие обороты не всякому по вкусу, но только я упи

вался ею с такой же жадностью, как за два дня до того райаки пряным супом. 

Мы оба упивались, 
Мы оба наслаждались, 

И было ль то в подвале 

И год ли длилось, два ли, 
Нам игры удавались. 

У rос:пода бога хватило ума замкнуть мне рот, когда потом, в камере, меня так 

и подмЫJвало :рассказать всем о Вальбурге, о Хельге и о себе. Без бога мне бы не 

устоять, :но ведь это как раз его дело - помогать человеку против искушения и про
ТИJВ искусителя, хотя некоторое СО!ПрОтивление я оказал и сам, едва представи:в себе, 

какую свору опущу с цепи, если только примусь рассказывать о женщинах. 

Я сказал лишь, что там, где я бываю, работа оче:нь тяжелая, зато меня вполне 

прилично кормят, и объявил, что от обеда и ужина отказываюсь. Думаю, что одна 

девЯ!Ностая часть моей порции, доставшаяся каждому, на одну девятую повысила 

меня в их глазах. 

Прошло десять дней, прежде чем црокурор пригласил к себе еще четырех че

ловек. Эти четверо и шестеро предыдущих выходили из камеры теперь почти так же 

реrулярно, как я, но не так охо'Пiо. 

Некоторые говорили теперь только о допросах, некоторые совсем почти не гово

рили, а Гейсслер начал молиться. 

Еще до меня в камере условились: любые религиозные излияния совершать про 
себя, то есть молча и без жестикуляции, а теперь этот Гейсслер молился вслух, бояз

ли:во и даже как будто нетерпеливо, словно ему были обязаны оказать помощь, но 

почему-то слишком медлили. Он признавал свою вину, раскаивался и претендовал 

на милость - видимо, таков был ход его мысли,- и, должно быть, он ссштал, что чем 

громче себя обвиняет, тем большая выпадет ему милость и тем скорее. 

С тоrо времени эти дела стали обще.и:з.вес·rны и в них ничего не меняется оттого, 

рассказывает ли о них тихим голосом бледный учитель истории или надрывно кри

чит преступник, кричит покаянно и нетерпеливо, потому что милость заставляет себя 

ждать,- зти дела оGщеи�Еестны, и ;в них уже .ничего не измеш1шь и хиµ.ошего в них 
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тоже НИJЧего нет, нет, лет, нет, нет, разве что таким, как я, oinr немного открыли 
глаза. 

Вот почему я хочу похвалить моего соотеrчественюI1Ка Гейсслера, который на
вязчиво и доходчиво живО1ПИсал растущие горы пепла, который был нескромен и прям, 
повествуя о авоих деяниях, за которым я благодаря простоте и ясности изображения 
мог следовать через загаженные теплушки, полные гниющей чело1Веческой плоти, 
через погрузочные платформы и лагерные улицы, налра.влstвшие вереницы шатких 
призраков к последнему в жизни теплу, через шлюзы, затворы, решетки и сетки, где 
застревало то, что жалко было превращать в пепел, ибо еще можво было использо
вать,- мы с Гейсслером вместе следовали за поездом до последнего великого смреда, 
оторвались от него ЛIШIЬ для того, чrобы не мешать скорбному плачу, а когда эта 
музыкальная пьеса смолкла, подошли опять поближе и навели некоторый порядок -

уложили ноги к ногам, руки к рукам, ибо слишком уж перепутанны е  канечности, 
слишком уж бесформенно эастьmшая мешанина костей н тел могла привести к неже
лательному затору перед печной заслонкой. 

Этого нельзя было допускать, орал мой сотоварищ Гейсслер, это было бы прово
лочкой, а на каждом совещании нам за это выговаривали, и боже ты мой милости
вый, я же всегда старался побыстрей. 

Я хочу похвалить моего сотоварища Гейсслера за то, что он повествовал так убе
дительно,- не то что какой-нибудь брехун, слышавший все из третьих уст. Знаток 
служебных инструкций, а также технического процесса, челавек, глядевший врагу в 
распадающиеся белки глаз, челО1Ве.к, стоявший у огня и нюхавший порох - порошок, 
который остается от челО1Века, несмотря на самое жаркое пламя. 

Человек? Это Гейсслер-то? Разве он ч€111.овек? Он: и ему ПО\1\обные - это нелюди. 
Я думаю, слово «нелюди» - это уловка. Она придумана для того, чтобы отделить нас 
от Гейсслера и гейсслеров. Если Гейсслер не человек, если он перестал быть челове
ком, то и не может быть для меня сочеловеком, сотовар�щем, спутником, соотечест
венником - значит, и я не могу всем этим быть для Н€Х'о. 

Хочу также похвалить другого моего соотечественника, того, кто был гауптштурм
фюрером, эсэсО1Вцем и пропагандистом германских обычаев. Тот вырезал мое имя на 
дубе Вотана рядом с именем Гейсслера, вырезал теми же рунами, клинописью выбил 
из меня скромность, побуждавшую отступать перед газовщиками с Рейна и из Треб
JUШКИ. Я хочу похвалить моего грозного сотоварища, позабО'!'И!ВШе.rося о том, чтобы 
я не оторвался от своих и осознал себя эвеном в цепи ведер, человеком среди сочело
веков, одним из тех человеков, без которых была бы невозможна бесчелО1Вечность. 

Спросить не спросили, 
А следом пустили -
И вот уж сообщник, 
и вот совиновник. 
Сокамерник ныне, 
Сижу вместе с ними 

И потрясен ... 

Похвалить хочу я тех, кто помог мне оправиться от первого потрясения, когда 
я столкнулся с их враждебностью. Похвалить хочу тех, кто помог м:Не справиться 
с уд;ивлением, неужели это я - Марк Нибур, и осознать, что да, я Марк Нибур. 

Разумеется, вслух я своего сотоварища Гейсслера не хвалил, когда он так громко 
распинался в своих деяниях и так нет�µпеливо ждал милости господней, я даже на 
него цыкнул - я был старший по камере, приэван:ный сле;.'1,Ить, чтобы анJГлийский кру
жок, и занятия по экономике произвои;тва, и прежде всего ночной покой не знали 
никаких ПО'Мех. В конце концов, по меньшей мере одиннадцати из нас предстоял тя
желый день, по меньшей мере десятеро должны были иметь ясную голову для того, 
чтобы заверять польского прокурора в своей невшювности, а одному щ:шдется иметь 
дело с тяжелыми ящиками, надписанными «Сименс-Аицм:анштадт», а еще, как он на

деялся, с ладной Хельгой, втиснутой между ним и ЯЩИ!Ками. 

Здесь было бы к месту заявJ\.ение, заверение, клятва, иЗ1Винение: да, конечно, тот, 
кто ведет этот рассказ, знает, что говорит как будто путано и сбивчиво. Самая непоз
волительная смерть, довольно-таки пепозволительный образ жизни, непозволительный 
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тоо и неожидаF!'Ная его перемена, непозволительное сочет�е то;rо и дpyroro, нераз
бери�ф - да раЗIВе так �ожно! 

fожно. 
ак оно и есть. Так иногда бьwает. Та.к бы!l\,о. 

вышел из этоrго смятенья. 
Когда я толысо начал повествовать о том, ч�ез какой �зок :щ.цзнц прошел, 

то уже не помнил и еще не вспомнил всего - всех час;тей этого отрезка. Ибо если 
бы вспомн:ил, то не начинал бы. 

Может бьnъ. 
Но однажды я все-таки начал бы. Я думаю, ЖИЗ!Щ нужно то, что я знаю. Ей 

это нужно от всех, значит, и от меня. 
Для чего жизни может понадобитьс:я мой рассЦ1:аз? Чтобы с нu:м со(:lбразоваться? 

Напугавшись? Желая испра.витъся? Ваг уж нет. )КиЗНIИ нужен мой расс1Каз лишь для 
того, чтобы она лучше могла мен.я понять. Меня и некото<рых дIJ'УГИХ. 

Я прошу у жпзни rюн:имания. Рассказываю, Ч"1'О было, и не магу сделать вид, 
будто мало было смятения и путаницы. 

Я не стремлюсь понра.ыпъся. Не ищу одобреmtя. Только понимания. Пусть у 
каждого честного человека будет такая жизнь, чтобы по уr·рам его поднимал будиль
ник, а не стук в дверь камеры ногой короткошеего надзирателя или вопрос, вызовут 
ли сегодня к прокурору. Пусть у всего честного люда день начинается с кофе, а не 
с бесцветной бурды ; пусть день приносит ему масло на хлеб и яичко в придачу. День, 
в который он входит через двери учреждений, или заводские ворота, или двери амба
ра. Пожелаем всем славным: собратьям таких дней, когда в � на стол ста·вится 
суп, благоухающий кореньями, рыба, не слишком: пахнущая рыбьим жиром, мясо, где 
поме11IЬше костей и сала, а СЛ€\11,ОМ: малиновое желе и снава кофе. Таких дней, таких 
отрезков жиз.ни, которые не пран:изаны C'Iipa.XOM и ненавистью, грызу:щйм голодом и 
непроглядно черtНЫМ Не1Поним:анием. Такого положенля, которое будет надежным, 
прочным и не разлетится вдребезги от одной мысли, что твоя жизнь прича·СТ'На к 
чьей-то смерти. И от ВС€1Го с ердца пожелаем рш:ковюrных любовных игр тому, кто 
чувствует себя на это способным, а ес:л.и для любви ему нужен уют, пусть он его 
получит. Пусть вс.е это будет людям дано, даровано, ниспослано, пусть не будет дано, 
даровано, ниспослано лишь тем, кто лишен понимания. Кто не желает €!!10 проявить. 
Проявить по отношению к Ар<утиМ, как я в первый пер!Ицд моей жизни. 

Прежде чем анова отправиться к с�им:енсовски:м ящикам, я назначил майора 
ЛУ!Ц11,енбройха шюим: заместителем, чтобы в камере оставался кто-то, способный за
претить Гейсслеру выть и причитать. Печных дел мастер ко всему еще стал бунто
вать, не слушался началъникоо, раз они побывали у прокурора наравне с ним, а уж 
rауrггштурм:фюрера не слушался вовсе, ибо с того все и началось, ревел он, все, что 
привело потом к печам и грудам пепла. 

Можно было преДJ3iИ\11,етъ, что незапятнанных людей с каждым днем будет ста
нов.иться все меньше, а если я не ошибался в ШЮ€1М суждении, то майор был человек 
моего склада и у прокурора он ничего не потерял. 

Я з:нал, нам: с ним надо кое-что еще найти, но мне хотеv\.ОСЬ думать , что у про
ку�рQра мы ниче1Го не потеряли. 

Не считая рассказа о самом редостном: событи.п €11"0 жизни, о том облегчеR1Ии, 
которое он испъrгал, изба.вясь от страха, что его невеста могла оказаться не арийкой, 
не считая случайных и Сjll,ержанных заверений в том, что он был не слишком: близок 
с нацистами, он почти не раС1Крывал пер� нами себя и свою ЖИIЗН'Ь. Он ни с кем 
не ссорился, ино1Гда давал нам :юридические справки, а яззительным: станов:r<.лся, 
только когда считщ'I. своим долгом повторять, что нас лишили свободЫ незаконно: 
nulla poena sine lege. 

Эго было €,11,инствеmюе, чем он mютда действооал мне на нервы. Не то меня 
раздражало, что он согласился с моим изrнанием: из ИМ!Пери:и:, когда они изготовили 
против меня буллу об отлучении, не то, что и он со мной не раз,говаривал - что еrм:у 
было делать: сообща при:н:ятое решение имело в камере силу закона,- элило меня это 
его вечное nulla poena sine lege. Как снО�Ва и снова пояснял Лунденбройх для не знаю
щих латы:щ и неюристов, это выражение означает: нельзя нака зывать человека за 
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какое-либо деяние, если ко вре;>1:ени его совершения наказание не бьи.о пргдусмот

рено законом. Нет наказания без закона, nulla poena sine lege. Меня эта фраза злила, 

потому что ИНО!Гда она годилась, а ИНО!Гда нет, а обсуждать ее я :н:и с кем не мог. Она 

годилась - иначе они могли бы пред'ЬЯIВIИТЬ человеку все что угодно, могли бы ска

зать, ну, предположим: кто когда-л111бо грем:я возле директорr;жой дочки на холодной 

мельнице, должен до скончания века возить в холод тачку с куриным кормом; кто 

когда-либо черпал руссiКой ложкой польс�кую ооду из сосуда, не предусмотренного 

законом мя этой цели, будет приставлен к трашuейному насосу для тренировки на 

выносливость и закалку. Или они могли сказать: того, кто заIЦИЩался против стреляв

шего кашевара или стрелявш
.
его танка, следуf!!Г ра.сстре!UlТЬ в переднем двор€ Рако

вецкой тюрьмы. Или: кто избавил Кюлиша от необходимости стрелять и одним сво

им существованием обеспечил комиссару Рудлофу возможность слокойно вести допро

сы, должен быть заперr в одной камере с Рудлофом, Кюлише:м и Гейссле·ром. 

Нf!!Г, нет, nulla poena sine lege. Это годилось. 

Но и не годилось. Потому что весь мир нельзя уложить в один закон. И потому 

что человек маг бы разrуливать на воле после тягчайшего преступлен1Ия, если бы 

законодатели не сочли тягчайшее преступление возможным. Никакой закон не может 

предусмотреть все. Возьмем хwя бы дело Нибура. 

Кто бы мог предположить, что с этим Нибуром, который однажды хмурым зим

ним угром покинул материнскую кухню, произойдут такие собьгrия? Этот челов<::к, 

до той поры тихий и послушный, даже слишком тихий и способный лишь изредка 

вспылнrь, отягощенный наследственностью со стороны отца и стрQi!IП!!ВОГО дядюшки -

ну и семейка! - этот человек переезжает по мосту через I<анал, попадаf!!Г в большой 

мир и столь же часто, как он меняет одежду - в большинстве случаев против воли,

столь же часто меняет он и то, что можно бы назвать его повадкой, и по многим поступ

кам его не узнала бы даже родная мать и по многим дорогам не пошла бы за ним 

следом. Уж эта женщина знала, почему не пошла с ним на вокзал. 

Нет, не годится. Мы все co!II.11.m:ь на одном: никто не мог предположить, что 

станется с Марком Нибуром. Так и дОIГОворимся, не то в один прекрасный день ска

жут: мать все знала заранее, она должна была предписать сыну закон, раз она зтого 

не сделала, значит, сыJНа нельзя наказывать. Nulla poena sine lege - однако за.кон, со
гласно которому родители предписывают законы детям, существовал всегда, значит, 

фрау Нибур в ответе за зто, она ответчица. 

Нет, это никак не годится, мою мать оставим в покое. Она не представляла меня 

таким, каким я стал. Кто бы стал тр€бовать от нее законов, запрещающих мне выни

мать челн:оки из транспортируемых швейных машин? Парнишка даже не знает, где 

у нас дома стоит швейная машина, а уж что такое челнок, сш и понятия не имеет. 

Он знает, что у тети Риттер есть швейная машина, что она курит только «Юнону» и 

любит кроссворды. Он даже умеет восстановить кроссвОlрд, чтобы опять пришла охота 

его разгадывать, умеет иногда составить и сам. А откуда было пaJ:..riИIIr-:кe знать, что 

за кроссворд человека могут затоптать насмерть? Чтобы он стал есть сухие галеты? 

Да он и от домашнего-то печенья нос воротил - не любит, и все тут. Чтобы он стоял 

на подножке вагона и говорил речи девушке за стеклом? Господи, это в нем заговор!L\ 

отец, с тем иногда было не сладить. Но парн:ишка не та·кой. Чтобы он оказался под 

одной крышей с брачными аферистами и - как вы сказали? со скотоложцами - зто 

Еще что такое? Куда-то вокараб!Каться - да, зто на него похоже, и что он когда-ни

будь себе что-нибудь сломает, тоже можно было преwнrдеть. Но вот драться гип
совой рукой - это уж ни в какие ворота не лезет, хорошо, чrо вы мне сказали, дома 

он за зто получит - :как это он посмел! Но должна вам сказа1ъ: этого никто предви

деть не мог. 

Верно, и никакой закон не может предуа.tотреть всего, раз уж НИ'Какой закон не 
может предвидеть всех возможностей Марка Нибура. 

Нельзя судить о мире по тому, есть ли у него законы на все случаи жизни. 
Будь у него такие законы, зто бы неопровержимо доказывало: с самого начала все 
было запланировано заранее, каким бы мир Н!И стал, он был ТаЮiМ и задуман, и самые 
тяжкие преступленшr были задуманы тоже. 
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Но Э'I'О не т&к. Не годится. Мы продвинулись вперед во всем, также и в суж
дении о том, какое преступление самое тяжкое. 

Не может бьггь на:казаmm, ОСЛЗJ угроза ero не содерокится в законе ко времен�и 
совершения преступлевия? Но ведь это означает также, что человечество может жить 
спокойно лишь до тех пор, пока закон опережает преступн:ика. Закон дол,'Кен быст
рее измышлять всевозможные преступления, чем их замышляют преступники, должен 
бы1ъ на месте преступления прежде его свершения. Не годится. 

У =о бы хватило соМJНИ"Гельносо мужества заранее измыслить заJКон против 
тех, :кто однажды начнет :громоздить горы пепла, и горы женских волос, и горы оправ 
от очков в полном соответствии со служебной инструкцией, то есть избегая каких бы 
то ни было проволочек? 

Таким этот мир запланирован бьггь не мог, и�наче следовало бы наказать того, 
кто создал подобный план. И безразлично, существовал ли ко ВJ>"...МеRИ составления 
этого плана планозапретительный ЗаJКон или не существовал. 

Послушайте-ка этого Нибура: теперь он еще предъявляет претензии к творцу -
та.кого уж от него никто не ждал и не предполагал. 

Никто не предполагает: я не стремлюсь ни так высоко, Н'И так далеко назад, я 
только хочу сказать - правило nulla poena sine lege годится не всегда. 

И еще я хочу сказать: формула «нет наказания без закона» звучит Дl\Я меня 
слишком уж юридически. Я хочу лишь такой: нет наказания без деяния. 

Ибо как бы н:и назьmать содержание человека в помещении, где люди могут ле
жать тольхо хак ложки, это наказание. Но где же соответствующее ему деяние? 

Прежде всего предъявите обвинение. Нет наказания без обвинения, основанного 
на каком-либо деянии. И не может бьггь обвинения, не основанного на деянии и не 
переведенносо на родной язык обвиняемого. 

Куда ж годится такое обращение с человеком на основании одних лишь слухов? 
Про него говорят. Якобы он. В Люблmrе. Произносят слово morderca. Это не годится. 
Не подхо:в.ит. Незаконно. Веqжо, майор Лунденбройх? Майор Лунденбройх всетда го

ворил, что это незаконно. Он сказал также, что прmrимает поручение замещать меня 
в должности старшеrо. 

До самою веч:ера день не принес ничего такого" о чем надо было бы долто рас
пространяться. Дамы были по-прежнему н€\.!!,ур1ны, � тоже, но свое отношение к 
еде я уже 0'11'Исьmал, а вот отношения с Хельгой в этот раз не состоялись, так как 
все, работавшие на складе, со\"iрались в подвале. У Баси были идеи, а мы претворяли 
их в дело. Из сименсовских ящиков мы делали перегородки, что-то вроде стеллажей, 
каким и положено бьгrь на окладе технических де'!'аhей. 

Бася вспоМН'ИЛа остроту, пущетrую ореwи нас в один из первых дней. Она чита
ла нам вслух наклейки на ЯЩИJКах, но вместо «ЛицмаIШГГадт» произносила «Фр:ицман
штадт». Не знаю, сама ли Бася придумала эту шутку, она быстро :приелось, но меня 
как-то растревожила. Ведь ЛицмаIШГГадт был тот самый город, где меня заставили 
взбираться на странно бесформенные обледенелые холмы и хорошенько все осматри
вать в том обгоревшем дворе. Лодзь - вот как с недавнего време..>m стал опять назы
ваться этот населеН!ный пункт, от Лицманштадта не осталось даже дорожных указа
телей, а Фрицманштадт состоу.л лишь из обгорелых трупов, сваленных на холодном 
тюремном дворе. 

И шутя и всерьез я одинаково неохотно вспоМИ!Нал о том, iКак мы проходили 
между двумя рядами плачущих и бросавших в нас КамняМIИ людей, и когда Бася опять 
rюдхватила эту шутку, то даже Хельга потеряла для меня часть своей привлекательно
сти. Потому что она была из тех мест, была начальницей среднего ранга над девуш
ками, отбьmающими трудовую повинность, а ВаЛъбурга - одной из младших началь
шщ. 

ХелЫ'а говорила, что за ними никакой вины нет, но они были фольксдой:че и 
имели отношение к трудо1юй повинности - этого оказалось достаточно, чтобы угодить 
с.юда, в женское отделение. 

У меня не было оснований сомневаться в ее словах, знал ведь я одного, кто 
сщел в мужском отделении и эа кем тоже никакой вmn.1 не водилось. 
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Итак, мы разбирали ЯЩИ!КИ на доаки, сортировали вь:rкJ1ЮЧатели и переключате

ли, муфты и распределительные коробки, а в промежутках между Басиными острота

ми болтали. Даже на лице у Вальбурги снова заиграли кр.а.соси, и если я задавал ей 

вопрос, она мне :в;н:огда отвечала. 

Они обе не знали, с КаJКих пор в ЛИIЦМаНШТадте существует фирма Сименса, была 
ли она и раньше, в Лодзи, но Хельга знала, где там тюрьма и что она горела - тоже. 

Она считала, что глупо с моей стороны говорить о таких в6Цах: какое нам дело 

до дIJ'Yl1ИX тюрем, С!Воей нам мало, что ли? 

- Верно,- СКё!JЗаЛ я и, чтобы не волновать пани Басю, приняЛiСя возиться с тех
никой. 

Верно, верно, только кому пришлось взбираться на такие горы, должен хотя бы 
знать, кто их Лi1СЬШiал. Хельга знала только, что мертвецы, застывшие в этих холмах, 
были заключенJНЬ1е ,  их раСIСтреляли, когда подходили руос:кие; хотели, наверно, сжечь, 
но русские подошли очень быстро. 

Сколько помню, я рассказал им про инженера Ганзекеля, который тоже когда-то 

работал у Симеюса, про Эриха - раосж.азчика фильмов и вообще про самые вес·елые 

моменты моей недавней жизни. И когда наш рабоЧ!ИЙ день кончился и мы все разо
шлись - миловидные польские дамы кто куда, хорошенькие девушки-фольксдойче 

в женское отделение тюрьмы, а я в одно из мужских,- я чувствовал себя почти уми

ротворенным. Спокойный, нормальный рабочий день. 
В камере, как сообщил мне мой заместитель, день тоже прошел довольно спокой

но: ГейССЛ€1р не орал, посланцы п:рокурора не являлись, только разнесся слух, что от

ныне допросы бvдут вес'I'!fСь также вечером и ночью, а в остальном шли обычные 

дебаты об операции в Нарвике, о датских сливках. НИJКаких происшествий, �о
размеренный день. 

Но 13друr в ка�еру в, сопровождении Бесшей»оrо вошел незнакомый надзиратель; 

Q1Н указал на меня и указал мн� J{a дв,ерь, так что день еще не совсем ОТП'!fСТИЛ меня. 

В корщоре .:;тоЯJ!. ТКЩ�МIНЬI:ff !;!Р,ё!Ч, у которого в ВдJршаве поmбли жена и ребе

нок, когда там находил<:я генерал Эйзенштек. На меня врач не смотрел, ие смо-rрел 

он также - в этом я готов поклясться - на мою шею. Он велел мне снять куртку и 
рубашку, показал несколько упражнений для локтя, кисти и пальцев, я повторял их 

за ним, и все они у мещ1 получались. 

Это был хороший человек. Прщпел за мной теперь, когда я уже почти забыл 

о своей руке. Пришел вечером, вызвал меня из камеры как будто к п:рокурору. Хо

роший врач. 
Когда я увидел его снова, он был мертв - кто-то его застрелил. 

XXVI 

0!{Тябр,:�. р� месяц К<!f!ерзный. Ме�яц полным-полный чрезвычайными прои�сше
ствиями. 

Во-пер:�1ых: и<:полнился ro.(!" как Нибур стал заключенным. Год на Ракооецкой, 31. 

Никаких оснооаний для торжества. 

Во-вторых: ма новеньких. Один из немецких юраев, другой :и:з польских лесов. 

Они прш�если И�.J1естия о новейших войнах. Одна вспыхнула в польских лесах, дру

гая во осем мире. Эта последняя разыгрывается под новейшим наимеН10ванием, ее на

зы11ают «холоднё'IЯ война». Все <:лучилось так, как :нам заранее было известно: русские 
и За:µад на HOJ!'�· ЧЕWЧИЛЛъ еще в марте объявил об этО1М. Черчилль наш чело13ек. 

Что там лорд-брехун, было и qыльем поросло. Нынче требуеося мыслить с точки зре

ния атлантиче<:�<их стр.ан. 

В-третьщс: часты� 31еремещеmrя, и потому, несМ'Отря на вновь поступающих, у нас 

становится чуть просторнее. Генерал-майор Нетцдорф в лаза.рете, ero мы больше не 

увидим, он в последи� вре�ч:я одну крооь подтирал. Главный комиссар Рудлоф, унтер

шарфюрер Гейсслер и другой треблинкооский охрашrи:к из «Мертвой головы» получи

ли одиночки. Началось слушание их дел. Говорят, в одиночках они долго не засидятся. 
В-четвертьqс: чрезвычайно чрез.вычайное происшествие. Майор Лу:д(\�бройх до

пускает, что обвИRяют этuх парней вполне зп:конн:о. 
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В-пятых: ортсбауэрнфюрер Кюл:иш однажды . утром не встал. Все вставали -

ложка за ложкой,- только Кю.11.иш не встал. Он продолжал прижиматься ухом к 

асфальту; его ча;с пробил. 
В-шестых: рейнсхий газовщик попьrrался отпраВiИ'l'ЬСя за ним следом. Средь бела 

дня. За железным: зана;весом, в клозете. Но у него не оказалось ни шпrура <УГ утюга, 

ни услуЖЛ111Вых соседок. В наказанье его осудили на пожизненное дежурство по 

камере. 
В-седьмых: Нщерла:нды получили Яна Беверена. Ведь с самого начала его вь,_ 

дача по.11.Якам была незаконной. В прощальном слО!!е он заявил: «Уж если меля вздер

нут, пусть так вздернут, чтоб могли в зад чмокнуть». Не знаю, вьmоЛШIЛИ его жела

ние или нет; знаю только, почему недолюбливаю тюльпаны. 

В-восьмых: нас неы<ормили маисовым супом, ну и всколыхнул же он нас·. 

В-девятых: чрезвычайное происшествие в №ух частях: а) однажды воскресным 

вечером вызвали четырех добровольцев, б) блаJГодаря чему я вновь встретил господи
на Эуген:иуша и нашего врача-арестанта. И нашего ТЮре<МIНОГО врача. 

Сколь краткой ни была моя трени:роВiКа на выносЛИ1Вость, 1ю блаJГодаря ей я на
тренщювашю глох, если вызьmали добровольцев. А поэтому я и не шелохну.лея, когда 
в тот вечер какой-то молодой надзиратель с помощью учителя-фольксдойче ловил доб
ровольцев. Но поскольку в сей же миг оглохли и все остальные, надзиратель взял 
учителя, старшего по камере и двоих из степенных крестьян. 

Я успел еще подумать: ну, если там что-то для людей с железными нервами, 

так эти двое .как раз сгоДЯ"ОСя. Я видел их в деле после маисо.Б!QIГО супа и был восхи

щен. Вообще-то они мне были не очень по душе, с ними же не о чем говорить, но 
когда суп полез у нас из глотки, они действовали великолепно. Они были хороши во 

времена пожаров, прорывов плоТИ1Н и падения кометы, только ни одно из этих собы
тий они не описали бы. 

Я успел еще подумать: да и незачем. Для этого у них есть Нибур. А вот суп 
без них оказался бы еще вредоноснее. 

Суп этаr от начала и до ко:�ща был истинной сенсацией. Нужно только себе 

преi/!,ста.вить: целый гqд кислая капуста, в обед полный черпак, в ужин - поло'Вина, 

эн:ачит, если прикинуть, полтора года одна .капуста. Исключая рождественскую селед
ку, И'С!КЛючая и меня; я уже давно получал на техническом складе п;ри.личную еду. Но 

дрrу�гие-то не получали. Другие-то получали кщ�:усту. 
И нежда:н:но-негаданно, задолго до рожде·ства, в октябре еще, дежурные разно

сят совсем дру�гой суп. Вдвойне незнакомый; в этих стенах мы с ним еще нс стал

киmались и ни в .каких других стенах тоже. Пахло от него восхитительно, сладковато 
и кисловато омrqв:ре�енно. Вьrглядел он восхитительно, светло-желтый, густой, хоть 
ножом режь. На вкус он был восхитительный, н:и :�щслой 1<апустой не отдавал, ни 
цужской камерой, на �с он был СО!!сем-совсем друrой. 

Полатаю, все тепьрь поняли, что в тот вечер я тоже ел суп." Позже мы даже 
рады были этому обстоятельству. Однако тогда только, коrд� опять в состоянии были 
радоваться. Когда и:збатились от маисовосо супа. рт всег9-�сего супа и от всего-всего, 
что еще было внутри нас. 

И еще я успел подумать: история эта тоже началась с rазовщика. Смешно, 
сколько всяких дел yJ!C·e нача1ось с гаЗОJЗЩ!iКа. От f{его я �;щ:ервые услышал, что су
�чествуют военные преступники. С него, с его :рассксра о присвоении власти, началось 
разделение в наµrей камере, и даже гауптµrтур�ф,юрер не в силах был его сдержать. 
Газовщик первый попытался повеситься в !<.!\с�зете, и толь.ко после него сделал свое 
прощальное заявление о цовешенич Ян J3eвepef!, и даже Нибур понял тогда, что 
гауптшарфюрер Ян Беверен находился в Аушвице не только ради тюльпановых 
грядок. И газовщику же первому стало дурно п�ле того супа. 

Он nдруг вскочил и побежал за железную загородку, но хотел ли он свой 
желудок облегчить или водопроводдые трrубы собой утяжелить, никто не знал. Зато 
все зн:али, что ни то, ни другое не позволено, ибо многие еще глотали свой суп. 

Однако все враз остановились, когда газовщик выдал послощенное наружу. Кое
кто тут же вакочил и побежал за ним; оттуда до нас донесся словно бы хор труба-
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чей. И еще до н�с доносились чужеродные звуки; видимо. блюющие стукались 
головами. Однако хор мы слышали ЛЮIIь до тех пор, пока они пыталш:ь пооасть в 
надлежащий сосуд - подобные честолюб:и;вые помыслы очень бысrро увяли. 

И вообще многое очень быстро увяло; сила сфинктеров прежде всего и сила до
говоров, которые человек имеет обыкновение заключать с окружающим миром и ок
ружающими. Поначалу все еще пытались укрыться за ширмой, затем пытались при
льнуть к пустым оконным рамам и к решеткам, далее, искали уже на полу местечко, 
которое можно было бы сохранить за собой, в конце концов, хотели только остаться в 
.живых, условие же для этото было одно - все внутренности из себя выверну�ъ и вы
бросить. А уж каким манером, значения не имело. Куда - тоже не имело. 

Да, все это не имело значения, ведь в камере было и тогда тесно, кагда мы друг 

с другом считались. Но сейчас считаться и думать нечего было, считаться мы просто не 

в силах были; всех нас заботило одно - как полнее вывернуться наизнанку! Нет, не 

совсем это, а очень скоро и вовсе не это; очень скоро никто уже не был озабочен 

тем, чем бывают озабочены люди, очень скоро здесь начали сумбурно командовать 

природные силы, с которыми не сговоришься, ош1 выворачивали и выкачивали, дави

ли и рвали, душили и резали, врубались в кишки, грызли потроха, ввинчивались боевой 

палицей по пище11оду вверх, к горлу, лnшали тебя ка.'<их-либо мыслей, кроме одной

едшrственной, которая еще едва теплилась в твоем со;з.аании: это конец. 

Однако идея эта вовсе не последняя, кот()J>ё!Я приходит тебе в голову, и,бо ты 

вовсе не жаждешь конца, ты жаждешь жить, и оттого в кло.'<очущих хрипах слы
шигся слезмmю-требовательный тон Гейсслера, каким изничтоженный и негодующий 

человек, проклиная, молит о пощаде. 

Никосда еще поговорка «каковы обстоятельства, такова и вера» не была более 

уместна, чем в этот час, н:икогда еще не верил я та.к свято, что теперь уж наверняка 

лечу вниз - и точка, никогда еще не был я та·к С•вободен от co'МНelЩrii, н:икогда еще 

не было у меня так мало сил, чтобы спросить: а теперь ты это знаешь? 

Я энал: они решили нас прикончить. 

Я знал это, ибо узнал за это время: так именно и приканчmзали. Не зря же я 

был ка._'Чрадом камрада Гейсслера. 
И тут я за!Метил, что эти три мьFСли црmпли юrе в голову одна за другой. Я 

заметил, что я думаю, да, что я опять думаю. Я не слышал больше, как я дико реву, я 

сль1шал, как я думаю, я сльIПiал, как дико ревут еtце многие вокруг меня, я сльJШал, 

как дико ревет вся тюрьма, а ведь говорят, что в ее стенах СИ\Zl.ЯТ пять тысяч чело

век, я слышал, как из этих пяти тысяч многие и многие ревут, но главное, я слышал, 

что я опять думаю, я видел, что я опять вижу. И ощутил горечь желчи; я ощутил, как 

пахнет кругом, как всю тюрьму выворачивает наизнанку. Я видел восемьдесят стону

щих, дрожмя дрожащих, ;задыхающихся, хрипящих человек, одних на коленях, коле

нями в блевоТИIН'Е!, других у стен, лицом уткнувшиХJся в стены, но и со стен текла 

блевотина, треть.их - повиснувmих друг на друте, и блевотина на их лицах могла 

быть блевотиной' как того, та.к и другого. 

Но я все-таки подумал: кажется, все проходит. Тут я увидел, что в камеру вхо

дят солдаты; они тащили тяжеленные бадьи, и один из них крикнул нам, чтобы мы 

скорее начинали пить, да, пить, и сами наливали нам в миски какую-то жидкость. Я 
влил в себя все содержимое своей миски и точно погрузился в �здонное соленое 

:море, жуткий промывочный раствор, пооав в меня, ТО'ПIО кувырк.нулся в моем нуч>е, 
а кувыркнувшись, вернулся назад, поднялся вверх тем путем, каким попал внутрь, 

и с трубным звуком вырвался фонта!!Iом наружу, после чего я еще раз безропотно вы

блевал остатки. а ведь казалось, что вывернулся наизнанку. 
Думать я уже мог, правда в самой при:м:итиююй форме, но все-таки мог. Жижа 

соленая, горькая, теплая, выблюем ее. Соленое море гонит кисло-сладкий суп. Суп 
пакостный, выблевать �;го, Соленая вода тоже пакостная, но исправно выгоняет вред
ный суп. На вкус - точно тепловатое Северное море, я его всегда терпеть не мог. На 
вкус - точно яма, полная слезами и мочой, ах ты, мой зеленый конь, что же мы 
будем делать с этим добром? Да выблюем его, ведь место, куда попадем, мы только 
сполоснем. Здесь кругом все сполоснуть не мешает. Вот уж будет уборки, газов

щику одному в жизнь не справиться. Да оп все еще блюет, первый начал и все еще 



ОСТАНОВКА В ПУТИ 141 

ему мало. Да он рехнулся, ему нужно дать хорошrто пенделя. Это уж точно дело 

старшего. 

Я едва-едва одолел ту милю, что отделяла меня от газовщика; до ето зада было 

высо·ковато, но до его коленки я своей деревяшкой как раз достал; это, вщимо, такое 

местечко, тrго стоит попасть в него точно, психоз как рукой снимет. 

Тут я увидел двух одеревенелых крестьян, которых терпеть не мог, но сейчас 

он:и действовали умело, приподнимали тех, кто не хотел глотать рассол, сами напол

няли их посудины и даже вливали рассол в их блюющие рты. Т ак  мало-помалу все 

снова вернулись к жизни. 

Но дйкий рев е11'е долго слышался во всем здании и доносился из женского 

корпуса; мысль, что Вальбурга и Хельга сейчас выгля,ll,ЯТ, как газовщик, Лунденбройх 

и я, была мне неприятна, и потому, когда оба молчаливых крестьянина начали обра

батьrвать асфальт водой и метлами, я, едва двигая руками-ногами, лр;mялся им по

могать. 

А через неделю, все в том же с;ктябре, воскресным вечером я вместе с ними и 

учителем-фольксдойче прогромыхал вниз по лестнице; вызвали добровольцев, но ни 

один черт не вызвался, и тогда я подумал: ну, если там что-то для людей с желез

ными нервами, так эти как раз сгодятся. Только пусть никто не просит, чтоб они 

потам рассказывали об этом. Да и не надо, с ними Нибур; знаете, тот, что весьма 

укрепил свой авторитет старшего, когда однажды вонюче-липким утром после ночи, 

все еще воmrющей смертоубийством и блевотиной, свою измызганную братию при

ветствовал на своем северомешкотном наречии: 

- Посмей мне только кто-нибудь словеq,ко вякнуть против кислой капусты! 

Усатый сторож плевать хотел как па мой новый пост, так и на мой юмор, он 

приказал нам с учителем взять веники и ведра, рас..."!а:r.нул обе створки ворот и вы

слал нас на улицу. Оба крестьянина шли следом с носилками. 

У входа горели все фонари, прожектора с башен заливали улицу светом, маши

ны с включенными фарами стояли кругом - слишком много свет2, чтобы сразу что-то 

разглядеть. Улица гудела, с обеих сторон ее оцепили солдаты и полицейские: у ворот 

лежало нечто, прикрытое пятнистым брезентом, мостовая вокруг была мокрая, пахло 

кровью. 

Крестьяне перетащили оба тюка в передний двор, а мы с учител-ем: стали ОТ· 

мывать улицу. За нами наблюдми полицейские в форме и в пrгатском, словно бы 

могло еще что-то стря�стись, а я все еще полагал, что произошел несчастный случай. 

Усатый солдат одной ногой шагнул за ворота, а другой остался еще в своей слу· 

жебной сфере; он счел, видимо, что у ero дверей достаточно чисто, и послал нас во 

двор. Несколько штатских тоже вошли во двор, они сдали пистолеты в окошечко и 

отп:равиi\:ись в каIЩелярию. А потом появились врач-арестант и господин Эугениуш, 

о:ни принесли вторые носилки, но держали их так, словно никакого отношеiшя к ним 

не имели. И тут же передали их нам с учителем. 

- Да это не наш ли юный разбойник с бедненькой ручонкочкой? - удивился 

врач.- Вы все еще шляетесь по земле? Разве вас еще не закопё1ли? 

Мне не пришлось ему отвечать, усатый страж так злобно рыкнул на него, как 

мне еще ни разу не случалось сльmrать, чтоб он рычал; арестант-медик, а вместе с 
шш и госпО'дин Эугениуш встали лицом к стене, послушно держа руки за спиной, а 

язык за зубами. 

Зрелище было даже тягОС'Iяое, и потому я обрадовался, когда учитель сказал, 

·что нам нужно положить второй тюк на вторые носилки. 

Весьма распространенное убеждение, будто мертвые тела удивительно. тяжелые, 
не спасает от удивления. Мы с учителем потрудились, и нам помогали оба крестьяни:-1а. 

Мы довольно долrо чего-то ждали, и я слышал, как врач-арестант изрыгал на 

стену свои мобные речи, а потом из нас сформировали небольшую процессию: впе

реди молодой надзиратель, вызывазший доброоольцев, дальше крестьяне с первыми 

носилками, мы с учителем со вторыми, за нами врач и Эуrеюrу:ш, заключал mес1"Вие 

второй нЩ1,Зиратель. 
Мы принесли мертвецов в баню, соору№дИ из деревянных решеток и шаек по-
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мост, развернули 'I'ЮКЯ и положили на нето оба тяжелых тела. Это были начальник 
тюрьмы и поремньIЙ :врач. 

Надзирателю, что постарше, стало ду:рно, он выскочил вон, его коллета, дав нам 

указания, последовал за ним. 
Врач-арестант тотчас почувствовал себя старшим по званию; польский пртсаз 

надзирателя он передал по-польски же Эуге'НИуШу, но тот не пожелал оставtпъ его 

себе и пересказал ero учителю - также по-польски. Тет с минуту пребывал в расте

рянности, кому бы передать перевод, но поскольку в нем содержалось расrюряжешrе, 

а я был старшим по камере, он в ·КО'.!Ще-то концов объявил беЗ1Молвствующим кре
стьянам: 

- Мертвецов раздеть и обмыть. 

- Мертвые тела,- поправил Эугениуш, и тут все три знатока польского заспори-

ли, сказал ли надзиратель «мертвецов» или «Мертвые тела». 

Крестьяне и я слушали их спор, крестьяне одеревенев, а я с растущим изумлением. 

Когда они вдоволь накричались, я сказал: 

- Если они вернутся и окажется, что мы даже не начинали, нам влетит по пер

вое число. 

Все мы были тут заключенными, и потому мне сразу поверили, но раз уж они 

меня слушали, я добавил: 

- Если все будут говорить по-немецки, мы сэкономим время, и не сочтите мой 

вопрос за праздное любопытство, но знает кто-нибудь, что здесь стряслось? 

Врач явно т�цился показать, что вопрос относится не к нему, и хотя он уже не 

раз непрошеный лез ко мне с мерзкими разъяснениями, сейчас он предоставил слово 

Эугениушу. Тот, поначалу делавший вид, что со мной даже незнаком, теперь сказал: 

- Ах, знаете, Марек, чего только не усльшшшь в коридорах от служаш;Их. Пан 

начальник и пан доктор собрались было домой, мимо мчит машина, там, похоже, два 

автомата - и конец. С тех пор как вы к нам пожаловали, у нас палят без передышки. 

Крестьянам достаточно было усльпnать эти слова, как они тут же принялись за 

работу, чтобы им не надоедали с подобными речами. Они подняли начальника тюрьмы, 

стащили с проnmтого очередью тела костюм и белье. Обращались с покойником они 

столь же ловко и осторожно, как недавно с полупокой�шками, блевавшими супом и 

соленой водой. Не будь того происшествия, мне бы сейчас наверняка стало дурно, 

особенно когда обнажились части тела пана начальника, никак не предназначенные 

для моих глаз, но великое блевание, видимо, чуть притупило мою чувствительность. 

Скорее я надеялся, что это так, вернее сказать, я хотел этого, к тому же я охот

но предоставил бы и мертвого тюремного врача заботам крестьян, но для этого нужно 

было показать им, что я очень занят, поэтому я сказал: 

- Но связи я все-таки не улавливаю. 

- Какой связn? 

- Связи между мной и тем фактом, что поляка - началышка тюрьмы и поляка-

тюремного врача застрелили у польской тюрьмы, и, похоже". 

- Можете спокойно продолжать: похоже, поляки . .. И вы не видите, как это со

бытие связано с вами? Даже в том случае, если не принимать этого заявления лично 

на свой счет? 

- Этого я не умею. Если мне говорят, что существует связь между мной 

и мертвецами, я принимаю это заявление лично на свой счет. Я с тр·;дом освоился с 

этой мыслью, и я еще в процессе освоешт, так не мешайте же этои:, процессу, госпо

дин Эуrениуш. 

- Ну, вы, кажется, с рождества многому научились,- сказ.ол мой учитель поль

ского,- почти не слышно дальневосточного прононса в шипяu:_их, и дрожем вы не 

дрожите больше. 

- Дрожем? Да, вы, конечно, переводчик, но, право же, я не знаю, есть ли такое 

слово «дрожем». 

- Или слово «ручонкочка»,- вставил врач-арестант, и я получил истинное удо

вольствие, поняв, что здорово помел его в тот раз. 

Эугениуш, казалось, перебирал свой запас слов и хотел сказать, что в вопросе «ру· 
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чонкочки» со мной следует согласиться, но ему явно не хотелось портить отношения 

с врачом. 

По всей вероятности, Эутениуш ни с кем не хотел портить отношения, и я мимо
ходом подумал, что такая жизненная установка должна создавать ему, профессиональ

ному аферисту, трудности, но сказал я другое: 
- Возможно, я и дрожал - дрожем. Моя вина, знаю. Но до меня дошли тогда 

кой-какие слухи обо мне, а раз они были обо мне, я не мог не принять их на свой счет. 

Врач-арестант подошел к своему бывшему шефу и стал внимательно его рассмат

ривать, но нити нашего разговора не упускал. 

- Знаете,- сказал он,- кой-какие слухи дошли и до меня, а именно - о вас. И 

меня весьма удивляет, что ваш вид все еще так сильно отличается от вида тюремного 

врача. 

Он кивнул в сторону наспех сооруженного помоста с покойниками, я же в душе 
только порадовался, что сильно отличаюсь от тюремного врача. Арестанту-врачу я 
сказал: 

- Знаю, оос это не только удивляет. Будь по-вашему, так мне бы бетон на руку 

ляпнули, и я подох бы от цеменпюго кашля. 

Оба кресrьянина, видя, как я спорю с поляками, вдвойне прониклись ко мне ува-

жением; они пока·зали на мертвого врача, и один даже спросил: 

- А его тоже? 
- Его тоже,- ответил я. 
Живому врачу явно не по вкусу прИШJ\.ось, что его сiбходn, но он посторонился, 

уступив им место, и сказал мне : 

- А ручонкочка, кажется, опять вполне исправно функционирует, и глядите-ка, 

разве это спра·ведл:иво: вы исправны, а врач, как это говорят, нет, не бесправный, это 
другое слово, он бездыханный. Ни вдоха больше, ни выдоха. А вы опять как огурчик. 

Доктор наложил вам гипс, доктор послал вас работать вашей бедной ручонкочкой, стро

го проверял, как идет лечение, и вот результат: пациент жив, врач мертв - разве это 

справедливо? Пациент больше не дрожит дрожем, а врач рад был бы, если бы еще в 

состоянии был дрожать. Разве это справедл:иво? 

Я хотел, по правде говоря, сказать что-то совсем другое, хотел спросить его кое 

о чем, но от злости забыл обо всем и вместо этого сказал: 

- Не знаю, при чем тут справедл:ивость, но полагаю, если бы от вас что-нибудь 

зависело, мы бы очень скоро узнали: да, между мной и мертвым доктором есть связь. 

- Видите ли, Мuрек,- вставил Эугениуш,- в этом зсе дело: мы, поляки, прини
маем все, что связано с вами, немцами, на свой счет. 

- Пан Эугениуш, я до сих пор еще помню, как вы меня высмеяли, оттого что 

я не отличал поляков от поляков и не видел разницы между паном Домбровским и 

прокурором и юным паном Херцогом и дуболомами пана Домбровского. Не вы ли толь

ко что сказали: мы - поляки, вы - немцы? 

- Это я в шутку сказал, Марек. Кстати, ваша тогдашняя идея, эта восхититель

ная идея: польские подследственные - пан Домбровский, пан Херцог, я, все мы - собе

рутся с польскими следователями и сравнят результаты всех ваших опросов, чтобы 

помочь вам очиститься от этих жутких подозрений, ох и дрожали же вы тогда дрожем, 

да, но получилось ли что-нибудь из этой вашей идеи? 

Кому нравится, когда ему тычут в нос его дурость? Мне это не нравится; я по

краснел как рак и ответил: 

- Не сказать чтоб получилось, я надеялся на большее. Видимо, пан начальник 

не попался пану Домбровскому на глаза. 

Эутениуш кивнул было, но потом покачал своей мудрой головой старого афериста 
и, бросив взгляд на врача, склонившегося над окровавленным телом начальника тюрь

мы, сказал тихо и раздумчиво: 
- Кто знает. Похоже на то, что все-таки попался. 

На что он намекал, на что он мог бы намекать, мы уточнять не будем; тюремщи
ки пришли в себя и разлучили нас. Наша работа - собственно говоря, работа обоих 
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молчаливых крестьян - их удовлетворила. Оставив Эугениуша и врача-ареста·нта 
с мерт:;;ым начальством, OW.1 отБели добровольцев назад в камеру. 

Вот когда у добровольцев нашлось что порассказать и вот когда вышло как нель
зя лучше, что с добровольцами был и Марк Нибур, ведь оба крестьянина только и мог
ли сказать, что носили туда-сюда каких-то мертвецов, на учителя-фольксдойче рассчи

тывать не приходилось, хоть он был фольксдойче и учитель, а вот на Нибура можно 
рассчитывать: если уж он где-то побывал, добровольно или вьшужденио, так выдаст 
и обстоятельные речи и краткие изречения, лучше умел это делать только лапландский 
доктор; но Нибур тоже был на высоте, вот на днях, к примеру, когда мы изблевались; 
а уж если он в ударе, так иной раз в рифму свои перлы выдает. 

Но рассказывая о чрезвычайном происшествии у ворот тюрьмы, я не нашел ни 
единой рифмы. Слишком многое осталось неясным, слишком многое было явным, что 
мне претило. 

Связи: Марк Нибур, мертвый на"ffiльник тюрьмы и мертвый доктор в том смысле 
связаны между собой, что все трое имеют какое-то отношение к тюрьме. 

Марк Нибур и нач<1льник тюрьмы: Нибур с.�<-дит, с.�<-дел у начальника тюрьмы. 
Марк Нибур и доктор: доктор был тюремным врачом в тюрьме, где сидел Нибур, 

и после одного из дурацких несчастных случаев Нибура им пришлось встретиться 
трижды. В чем-то, кажется, были еще точки соприкосновения у Нибура и у тюремного 
врача, кое-какие намеки на это имели место, но Нибур не удосужился спросить, когда 
еще было время для вопросов. 

Нет. говорить они друг с другом не говорили. Все, что было связано с Марком 
Нибуром, задевало доктора лично. 

Связь: между Марком Нибуром и доктором связь имеется и в том смысле, что 
жена и ребенок доктора были расстреляны как заложники, а приказ о расстреле был 
отдан неким генералом Эйзеюптеком, который впоследствии сидел с Нибуром в одной 
камере, а прежде был с Нибуром в одной армии. 

Дополнение: генерал разъяснял своему солдату (в камере, но не прежде), что 
подобные расстрелы, цель которых - защита от враждебных акций, совершаемых жи
теля.."IИ оккупированной местности и противоречащих международному праву, вполне 
законны, а солдат (в камере, но не прежде) пытался даже возражать генералу. 

Противоречие: немецкий генерал приказывал расстреливать поляков, а польского 
начальника, у которого он сидел в тюрьме, расстреляли поляки. Противоречивейmая 
бессмыслица: генерал, начальник, доктор, расстрелянные поляки, стреляющие поляки, 
м ертвая женщина, мертвый ребенок, множество мертвых женщин и детей, мертвый 
город, молчаливые крестьяне, врач-арестант, блюющие газовщики, тюрьма, тюремные 
ворота и залитая кровью улица перед ними, тюремщш{И и тюремная братия-и вместе 
со всем вьппеназванным Марк Нибур из Марне. 

И связан со всем и всеми вьnпеназванными Марк Нибур, Лично связан. 
Нет, не укладьrвается зто в голове. Не всякое обстоятельство можно принять на 

веру. 

Счастье, что меня вряд мr поймут. Я хочу сказать, кто удивится тому, что я го
родил, тот живет благополучно. 

Это не упрек, а если и упрек, так он и меня касается. Я са.."'1 удивляюсь, когда 
слушаю себя В скольких случаях я уже задавался вопросом: может ли человек быть 
таким - не бестолковым и в то же время таким бестолковым? Сносно образованным 
и так несносно плохо осведомленным? Всегда готовым на выдумки, но вовсе не гото
вым понимать других людей? Явно усвоившим дикие нравы и в то же время таким 
мирщ.rм и смирным-? 

У меня есть только один ответ: я был именно тахим. 
Но успехи тот человек делал: поначалу он так дрожмя дрожал, что вряд ли моr 

размышлять, зрело размышлять, видеть связи. Ему тогда казалось, что все его нутро 
выворачивается наизнанку, и это его тогда очень занимало, это его целиком занимало. 

Дважды, точнее говоря, можно было видеть его в этом состоянии: когда он выпал 
из родного гнезда - городка Марне - и очнулся в огромной яме-могиле и позже, ког
да очнулся во второй, меньшей, но более глубокой. 
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Нужно признать: в той общей яме он уже делал кое-какие усилия. Был там па

рикмахер, который ему кое-что прояснял, и банкир тоже иной раз. Он, празда, не по

желал вникнуть в объЯJСнения, которые хотели дать ему, хоть он их и не спрашивал, 

те двое с красно-белыми повязками, но беззвучное разъяснение некой врачихи, с каким 

разнообразием интонаций можно произнести слово «нем�ц», занимало его очень и очень 

долго. 
Правда, кое-какие знанИ!Я у него были, хоть он и не умел извлечь из них пользу. 

Вот, например, если уж он знал, как по-разному можно произнести слово «немец», по

чему же прошло так много времени, прежде чем он попытался приложить эти знания 

и к слову «поляк»? Откуда эта необычайная готовность с одинаковой интонацией гово

рить о всех поляках, хотя для немцев он уже давно научился подбирать разные инто

нации? Он столкнулся с самыми разными немцами и также - несмотря на возражения 

некоего усталого поручика - с самыми разными поляками. Возражение поручика, вы

сказанное им во время довольно длительной прогулки от УЛ1ЩЫ Генся до улицы Рако

вецкой, было обоснованным: с большинством поляков Марк знаком был только по слу

хам, а большинство тех поляков, которых Марк знал чуть получше, так или иначе име

ли отношение к той области жизни, где все двери разом запираются на замки, а ключи 

попадают далеко не ко всем. И все-таки он видел четкое различие, такое же четкое, 

как между живыми и мертвыми, ·и, несмотря на зто, оставалась в силе уравнительная 

формула: все поляки - все немцы. Они и мы. 

Нужно, однако, сказать в оправдание Марка: самые разные поляки, с которыми 

ему приходилось иметь дело, тоже прмдерживались той формулы, они говорили «МЫ» 

и «ОНИ», мы, поляки, и они - все немцы. 

Ничего себе оправдание - а как еще они могли говорить, эти поляки? Может, так: 

да, правда, вы убили миллион-другой поляков, но кто же из-за этого будет относиться 

к вам с предубеждением? Нет, мы будем воспринимать каждого немца как отдельную 

личность. Правда, рассуждал логически, надо считать, что среди вас найдется парочка 

убийц, ведь все-таки это цифра, шесть миллионов, одному такое не под силу, но нет, 

каждый немец пусть считается до тех пор невиновным, пока вина его не будет доказа

на. Правда, вина-то доказана, вина ииллионнократная, но его вина еще не доказана, 

стало быть, мы должны считать его невиновным. Правда, однажды этого Нибура подо

зревали в чем-то ужасном. Из-за того, что кто-то поднял крик, тогда его тут же взяли 

и засадили в каталажку; ничего удивительного, что у него такой односторонний взгляд 

и что занят он только собой. 
Но хватит, не считайте его таким уж дурным - он перестраивается, и время от 

времени ему удается перестраиваться. Время от времени он размышляет о других лю

дях, от одних отгораживается, хотя они и немцы, о других думает долго, хотя они 

поляки. 

К примеру, о тюремном враче, о нем он долго-долго еще думал; и чем дольше он 

о нем думал, тем больше зJШЛся на себя и презирал себя за то, что он, когда был слу

чай, не узнал больше о мертвом теперь докторе и о том, чем, возможно, обязан живой 

Нибур мертвому доктору. 

Но нет, свидетельствую: я собрал воедино все, что знал о тюремном враче или 

мог с некоторой уверенностью предположить, и пост.епенно из всех этих час� соз

дался величественный образ. Образ, который я, к своему счастью, никогда более не 

упускаю из вмду, думая о Польше. 

И пусть не говорят мне о врачах и Гиппократе - в ответ я сообщу, как мои обра
зованные сокамерники переводили мне слово «эвтаназия». Да что там, я же не для того 

отучался так просто, без всякой интонации произносить слова «ПОЛЯКИ» или «немцы», 

чтобы потом так же просто говорить «Врачи». 

Нет, тюремный врач мог считать во всех отношениях возможным, что я, я, я, лич

но я, вполне материальный Марк Нибур, был тем солдатом, кто однажды в воскресенье 

вечером перезарядил винтовку и направил ее на женщину, вполне определенную, лич

но с кем-то связанную жеюцину, или на вполне определенного ребенка. 

У этого польского врача в любую минуту, когда он возился со мной, могла вспых

нуть мысль: зто он, он отнял ее у меня. Вот этой левой он держал винтовку, вот этой 
правой он послал в магазин патроны, этими рухами он убил. Эти rлаза 11ИДели мою 



145 ГЕРМАН КАНТ 

жену и моего сына в последний раз живыми и в первый раз - мертвыми. Два скрю
•mвшихся человеческих комка. 

Может быть, мысль эта рождалась у него и кричала : это он! Но уж наверняка 
рождалась у него и кричала, криком кричала другая мысль: это мог быть он! 

Врач этот по _ своей должности имел дело далеко не с самыми благородными людь
ми: плуты, мошенники, аферисты, хулиганы, воры, сутенеры и проститутки, спекулянты 
и убийцы - вот кто егd окружал, и наверняка он был не слишком высокого мнения об 
этих людях. 

Но от всех этих людей я отличался в одном, для него решающем вопросе: если 
собрать всю эту шайку подонков и меня с ними й спросить, кто из нас мог быть послед· 
ним, видевшим живыми его жену и ребенка, когда лшttь прорезь прицела и мушка 
разделми его и тех двоих,- если задать такой вопрос, так рассеется вся эта шайка и 
останется на месте лишь один, ибо из вtей этой шайки подонков, которые при подобном 
сравнении выглядят необычайно благородно, ни один не бьrл немецким солдатом, но я 
был немецким солдатом, а совершали расстрелы немецкие солдаты. 

К тому же хотя большого значения этот факт не имеет, но знать о нем нужно: 
меня привели к тюремному врачу не как обычного немецкого солдата; меня привели к 
uему как одного из камеры немецких подонкоn, генералов-подонков, газовщиков-подоu
ков, подонков, расстреливавших заложников. 

И такому немцу он вынужден был вправлять кость, накладывать гипс, снимать 
гипс, проверять, как срослись кости, так неужели же он ни разу при этом не подумал 
о жене и ребенке и о том, что их уже нет на свете, потому что на свете существовали 
такие, как я? Потому что существовал я? Существую я? 

Невозможно, чтобы его не посетила эта мучительная мысль. 
Но тюремный врач сделал свое дело, он не передал его коллеге-арестанту, на что 

имел полное право, а уж в моем случае - само собой разумеется, и кто бы его не по
нял? Но он сделал свое дело и даже больше того, если я правильно понял врача-аре
станта, значительно больше того. 

А если я правильно понимаю самого себя, так еще куда, куда больше. Он оказал 
мне первую помощь и ту последнюю помощь, которая так нужна была, чтобы наконец
то привести в движение мои мозги. 

Когда я в камере заговаривал о докторе, мои соподонки всем своим видом пока
зывали, как я им осточертел. А на вопрос, почему же доктор мне помог, они говорили: 
поди разберись в этих поляках! А на вопрос, какие же поляки стреляли в польского 
доктора, они говорили: не все ли равно, в конечном счете поляки остаются поляками; 
а когда я задавал себе вопрос, почему же те поляки стреляли как раз в этого поляка, 
они хором отвечали: спроси об этом поляка. 

И я спросил поляка. 
Не тотчас, ибо кое-кто из моих соподонков не в силах был все-таки оставить свои 

знания при себе и передал мне свои познания, как, впрочем, они делились со мной свои
Ми познаниями с самого начала. 

Благодаря им я знал, что не следовало отбрасывать идею использования дирижаб
лей, она сыграла бы решаюrцую роль; и еще я знал, как мучительна для независимого 
предпринимателя мысль, что он должен с кем-то делиться; и я знал, что если бы дер
жавы-победительницы оставили нам Того, мы бы и сегодня еще были их друзьями, и я 
знал, что законно, и что незаконно, и что такое присвоение власти, и что такое «гуман
ное убийство», благодаря моим соподонкам я знал так много, что всю свою дальнейшую 
жизнь был занят тем, как бы большую часть всего этого забыть. 

Но кое-что я все-таки запомнил. 
Из высказываний о поляках, о польском государстве, о польском подполье и 

о польском докторе я, кроме всего прочего, вот что запомнил: существуют народы, 
способные к государственности и к ней неспособные, к последним извечно относились 
поляки; объективно, с исторической точки зрения, в современном конфликте историче
ски-объективна.я польская народная идея сопротивляется чуждой ей идее польского 
государства. Поляк по своей натуре словно создан для подполы:�. это можно проследить 
вплоть до их склонности ко всему горняцкому, даже в Рурской области каждого второ
го звать Кукушински. Польское подполье собиралось освободить заключенных, всю 
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охрану нужно было для этого отравить, но подкуплен·ный повар наложил в штаны, а 
нести отраву назад домой он побоялся и разбросал ее по всем котлам, вот почему мы 
все блевали, но представьте себе, Нибур: то же самое количество яда для одной охра
ны! С ума сойти, только вот что: а зачем же давали маисовый суп, ведь бросалось же 
в глаза после вечной капусты. Да, бросалось, но кислая капуста обладала свойством 
нейтрализовать яд, кислота соединялась с основанием, или щелочью, или чем-то там 
еще. А доктора, столь дорогого нашему Нибуру, доктора подпольщики прикончили за 
то, что он возглавил спасательные работы и подал идею о соляном растворе. Если бы 
вся тюрьма была отравлена, бЬIЛа бы создана междуnародная следственная комиссия, 
это в конечном счете и нужно было польскому подполью, им нужно бЬIЛо, чтобы меж
дународная следственная комиссия проникла за железный занавес, одни они со своими 
трудностями не в состоянии справиться, да, как сказано, есть народы, сtюсобные к го
сударственности, а есть неспособные, могу одно вам сказать, Нибур: если бы афера 
с супом удалась, зто все бЬr решило. 

Для меня подобные разъяснения многое решили. И можно было говорить теперь 
о десятом чрезвычайном происшествии в октябре. 

В-десятъrх: с той поры Нибур предпочитал спрашивать поляка. 

XXVII 

Поляк, которого я в последний раз так называю, большей частью �ставал 
передо мной в таком обличье, что вопрос замирал у меня на r)rбax. Напомню: одни 
поляки хотели от меня только ответов, друr·ие - только послушания; почти все обладали 
надо мной полнотой власти, оН'И либо владели ею по должности, либо пр.Исвоили ее; 
они вооружены были званиями И связками ключей, а вне тiорьмЬ1 - огнестрельным 
оружием или хоть и были такими же арестантаМл , как я, но в сОбственной стране, 
теперь опять их стране, а что мы рnвно сщели под замком, не делало нас братЬями. 

Мы подчшrялись одной власти - власти ключа, но уж тут они как раз получали 
надо мной столько власти, чтобы отбить у меня охоту задавать вопросы. 

Я упомяну только пана Домбровского, который tmкак не мог решйть, кого он 
больше терпеть не может - татар и мон:голов или меня, и который для начала все
та.к:и: решил, если верить предположениям переводчика Эуrениуша , что не тepmrr боль
ше всето поляка - начальника тюрьмы и поляка - тюсреююго врача. 

О трудностях, возникающих в общенли с тюремщиками, я уже кое-что гово
рмл: трудности эти, с одной стороны, были языкового характера, с другой - человече
акосо характера, но они всегда были. Так обстояло дело с часовыми у ворот и на 

башнях тоже. 
Усталый поручик, тот, кто прошагал со мной по разрушенному, хоть и разными 

способами, но начисто разрушенному городу, тот в силу столь тэtного знакомства, 
может, и выслушал бы разок мой вопрос, но он очень долго не появлялся. А такого 
порядка, чтобы, подав заявление. просить о виЗiИТе допросчика , еще не было. 

Кое-какую надежду я возлагал на прокурора. Правда, судя по разъяснениям, 

какие давал он моим знакомым, правильнее было держаться от него подальше, но, с 

одной стороны, я лишен был свободы передвижения, с друтой - я считал. что разъяс

нения лучше, чем слухи. Но и встреча с прокурором могла состояться только в том 

случае, если он о ней просил. Но он не просил о ней, на мое счастье и на мое не

счастье тоже. 
Таким образом, мне оставалось обращаться к Лицам полутражданским, вдобавок 

женского пола, мне оставались пани Бася, и пани Хеня, и панна Геня. Несмотря на 

всю их миловидность, больших надежд я на них не возлагал: женщины молодые и 

образования хватает лишь на то, чтобы вскрывать ящики и считать до семисот 

сорока. 

Да о чем тут говорить, в ином облике Польtпа для моих вопросов не сущест-

воваЛа. 

Но если паJШ Бася начинала блажить . то вопрось1 задавала она. Хельга пере
.водила, а .я обязан был o"l'f»eчan.; ш:ста,р.и за..веде.нныii: цорядОl!t и а этои СЛ}"iае, 
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Она говорит, умеешь '1'Ы петь? 

Нет. 

- Она говорит, умеешь ты кувыркаться? 

- Нет. 

- Она говорит, умеешь ты колдовать? 

ГЕРМАН КАНТ 

- Нет, не умею, и не повторяй все время: она говорит. Я же cльrury, что она 

говорит. 

Она". не придирайся. А карточные фокусы ты знаешь? 

Нет, и петь с тиролы:жими пере.мmами не умею и кружева плести тоже. 

Ну х<УIЪ что-нибудь ты умеешь? 

На это ты ответишь лучше меня. 

Пани Бася не настаивала на ответе. Она достаточно знала обо мне и объявила 

пани Хене, и панне Гене, и моему конвоиру, что этот фриц - человек, кажется, не 

слишком-то з.нающий. Хельга с радостью перевела. Вот опять двое, ло1ШМающие, чем: 

меня можно расшевелить. 

- Так скажи ей, что я сочиняю СТИJ!;И. 
- Да ладно тебе. 

- Нет, скажи, скажи, что я сочиняю стихи. 
- Да ладно, хватит. 

Но Хельгина настойчивость раз�нила любооытство пани Баси, и Хельга оооб

щила ей, что я сочи:Няю стихи. 
Пани Бася снабдила свое с.ообщение коммента,рием, выдержанным в насмешли

вом тоне, а Хельга довольно точно передала этот тон: 

- Она говорит, теперь яс1Но, почему ты так много жрешь. Она говорит, она-то 

удивлялось, а теперь ясно, все лооты голодуют, :п она говорит, она рада за тебя, что 
ты приехал в Варшаву, где наконец-то найдется что поесть бедному немецкому 

поэту. 

Здорово помела меня Хельга, и лаН!И Бася поддела меня здорово, а пани Бася 

пересказала паIШ Хене, и патrе Гене, и моему конвоиру тут же еще раз, как здОiрО'Во 

она меня поддела. Хотя те и сами еще не забыли, как я набросился на еду. 

Я понимал, что сейчас последует, а потому по'ГОропил.ся, и когда Хельга сказала, 

пани Бася-де сказала, чтоб я тогда уж что-н:ибудь сочmmл, я и сОЧШiил: 

Фирма �симеис" - штепселя, 
Фрицманштадт - шлет хлам на выбор, 
Эх, сестрицы, брат - друзья, 
Этим сыт по горло Нибур. 

Я по многим причинам был доволен. Я выдал доказательство, едва у меня ето 
потребовали, а это кое-что значило в тех кругах, в которых я тогда вращался. Рифму 

нельзя было не слышать, многое упомянутое в стихотворении было взято из нашего 

окружения. Хельге нелегко дался перевод. и на сей раз ей пришлось проглОТИ'Гь насмеш

ки пани Баси. Я избежал рокового названия Лицманштадт, а назвал тот город так, 

чтобы понравилось пани Ба'се. Я хотел, пра.вда, сказать, МОJКет, и резковато, что вся эта 

история сидит у меня в печенках, но вовремя нашел более изящное выражение: этим 

сыт по горло Нибур. 

Но пани Бася все еще была настороже. И Хельга тоже: 
- Она говорит, как это тебя угораздило их всех назвать сестрицами, а госпО№

на конвоира - братом. Она говорит, таким близким родственником она тебя до сих 

пор не считала, тем более последние пять-шесть лет. Она говорит, ты уж поймешь, 

какие она имеет в виду годы. 

- Я понял,- сказал я и подумал: У>ропrо еще, что О1На не поняла, что я сло
жил стихи в pwrмe гермажжого гимна; и теперь обратился непосредс.твешю к пани 

Басе, собравшейся было, по овоему обыкновению, ретиво напуститься на меня: - В 

поэзии нельзя придираться к «сестрицам» и «братьям». Я имею .в виду, в поэзии 

ничего :�rелъзя понимать бу�к:валыrо. У пооэП!Я mroй язык. Кто, к примеру, скажет 

«этим сьгr по гарло Нибур», имея в m?IДy себя самого? Только маленькие дети гово
рят Тё!Q{ про себя, называя саМiИХ с.ебя своиии имеиам:и, и поэты тоже так поступают. 
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Я добился св0€'Го, но только слишком упирал на поэзию; и пани Бася довольно 
пренебрежятельно сказала мне, и ХелЬ1Га сказала мне это же, сохранив все оттенки 
пренебрежительного тона: 

- Поэзия,- услышал я,- :в.ряд ли занимается хламом. 
Стало быть, необходимо предъявить нечто истинно поэтическое, что было бы 

трудно перевrести прямой подстановкой слов «сыт» и «сестрицы», а также детским:и 
оборотами; ясно, однако, что подобным требованиям мои собственные стихи не отвечали, 
а заИМJСТiВУЯ у Шиллера и Гёте, я ри;сковал, что меня разоблачат как обмашци:ка, 
поэтому требовалось выдать нечто совсем далекое, и поэт Флеминг, избранные стихи 
которого мой отец ВЬf!СРИКИIВал из окна склада, был самым для этого подходящим, 
далекий и взятый из прежней ж:иэни, каки:м был и мой отец. 

Я выбрал с11ИХотворен:ие «В Великом Новгороде российсrшм, 1634 год», невероят
но трудное, длиннющее, со смыслом кое-где темным, а кое-где все освещающим, его 
я когда-то с превеликим трудом вызубрил, чтобы доставить радость отцу и произвести 
впечатление на дя№ йонни. Но, между прочим, отец и без меня знал поэзию Фле
мин:га, а потому после моего вдохнооеНl!fого выступления они с дядей йонни лишь 
обменялись озабоченными взглядами. 

Я, стало бьггь, выбрал «В Великом Новгороде российском, 1634 год», назвав сие, 
одна;1ю, «В Варшаве польской, 1946 год», а Хельгу предупредил, чтобы к перевО\11,у 
она при-::тупила позже, сам же с п�ъемом читал стихи, в чем мне очень и очень по
МО!.'ЛИ и прошлогодняя зима, и стуж,а, и одиночество, и спасительные занятия далекой 
поэзией, не упускал из ВИ\дУ последующие строчки и был все время начеку, дабы 
своевременно внести в текст необходИJмые исправления. 

Да это и не нужно было; барокко торжеств<УВало победу над недаверием и на· 
смешками пани Бася, тем более что с самОIГО начала шли строки, где ФлемиНJГ гово
рит о себе как о ФлемИШ'е, и там я, понятно, поставил Нибура: 

... самим собой отчасти 
Сумей же быть, сие в твоей, мой Нибур, власти: 
Тебя лишь у тебя не можно отобрать -
Фортуну суждено тому свою попрать, 
Кто раздает себя". 

Барокко торжествовало победу не только над пани Басей и ее настроением: оно 
торжествовало победу и над Нибуром, а в кое-каЮIХ местах едва не изничтожало 
его, осьmая издевкой или взыва.Я к нему I11З глубины сердца: 

Или: 

... уснорит гибель нашу. 
Питье чрезмерное, излишество еды.
Лишь меру соблюдя, избегнешь ты беды! 

Ты сам себе - свой мир, себя же днесь узри -
Все славно учинишь, вняв сути изнутри! 

И теперь - вот он, мощный удар, потрясение, дьявольски. меткий фИ!Нал: 

Война творит войну. Твое ль сие деянье, 
Святая простота, дней древних достоянье 
И будущих равно? Здесь та же ли страна, 
Где честь и праведность исчерпаны до дна?' 

Барокко торжествовало победу; оно убедило польских дам, что Нибур - истин
ный поэт, помогло Нибуру, с внутренней тревоrоi\· вслушивавшемуся во взаймы В::!ЯТОГО 
Флеминга, убедиться, что Нибу:р никакой не поэт. · 

Как только я это понял, я хоть и огорчился, но испытал облетчение, однако до· 
вести до сведения дам то, что понял, ocтeiIJercя. Им я предоставил пра.во СЧ11Тать 
меня поэтом. 

Я не M()II' вот так просто взять и отбросить приобретенный авторитет, к тому же 

' Перевод Е. Витковсного. 
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от него была мне только польза. Бася, и Хеня, и Геня не С'11Радали теперь от уrрызе

ний совести, давая одному из немцев так много есть. Конвоир теперь меньше уделял 

мне В'НИ'Мания; видимо, считал, что поэты не сбегают. Вальбу:ра:а, в которой мне един

('ТВеШЮ не по вкусу было имя, поглядывала на меня с чуrь меньшим страхом, а 

Хельга получила объяснение, отчего это меня так трудно постичь и в минуты жела

ния и нежелания. 
Она заметно охладела ко мне из-за нетерпимости, которую я проявлял, когда 

она в переводе явно шла на сокращения. Мы все чаще обсуждали вопрос, кто же из 
нас знает польский и кто нет, а это зqметно влияет на отношения. 

Верно, я не очень хорошо владел языком этой страны, но когда «ШIТЬе чрез

мероое» по-польски превращается в «беспробудное пьянство», «излишество еды» - в 

«безудержное обжорство>> , а слова Флеминга «ускорит гибель нашу!» обращаются в 

Хельrины польские слова «прикончат человека!», так этого нельзя не заметить, даже 

если ты не истинный творец тех слов; со временем такие превращения подтачивают 

самую искре:нюою с.и:мпатию. 

Наряду с поэзией в нашу с Хелиой игру вторглю:ь и другие помехи. Мил<J'Вид

ную фюрерпrу нисколько не интересовали мои сомнения и мнения, но именно свое 

мнение приходилось мне доводить до ее сведения, котда я настаивал на точном пере

воде. 

Просто ПРЕ!\11,СТа�вить себе невозможно, как отдаляешься от женщины, не придя 

с ней к согласmо в тол:кО1Ва!!iИ'И СЛ<J'В «война творит войну». 

Бася, и Хеня, и Геня выслушали, правда, сmхотворение «В Варшаве польской, 

1946 год» в моем iИС.Полнении целиком, все до конца, весь немецкоязычный оригинал 

с незначительными правками, однако позднее они пожелали углубленно изучить кое

какие места, дабы лучше понять, о чем же в П}J'ИiНIЦИIПе шла там речь, что подвшло 

меня на с.толь бурное СЛСIВОIИ3ЛИЯНИе. 

Но именно это и привело к трениям совсем иного характера между Хельгой и 

мной; я считал, что суть стихотворения можно понять по его самым сложным ме

стам, и еще я считал, что «война творит войну» хоть и не очень трудное место, но 

очень важное. А Хельга не желала понять, почему я так на�стаиваю на «'ri!орит», 

и мы никак не могли прийти к согласюо в толковании текста. 

Она считала, что я (о Флеминге она знать не знала) имел при этом в виду эта

кое непрерывное саморазмножение войн, то самое, чему нас с ней учили в школе, о 

чем я, пожелай я того, еже.а;невно мот бы слышать в камере. Я же мыслил о нес.колъ

ко иных связях. В конце-то концов, как обнаружил наш сrюр, не все слова, сказа1нные 

мне, былiИ ИiСтрачены попусту, и со мной, многое давая мне тем самЫ1м пенять, не зря 

играли в молчанку, и мне хоть беззвучно, но таким мрачным тоном сказали «немец», 

что я внугренне ужаснуhся. И кое-что смутно осознал. 

Думаю, что я возместил Паулю Флемиmу украденное, дав нам, ему и мне так

же возмоокностъ сказать: нет, мол, мы хотим сказать - если не хочешь одной войны, 

так не начинай .11.РУГОЙ, а если ты начал войну, так ничему не уди:вляйся, и если ты 

вел себя 1В чужой стране без чес'!1И и совести, так тем более ничему не удивляйся; к 

тому же я за это время узнал кое-что о тюльпанах и грудах пепла, и к чер'l)', к 

черту все, всему этому должен же быть по,1ожен конец. 

Но Хельгу со мной не примирило и то, что ей прИ'Шлосъ перевести и эту бурную речь 

поэта дамам с о  склада, а с Хельгой меня не ПРИМИЦJ'ИЛО то обстоятельство, что, со

храняя невозмутимое выражение на своем миловидном лице, она умела бросить мне 

по-немецки реплиху оред�и польских слов, к примеру что для войн полякам мы, нем

цъr, как извесТН'О, не нужны, а ее.ля и нужны, так затем, чтобы мы потом отмывали 

улицу ОТ КрО!ВИ. 

Это было предательством; я доверился ей со cвomm сомнениями и мучительными 

вопросами, я рассказал ей, о какой заслуге убитого врсча догадываюсь и какую воз

можную связь вынужден увидеть между собой и этим врачом, его убитой женой и 

его убитым ребенком. Я проверил на ней HOB{)l[O Нибура; она же хотела видеть толь

ко прежнего. 
Тогда я стал спрашшзать польских женщии. 
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Тому живется счастливо, кто не подозре.вает, какой это означало для меня 

перелом. 
Немец спрашивает поляков? Как это так, разве поляки знают больше немца? Он 

спрашИJВает - значит, он считает, что может верить ответу? Он спрашивает врага по 
делу, которое и с друзьями трудно обсуждать? Спрашивает по делу, которое враг 
11рлжен рассматривать как сутубо личное и для него болезненно-неприятное? Разве он 

не понимает, как дурно может зто для нето обернуться? С таким коварным врагом? 

Это же не какой-нибудь там враг, зто же подьский враr; разве он забыл об этом? За
был, что его держат в тюрьме и запрещают задавать вопросы? Да в авоем ли он уме, 
он же их заключенный - и у них он хочет получить совет? Искать объяснение поли
ти.чес.ких вопросов у польских женщин? У женщин? По польс:ким делам? У врага? 
Он, немец? 

Я спрашивал, и, конечно же, использовал стихотворение «В Варшаве польской, 
1946 год» как щит, и, конечно же, твердо рассчитывал на то, что отвечающие знают, 
как pa�r поэты, и, конечно же, я прекрасно понимал, какие вопросы могут задать 
человеку, который задает политические вQIПросы польским женщинам, i!IO я задал во
прос: 

- Кто месь, собствеmю говоря, стреляет и в кого и почему они стреляют? 
Хельга дала мне понять, что я не в своем уме, а при переводе взгляд ее гооо

рил: вот сейчас поймешь что к чему. 
По лицу же пани Баси я видел: без Флеминrа у нас ничего бы не получилось. 

Нет, так мы не договаривали;сь: сестрицы и брат, да чтоб братом нам был один из 
немцев. 

Но ПаНIИ Бася взяла себя в руки, и это все решило. 

- Зачем тебе это знать? 

- Я этого не поНИiМаю, а если человек чето-шrбудf> так Ю3СТf!Щ�но, так ощутимо 
не понимает, он должен спрашивать. 

- А ты всегда так делал? 
- То-то и оно, что нет. 

- А что дальше? 
- Нужно же косда-то начать. 

- Именно месь, у нас? 

- Так я же у вас. 
- Ты жалуешься? 
- Я знаю, меня никто не звал. 

- Значит, жалуешься? 
- Нет. Вернее, не вам. К вам у меня только вопрос. 
- Много еще у тебя в запасе таких хитрых вопросов? 

- Так зто трудный вопрос? 

- Трудный. Эта стрельба - за власть. У одних власть в руках; другие хотят 

получить ее. Сейчас она в руках у наших. 
- Вроде, значит, гражданской войны? 
Хельга была в .затруднении со словами «гражданская война»,  у других дам были 

другие за'!'руднения, но они пришли к Е'-диному мнению, и Бася ответила: 

- Да, что-то вроде этого. Лондщщы хотели бы такую войну. 

- Лондонцы? 
- Ты что, не знаешь, что в Лондоне сидит прооительство, кcrropoe защ�4я�. чrо 

оно наше правительство? 
- Нет, кажется, знаю. Они там с начала войны, во время войны там были 

многие. 
- Да, вы вели с очень мноrИiМИ войну. 
- Вот и еще связь,- сказал я, и п;редназначалась эта р�а только � меня, 

но Хельга перевела ее, а Бася не поняла. 
Мне пришлось объяснить, я объяснил, но сокращенно: 
- Мне кажется, я понимаю связь между темч, кто здесь стреАSfет, и ВОЙ!IОЙ. 

Он:ц обсудили мое высказывание, и Бася сказала: 

- Между всеми нами и войной существует сэязь. 



152 ГЕРМАН КАНТ 

Панна Геня что-то вставила, Хельга перевела ее слова, радуясь, но не слишком: 

- Она говорит, связь суmествует между всем вообще и вами. 

- По этому поводу у всех, кажется, единое мнение,- ответил я. 

- А у тебя другое? - спросила Бася. 

- Я спрашиваю, чтобы разобра1Ъся. Но одно ясно: без нас никакому польскому 

правительству не было бы нужды перебираться в Лондон. 

Геня опять вставила какое-то резкое замечание, и я подумал: а ведь с ней у нас 

были добрые отношения! После перевода Хельги я еще раз об этом подумал, потому 

что Геня сказала: 

- Ах, как вы добры, господин поэт, покорно блаrодарю! 

Теперь, спрашивая, я предпочитал смотреть на Басю: 

- Та.к почему они не вернулись, когда кончилась война? 

Бася опЯ1ъ засомневалась во :мне, но ответила: 

- Здесь уже были русские, коммунис1ЪI, и народное правительство. 

Опять эта Геня и опять какая-то двусмысленная интонация в переводе: 

- Она говорит, между ними и вами тоже ес1Ъ связь; господин поэт ведь так ин

тересуется ОJязями. Она говорит, без вас и у руоских не было бы основания входкгь 

в Польшу. 

- Мне кажется, я понимаю, что она :иJМеет в виду,- сказал я. 

- Надо надеяться! - сказала на это Геня. 

Я продолжал обращаться к Басе: 

- Да, все это трудно понЯ1Ъ, но вот так, кружным путем дойдя. до сути, я по

нимаю, почему можно с:каза1Ъ, будто существует связь между спором поляков и 

нами, и мной. 

Пани Бася с.казала: 

- Ну так нечего кружИ1Ъ. 

А панна Геня раздраженно добавила: 

- Не за это ведь он сидит\ 

Тут и пани Хеня впервые тоже что-то сказала: 

- Тот с.пор родился куда раньше, чем он. 
У них опять ЧУ1Ъ до драки не дошло, тут уж Бася стала переводчиком Хени; 

теперь у меня было их две, и я усльшхал: 

- Она считает, что спор очень старый. Но теперь Су!Ъ его в другом и обстоя

тельства теперь иные. Спор этот существовал во время войны и до войны. Во время 

войны он не очень давал о себе знать, другой спор вьпnел на первый план. Пани 

Хеня считает, что немцы позаботились, чтобы наши господа и батраки в кои-то веюI 

поняли друг друга. Она считает, что тот спор родился куда раньше, чем ты, и куда 

раньше, чем лондонцы и люблmщы. 

Услышав последнее слово, я вздрогнул; с названием этого города был связан 

некий слух, и слух этот был связан со мной. 

Свой страх я скрыл вопросом: 

- Люблин, так это там было создано новое правительство, да? Летом сорок чет

вертого года, не в июле ли? 

Сначала все :кивнули, но потом пани Хеня сочла это указание неточным. 

- Нет, еще не правительство. А правительство, правда временное, было создано 

в январе следующего года. В июле был � Комитет оовобождения, а двадцать вто

рого июля сорок четвертого года был опубликован Манифест освобождения. 

- А нас, я хочу сказать - немцев, уже не было тоrда в Люблине? 

Их развеселило, что я ЭТQ<ГО не знал, Н'О я нисколько не развеселИJЛся, котда Бася 
сказала: 

- Были, но только такие, как ты, и для того, для чего там был ты! 

И Геня, вставив опять замечание, ничуть меня не развеселила: 

- Да наш поэт, удирая, потерял календарь. 

Имелся, однако, пункт, по поводу которого я не боялся никаких споров, даже 

сталкиваясь с поляками. Как раз стаЛl<Ш!алсь с поляхами. Воr о.и, зтот a:ryкtt'X'. 
Я оказал: 
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- В июле я был еще далеко, далеко отсюда, я был дома, и в январе я тоже 
не был в Люблине. 

Я долго не встречал никого, кому я мог бы это доказать; и потому, видимо, до
казывал слипшtом: горячо, что поначалу их неприятно удивило, и пани Хеня, сегодня 
так необычайно решительно говорившая со мной, сказала: 

- Ну, не заводись; ты еще вовремя поспел. 

Кто-то когда-то уже сказал мне что-то похожее, но и тогда от этих слов мне 

веселее не стало. 

Когда мы кончили работу, я так и не понял, умно ли было та;к обо всем спра

шивать. Умно ли было сnра.шивать. 

22 июля сорок четвертого года? Довольно трудно было перенестись мыслью в 

тот день. Несуразные извилины вщут меня туда по стране пыльной и снежной, по 

стране, что лежит под бледным солнцем и морозными лунами. Надо выйти из подвала 

с ящиками и дойти до кирпИ<ЧНой стены, пройти по уЛ1ИЦе, где булыжник отсвечива· 

ет кровью, войти в ворота, охраняемые усачом, и через два двора с кухнями и под

валами и банями - в одной на деревянном решетчатом .помосте между шай:каМJИ лежат 

два мертвых, кроваво-красных тела, пусть лежат спокойно, а ты поднимешься по ле

стюще, и какой-то Бесшейвый запрет тебя в асфальтированный загон. Там собирается 

вся шайка подонков, кое-кто из них уже вышел отсюда, но все они возвращаются, 

они же хотят попрощаться, как принято среди воспитанных людей. Из Голландии при

возят садовника, а двое прибывают из Треблинки. оба еще в хлопьях пепла, он по

крыл их при обходе мест преступления, один раскаивается, причем шумно, друтой 

не раскаи1Вается и не шумит. А теперь мой путь ве:11.ет к приборам: господин почто

вый советник мастерит машшrку, с п
_
омощью которой можно нацедить золото из не

чистой фантазии; бауэрнфюрер вешается на колоколе Вульфилы; генерал надеется 

очиститься, пwянув за цепочку; газовщик бессилен - в камере нет газовых труб; 

гауnтштурмфюрер - сш.rа холодность, и холодом пахнуло в камере, мы греем свои 

ручонкочки, играя в «отбивные», а вот блюем маисом, нет, самым радостным собы

тием это не стало, ну, хватит, кажется, нагляделись на
' 

этих подонков. Переходя из 
коридора в коридор, попадаем в отделение одиночек, попадаем в одиночнокамернrое 

существованле на довольно долгое время; старшим я остаюсь и здесь, одиночное 

скрежетозубовное существование, но в "JaC переклички я смело выкрикиваю рапорт 

по-польски. Близится рождество. Бог-отец приходит и уходит, но селедка остается на

долго, а кто хочет воды, тому надобно m.1етъ расписную ложку. Питье чрезмерное 

вызвано очень уж скудной едой. Очень уж частые размышления вызваны очень уж 

трудным:и обстоятельствами. Но тут все пришли в движение! Сигнал трубача, татары 

на порог€, давай ходу, и тоЧJКа, давай ходу, и точка, для начала по стеклянным бру

скам, а стекло не помается дереву. Гипс мягче дерева, дерево тверже капусты, ка

пуста полежит и перебродит. Стена хоть и высокая, но ее нужно снести до самого 

низа. Высоко забирается Нибур-разрушитель и ухает с высоты, где грелся на сол

нышке,- дурацкий перелом, но подоспел тюремный врач.- Да разве не его мы только

только видели мертвым, кро!Ваво-красным? Вопрос этот тут же забывается, ведь пав 

Домбровский возвещает наступление татар и монголов; он выводит углем дату на 

красной стене, а юный пан Херцог смертельно бледнеет. Тут уж лучше покинуть это 

здание и пуститься дальше по дороге моей жизни, покинуть улицу Раковецкую, пройти 

мимо тюльпанв:ого преАставительства и, то и дело натыкаясь на цве-гы - -венки MИl'l.O· 

стью генерала Эйзенштека,- снимать шапку, так все будет законно. Слева от меня Шq

гает усталый поручик, со дня битвы за Но-вый Мир он так ни разу и не поспал; рядом 
с ним по страшной сказке проходит Марк Нибур. Новейший мир; мы пробираемся по 

нему, идя вдоль трамвайной ЛИНИIИ. Правда, она засыпана, эта линия, но все-та1Ки 

видна, а вон там линия «Треблинка - улица Генею> делает петлю. Петлю? 

Rто о петле болтает? 
Небось меня пугает. 

я. простой стрелок, 
Нужен вам в залог? 
Без Марка не начать войну, 
На Марка спишем всю вину. 
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Праклятое р:ифмеплетС'11ВО, щелкающее пустословие, ты только заме\11,Ляешъ бет 
извилин, которым пытается следовать Нибур, Ч'I'обы найти путь домой. 

ДоJ!!оЙ - какое громкое сло�ю среди гробового молчания. Так помолчи-ка и ты, 

Нибур. 
Тут молчат все. Молчит эсперанто. Слово зто происходит от слова «надежда». 

Нибур надеется на своих товаршцей. Но они молчат. Молчит его товаршц из Пирны. 

Не было у него никщ>да "ЮВаршца из Марне. Молчит, ничего ровным счетом не пом

нит, не помнит ничего из жизни Нибура, все силы израсходовал на пересказы филь

мов. И такого в лепешку расквашенного лица он в жизни не видел. Identyfikacja nega

tywna. 

Марк не узнан, окутан тайной, отягощен грузом вины и вместе с конвоем тан

цует в такт летящим в Н1ИХ камням мимо тюрем, от которых осталИJСь одни тени, 

=ропится по обрыву, покрытому струпьями и шрамами, к Висле, и вот уже выстрои

лись nшалерЪI по сторонвм улиды, и вот уже меняются конвоиры и можно перехо

диn реку, а на другом берегу кончается, ка.к прихО!ll,ИТ к концу всякий крик, моя 

глубокая яма-могила. 

Кто бы 1Ш предписал на:м наш извилистый путь, ему, ВИДИ!МО, доставляло удо

вольствие вести нас, стремившихся на запад, все дальше на восток и к югу, вверх 

по Висле. Город, куда мы прибыли, назывался Пулавы; он кажется обезлюдевшим; 

говорят, здесь жил какой-то избранный народ. Здесь мы остаемJС.11 на всю осень, на 

зиму, доживаем до весны, и наступает МН!Г, когда все мы снова походим на всех: не 

знаем равным счетом ничего, не знаем даже наших имен. Но миг этот проходит; мы 

перебиваем рельсы на широкую колею и теперь обретаем все свойства русских. А 

значит, как русские, загадочны и загадываем загадки и �россворды. Описание цели из ше

сти букв, В!Illсываем по вертикали и по горизонтали, начинается оно на эс, как 

«смерть», и кончается мягким энаком, как кончается этим знаком «смерть». 

Но извилины нашею пути выводят нас назад, в жизнь; она то течет вполне снос
не, то идет вкривь и вкось и начинается с похорон. Фолькер-шnильман поет о тосже 

по роди:не, нажи:мает на педаль швейных машин, и челноки летят в кучу на станции 

Люблин, а всего-то в двух шагах от Люблина находится Майданек. Никогда о таком 

не сльш�ал. Может ли это бьггь? Никогда этосо не было. У нас нет времени, мы сами 

себя срочно вызываем. Прочь отсюда. Подножки качаются, мы разеваем рты, глядя 

на девушек за стеклом, устраиваем дебош, ведем себя шумнее всех матросов, попа

даем в лазарет. Но разве я уже здесь не был и разве не пытался вслед за учитель

ницей, личностью во всех отношениях для меня темной, повторять с разной интона

цией не�кое темное еще слово, и разве здесь я самую чуточку не поздоровел? 

Но косда кrо-нибудь собирался здесь умирать, его отволакивали в отгорожен
ный угол, и венцы, словно на празднике молодого вина, вопили: «Сьпрает скоро в 

ящик он, что сам себе скмотитl» - а как только ящик был сколочен, один из них 

прис.ваи'ВаЛ осиротевшую пайку хлеба, и И!3 угла мертвецов вывозили ногами вперед, 

точно поленья на телеге. 

Но извилины зовут нас дальше. Эге-гей, мы едем в Лодш, пусть же спакойно 

спят мертвые: парИLКМахер из Брица, и надо же, чrобы это ему перерезали шею; 

пусть спокойно спит .И'Н'Женер, создавший первый зву;ковой фильм, чтобы некий из

возчик нам этот фильм расс,казал и оттОIГо даже осшr. Мы едем в Лодш, а пейзаж 

вокруг, видимо, не приглянулся бы Гейнсборо, здесь не было ни красок, ни света, 

и нам С'МЬК:Ла нет здесь что-либо разглядывать, это и:меет смысл только на почернев
шем от дыма дворе, где приходится перелезать через обл�еневшие горы, и они ка
жутся тебе очень высокими оттого, что ты еrце не знаешь о друг.их высоких горах, 

камен:ных. Но на.конец ты их осилил; и вот уже прохожие на улицах размахнулись 
для броска. 

Вслед за этим извилины моего пути, ведущего в конце-то концоо на зшад, об· 
ретают некоторую протяженность. Но сама линия бежИ'!' как-то вяло, воняет навоз
ной жижей, сгорает со стыда после опрометчивых ночевок в яслях и ларях, споrы
кае'l'Ся в огромных деревяшках, н:о главным образом дрожит, и пока еще о цирке 
никто н:е упоминает. Но вот броси:м взгляд в помещение другой тюрьмы, еще одной, 
последней или первой, ка.к будет угодно, время - ночь, здесь впервые упомянуты 
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артисты цирка, и только когда восторжеmJые женшины некоему артисту смажут нorn 

салом, ты удивишься, чт.о не вспомнил другую артистку, в весьма прозаичес:юом ме

сте, она создал,а цирковой номер как истиmJыЙ эксцентрик-эквилибрист, но услышала 

зловещую реплику, :и: ее тут же стошнило. 

По всей вероятности, потому не вспомнил, что мы не всех же артисток можем 

помнить. Иначе мы, чето доброго, вспомним еще одну, она так артистически умела 

лечь на ящик с электродеталями, что над нами рассьшались искрами з.везды-тре

утольНJ:и:ки. Эти воспоминания заведут нас слишком далеко :и: на.ведут на :мысль об 

одном арrrисти:чески выполненнm.r ящичке, они уведут нас в ужасающе·, ужасающе 

ином направлении, куда нельзя даже глядеть тому, кто хочет здравым и невредимым 

добраться в западный июль; не то он, пожалуй, СЛ6'1.1ИТ с четкой ли'Н'ИiИ своего изви

листого пути. 

Но кому бы это удалось? Той пожил,ой женщrrnе? Что так артистически раз.ри

совывает дощечку? Дощечку с розочками? Почему же нам слеАует страшиться встречи 

с ней? Что же столь многообещающе рисует она? Искусно выводит на дощечке чье-то 

имя? Ядвига Сер!П? Да, ну и что, что такое особенное скрывается в этом имени? Ах, 

это имя особенное? Ах, так это".? Ах, так".? Ах... Ах, горит звезда, уйдем: скорей 

агсюда, Серп... Скорей уйдем, вырве·мся :и:з &о острорежущего круга, давайте сменим 

звезду. Где можно апрыгнуть с этой звезды? 

Спрыгнуть с нее, кажется, да, нам кажется, оорыrнуть с нее, кажется, можно 

у тосо самого дома; там можно выбраться из ямы-могилы. Весьма своеобраз.ное место, 

через которое можно выбраться,- в пыли под кроватью. Зато, выбравшись, ты бе

жишь во весь дух. Проскакиваешь хлева и леса, посылаешь в какого-то кашевара 

кое-что, что посылает его в царство теней, мчишься, преследуемый тенью зеленого 

самолета, по белому снегу, находишь себе компанию, с ней продолжаешь путь на 

танке, а потом сам расстреливаешь таНJК и как раз. поспеваешь вО1Время к упражне

ниям на вьrnосливость и закалку. Клодаву можно удержать, в Гнезене нужно з.адер

жатъся, обязательно нужно посмотреть собор в Гнезене, мы же путешествуем с об
разовательной целью. И путь наш лежит в Кольбер�г, rде река Персанте впадает в 

Балтийское море и где после рождествеж:ких песен и поучительного рявканья, в со
чельник мы совершаем обмен, упоительный, словно обмен кислой капусты на сладо

стный персик: военное обмуБWiрОВ!!Н!Ие сдаем, гражданское платье получаем: и ничето 
мелкопятнистого при этом. 

Оно, правда, попахивает казенным складОIМ, но оно пахнет и городком Марне; 

а до него рукой подать. Вот еще только солдатскую :к:ни.ж.ку, которой ты, кстати 

гоrворя, как-то раз лишился, обменять на военный билет, который, кстати говоря, ле

жал здесь на хранении, действенная мера, кстати: говоря, в случае, если возникнет 

вопрос об идентификации. 

Но такой вощюс не возник; это наверняка Марк Нибур, тот, кто рвется к запад

ному берегу материка; и что может помешать ему? Никто и ничего не мешает ему, 

только железнодорожник уже у самого Марне оторопел, он �ва успел подумать: 

ну, вот наш печаТНJИк и вернулся! - как тут же увидел: тот исчертил свои путевые 

документы вдоль и поперек извилистыми линиями, всю картину почему-то измарал, а 
ведь парень слыл когда-то в Марне порядочным и даже послушным. 

Вот мы и приехали. 

Уже забыли? Мы же хотели еще дальше ехать. 

22 июля; некая пани Хеня '!То-то говорила об этой дате 

Манифест? 

Мы же хотели 

и о манифесте. 

вернуться к 

Ну да, что это с тобой, ты же не мог об этом забыть. Ты же так разволновался 

тогда. Все выяснял связи, а П()fl'OM отчего-то разволновался. Когда речь зашла о 
Люблине. 

Люблин? Ах, Люблин, теперь припоминаю. Ну, между нами пролетл,о немало 

земли. Но я уже все вспОIМНИЛ. Какой-то слух переправил меня в этот Люблин, и 
чтобы освободить себя от этих зловещих пересудов, я попытался верну·гься к тому 

самому дню 22 июля года сорок четвертого, решил вспомнить. где был я в этот деш

и, это же очень важно, кем я тогда был. И потому я двинулся ь путь. 
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Верно, но ты почему-то запнулся, сказал: вот мы и приехали. Хотя на дворе 
только еще декабрь. 

Прошу прощенья. Все О'!'ГОГО, что поездка была напряженной. В голове у мен.я 
все спуталось. На вокзале, к примеру, я шцу мать, а вокруг вокзала, считаю я, уже 

созрела кукуруза. Но тут я опомнился; мать же не знает, что я тут. Она сидит у себя 
на :кухне. И кто знает, приш:ла ли бы она, если бы даже знала. Она бы обрадовалась 

ине, но подумала бы обязательно: отсюда уехали трое. 

Я понимаю мать и знаю, что город Марне никогда больше не будет та:ким, как.Им 

он был. В этом гнезде должен быть мой брат, пусть он своему брату иногда обеими 

ладонями враз сту11:ал по ушам. 

Но в первую голову здесь должен быть мой отец, он должен выглядывать из 
окошка, ведь что станется с городком, если ему все снова и снова не напоминать: 

нынче ветер, стужа зла, но настанет день тепла? 
Что станется с Марне без призыва, который следует за хорошо рассчитанной 

паузой: ты ж пребудь вовек собой? 

Только дяди йонни и меня нашему Марне мало. Я-то лучше всех знаю, что ни 

дядины, ни мои реченья не бывают годны при всех обстоятельствах. Я знаю ... 
Ну, хватят, не заговаривайся, не забалтывайся, не завирайся. Твоя цель - ШQ<\Ь, 

22 июля. 

Ах да, эта дата. Так я тачно помню: о манифесте речи не было, а о том, что 
бьи1а Польша, страна Польша, я вообще, можно сказать, н е  помнил. Не только потому, 

что у нас в ту ПОР'У она называлась иначе, а просто ПОТО\Му, что я ею н е  интересо
вался. Пон:амаю, звучит это чудовищно, если вспомнить, чт6 совершалось в этой стра
не, и если к тому же вапомнять, что эта Польша уже ждала меня. 

Но так оно было. 

Меня занимали другие события. Кого это возмущает, того я понять могу, но по
мочь ничем не могу и должен сказать: за бомбардировщиками в небе я и вполовину 
так пристально не следил, как пристально разглядывал известные бретельки, а когда 

начинали вьrrь сирены, я думал о том, что в щели опять буду обниматься с Леной; 
она работала в Эделаке на фабрике пряностей, и как от нее чудесно пахло\ 

Нет, за бомбардировщиками я вскоре следил едва ли не так же мало, как за 

облаками, над которыми они летели - высоко над ними в глубь страны. Другие чувст

ва волновали меня, воздействовали на меня, побуждали к действию. Городок Марне 

с каждой бомбардировкой все больше и больше оживлялся. Погорельцы, бесквартир

ные, квартиранты, дальние родственники со своих пепелищ - дерзкие кузины и не

сносные незнакомки. 

Еще раз прошу прощенья и еще раз повторяю: так много дел на земле Марне 

требовали моего безотлага·rельно-спешного вмешательства, что мне было !Не до неба 
и не до Польши. Тем более не до Польши. 

Последний год ученичества у братца и сестрицы Брунсов, первый год учениче

ства в обхождении с сестрицами разных прочих людей. Вот-вот сдавать экзамен на 
звание подмастерья и другие самые разные экзамены. Рекомендуется поспешать, ибо 

вслед за повесткой о явке на экзамен приходит повестка о явке на призывной пункт, 

а ведь еще многое не сделано. 

Ты знаешь, где-то для тебя готова форма - и эта уверенность хорошо действу
ет на твою северную неуверенность. Если уж формы, считаешь ты и даже говоришь 

об этом, так совсе.ч, совсем иные, скрьrrые чем-то голубым или розовым, а не холод

нъ1м мышино-серым ... 
Нибур, нечего небылицы городить, ты же должен нам сооб... ты должен нам 

рассказать, где ты был 22 июля COJ:)OK четвертого года! 

Хельга сказала: 

- Она говорит, чтобы ты сказал, где ты был два года назад в июле, если ты не 

был в Люблине. Она называет тебя Марек, когда говорит о тебе. Сказать ей, что тебя 
зовут Марк? 

Зачем? Марек мне нравится. Или Мирон, Мирон нравится мне еще больше. 
- Ты что, рехнулся? Плохо спал? Асфальт особенно жестким показался? 
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- Так jest, сейчас, пани Хеняl 

- Но она злится, говорит, долго ей еще ждать? Она говорит, мы что, обсуждаем 

ответ? 

- Скажи ей, что я прошу извинить меня. Przepraszaml Что, акцент сильно ки

тайский? 

В подвале поднялось настоящее волнение: Марек осмелился произнести слово 

по-польски, хотел извиниться по-польски, ах этот Маре.к. Ну если уж так, давай, Ма

рек, еще раз. 

- Она говорит, чтобы ты еще раз попытался. Вот тебе. 

- Przepraszaml 
- Очень хорошо, Марек, для первого польского слова это очень хсрошо. 

Ну, самым первым это слово не было, но я не мог же признать, что «Извините, 

пожалуйста» как Первое Слово куда больше годится, чем истовый выкрик: «Господин 

надзиратель, старший по камере рапортует".» 

- Она говорит, ну а что же было в июле? 

22-е, да, помню. 

- Скажи ей: сегодня ночью я пробился к этому дню, я". 

- Пробился? 

- Да, можно сказать. Я должен так сказать. Между мной и этим днем оказались 

непролазные заросли. Но эта дата следовала сразу же за двадцатым, и потому я все 

точно вспомнил. Точно и вперемешку. 

- Та.к что же - точно или вперемешку? 

- Точно и вперемешку - такое вполне возможно. Меня занимало многое одно-

временно, события были самые разные, но для меня все они были одинаково важны

ми. · Я был :в Марне, где же мне еще быть, и кругом все только и говорили что о поку· 

шении, а я только удивился, как это офицеры такое могли сделать. Я не знал ни 

одного офицера. Однако, посидев кое с какими в камере, я еще больше удивляюсь. 

- Она говорит, ты был рад, что о.ни совершили покушен;ие на фюрера, был ли 
ты рад? 

- Нет, я только удивщся". но она же сказала не «На фюрера», она сказала «На 

Гитлера». 

- Благодарю, известно, как прекрасно вы владеете польским, господин Марек". 

или надо сказать - господин Мирон? 

- По мне, хоть Марек, хоть Мирон, по мне, хоть Мордехай. Нет, пожалуй, не 

стоит. Надо же, Мордехай. 

- Ты, видно, спятил. Она говорит, чтоб мы спорили, когда останемся одни. Ты 

тогда огорчился? 

- Огорчился? Что с бомбой не вышло? 

- Нет, огорчился, что такое задумали против него, против Гитлера? 

- Удивился я только, только удивился. Надо сказать, что мой дядя, тот говорил 

иной раз - их бы всех, к чертям, подорвать, ну так ведь то мой дядя. 

- Она говорит, ты разве не был в rитлерюгенде? 

- Был, но как-то давно все засохло. Я просто перестал ходить туда. Поначалу 

я еще сомневался, но дядя сказал: ты, верно, боишься, что тебя тогда в солдаты не 

возьмут? 

- А ты боялся стать солдатом? 

- Мне это было малосимпатично. 

Я не понял, что в моем заяв.лении их так насторожи.1\о, но Бася, и Хеня, и Геня 

ми�ту-другую обсуждали его. Сначала они смеялись, но потом панна Геня по какой-то 

причине возмутилась, и они стали спорить о чем-то. 

Хельга сказала: K'IO так четко может выговорить «Мордехай», тот может сам себе 

перевести их спор; но тогда собралась с силами Вальбурга и заговорила: 

- Они не могут прийти к согласию, симпатично ли, что ты говоришь - тебе было 

малосимлатично стать солдатом. Панна Геня считает, тебе не положено так говорить, ты 

же все-таки стал солдатом, а пани Бася считает это симпатичным, ей такая позиция 

знакома, а пани Хеня говорит, пусть они тебя не спрашивают, если ждут, что ты как-то 

иначе ответишь, а ие так, как можешь. 
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Хеня снова вспомнила о своей дате - 22 июля. 
- Она говорит, ты сказал, тебя многое занимало одновременно, а что же? 
- Правда, совсем разные вещи. Если о войне говорить, так, собственно, вторже-

ние союзников, оно еще только-только началось. Заварилось дело чуть южнее, даже 
юго-западнее моего берега, и все говорили, что они каждый день могут начать высадку 
и у нас. 

Что стал бы ты тогда делать? 
- Об этом я думал, и ответ такой: наверное, то, что мне бы приказали. 
- А если бы тебе ничего не приказали? 
- Я и об этом думал: все идет очень быстро, того и гляди все разбегутся, обо 

мне могут позабыть. Тогда я отвел бы мать в подвал к Брунсам, он надежнее нашего, 
а там бы уж мы посмотрели. Во всяком случае, здесь меня бы не было. 

- Она говорит, тебе бы больше хотелось быть у англичан в плену? 
- Вообще ни в каком не хотелось бы, мне всякий поверит. 

Она говорит, тебе, видно, в плену малосимпатично? 
- Да. 

Но если уж плен, так лучше у англичан? 
- Безусловно. 

Панна Геня сочла мой ответ непозволительным; Бася нашла симпатичным, что я 
не пытаюсь ловчить, а пани Хеня заявила: мнения той и другой ее в эту минуту не ин
тересуют, она и ту и l>J)yryЮ уже давно знает, но таких, как я, она не знает, во всяком 
случае не знает, какими бывают люди вроде меня при подобных обстоятельствах, и ка
кими они были у себя дома, она тоже не знает, но зто ее интересует, и пусть я скажу, 
почему я бы хотел лучше быть у англичан. 

Вальбурга держала меня в курсе дела, но Хельга в конце концов опять взяла пе
ревод в свои руки. 

- Неужели в Польше так плохо, что ты с такой горячностью говоришь: безуслов
но ты бы лучше был у англичан? 

- Разве я это с горячностью сказал? Przepraszam! Это только потому, что англичане 
не стали бы rоворить, будто я что-то сделал в Люблине, если я в Люблине не был. 

- Пани Хеня говорит, если ты в июле сорок Четвертого сидел на своем берегу и 
глядел на юrо-запад, высматривая второй фронт, так ты, значит, не был в Люблине, по
чему же ты боишься? 

- А панна Геня говорит, ты что же, не веришь, что власти все выяснят? 
- А пани Б\lСЯ говорит, это же симпатично, что ты переживаешь, она бы тоже 

переживала. 
Тут все три запереживали и никак не могли прийти к согласию, как я услышал 

от Вальбурги, а от Хельги я у.слышал только слова Хени: 
- Пусть лучше рассказывает, что его еще занимало. Вот вспоминаю, что меня в 

то время занимало, и очень мне любопьrrно, что ж занимало этакого, как он. 

Я охотно .спросил бы, чем она тогда занималась, но они все были раздражены, а 
пани Хеня умела проявить такую настойчивость, что брала верх и над шумливой Ба
сей и над язвительной Геней; что-то появилось в ней в последf{ее время от моей мате
ри, вполне может случиться, что она швырнет в меня симен.совским ящиком, если мой 
вопрос придется ей не по вкусу. А потому уж лучше было мне ответить: 

- Ну, сколько-то я занимался своим экзаменом. Это я помню, ведь пришла по
вестка, что в октябре он состоится, я еще подумал: если в Нормандии дело так пойдет 
и дальше, то в октябре они будут здесь, об экзаменах, пожалуй, никто и не вспомнит. 

- Панна Геня говорит, ты, видимо, считал, что ни русские, ни поляки не способ-
ны помешать тебе сдавать экзамены? 

- Поляки? 
- Да, поляки. 
- Скажи ей - да, и скажи еще, что я сразу же прошу извинить меня, но так оно 

и было: о поляках я в этой связи вообще не думал. 
Хельга уже хотела было переводить, и я видел, что она не собирается осторож

ничать с моим ответом; но Вальбурга, надо думать, тоже зто увидела, она внсзс.пно 
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взяла слово и говорила rораздо горячее и гораздо дольше, чем я, из чеrю я понял, что 
она пытается не только переводить, но и содействовать взаимопониманию. 

Однако и в том и в другом она, надо полагать, опытом не обладала, что можно 
было предположить и что видно было по результатам: все три миловидные польки 
помрачнели, став едва ли не безобразными, и мне даже кажется, что кое-какие их мы
сли я улавливал, и уже по одному этому почувствовал себя неуютно, и уже по одному 
этому Геня сослужила мне неоценимую службу, когда выпалила в меня словами: 

- Зато теперь поляки думают о нем в определенной связи. 
Вальбурга обладала талантом, которым я уже восхищался у господина Эуtениу

ша: она безо всяких церемоний переводила что говорилось, точно воспроизводя также 
интонацию и мимику говорившего. 

Но и это шло мне только на пользу; Геня, и Хеня, и Бася видели и слЬrшали, что 
ответ при переводе не терял остроты. И никому не было нужды что-либо добавлять; 
Геня здорово меня одернула - ну и хватит с него, с Марека,- а Геню можно похва
лить и можно чуть расслабиться и заметить, какая Геня остроумная. 

Теперь можно было от души посмеяться, а потом опять посмеяться, когда Геня, дав 
волю своему юмору, вышла из-за стеллажа, где наводила порЯfl.ОК, сделала перед Маре. 
ком книксен и, подражая его комичному акценту, сказала: 

- Przepraszam! 
Обычно чувствуешь минуту, когда тебе следует включиться в такую иrру; я пра

вильно уловил -.лу минуту, пани Бася пожелала узнать, все ли я назвал, о чем думал 
тогда, в том почти уже забытом июле. 

- Она говорит, все ли ты сказал - второй фронт, пробная работа для экзамена 
и бомба для Гитлера. Можно ли тебя спросить, говорит она, можно ли видеть в связи с 
тобой . . •  

Тут вмешалась Вальбурга: 
- Нет, не так: не имелось ли в связи с ним какой.,либо девушк.и. 
- Я же так и говорю,- рассердилась Хельга, но Вальбурга покачала головой. 
Да, переводчицьr. 
- Да,- сказал я, и небо, кюторое в этот день мне явно благоволило, помосло мне 

подняться. Я предстал перед моими пятью видными дамами, чуть выдержал паузу, за
ставив их ждать, не без успеха пов'I'орил Гении реверанс и сказал: 

- Przepraszam! 

XXVIП 

Я едва помню, какой выдалась та осень. Вторая. Вторая осень за кирпичной стеной. 
А с того июля, о котором я так удивительно рассказывал чужим женщинам, уже третья. 

Она провалилась куда-то на дно моей памяти. 
Прошлую я еще отчетливо помню - каЖдую струйку дождя, каЖдое растаявшее 

облачко, каЖдое полуоблетевmее дерево, все поникшие астры у искромсанных стен. 
А ведь я прошел только одной дорогой - несколько шагов от ворот тюрьмы до 

подвала не в счет. Но, как видно, та дорога была особенная. Ее оказалось достаточно. 
Первой осени мне было дост;;�точно на всю мою жизнь. 

От второй сохранились лишь отрывочные воспоминания, и природа в них в виде 
облаков и ветра почти не присуrствует. 

Помнится только уныло-серый День поминовения, но я не уверен, что он был се
рым и за стенами тюрьмы. Не знаю, была ли та осень теплой или особенно дождли
вой, была ли она долrой или, может, рано сдала позиции зиме. i-Io из жизнn ее не вы
бросишь, хотя из нее и было выброшено многое, к чему я привык. 

Например, в осеннее небо так и просятся бумажные змеи, но за четыре года в 
Польше я ни одного змея не видел. Возможно, я попал в такие места, где не принято их 
запускать, или прос= людям быМ> не 1>;0 того, или в Варшаве '.ЛО настолько же не в 
обычае, насколько обычно у нас. Может, было в обычае до nойны, а потом пришли мьi. 

Примета осени в Варшаве - белокочанная капуста, в этом я убеДился. Хотя мне 
давно уже известно, что не всегда Варшава имела нужное количество капусты. Когда 
я там находился, капусты хватало. По-моему, даже с избытком. Помню, что и в мою 
вторую тюремную осень на большом дворе сrружали капусту, и я было подумал о под-
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вале, о бане, но то были нехорошие мысли, и я их разом отчикал ножницами. В этом 

искусстве я наловчился. 

С тех пор как с меня сняли опалу и я опять участвовал в обмене мнениями с мои

ми сокамерниками, во мне заработало какое-то странное выключающее устройство. По

ка рот у меня был на замке, я слушал и не мог наслушаться, теперь же, едва уловив 

до тошноты знакомый тон, затыкал уши. Намека, начала фразы было довольно, чтобы 

я сразу глох. 
- Авранш,- начинал майор Мюллер, и мне становилось до ужаса ясно, что ни 

в коем случае нельзя было допустить прорыва под Авраншем. 
- Лангусты,- говорил железнодорожный советник, и нам опять представлялось, 

как в томительном ожидании операции «Морской лев» советник до тонкости изучил 

вкус и С"l'fЮение съедобных ра1Кообразных. 

- Произведения искусства,- заводил капитан Шульцки, в двадцатый раз всучивая 
нам сообщение, из коего следовало, что он, капитан Шульцки, был всего только коман

диром специального подразделения, за.нJИМВIВШегося поисками бесхозных картин, чтобы 
они не попали в руки мародеров или невежд. Сам капитан Шульцки не питВli\. ШiТереса 

к искусству, он увлекался только перевернутой буквой «n». Лучшим экземпляром его 

коллекции была вывеска кабаrчка в Амьене «Chez Beuito» .3• Шульцки сам ее снял, за
платив за нее хозяину двадцать марок. 

Эrому рассказу капитана Шульцки я верил целиком и полностью. Возможно, он 
и полотно Гейнсборо оставил бы у себя лишь в том случае, если бы оно было подписа
но: Gaiusborough. А вот в его роль защитника искусства поверить было труднее. Я уже 
хорошенько наслушался о присвоении власти и о садоводстве. 

Так вот слух мой выключался сразу же, как только начинались декламации по по
воду искусства или ракообразных. Мне даже удавалось наполовину ослепнуть, когда 
майор Мюллер становился в простенке между окнами и выбрасывал вперед руки. Мне . 
было уже тошно смотреть, как майор правой рукой накрывает город Авранш, а левой 
в то же время орудует в Па-де-Кале, тошно было слушать, что, взяв Сен-Ло, следовало 

наступать на Авранш. 

Правда, я понИJМал, что мои COCE;ll.H просто заго.варивают друг друrа, отвлекаsось от ,  
пугающего соседства прокурора, н о  даже несмотря н а  это я н е  желал с ними общаться. 

СлО1Ва россьшались, картины заволакивались туманом; то, что еще по-нас"l\Оящему меня 
трогало, я бы выразить не сумел, а потому это и не привлекло бы их внимания. 

Вначале я был дерзким острословом, теперь стал истуканом. Я чуть было не ска
зал «одеревеневшим», но это обозначение лучше оставить для двух крестьян, которые 
так умело обращались с мертвыми и насмерть перепуганными людьми. Из разъяснения 

прокурора стало из.вестно, что это умение они приобрел.и в одном лечебном заведении. 
Деревянным истуканом я не был, но грубым был, прекратив общаться с осталь

ными. Я строил убежища внутри себя, а снаружи обеспечил себе жизненное простран
ство, пользуясь весьма крепкими ругательствами. 

Так еще мож:в:о было существовать - в изоляции, на сей раз доброоюльной, при
сутствовать ровно настолько, чтобы к тебе не преминули обратиться, когда ты сам того 
хотел; существовать в оболочке отчужденности, сквозь которую редко кто пытался 
проникнуть; держать наготове фильтры, не пропускавшие ничего мерзко знакомого, 
и тем не .менее оставаться достаточно чутким, чтобы уло.вить, увЩZ1,еть и осмысл:ить пе
ремены. 

Думаю, что если бы меня покинуло мое любопытство, жажда нового, я чувствовал 
бы себя действительно покинутым, но только поистине нового, а не старого, не навяз
шеrо в зубах и без-конца-вновь-и-вновь-перетираемого. 

Новое сразу же заставляло меня взбодриться, оно всегда могло рассчитывать на 
мое иеослабное внимание. Так, например, я пристально наблюдал за эволюцией гаупт
штурмфюрера на всех ее стадиях. Дело дошло до того, что этот грозный воин в один 
прекрасный день показался мне просто смешным. Вот что делал с людьми прокурор; 
и таким способом, который гауптштурмфюрер окрестил «ва.рварскнм формализмом» .  

• <У liеннто" (франч,.j. 
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- Эти поляки ведут себя так, будто взяли в плен неодушевленнъrй предмет,- воз

мущался он. 

Его это мучило, а мне было смешно. Однако стоило мне подумать, что этот тип 
попал в руки к истинным мастерам своего дела, как сразу ударяла в гQЛ.Ову мысль: 

эти мастера ждут и тебя; а для такой мысли срочно требовались ножницы. 

Я уже говорил, что изрядно наловчился в обращении с этим инструментом, и, в об

щем, так оно и есть, хотя я не всегда достаточно хорошо с ним справлялся. Например, 

мне никак не удавалось перерезать ток, соединявший Амьен капитана Шульцки с Мюл

леровым Па-де-Кале. Многое я мог :аыбросить из головы: претензии Шульцки на роль 

защитника искусства, мнение Мюллера об армии, которая поджидала в Кале против

ника со стороны Дувра, вместо того чтобы занять Сен-Ло. Но если однажды ты прочел 

в письме, что твой отец взлетел на воздух, когда ехал через Пикардию на север,- был 

тихий осенний день, ничто не предвещало беды, и вдруг взрыв, от «опеля» оторвало 

заднее сиденье и заднюю ось, а обер-ефрейтор Нибур исчез, смерть его была мгновен

ной, и это может служить утешением,- так вот, если ты прочел нечто подобное в пис!i· 

ме, близко тебя касавшемся, то, целый день проплакав и как никогда сблизившись с ма· 

терью, ты начшrал размышлять, и тебе приходило в голову, что главный город Пикар

дии - Амьен, город, который надо было иметь в виду, когда в кроссвордах подразу

мевалась «резиденция франц. епископа» или «город во Франции со знаменитым готич. 

собором», да и в школьном атласе ты искал дороги, ведущие на север через Пикардию: 

одна идет от Парижа в Кале через Амьен, а если хочешь проехать в Кале из Реймса, 

другого «гор. во Франции с rо'Dич. собором», путь опять-та<КИ лежит через Амьен и Пи

кардию. 

Ток мысли, соединявший два полюса - Кале и Амьен, не удавалось прервать еще 

и потому, что человек, безуспе.urно пыта.вшийся это сделать, был родом из Марне. 

Этот человек особенно внимательно прислушивался, когда при нем впервые рас

сказывали о Марнском чуде. Потому что в то время он думал, будто чудо свершилось 

в его родном городе, и даже когда все выяснилось, он часто обращался пытливой 

мыслью к битве на Ма;рне, зная уже, что здесь лихое наступление обернулось изма

тывающей окопной войной. А только что завоеванный городок Амьен пришлось 

сдать, равно как и другой, о котором тебе частенько приходилось слышать, если ты 

рос в Марне. Он звался Компьен, с ним был связан пережитый позор и смытый позор, 

а где-то летом сорок четв·е.ртоrо победа вновь была сведена на нет победой противни

ка. Когда именно это произошло, человек, которого звали Марк Нибур, не знал: - на 

исходе сорок четвертого Компьен интересовал его ничуть не больше, чем могло бы 

заинтересовать известие, что некогда в этом городе Жанна д'Арк попала в плен к 

англичанам. 

В :июле, а.втусте и сентябре тоrо года я был занят в другом месте, никакая Жан

на, никакая Иоанна, никакая Дева при том не присутствовала, и я был слишком за

нят, чтобы заметить вторичную потерю Компьена и даже потерю другого города -

она могла произойти в тот же день,- который звался Пулавы и стоял в верховьях 

Вислы, недалеко от Люблина. 

Я бы слегка удивился, предскажи мне кто-нибудь, что в июле, августе и сентяб

ре будущего года я буду находиться в русском, а затем польском плену, в местечке 

под названием Пулавы, которое примерно в то же время, что и Компьен, снова пере

шло к своим исконным владельцам. Я бы слегка удивился, но не слишком, ибо моей 

родиной были места Всадника на белом коне4 и в то время я был всецело занят дев

чонками, которые тогда еще большей частью носили толстые косы. Я бы, конечно, 

надолго отвлекся от всех и всяческих кос, ес.11.и бы осознал, что западные союзники 

катят через Пикардию на север именно по той дороге, до конца которой так и не 

добрался мой отец. 

И только когда в третий раз наступили июль, август, сентябрь и даже октябрь 

и городок Пулавы сrал уже казаться мне совсем далеким - только тогда нашел я 

время задуматься о судьбе отца. 

• «Всадник на белом :коне» - повесть Теодора Шторма, основанная на народном 

поверье, бытующем в Северной Германии: перед бедствием появляется призрак всад· 
нина на белом 'f<'оне. 
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Шульцки очереДJiой раз произнес «Амьен», а Мwллер очередной раз сказал «Ка

ле», и я было хотел пресечь связь между этими двумя названиями, но между ними 

вдруг легла географическая карт.а, возю1кла Пщщрдия, тихий день, кта·Тс;> ехал на север 

по личным делам u никак не ждал бедw. 
У меня и сейчас перехватьщает дых&ние, ,w:шь подумаю: вот lЧiK далеко пона

добилось мне забраться - в одну !Самеру с подqнкамц, 13 Варшаву, в Польшу сорок 

шестого года, в зарешеченную осень, а мысленно Щ)ЙТИ еще дальще - до неоднократ

IIО рисовавшегося мне конца; вот сколько всегQ понадо{)илщ:ь мне увидеть своимц 

гла:;�ами, услышать озверелую болтовню вqкруr, чтобы мщщ щцюнец проняло -ro ме

сто в письме, где говорилось: через Пикардию ;щ север, щ1что не предвещало беды. 

K-ro же S'fO ехал -rогда по д<Jроге 1-�з Амьена в Кале? С�<ладr:кой рабоч11й Нuбур, 

направл.я11шuйся на сенер, в Марне, с чес-rцо опJ1.аченRым грузом куриного корма? 

Тогда бы он бь1л вправе не ждать беды. 

Но "{ерез Пикардию на север ехал обер-ефрейтор Нпбур, ехал по местности, ко

-rорая дщщо уже была на устах у многих военньп1:: б.1ТТщ1. на Сомме, Марнское чудо, 

захв&ченн<.1й и отданнР!Й .Амьен. Обер-ефрейтор Нибур ехал по личному делу, вез 

что-то награбленное, 1>озможно, оплатцл добычу Ol<KYII&Ji'rc!Q!мИ бумажками,- то бьrл, 

IIаверное, воз трактирны:JС: 1>ы1>есок столетней давности, ручноrо литья, 11се с перевер

цутой буквой <Ф», цли груз произведений искусства из це столь отдалеююго Компье

на, rде Фра�щ.1ш святая Иоанна, & пото!'4 R сам.а с11ятая Франция rюпала в плец. 

Обер-ефрейтор Нибур не ждал беды, коrда ехал по стране, rде «нынче 1;1етер, 

стуж& злаi> - и по его милости и не без его участия. Он был не злым оккупантом и 

мало что отнял у той страны, может тележку гостинцев по случаю отпуска да еще 

всякую всячину, которая може-r пригодиться человеку средцих лет во время окку

пации. А приехать из Франции в Марне с пустыми руками было никак нельзя, это бы

ло бы новое Марнское чудо, и брюки rольф он привез тоже, чтобы в который раз 

озадачать город Марне, а от своего сына Марка в который раз потребовать тне.рдости 
хар&ктера. Тихоня парень-то, цаверно, не раз попадет в переделку. 

Я и правда совсем притих, раздумывая о своем отце, солдате-оккупанте, не ожи

давшем беды в то-r =хий осенний день, когда он взлетел на воздух. 

Нет, я не отрекся от отца, но н&конец по-насrоящему понял, почему он погиб. 

И наконец увидел взаимосвязи. 

Тут оказ&лось кстати, что я слыл rрубияном; я мог спокойно предаться своим 

мыслям. И у меня было достаточно J\.Ocyra подумать, почему ничто не шевельнулось 

во мне раньше, например коrда я рассматривал иллюстрированные брошюры, где во 

всю страницу изображались взрывы,- ничто не шевельнулось и не открылась связь 

между рассказом о взрывающихся минах и внезапной гибелью отца во Фр&нции. 

Нет, ничто такое во мне не шевельнулось, а причина тому простая и скверная: 

мне было, если воспользоваться уже известным словом, малосимпатично представле

ние, что придется привязывать гранаты к убитым русским, однако никакой связи меж

ду этuми представлениями и моим поrибшим отцом я не видел. Не видел никакой 

связи между моим погибшим отцом и погибшими русскими, или поrибшuми поляка

ми, или погибшими французами. Мой отец был мой отец, и только его смерть что-то 

значила. 

И еще долrо-долго только я сам и грозившая мне смерть что--rо зна"{ИЛИ для меня. 

В этом я призIIаюсь откровенно и не возьму свое признание назад, д&же если оно 

�<ому-то не понравится. Я и надеюсь, что оцо не понравится. 

Мне понадобилось огромное количесrво кuрпича, и железных решеток, и мерзкой 

болтовни вокруг, и шумливых цадсмотрщиц, и сникших r&уптштурмвояк, пока я на

учился взаимоавязно духать о своем отце и о некоторых дру;r�их живых и мер11ВЫХ 

людях. 

Однако от этих размышлений уютнее в камере не стало. 

Зато вполне уютно было на складе злектротехнuческоrо снабжения польских 

мест заключения. Так 
'
стал называться наш подвал, с тех пор как из ящиков соору

дили полки, а выключатели занесли в списки. 

Многое зависит от людей, с которыми ты делишь подобные места. Мне поряд-
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ком повезло. ПраJ>да, пат� Бася руководила иногда слищком щумно, а па!fи Хеня впа

дала в инк!!и;щторскую суровость, когда хотела что-иибудь узнать о моей быд.ой ж1ш

m1, но вот общество паннь� Гени в пос!\едuее аремя стало гораздо пр1нп»ей. Она от

крыла д.1\Я себя любоIIЬ, u ее реэкоети как щ! б�,шало, да и ехид�щ:чала она теперь ред

ко, а Щ!СЬ свой пыл предназлачала кому-то другому. Лuцо Вальбурrи уже ле так ча

сто пре11ращалось в пористуIО пем3у, когда разrо�щр касался темы, которую ни за что, 

ни за что не хотела остаIIИТ<> Геля, а Хе.лща перест.ала настойчиво зазывать меня в 

темный утол 3а ящuкамu. 
Конвоиры менялись часто, и новичкам нелегко было привыкнуть к царивщему 

в подвале тону, но в этом им помогали женщщ�ы. а привыкали или не привыкали о!{и 

1ц1 мне, мне было безр;д1лттчно. Правда, мне дейст�еовало на нервы, 1<огда новои:спечен

нце ка!lваиры пок;;�;зьцщ.1щ свои автоматы, будто я сроду не ви:дел такого ::щмечател<>

ного инструмеf!Та, я пытался изолироI1аться и от них тоже - и не без успеха. 

Короткцй пут<> от тюрьмы до под�еала на утлу улицы Нарбута я проходщл IICerдa 

слщзно сжавшие<>, слоI1но запелена'!Ъ1й. «Запеленаты!I» - точное слово: мне казалось, 

будто я обвязался платком и в то же время - и это осложняет дело - будто этот 

платок частица моего существа, я заползаю в себя caMOil'O и себя самого на себя на

кру<щваю множеством IIИТКО<В. 
Не удивительно, что по утрам женщины находили меня таки:м подавленнРiм, и 

они не переставали удиilляться, что, немного посветлев к середuне дня, к концу его, 

когда близилось окончание работы, я опять 3аметно мрачнел. 

Как бы я мог им это объяснить? Что, по-:м:оему, мне не место там, куда меня 
отводпли на ночь? Разве кто-нибудь встречал человека, сидевшего в тюрьме и считав

шего,. что там ему и место? Что я охотнее остался бы 3десь, на сименсовс:ких досках, 

неже.1'.и отпраI1плся на асфальт к вонючим ложкам? А :может, защра я захочу еще 

перину? Что я готов изо всех сил уцепиться за их беспечную человечность? Что, что 

он ска·::�ал, этот Марек, за что он гото·в уцепиться? Ах боже ты мой милостивый! 

Боюсь, я задал им достаточно загадок, потому что уже сработалось об'ЬЯсненпе, 

что Марек - зто арестованный поэт и в то же время, по слухам, иещуточный злодей, 

а уж при таком сочетании удивляться нечему. 

Все-таки мои дамы не моrлп не удивляться, когда я, едва вьrпутавшись из своих 

витков и складок. принялся многословно рассказьrвать о ви:денном мною почтовом 

ящике и о женщине, бросившей туда какую-то бумагу,- подумать т·ол<>ко :  почт·ОIIЫЙ 

ящик на пути из тюрьмы с10да и женщина, которая использовала его по назначению! 

Я и сам замечал, как мой мехащ13м после ночного бездействия включался в жуж

жащее движение дня, заметил и с какой странной болтливостью выражал свой инте

рес к пищущей пис<>ма женщине и к почтоI1ому ящику. Меня зто немного смущало, 

но я никак не мог остановиться, и в этом не было ничего необъяснимого. 

Человек, выключенный из жизни, долгое время думает, будто жизнь и для дру

гих тоже кончилас<>, но, замечу вскользь, когда я ра3мъrшлял о смерти, меня внезацно 

и жестоко поразило открытие, что дело обстоит соI1сем не так. 

Нет, мое участие к женщине у почтового ящика не было необъяснимым. Оно 

было связано с моим неучастием I1 жизнu. Скоро уже два года, как мой обратный 

адрес значится только на Ilоображаемых письмах. Я никогда не отличался особой лю

бовью к писалию писем, но весточку о том, что я более или менее здоров и нахожусь 

под надежным присмотром, охотно бы послал. 

Я представил себе мою мать, получивщу10 от меня за все время моей военной 

службы две открытки. Одну я послал ей из Кольберга, и, кажется, изобразил Коль

берг в неспраI1едливо мрачньrх тонах. Вторую опустил в Гнезене еще до начала <ре

нировок на выносливость и закалку, а так как хотел сообщить матери: что-нибудь уте

шительное, то написал ей, что немещщй солдат обязан тщательно одеваться. На какое

то время эта открытка должна была вы3вать у нее чувстilо удоI1летворения, потому 

что у нас с ней не раз I1озникала перепалка из-за моих озябших до синевы колеuок, 

перепалка, неизменно кончавшаяся маминой присказкой: «Вот погоди, узнаещь! В сол

датах тебя научат». И сообщение о тренировках на закалку несомненно тоже вызвало 

бы у нее чувство удовлетворения, ибо в армии поняли, чеrо мне не хilатает. 

На какое-то время да, но два х ода без единой весточки - время слишком дол-
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гое. Поневоле перечитываются уже полученные, весьма содержательные послания, и 
однажды встает вопрос, действительно ли парнишка приобрел необходимую закалку. 

Вот чем оборачивается оторванность от жизни: если тебе посчастливится, де

ло, - в котором ты больше не можешь участвовать, словно исчезает из мира - с тех 

пор как почта больше не существовала для меня, а я для почты, я стал считать, что 

почтьi просто нет. «Считать» не совсем точное слово. То место в моей картине мира, 

которое занимала почта, было просто вымарано, так же как мноrие другие места. 

Вот чем, наверно, объясняется та лихорадочная болтливость, с какой я рассказы
вал пятерым женщинам о шестой, бросившей в ящик письмо. Но тогда у меня никто 
не требовал мотивов, а сам я их сообщать не стал. 

У нас слишком часто возникали слишком резкие стычки, когда назывались мо
тивы моих действий или моего бездействия. Даже когда Геня вышла из тройственного 
союза, найдя счастье в любви, пани Бася и пани Хеня по-прежнему обладали таким 
превосходством надо мной, что я неохотно с ними схватывался. Этим превосходством 
они обладали изначально, так как были гражданами и служащими польского госу
дарства, а меня оно содержало под замком, но превосходство заключалось не только 

в их статусе, а прежде всего в том, как они им пользовались. 

Предположим,- это всего лишь пример - я упомянул бы свою мать и то обстоя

тельство, что я долго не подавал о себе вестей, тут Бася немедленно налетела бы на 

меня с вопросом: знаю ли я, сколько матерей ... и не напомнить ли мне, по чьей вине 

почтовая связь ... И она не преминула б сделать ужасающе меткий вывод: с тех пор 

как пришли вы. 

А если бы я пожелал честно ответить на вопросы, которые в подобных случаях 

возникали у Хени, мне пришлось бы кое-что поведать о себе, однако и здесь, на складе 

электротехнического снабжения польских мест заключения, склонность к откровенно

сти у меня ничуть не усилилась. 

Хеня непременно осведомилась бы, имел ли я раньше привычку писать письма, 

и еще прибавила бы: «А может, до визита к нам ты не так уж часто бывал за грани

цей? И твоя мать больше ни о чем не беспокоилась, кроме как о прозябших коленках 

сына?- Как напутствуют матери в Марне своих сыновей, коrда те отправляются в стра

ны, где они ничего не потеряли? Не было ли разговора о том, что от настроений сына, 

возможно, когда-нибудь будет зависеть жизнь других людей, и не советовала ли тебе 

твоя мать сохранять всегда ровное настроение? Может, она даже намекнула тебе, 

что хорошо бы сыну вести себя так, чтобы не пострадал никто другой? Или она не 

решилась, потому что немецкие сыновья иногда передавали подобные материнские 

слова нехорошим людям? И ведь верно, Марек нам говорил, что он пустился в путь 

незадолго до рождества,- так, значит. эта добрая женщина захотела получить от сво

его доброго сына рождественский подарок? А позволь тебя спросить, какой именно?· 

Чтобы ты по крайней мере в святую ночь вел себя как христианин? » Но тут пани 

Хене nдрут приходило в голову: «Христианин он у нас довольно относительный. Не 

знал даже, что такое День всех святых и День поминовения». 

Всеми святыми и Днем поминовения они меня корили без конца, хотя в самих 

этих словах, казалось, содержится нечто умиротзоряющее. Я был посрамлен надолго 

тем, что ничего не знал об этих праздниках, и мне не помогала ссылка на то, что 

хоть я :И был :юрещен и конфирмозан, но с трудом ориентировался даже в евангели

ческой сфере христианства. 

- При чем тут это? 

- Надо же, первого и второго ноября сидит у себя в ка.мере и ждет, что его 

выведут на работу. Запомни, Марек, раз и навсегда: рождество, Новый год, пасха :и 
троица тоже нерабочие дни. Успение богородицы и праздник Тела господня - тоже. 

И еще ... Ладно, пока с тебя хватит. Мы будем предупреждать тебя накануне. Скажем: 

завтра мы, Марек, не работаем, завтра День покаяния. Знаешь ты, что такое День 

покаяния? 

- Да уж, это я с некоторых пор узнал. 

В моем ответе 1:Одержалась не только ирония, и бдительная Хеня уже соби

ралась мне ответить, но когда пани Бася бь1ла чем-то 11а11олнована, отчеrо-тg в«<;ела 
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или сердита, то ее не мог остановить никто, кроме нее самой, а ей был известен еще 

один праздник; мой праздник, только пусть я не беспокоюсь, 25 апреля мы работаем, 

но, может, в тот день в мою честь будет особенно хороший обед. 

Откуда ей было знать, что 25 апреля я надеялся обедать уже совсем в другой 

ку.хне, она заметила только :мое недоумение и восторженно воскликнула: 

- Ай да Марек, дня своих именин и то не знает! Носит имя святого, а не знает, 

когда День всех святых и день его ангела! 

У пани Баси, окООЬDВа·е'ОСЯ, был дядя. его ЭjХ!ЛИ №дЯ Ма;рек, и он о себе что-то 

навоображал, потому что атрибутами евангелиста Марка были лев, книга и перо. 

- Ты, Марек, наверно, и понятия не имеешь, что лев, книrа и перо - атрибу· 

ты твоег-о святого? 

Я подумал: а теперь я эrо знаю! Но поскольку стеirеНЬ моего невежества заставила 

па.ни Басю �на :минуту смолкнуть и задуматься, я уюпел найти СОО'11Ветствующие поль

ские слова: а!е teraz ja wieml Однако на дальнейшее мне уже их не хватило. 

- Только я не евангелист Марк и не Марек, меня зовут просто Марк, а это сов

сем другое, to cos innego, и святые тут ни при чем. 

Пани Бася попросила перевести ей трлько последние слова и еще пуще развесе

лилась: 

- Конечно, это совсем другое. Еванrе�шсг Марк, по-нашему Мар:к.ус,- святой, 

кО"Юрого иЗОlбражают со львом, К1i'Ш'ОЙ и п�ом. Марек, если говорить о моем дяде, 

не святой и не лев, а просто дядя с пером и книгой. Имя все укорачивается: Мар

кус, Марек, Марк. Бедный Марк, его зовут еще короче, чем дядю Марека. У него ни 

святости, ни льва, ни книги, но, может, у него есть перо - кто его зкаетl 

Эrо рассуждение показалось им с:мешным, и Хельга постарала.сь интонацией и ми

микой довести до меня всю его коМичность. А Вальбурге она сказала, разгладив лоб: 

- Теперь ясно, почему он хотел бы называться Мироном. Или Мордехаем. 

Я подумал: ншюгда нельзя отюро.веюничать с бабами. Разоткров€1ани:чаешься, а 

они поднимут тебя на смех. 

В понедельник они меня спросили, почему у меня такой угнетенный вид, и я 

сказал, что меня допекли три дня в вонючей кутузке и в голову неволвно лезли кое

какие мысли. 

Да, можно это назвать '"И так: кое-какие мысли. Например: сегодня тебя не вывели 

на работу - что это означает? Это могло означать, что тебя поведут в другое место, где 

работать будет кто-то другой. ПрИ\11,ут помощники прщу1рора, чтобы ПООМО'11Реть акт, 
который они на меня завели. Начинается мой следующий акт. Скажите, когда кончит

ся эта пьеса? 

В день таких тяжких раздумий лучше не пользоваться славой грубияна, способ

ного приmИ!бить СЛО!ВОМ. Тос,<!,а ореф,и соседей, возможно, объявится знаток местных 

н:ра'Вов и он тебе объяснит: «Не жди зря, старший, нынешняя пятница - День всех свя

тых, сегодня не работает никто, ни мужчины в прокуратуре, ни женщины на складе, 

а уж завтра, в День поминовения, тем более. Сегодня и завтра .вся Польша на кладби

щах. Сегодня они не пересчитывают лампы, а зажигают свечи. В День всех святых 

прокурор тоже выходной». 

Но таких сведений мне никто не сообщил, а когда я услыхал краем уха в углу 

камеры извечный спор о том, что значит на старославянском название Ремниц -

Деревня мужа Совета, или Деревня сумасшедшего,- то и во.все замкнулся в себе. 

Погода соответствовала моему состоянию: серый 1 сумрак заливал все простран

ство от одной кирпичной стены до другой. Эrо могло бы напомнить мне родину, но 

не напоминало. 

Когда радио донесло к нам со стороны кухни сигнал о приближении татар, ст<�ло 

ясно, что на работу меня уже не выведут. Но к прокурору еще вполне могли позвать, 

а там наступило и время обеда, и пришлось мне довольствоваться капустным . супом 

по рецеmу поваров-арестантов. В этой жиже в последнее время попадалась крупа, 

что было, несомненно, задумано как улучшение. Но лучше было ее не пробовать. 

Ел я совершенно механически и все время прислушивался, не раздастся ли сре

ди чо·вканья и стука ложек о ми.ски зВЯ!Канье ключей. Но !IШЧеrо хорошего в таком 
ожидании не было, и я 1П>пался переключиться на какие-нибудь более приятные мы-
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ели. И не находил их. Необъяснимое безделье, хмурая погода, слишком много капу
сты и слишком мало крупы - все вместе действовало на меня угнетающе. Воспомина
ния не подсказывали ничего радостного - что за жизнь я прожил? В голову лезли 
сплошь мыс.1ш для ножниц. Трубный сигнал, доносящийся из Кракова через кухню, 
.вызывает в памяти лишь пана Домбровского, о котором - сходство со мной - ходит 
некий слух, слуху этому можно верить, ведь и юный Херцог боялся пана Домбров
ского - сходство со мной. Неприятно вспоминать, что при опросе у тебя перед таким 
вот паном Домбровским ноги подкосились, и еще неприятнее вспоминать: ты даже на
деялся, что этот тип сообщит результат опроса следственным органам как поляк поля
кам. А это опять по�водит к мысли о прокуроре - ножницьr, ца.е вы? Направить мы
сли в другое русло, подальше от мрачных мужчин, поближе к светлым женщинам. 
Но ... Но вдруг меня больше никогда не поведут в тот подвал? Терпение, скоро тебя 
поведут в другой подвал. Ножницы! Если женщины больше не позовут меня к себе, 
то выйдет: мы расстались, поссорясь и без прощальных слов, как будто прощальные 
слова - залог счастья в пути! Разве тебе это не известно после прощальных слов на 
некой кухне? Ножницы! Без прощальных слов Баси и Хени, Гени, Вальбурги и Хельги. 
Or Хельги я услышал напоследок только злые слова. Тоже отрежем. 

Стоп, теперь ты хочешь отвертеться от незаконченного эпизода. Or законченно
го, от думанного и передуманного отвертеться можно, но с тем спором ты еще не по
кончил. Возможно, ты был не прав, а потому гонишь эти мысли прочь. Есть подозре
ние." 

Кто сказал «подозрение»? Где у нас ножн ... ? 
Тебя подозревают в то!><!, что ты совершил несправедливость,- выждав некото

рое время, ты можешь проверить, так это или не так. Это подозрение проверять раз
решается. 

Ладно, итак - женщины повесили над дверью подвала плакат с надписью, и 
Хельга мне ее перевела: «Мы, работники склада электротехнического снабжения 
польских мест заключения, обязуемся напряженно работать, ибо это необходимо для 
нашего будущего». 

Я подшучивал над этим плакатом - я не придавал значения подобным художе
ствам. На локомотиве, который тащил мой поезд из Марне, тоже красовалась над
пись: «Пусть все колеса вертятся ради победьr». 

Хельга поначалу со мной согласилась, и с ее помощью я воостановил в уме над
пись на стене безмолвного лагеря на улице Генся, смысл которой давно хотел узнать. 
Она гласила: «Пленный, когда ты вернешься домой, борись против войны! »  

Хельга смеялась над моими попытками произнести эту фраз.у по-польски. Потом 
сказала: 

- Пусть только отпустят нас на родину, да поскорей. Мы уж найдем, против 
чего бороться. 

Тут-то я и совершил несправедливость. Странный призыв поверг меня в необъяс
нимую растерянность, и я попытался обратить ее против Хельги. Я спросИл, что она 
подразумевает под словом «родина». 

Она успела произнести только «ЛИц ...  », расплакалась и сказала, что я бы тоже 

по-иному думал о родине, если бы мой дурацкий Марне отошел теперь к Польше. 

Это соответствовало действительности, и то, что я этого не учел, было неспра

ведливо, 
Пришла пани Бася, и когда она пожелала узнать, из-за чего мы ссоримся, я ни

чего не сказал ей о родине. Я ответил, что Хельге не понравились мои шутки по 

пЬводу одного призыва на лагерной стене: «Когда ты вернешься домой ... » Словечко 

«когда» мне нравится. Когда ты вернешься домой ... Если ты вернешься домой ... В том 

случае, если .. .  Допуская, что когда-нибудь ты все же вернешься домой ... 
Бася в виде исключения уделила этому инциденту мало внимания. Рабочий день 

вот-вот кончался, и у нее было много дела. Позднее я nонял: предстояли маленькие 
каникулы: пятница - День всех святых, суббота - День поминовения и воскресенье. 

Она резко заявила, что не допустит никаких сомнений в серьезности польских 
настенных надписей, сообщила Хельге и Вальбурге, что они могут идти мыться, нет, 
постойте, сперва переведите ему следующее: «Если бы я, Маркус, была твердо уве· 
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рена, что ты последуешь призыву, который содержит эта надпись, я посадила бы те

бя в мешок, взва·лила бы к себе на спину и потащил<�, при переправз.х через реки зуба

ми придерживала бы ношу, но доставила бы тебя в твой чертов Марне. Тогда я бы 

могла считать: по крайней мере, один уже там». 

Потом за мной пришел конвоир, а потом пришли бесконечные нерабочие дни, 

а потом пришел понедельник, и бабы принялись надо мной потешаться за то, что я не 

знаю осенних католических и особенно польских пра:;�дников. 

Они меня дразнили всю неделю. Поэтому я ни одной из них не рассказал, о чем 

однажды думал в День всех святых. Как ждал посланцев прокурора и все-таки ста

рался о них не думать, как уверил себя, что больше не увижу этих женщин. И 

тогда меня задело, что Бася так говорит обо мне и о моей родине. И тогда у меня ЯDИ
лась некая мысль, но за ножницы я не схватился: я, правда, не знаю, как должен че

ловек вроде меня бороться против войны, но в том, что я постараюсь бороться, вы, 

пани Бася, можете быть совершенно уверены. 

Эrу мысль можно было не отрезать, но и нельзя было высказать вслух. Меньше 

всего перед этой пятеркой миловидных женщин, смеющихся, когда одна из них 

называет Марка Нибура Маркус с пером. Но когда они еще десять дней спустя после 

Всех святых, вторую неделю подряд продолжали изощряться в шутках на тему Мар

кус-Марек-Марк, я распалился и сказал, что они ничуть не лучше директора марнской 

школы, который весь период нашего знакомства резвился по поводу моего имени: 

«Можно носить имя Менно, или Онно, или Иоахим, но только не Марк. Во вся

ком случае, немец так зваться не может. Американец может, надо надеяться, это все 

знают. Но немец никак, уж зто-то следовало бы знать. Марк Нибур, ·марка Нибура -

это что еще такое? Чтоб ты знал, Марк Нибур: иа мой взгляд, марки ты не стоишь. 

Так, что-нибудь около пфеннига. А до марки тебе не хватает еще девяноста девяти 

пфеннигов», 

Я пережал: я предложил им сесть и хорошенько взвесить, не могут ли они, на

пряrши все свои силы, придумать хотя бы еще одну шутку. Что-нибудь без Маркуса, 

Ма река и /:Ji:rя поМИiНовения. Мооквг, про День реформации или Э'ЮГ окаmrный День по

мяния. 

Или же, если они весь свой юмор израсходовали на меня, пусть придумают что

нибу дь серьезное, какой-нибудь настенный лозунг или текст для плаката над дверью. 

Жаль, что мы не догадались это сделать 31 октября, в праздник Реформации, тогда 

зто было бы кстати - в годовщину того дня, когда Мартин Лютер прибил свои тезисы 

на дверь собора. Но, к сожалению, тогда у всех в голове были Все святые. Кроме 

Марка Нибура, но этот вопрос мы уже проработали. 

Я пережал во всем: в тоне, силе звука и выборе темы. Хотя и заметил, что, пока 

переводились мои слова, католические дамы делались все холоднее, а таких слов, как 

«Реформация», «тезисы», «Лютер» и «окаянный День покаяния», вообще не желали 

слушать, но на Нибура нашел стих, кто бы мог его остановить? Я его не остановил, я 

сказал: 

- Прошу прощения, что своевременно не напомнил о дне Реформации, bardzo 
przep1aszam, :но с iНедавних пор я �то стал заJбывать о годовщинах. Представьте .себе, 

милые дамы, я пропустил даже собственный день рождения, двадцатый по счету, ду

маю, прокурор специально позаботился о том, чтобы меня отвлечь. Но этот день рож

дения был не так уж важен, всего двадцатый. Следующий будет важнее - я стану со

вершеннолетним, самостоятельным, полностью ответственным за все, что делаю и че

го не делаю. Это важно на тот случай, если когда-нибудь окажешься поблизости от 

прокурора или от тюрьмы, но зто, разумеется, шутка. Еще одна. Однако перестанем 

шутить и придумаем какой-нибудь серьезный тезис для двери склада, или лучше пусть 

каждый придума.ет свой, пусть каждый :напишет С'IЮЙ !llilPllIЩPaT.lllВ, мой звуюn- та.к: 
«Да будет каждый день Дµем покаяния!» 

Мои слова оказали непрюrrное действие, � было видно. Пани Бася готова была 

взорваться. Хеня смотрела на меня как на совершенно незнакомого немца, о котором 

ходят всякие слухи. У Гени нашлось бы о чем rорячо рассказать своемv дружку. 
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Вальбурга испугалась, а Хельга от мстительного удовлетворения забыла раэг.1\а

дить лоб. 
Прежде чем Бася успела разбушеваться, Хеня сказала: 
- В религии и датах он не силен, зато много чего знает про тридцать первое ок

тября. Побольше, чем о двадцать втором июля сорок четвертого. 
Я подумал, что мог бы разрядить обстановку, наговорив еще с три короба, а по

тому живо ответил: 
- Это объясняется те:.�, что однажды я получил письмо из Ремесленной палаты, 

мне предписывалось тридцать первого октября явиться сдавать экзамен на звание 
подмастерья, имея при себе пробную работу и ученическое свидетельство. Но потом 
пришло второе письмо: произошла ошибка, ведь тридцать первое - День реформа
ции, экзамен переносится на первый вторнпк ноября. Эrо разве не завтра? Будет как 

раз два года. Нет, завтра уже второй вторник ноября. Теперь вы можете убедиться, как 
обстоит у меня дело с датами: я забываю собственный день рождения, забываю вто
рую годовщину экзамена на звание подмастерья. Удивительно, как я еще не забыл 
свое имя. 

- Ничего удивительного,- неприветливо сказала Хеня,- мы тебе в этом по

могли. А что должен был представить печатник в качестве пробной работы - тезисы 
Лютера или сборник экстренных сообщений? 

- Нет, об экстренных сообщениях в худшем случае могли спросить на устном 
экзамене, но в то время сообщать особенно было нечего. Нас уже отовсюду погнали, 
из Югославии и Венгрии, из Греции и Франции. 

- А вскоре и из Польши,- сказала Хеня. 
- Да, вскоре,- ответил я. 
И тут я не поверил своим ушам: заговорим Вальбурrа, хотя ее никто не спра

шивал. Заговорила очень осторожно, едва слыш:ю пролепетала: 
- Он напечатал стпхотворение литерами, которые сам изготовил. 
Только ее не хватало! Но поскольку мне было выrод!iо 011'\ЛеЧЬ их от моей дерз

кой выходки, я с благодарностью подхватил ее слова: 

- Да, но, конечно, только буквицы - начальные буквы. А заrоловком было 

факсимиле старинной рукописи. Я и стихотворение-то взял ради заголовка, зто был 

сонет Пауля Флеминга, у него есть". У него есть еще другие стихи, но заглавие зтоrо 

сонета одно из самых прекрасных: «Когда голштинский корабль «Фридрих» вновь 

воссоединился с персидским флотом, от которого он третью неделю как оторвался по 

причине противного ветра». Я напечатал зто в виде грамоты эпохи Флеминга, а ка
кие там были прекрасные места, например: «Вон наконец и караван, что взорам на

шим вновь открылся после столь горестных часов, что задержались мы в пути".» 

Моим переводчицам пришлось попыхтеть над переводом Флеминга, но, должно 

быть, они верно донесли текст до слушательниц, потому что пани Хеня мрачно за
метила: 

- Охотно верю, что эти стихи тебе нравятся, раз ты незаслуженно провел здесь 

столько дней покаяния - сплошь горестных часов. А тем фашистам, что тебя экза

меновали, они понравились тоже? 

- Фашистам? А! Им стихотворение понравилось. Правда, им было бы прият

нее, если бы корабль, который третью неделю как оторвался, был не голшrинским, а 

шлезвигским, я даже подумъшал, не изменить ли заглавие для пробной работы, но та

кие вещи дозволяются только в исключительных случаJiх". 

Этого уж пани Бася не стерпела. Так и сказала. Обалдели все, что ли? Стихи · и  
пробные работы! Неужели они мне спустят, что я насмехаюсь над польскими лозун
rами? Она не ослышалась: Лютер, и День реформации, и тезисы на дверях? И этот 

фашист в самом деле сказал «окаянный День покаяния»? 

- Сказал,- ответила ей Хеня, а фрейлейн Вальбурга позаботилась передать мне 
зто по-немецки,- но ведь сказал-то кто? Несовершеннолетний мальчуган. Подумай 

только, этому невинному дитяти всего двадцать лет, и оттого, что здесь ему прихо

дится так горестно каяться, он и ищет для себя корабль или карааёt.Н, который доста

вил бы его обратно к ero нацистским учителям. 
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Пани Бася кивала в ответ на эти разоблачения, словно наконец поняла, почему 

меня держат в плену, всл,ед за чем разразилась: 

- Я тебе покажу караван! Я тебе покажу корiiбль! Сказать, какой корабль 
подходит тебе больше всеrо? Скажи ему, скажи этому швабу: ему подходит rалера, 

rде ero заставят без передыху rрести. Грести до Дня покаяния шестьдесят шестого 

rода, еще двадцать лет, тоrда он будет вдвое старше, чем теперь, и, может, не так 

скор и не так дерзок на язык. Ничеrо не знает, кроме стихов, которые нравятся его 

учителям-нацистам, ничего не знает про Всех святых и ни о чем не сожалеет, кроме 

как о самом себе, и еще хочет справлять День реформации. Недавно высмеивал ло

зунr на польской стене, а сеrодня высмеивает лозунг над дверью в польский подвал. 

Знаю я, что за этим кроется. Знаю, что его так смешит. Он не верит в будущее Поль

ши. Но запомни, что я тебе скажу: я тебя суну в мешок и оттащу на галеры, и уж я 

послежу, чтобы тебя крепко приковали цепью к скамье и дали весло потяжелее, а 

не какое-нибудь Маркова перо, и тоrда гляди во все rлаза, rде твой персидский флот 

и где твое будущее, пес ты эдакий! 

Я понял не всю речь, но увидев в rлазах у Баси слезы, с ужасом подумал: до

иrрался, шут rороховыйl А коrда Хеня энергично указала большим пальцем вверх, 

без проволочек и колебаний не прощаясь поднялся по лестнице к своему конвоиру. 

В камере я подумал: намноrо хуже на rалере не будет, там и воздух свежий и 

можно повидать свет. Но двадцать лет - это слишком много. Так же как двух лет в 

этой камере было ровно на два ГОfо.а больше чем нужно. Если я коrо-то оскорбил, я 

rотов принести покаяние. Но два rода тюрьмы за оскорбление? Не хочу больше здесь 

оставаться. Я уже тринадцать месяцев сижу в этих стенах, за это время успел стать 

совершеннолетним, а теперь хочу выйти отсюда взрослым человеком. 

Хочу уйти подальше от всех этих типов, которые, поедая капусту, спорят о вет

чине - какая лучше, пармская или падерборнская. Которые ссорятся из-за очереди 

в клозет, а о прусском рыцарском ордене твердят, что это было предвосхищение ис

тинно немецкого начала как такового. Которые знают, rде в Дронтгейме водилась са

мая лучшая водка, но не имеют понятия, сколько зарабатывает складской рабочий 

в Шлезвиrе. Которые столкнут с плота каждого, кто послабее, но временами затягива

ют хором «Анке из Tapay»s. 
Не хочу больше попадать в одну камеру с такими людьми. Не хочу больше по

падать ни в какую камеру. Не хочу больше попадать к таким типам. Не хочу больше 

быть над ними старшим и младшим среди них тоже. 

С меня хватит. Я словно ракообразные, у меня имеются ломкие места, и я пред

почту лишиться руки или ноrи, нежели еще раз попасться в лапы чудовищу, каким 

была та камера. 

Ущербное чудовище, если такое бывает, дракон-подагрик, у которого из пасти 

вырывалось не пламя, а вонь. Таким оно было, когда я оказался поблизости от него. 

Так было, когда все мы сидели в клетке. 

Или еще точнее: таким оно мне показалось. Дракон не моr причинить мне вреда, 

лапы у неrо были связаны, коrти обрезаны, а пасть в наморднике. 

Он моr трепать мне нервы, но был не властен над моей жизнью. Раньше он был 

властен и над жизнью, над жизнью друrих людей. 

Иногда это можно спутать. Я это rоворю для того, чтобы люди не рисовали себе 

такую уж острую опасность, представляя меня в этой яме. Она была отвратительна, 

как тухлая пища, но лишена остроты, присущей топору. 

Конечно, временами я думал: ка!К можно п.опа�сть в .яму, так можно ступить и 

на дверь люка. А чтобы ты не провалился слишком rлубоко, тебя обвязывают верев

кой за шею. 

Но ,этого, как читатель уже догадался, со мною не сделали. Только заставили 

ждать. Я целых три недели и еще немного дольше был в отрыве от остатков моего 

флота. Передо мной разверз.1!16.сь моrила, так пусть уж буланый заботится о себе сам. 

• Стпхотворениа немецного поэта Симона Даха (1605- 1659), положенное на музы

ку его другом Генрихом Альбертом и ставшее народной песней. 
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Год еще можно было терпеть. И еще месяц сверх rода. И еще неделю сверх того. 

Но три дня после второrо вторника ноября были горестными днями. 

Потому что на сей раз я не удержался и спросил, неужели в Польше опять 

праздник, а старший по камере не должен спрашивать своих подначальных, это вре

дwr его репутации. 

Мои подначальные принялись выдумывать для меня праздники, польские празд

ники. Я полагаю, что достаточно ясно изобразил этих людей, так что нетрудно пред

ставить себе, какие праздники изобретали они для Польши. Не было среди 1шх ни 

одноrо, в котором я предложил бы участвовать порядочному человеку. Но на самом 

деле в календаре никакого праздника не значилось, когда я второй раз остался в каме
ре без работы и без известий, хотя должен был в это время сортировать сименсовские 

коробки и выключатели. Это вызвало в моей душе смятение. 

Пани Бася, пани Хеня, панна Геня, что мы будем делать друr без друга? Если 

меня сошлют на галеры, кого будете вы кормить и дразнить? Что станете делать, если ... 

Но эти вопросы вдруr утратили всякую важность. На какое-то время перестали 

быть важными. В одну прекрасную пятницу во второй половине дня все, что до того 

было важным, перестало таковым быть. 

Важно было только, что надзиратель Бесшейный крикнул: 

- Лунденбройх и Нибур .- к прокурору! 

Для Лунденбройха это было важно, потому что он наконец-то мог сообщить ком

петентной инстанции, чт6 следует считать законным, а что нет. 

А для Нибура было важно, что надзиратель крикнул: Нибур! 

Не Pan Tyfus, или Starszy celi, или Blondy, или Докторов метрдатель, или эксцентрик, 

или капwrан, или солдат, или только Марек - нет, он крикнул: «Нибур! » Осень сменя

лась осенью, покамест наступил этот весенне-радостный миг, когда меня впервые назва

ли моим настоящим именем - Нибур. 

И важнее этого ничего уже быть не могло. 

XXIX 
От большей части привычек, которые я приобрел на Раковецкой, я избавился, как 

избавился и от адреса. Я уже давно не чертыхаюсь, поворачиваясь во сне с левого 

бока на правый. 

Другие въелись в мою натуру, преобразовавшись в черты характера: немногие, 

правда, и не слишком приятные. Мне слишком хорошо известно, куда нужно нанести 

удар, если хочешь наверняка поразить. А мне слишком часто хочется наверняка пора
зить. И слишком многих. И слишком хорошо у меня получается, если я хочу отделать
ся от того или иного человека. 

Я умею изымать себя из общества, когда ощущаю в том надобность. Я как-то 

нашел слово, оно мне очень полюбилось, оно точно определяет мое состояние, когда я 

выключаюсь из человеческих отношений; это слово - incommunicado. И слово и опре

деляемое им состояние мне по душе. Склонность рассматривать самого себя насквозь 

тоже у меня осталась. Мое отношение к ней колеблется. 

Вряд ли я человек доверчивый. 

Я люблю женщин. Несмотря на крик, который они иной раз поднимают. Я их 

очень люблю. По весьма распространенным резонам, но прежде всеrо потому, что с 

ними я выпутываюсь из своих витков и складок. С ними я едва ли не ошеломительно 

communicado. Один из резонов: я ничуть не похож на них. 

На тот сброд, с которым я распрощался в Варшаве, что в Польше, в третью пят

ницу месяца ноября в году тысяча девятьсот сорок шестом, я был слишком похож, как 

две капли воды похож; и это усугубляет антипатию. 

Мы и не знали, что прощаемся, коrда меня вызвали к прокурору. И не очень-то 

мне любопытно, что было бы, знай мы, что прощаемся. 

Все было как обычно, и это уже стало у нас обычаем: прокурор коrо-либо вызы

вал; человек оmравлялся немедля; а кто оставался, тот умолкал. Кто оставался, тот 

застывал на месте, стоял он или сидел в ту минуту, и больше рта не раскрывал, хотя 
только что безумолчно расписывал стародедовские BOllOC:rJL 
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Вот так рождаются обычаи: прежде всего в неположенный час является тюрем

щик; выкрикивает фамилию, и это уже что-то необыкновенное; соседи уходят в незнае

мое - вслед им молча глЯдят оставшиеся. Все всегда настороже, ибо внимательно сле

дwr за тем, что как-то выламывается из заведенного порядка, и немеют, если уж нельзя 

исчезнуть. 

Следующий этап утверждения обычая: те, кто уходил, возвращались и рассказы

вали о прокуроре. Тот, мол, не скупится на обвинения. И когда он опять вызывает, 

каждый настораживается, не его ли фамилию выкрикнут, и, глядя на соседей, думает: 

да что им нужно от этих славных ребят? 

И последний шаг, закрепляющий обычай: кое-кто из славных ребят не возвращает

ся; прокуратура, что сыплет обвинениями, потребовала для них одиночек, а это что

нибудь да значит. Потому-то, когда являются прокуроровы посланцы, все умолкают, 

ведь может быть, что тот, кто уходит, уходит в свою последнюю одиночку. Известно, 

как подобает себя вести в подобных случаях. 

Так ушли и мы с майором Лунденбройхом из камеры смрадной и в этот миг при

молкшей. 

Посланец прокурора был еще молод, но куртка сидела на его тощей фиrуре кри

во, провисала справа от долrой и постоянной нагрузки, а правый карман оттопыривал

ся, хотя оружие он оставил при входе у ворот. 

- Звать?- спросил он Лунденбройха, и тот назвал ему свою фамилию. 

Посланец заглянул, проверяя, в какую-то бумагу и кивнул. Та же процедура была 

проделана со мной, только я громче выкрикнул свою фамилию и у посланца она была 

вписана в другой лист. Мы прошли через всю тюрьму по кратчайшему пути - через 

административный корпус, - что, видимо, было привилегией прокурорских гостей. В 

конце нашего пути, не доходя до двери, за которой некогда, в доисторические време

на, было занесено в книгу мое прибытие, посланец скомандовал: 

- Стой! К стене! 

Я заметил, повернувшись лицом к стене, что Лунденбройх поглядывает на меня 

и во всем подражает мне. Колотилось ли его сердце так же громко и бурно, как у 
меня, не знаю, мы с ним по душам не беседовали. 

Посланец приказал нам вывернуть карманы. В моем, кроме облезлой деревянной 

ложки, ничего не было. 

Я обша,рил. глазами зеленую стену, пытаясь найти запись «Ханя», и, найдя ее, 

счел сам не знаю почему признаком верности писавшего, что это имя все еще здесь 

оставалось. Не зная, что же будет со мной дальше, я вознамерился и себе найти дев

чонку, имя которой я тоже смог бы писать на подобных стенах. 

Минута для того была не самая подходящая, но начало изысканий приостанови

лось само по себе: я не знал ни одной, ради которой я осмелился бы исписать стену 

или на которую я имел бы столь неоспоримые права; чтобы писать имя девчонки на 

стене тюрьмы, нужно, конечно же, обладать обширными полномочиями. Меня ни 

одна таковыми не наделила, я еще раз вспомнил всех девчонок, но слышал при этом 

каждый mar за спиной, и каждый скрип дверей, и польские голоса тоже, из которых 

один показался мне знакомым. 

Девчонки в Марне, подумал я, стараясь не сосредоточивать внимание на знако

мом голосе, были бы в одном только смысле подходящими для записей в этом кори

доре: у них были короткие имена. Какая-то особенно дурашливая часть моих мозгов 

предупреждала меня: эй, гляди, чтоб не налететь на Франциску, или Элизабет, или 

Валъбурrу. Особенно же здравомыслящая часть моих мозгов говорила: а еще лучше 

тебе и близко не подходить к подобным стенам и подобным надписям. Здравомыслие, 

конечно, но начисто излишнее. 

Майор Лунденбройх рядом со мной тяжело сопел. Ему, видимо, непривычно было 

видеть зеленую краску всего в тридцати сантиметрах от глаз, а может, он считал, что 

незаконно так ограничивать нашу перспективу. 

И опять открылась какая-то дверь, и опять один из голосов показался мне зна
комым. 

Посланец прокурора крикнул: 
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- Идти сюда! 
Лунденбройх, как и я, оторвался от стены, и мы плечом к плечу зашагали туда, 

откуда нас позвали. 
Поручик, которому хорошо известны были мои биографии, благодаря которому 

я узнал историю Мардехая Анелевича и от которого услъппал о потоплении улицы 
Заменrофа, стоял рядом с посланцем. Он выглядел хорошо и, кажется, даже выспал
ся. Посланец сказал: 

- Идти! 
И показал нам выход, где '!Юремщик уже отпирал решетку. 
- А вам сюда! - сказал поручик мне. 
Он посторонился у какой-то двери, и я прошел в нее, повинуясь его жесrу. Майор 

Лунденбройх на какое-то мгновение заколебался, но его провожатый в про.висшей 
куртке ни чуточки не колебался, а потому и майор продолжал следовать своим курсом. 
Я не тревожился за него; они ему точно скажут, куда ему идти и где ему стоять. 

Я тревожился за себя, встречи с поручиком чаще всего бывали многос.111овными и 
выматывали все силы. 

Одно из тех помещений, какие обставляются весьма непритязательно: стол, два 
стула, да, все-таки два, вешалка. На столе лампа, которую допрашивающий может 
включить, если его заинтересует выражение лица допрашиваемого. На столе много 
места, никаких бумаг, стало быть, сегодня биографию не писать, а если уж поручика 
осенят какие-то важные мысли, придется ему их запомнить. А может, в коробке, 

словно кем-то забытой в углу, найдутся ручки и чернила. 
Поручик сел и указал мне на второй стул. 
- Машина еще не пришла,- сказал он,- вам это знакомо. 

Я подумал: будем надеяться, что придет. Сегодня он в форме; не очень-то сыгра
ешь тут в родичей. 

Я увидел на его погонах новые звездочки; мне каждый раз нужно было заново 
высчитывать: одна звездочка - подпоручик, две звездочки - поручик, три - капитан. 

- Теперь уже капитан? 
- Теперь уже капитан,- сказал он и покосился на правое плечо.- Двигается 

быстро. Людей мало. 
Только теперь мне пришло в голову, кто же из нас ставит вопросы, но он, каза

лось, и внимания на это не обратил. Нет, все-таки и он задал вопрос: 
- Когда мы ходили на улицу Генся? 

- Когда? Даты я не помню. Весной, у меня рука еще была в гипсе. 
- Да,- подтвердил он,- у вас еще было такое толстое лицо. Послушайте, воен-

нопленные не разрешается бить, но если вы встретить ваш камрад Эрих, хозяин транс
портная контора, он еще так странно разговаривать на вашем языке, так ему можете 
сделать толстое лицо. Но, конечно же, мой совет не официальный. 

Он и без лампы видел, что я ни черта не понял. Он вздохнул и ногой подтащил к 
себе коробку. Это потребовало времени, но капитан был честолюбив. И терпелив. Кто 
знал это лучше меня? Он поставил коробку на стол и вынул из нее папку средней тол
щины Искал он довольно долго, но кое-что все-таки нашел. 

- Восемнадцатого апреля,- сказал капитан.- прошло ровно семь месяцев. Ничего 
особо важного этот человек о вас не знал, но вполне мог бы сказать. Стоит, глаза
стекляшки и не говорит: этот камрад я знаю, по фамилия Нибур. Нет, стоит и с вами 
нисколько не знаком. Вполне могло быть, вы ему лгали, но как же он не сказал - доку
ментов не видел, но он всегда говорил: он Нибур и солдат совсем недавно. А вполне 
мог бы сказать и сэкономить вам семь месяцев Раковецкой. А он стоит, глаза-стекляш
ки. 

Мало-помалу я понял, о чем говорит капитан. Мало-помалу я понял, что он обра
mается ко мне как к солдату Нибуру. Мало-помалу я понял, что он хоть и не посланец 
прокурора, а все-таки называет меня Нибур. Он никогда раньше не признавал моей 
фамилии, а вот теперь называет меня Нибур. Это же значит не иначе, как ... 

Ничего это не значит. Это значит только, что Нибур зовут человека, которого зо
вут Нибур. 
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Где записаио, 'ЧТй ои во всем осrальном другой, если у него другая фамилия? О 

другой фамилии речи не было, речь была о Люблине, о morderca. Где записано, что все 
уладилось? А что, если до сих пор у них был morderca из Люблина без имени-фами
лии, а теперь у них morderca из Люблина по фамилии Нибур? 

Нет, это не так, поручик, капит .. " да что там, поручик же сказал что-то о сэконом
ленных семи месяцах. Ну и что, разве он сказал: если бы я знал, вы и правда Нибур, 

то ... разве он так сказал? Нет, он так не сказал. Он сказал: могло быть так. Нет, нет, 
он же сказал о сзкоriомленных семи месяцах! 

Я спросил: 
- Могу я задать вопрос? 
- Конечно, можете задать вопрос,- отвечает oli,- пока мы ждем машина, \ЗЫ 

можете задать вопрос. 
-'- Но он касается моего дела. 
- Ну, это меня не удивляет. Так что же? 
- Мы сейчас поедем в лагерь, чтобы Эрих сказал, что он меня знает? 
- Во-первых: мы не едем. Вы едете. Во-вторых: Эрих уже сказать. В-третьих: ни-

чего важного он не знает. 
- Не понимаю. Когда же он сказал? 

Поручик недовольно буркнул: 
- У вас что, сговор с шофером министерства внутренних дел? 
Я еще все-таки немного «дрожем дрожал», а потому ответил, что такого сговора 

у меня не было. 

Вот теперь я, :кажется, внушил еиу расположение, и он ск.азал: 
- Ну, это я проверить. А ведь это повторение, что мы беседовать, пока нет маши

на. В криминалистике повторение следует внимательно изучать. Вы хотите быть кри
миналист? 

- Я же печатник. 
- Эrо не аргумент. Но не надо вам быть и криминальный элемент. Не печатайте 

фальшивых денег. Вас сей же час ловить, на ваш лицо все заметно. Вылезаете из под
_вала, и все на лице заметно, печатать вы стомарковые бумажки или пятидесятимарко
·вые. И даже когда толсrое лицо, все равно заметно, проходите вы мимо незнакомого 
камрада или знакомого камрада Эриха. Вы даже говорить плечами. Не печатайте де
нег. 

- Не буду,- обещал я. 
После чего я едва не целую вечность словно отсутствовал. 
Поручик углубился в чтение моих документов, точно впервые видел их. Он задер

жался дольше с какой-то бумагой, о которой я было решил, что это одна из моих мно
гочисленных биографий. Я подумал: но и на его лице все заметно. Я заметил, что моя 
биография пришлась ему не по вкусу. 

- Я все обдумал,- сказал он наконец,- нет, не давайте этому камраду по мор
де. Во-первых: вас накажут. Еще опять пошлют назад на Раковецкую. Во-вторых: не 
было бы большой разницы оттого, что он знал. В-третьих: он боялся. Вы это понимает? 

- Я это понимаю. 
- Но". что вы не понимает? 
- Да вот с Эрихом. Вы еще раз туда ходили? 
- Вы хотели сказать: еще раз пошли пешком? Нет, не еще раз, а еще много раз 

туда-сюда ездил. Хотел сразу вам сказать, да нет времени. Очень много плохих людей, 
вы не поверите. 

- Но тогда он сказал, что я Нибур? 
- Он сказал, вы говорил, вы называетесь Нибур, но больше он ничего не знает. 

Он еще идиотское объяснение давал: вы все время разговаривать о старых кинокар
тинах. 

Верно. 
Я верю, что верно, но разве это не идиотизм? 
Мне так не казалось. Вы считаете, что если бы мы больше рассказывали дР.уг 

другу о себе, так Эрих знал бы обо мне больше, и тогда вы скорее заметили бы, что 
я и раньше уже рассказывал свою биографию так, как позже писал ее для вас. 
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- Нет, я это не считаю. 
Видимо, я ему надоел; так я уж лучше помолчу. Он вытащил карманные часы, и 

ему очень не понравилось то, что он увидел. В конце концов он, наверное, сказал се

бе, чт,о уrекающее время он может потратить и на меня. 

- Сами подумайте, не идиотизм ли это: люди сидят в плену в чужой стране, 

которую они потопляли как по чрезвычайному сообщению, так и без чрезвычайного со

общения. Но потопляли. Теперь их взяли в плен, и они рассказывают друг другу старое 

кино. Не о том говорят, хорошо ли было, что страну потопляли, хорошую ли вели они 

жизнь... они говорят, хороший ли был фильм. Не обсуждают, как им теперь иначе 

жить, обсуждают Пат и Паташон и Ян Кепура. Я цеF..ю Ян Кепура, он патриот, и я 

патриот, но это же ИдИотизм - говорить о Ян Кепура и не говорить о стране Ян Кепу

ра, если тебя в ней взяли в плен. Не говорить, почему же у них теперь жизнь в пле

ну. И что со своей жизнь теперь делать. 

- Мы хотели отвлечься,- сказал я. 

- Ясно,- продолжал он,- но лучше бы вы". как будет противоположность к от-

влечься? Привлечься? 

- Нет, не думаю, чтобы так можно было сказать, но я понимаю, что вы хотите 

сказать. 

- Это было бы прекрасно. 

- Может быть, rоворят - привлечь, привлечь внимание. 

- Может быть, это ваш язык, но теперь это не так важно. Когда было время, вы 

говорили о Грете Гарбо, а не об этой стране или о своей стране. И даже о себе вы не 

rоворили. Ну скажите, разве это не идиотизм? 

- Похоже на то,- сказал я, но признанием своим остался недоволен и потому 

добавил: - А все-таки я хочу, чтобы вы знали - с тех пор я не только над старыми 

картинами размышляю, но и о себе, и о своей жизни, и о моих соотечественниках, а 

также о вашей стране и ваших соотечественниках. 

Он сделал характерный для него жест, обрывающий чужую речь, и тон ero слов

но влепил мне оплеуху: 

- Мне уж наверняка не легко о чем-то просить немца, но я вас очень просить, 

очень, очень просить: в ближайшую сотню лет, сделайте милость, избавьте Польшу от 

вашего интереса. 

Надо было бы ему сказать, что он сию минуту говорил совсем другое, но лучше 

было не говорить, и кто себе не враг, тот промолчит, сидя напротив человека, который 

чуть ли не зубами скрежещет, вспоминая обстоятельства, при которых проявился ин

терес немцев к его отечеству. 

Но в конце кqнцов поручик оторвался от своих мрачных мыслей, не без усилий, 

но он заставил себя избавиться от всплывших в памяти черных от дыма картин, он 

вернулся назад. к той точке, оттолкнувшись от которой мы уходили в мрачные лаби

ринтьr воспоминаний. Мы". хоть и совсем немного, совсем чуть-чуть, но и я мог сле

довать за ним. 

- Тем не менее,- сказал он,- прежде чем вы и ваши камрады отправились в 

кино, вы им еще сообщили - вас зовут Марк Нибур и вы попали в вермахт в Ко

лобжеге. 

Я едва сдержался, чтобы не выкрикнуть, что это не совсем так,- я вспомнил 

весьма напряженный разговор с одним из усталых поручиков, когда он меня убедил 

называть впредь Кольберr Колобжегом. 

- Это записано в моей биографии,- сказм я. 

И он ответил: 

- Понятно, это записано в вашей биографии. Как вы думаете, кто знать ее луч·· 

ше, вы? Но вот только в вашей биографии ничего не записано про биография города 

Колобжега. Там не записано, что Колобжег после Варшавы самый разрушенный город 

на территории нынешней Польши. Ваши камрады абсолютно не желали отдавать Ко

лобжег, а мои камрады абсолютно желали им овладеть. Может, ваши камрады и мои 

камрады знали - в этом городе лежать чрезвычайно важные документы знаменитого 

кинознатока Нибура. Потому они так бились, может быть. Но наверняка дРуrое - город 
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Кольберг сгорел и потоплен со всеми его казармами и документами, на его месте оста

лась кучка камней, разбитых камней, которую назьшают Колобжег. 

- Можно мне задать вопрос? 

- Теперь это уже все равно. 

- Если бы машина не опоздала, я бы ничего не знал, вы ничего бы мне не рас-

сказали, что вы спрашивали Эриха и что в Кол". что в Колобжеге нет моих докумен

тов? Что там и найти-то ничего невозможно? 

Он очень резко спросил: 

- Вы что, хотите отчет получить или что вы хотите? Может, вы хотите оправда-

ния? Так говорят? 

- Да, так говорят. 

- Так, значит, вы хотите оправдания? 

- Я только хотел бы знать, что будет со мной. 

- Только? Всего только? А больше вы не хотите? Целая кипа бумаг гово-

рит, что с вами. И они не сами собой написались. И не добрая фея их наколдовать. 

Ах, добрая фея, скажи нам, что же такое этот немец? Кому нам вери,ть - польской 

женщине, когда она кричит и рыдает - этот немецкий солдат убил ее дочь, или ве

рить немецкому солдату, когда он говорит, что это не он? Он говорит, что не был в 

Люблин. Вы не получите оправдания, но пока нет машина, вы получите ответ. Вы мо

жете задавать вопросы, но при этом помните: несколько миллионов дочерей, несколько 

миллионов убийц. Задавайте вопросы, но помните: сколько вероятность при таких об

стоятельствах, что та женщина права? 

В этом-то вся трудность. 

- В чем трудность? 

- В том, что я, говоря вообще, должен признать: да, вероятность велика. Но что 

я, если говорить обо мне, должен сказать: нет, нет и намека на вероятность. Это жен

щина цели:юом и полностью не права. Говоря обо мне. Это был не я. 

- Вы так и полагаете: вы могли бы быть убийцей, потому что вы были немец

ким солдатом, но вы не можете им быть, потому что вы Марк Нибур? 

- Да, я давно уже понял: это вполне могло бы быть. И еще я понял, что каж

дый поляк, которому мы причинили зло, может думать, может обо мне думать, что это 

был я. 

Он поднялся и так посмотрел на меня, что мне показалось - он хочет меня при-

кончить, но он сказал только: 

- Это вы поняли? 

- Да, понял. 

Он смотрел на меня как на какой-то громоздкий предмет, который нужно ухва-

тить, да не знаешь как, но тут вошел надзиратель и сказал, что пришла машина. 

Пусrь подождет,- сказал мой допросчик, а мне он сказал: 

Вы суеверный? 

Не очень. 

Вам неинтересно, тринадцать - число счастливое или несчастливое? 

- Нет, неинтересно. 

- А разве вы бы не сказали, что тринадцать - счастливое число, если вы три-

надцать месяцев сидели в Раковецкой? 

- Да кто мне поверит? - сказал я и усль�шал, что этого и он не знает, но слы

шал я его как-то глухо, его голос заглушался криком и воплями, гремевшими где-то 

во мне, подсказЫ11ая, что сейчас, сейчас меня отпустят на все четыре стороны. 

Об этой минуте я уже не раз мучительно мечтал и, мечтая, едва не лишился жиз

ни; а потому шепнул, успокаивая рев: да умолкните же! Если это должно сбыться, так 

сбудется. 

Но я заметил, что мой шепот обрел молящие нотки, а из сказанных слов полови

на тут же потерялась, и вот что осталось: это должно сбыться! Это должно сбыться! 

Молящих ноток не смеет себе позволить челове]\, если он хочет выстоять. Нужно 

срочно вмешаться. Нужно срочно навести порядок. Нужно срочно подумать о чем-то 

другом. Вспомнить, что было до того, как прозвучали эm губительные нотки. Не торо

пясь, спокойно вспомнить - что было сказано до того, как дошло до этих изнуряющих 
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· ·I'rоток? А сказано было: это должно сбыться; половина сказанного ранее - если это 
должно сбыться, так сбудется. Только половина. Вторую половину точно обрубили. 

Да, обрубили. Словно приказали: руби! А «руби» - это же из имени Марк Нибур. 
Имя 1'1арк Нибур состоит из девяти букв. Девять - счастливое число. Отнимем от него 
пять букв (а шпъ - простое число) - м, а, р, к, н. Останутся четыре буквы. Останут
ся буквы: и, б, у, р. Из них, если прочесть их наоборот, складывается одно только сло
во - «руби». Девять минус пять равняется «руби:». Марк Нибур - руби! Как будет 
неопреде.ленная форма от «руби»? 

Поручик позаботился, чтобы я окончательно не свихнулся. 
- Несколько вопросов. Первый: правда ли, что польские уголовники устроили 

вам опрос, когда вы у них были гость? Вы помните такое дело? - Он глянул в папку 
и добавил: - Имело место год назад. 

- Его мне в жизни не забыть,- сказал я. 
- Кое-кто тоже не забыть,- продолжал поручик.- Один псих вышел из тюрьмы 

и написал в инстанции, конечно же, попадает не по адресу, так что письмо лежит 
чуть-чуть и чуть-чуть путешествует. Но написал. Во время одного допроса, свидетелем 
которого он был, выяснилось, что случай с тем немцем скорее всего ошибка. Вы не 
понимаете всего комизма ситуации, но человек этот зовут Херцог. 

- Нет,- сказал я,- комизм ситуации я понимаю. 
- Так почему вы не смеетесь? 
Этого я сам не знал, но ощутил, что вот-вот поднимутся где-то во мне крики и 

вопли, к счастью, поручик уже задал следующий вопрос: 
- Известно ли вам, что в городе J\:Iapнe вас считают, ну, как это называется ... 

ага, фантазером? Чуточку фантазером. Эту справку я получил, но справку, что вы 
поэт, я не получил. 

Я, правда, разозлился, что Марне обо мне так говорит, но сейчас самое главное 
заключалось в другом - в том, что Марне говорил с моим поручиком. Значит, Марне 
ему сказал. Значит, поручик знает. Значит... А ну прекратите вопить и орать! 

Но этого я не понимаю. 
Чего вы не понимаете? 
В Марне я словечком не обмолвился, что я поэт. 
А это так важно? 

- Просто я этого не понимаю. 
Но концовку этой истории вы понимаете? 

- Я едва понимаю начало. 
- Плохо... Жаль, но вот уже машина". Придется вам самому искать начало ва-

шей истории. А что касается поэта, так об этом написано не в справке из Марне. 
Он подтянул к себе папку и полистал бумаги. 
- Нет, инстанции поэтом вас не считают, однако порядочно же инстанций: поль

ское министерство внутренних дел - польскому министерству юстиции, это министер
ство - польскому прокурору в Нюрнберге, американские оккупационные власти, бри

танские оккупационные власти, немецкие инстанции в Марне, пишут туда, пишут сю
да, но нигде такого слова, как «поэт». Такое слово имеется лишь в заявлении польских 
гра'ждан. Они считают, что должны подать заявление, они убеждены, что вы не были 
Летом сорок четвертого года в Польше. А зачем мне убеждение польских дам, если 
мне помогает такое множество инстанций? Убежден я и сам, но в такой истории нуж
ны документы. 

Он закрыл папку и небрежно, будто не сам сию минуту подчеркивал ее важ-
1юсть, опустил в коробку. Поднявшись, он направился к двери. Там он еще раз оста
новился и спросил: 

- Можете себе представлять, что было бы, если бы немка кричала - польский 
сомат убил ее дочь? 

Тут мне пришел на помощь некий газовщик, и я себе кое-что представил. А пото
му сказал: 

- Да, но все еще зависело и от того, на кого нарвешься. Иные все же знали, что 
законно. 

- Вы так думаете? 
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- Наверняка. Наверняка была разница, нарвешься ли ты на rауптппурмфюрера 

или на такого офицера, как майор Лунденбройх. Это я для примера только. 

Поручик все это время отнюдь ffe был любезным, но под конец он все-таки стал 

разговаривать со мной, не делая над собой усилий. А тут вдруг опять весь напружи

нился и сказал холодно, резко, как я и привык: 

- Прекрасный пример ... Этот майор Лунденбройх как раз на днях излагал в про

куратура связь между право, правовые взгляды и своя деятельность в Радогощ. Он 

рассказывал вам об эта деятельность, или вы отвлекались старый кинокартина? 

Нет,- сказал я, и мне показалось, что я все-таки поплачусь за свою болтли-

вость. 

Что нет? 

- Мы не очень-то разговаривали, а о своей деятельности в Радогоще он ничего 

не рассказывал. 

- Еще бы. Хотите узнать о ней? 

- Ваш тон не предвещает ничего хорошего. 

- А можно что-нибудь сказать о вас хорошее? Господин майор Лунденбройх 

чуточку помогать эсэсовцам со свое подразделение вермахта при поджоге Радогоща. 

Можно понять, они торопились. Две тысячи пятьсот заключенных не должJiы остаться 

в живых, когда придут польские и советские солдаты, вот майор Лунденбройх и помо

гает. Можете себе представлять, как бы это выглядело здесь, в Раковецкая, здесь все 
в огне, а за воротами стоит майор Лунденбройх с пулеметом? 

- Лучше Jie надо,- сказал я и почувствовал дурноту. И хотя я уже догадывался, 

я спросил:- А где это было? 

- Радогощ? Это тюрьма в Лодзи, известной В!).М под имеJiем Лицманmтадт. 

- Я ее знаю,- сказал я. 

- Ну вот вам и начало,- сказал он и открыл дверь. 

Это было начало. Еще одно. Одно из многих. И это был конец, конец моих отно

шений с устальrм поручиком. 

Если при этом иметь в виду словесный или письменный обмен мнениями. Но если 

учесть воздействия, влияния, подтверждения доказательств или коррективы, так я по 

временам опять очень даже communicado с поручихом. 

Но он тоже будет меня помнить, считаю я. Я был тот человек, которого он не пе

редал прокурору. Быть может, единственный. А это уже событие в его жизни, как 

событием бьmает для человека, когда nриходится писать биографию, чтобы получить 

место, которого ты вовсе не домогаешься. 

Он не попрощался, и это соответствовало характеру отношений, какие сложи

лись между нами. Он не здоровался со мной. Он не говорил «до свидания», это зву

чало бы цинично. Я полагаю, все обстояло куда проще. Он беседовал со мной, потому 

что я слыл особенным немцем. Но уйти от него я мог потому, что был обыкновенным 

немцем. А с таковыми он не беседовал. 

В годы, что мне еще суждено было прожить в Варшаве, я встречал людей, похо

дивших в этом смысле на поручика. 

Вот все, что я хотел сказать о поручике, обо мне и других людях. Не знаю, о чем 

бы я мог еще рассказать. Да и зачем, ведь продолжение уже давным-давно известно. 

А что нужно было еще сказать мне в Раковецкой, сказал дежурный с книгой 

записей. Ему все было обо мне известно, а что ему было не известно, он прочел в 

ордере, который оставил ему посланец прокурора, чтобы я мог покинуть тюрьму. В 

ордере стоял и номер, под которым я значился в списках. Я увидел, что тем временем 

они растянулись еще на парочку-другую страниц. 

Дежурный был таким, какими бывают иной раз чиновники. Он напустил на себя 

важность. Он сравнивал ордер со страницей в книге, словно надеялся обнаружить рас
хождение. 

Я спокойно ждал. Я стоял . очень спокойно; не проронив ни звука. Даже дыхания 

моего слышно не было, ведь я и не дышал. И ударов моего сердца слышно не было; я 
сдержал его. 

Странно, но, несмотря на это, я все слышал. Мое имя - истинное, дату моего 

рождения - истиюrую. Место моеrо рождения - истинное, Профессию и адрес - асе 

i2 «Новый мир• Ni Jill 
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истинное. И дату моеrо поступления в тюрьму - тоже истинную. А уж вот дата выхо

да поистине доставила мне радость. 

Затем человек этот сказал слова, одно из которых звучало как «адрес», после 

чеrо погрузи:лся в оглушительное молчание. 

В кните регистраций была одна пустая графа, а в ордере была какая-то пометка, 
которая вызвала у дежурного недоумение. 

Значит, все-таки что-то неясно? Но что, РадИ всеrо святого, может быть неясно 

у Марка Нибура из Марне? 

Однако дежурному что-то показалось настолько неясным, что он раза два-три с 

сомнением покачал rоловой. 

Я же, увидев это, едва не ослеп. 

По прошествии некоторого времени, примерно тринадцати месяцев, дежурный пре

одрлел свои сомнения и стал заносить в книгу предписание ордера. 

Ему, как оказалось, следовало внести в реrистрацыонную книгу мой будущий 

адрес, и адрес этот ero так удивил, что он даже вслух повторял то, что выводило на

конец ero перо. 

Тут я вновь бурно задышал, и вновь бешено заколотилось мое сердце. И я вновь 

прозрел, и услышал, и увидел, что он вписывает в книrу, кроме всего прочеrо: «Ули

ца Генся». Теперь я знал место моего назначения. Теперь я знал, почему дежурный при

шел в такое замешательство: он, видимо, считал, что там больше никто не живет. 

Перевели с немецкого И. КАРИНЦЕВА и С. ШЛАПОБЕРСКАЯ. 
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МИССИЯ В КИТАЕ* 

Записки военного советника 

ВСТРЕЧИ В ЧУНЦИНЕ 

некоторых изменениях в настроениях Чан Кайши после собьrrий в южном 

(Q) Аньхое первыми нам дали знать английские и американские дипломаты в 

ЧунцИJне. Дело в том, что к этому времени (начало 1941 года) по.ЯJВились первые при

знаки перемен в их подходе к проблемам японо-китайской войны. Японцы к тому 

времени захватили не только Северный Китай, но довольно основательно вторглись 

в его восточ:ную часть. 

В этот период политиtса «дальневосточнаr"о МЮБхена» еще IJIРОдолжалась. А!П'лия 

и США еще не отказывались от возможности подтол."'<НУТЬ Японию к выступлению 

против Советского Союза и ради этого продолжа.л�и идти на уступки японским агрес

сорам. Но война в Китае затягивалась. Япония осуществила огромные захваты китай

ской территории, не обнаруживая пока реальных намерений двинуться на север, про

тив Советского Союза. Наоборот, укрепи'в свои позиции в Китае и воспользовавшись 

поражением Франции в Европе, Япония простерла свои руки к французскому Индокитаю. 

Ее продвижение в Индо:кшай, создание там экономической и воеюrой базы для воз

можного движения дальше на юг не могло не встревожить США. В случае поражения 

Англии в Европе Япония малыми силами могла бы прибрать к рукам и ее дальнево

сточные владения. А от Индокитая рукой подать до американских МО[рСКИХ коммуни

каций и баз 1В районе Тихого океана. 

Полное поражение Китая означало бы угрожающее (в том числе и для Соеди

ненных Штатов) усиление позиций Японии. Ведь в тот момент никто еще не мог точно 

предсказать, куда после Ки:гая устремятся ЯПО'Нские милитаристы: в Сибирь, на Фи

липпины, в Малайю и:ли Индонезию? В США знали, что с середины 30-х годов Япо

ния взяла курс на у�веЛичение военно-морского флота, как на,l!;Водносо, так и подвод

ного. Выпуская джина из бутылки, в Америке надеялись, что он будет послушным, 

а джин, вьmрямившись в полный рост, грозил замахнуться на своих покровшелей. 

На Дальнем Востоке вполне могла повторигься е:вропейская история с Гитлером." 

Эти мысли, правда не сразу, постепеюrо, осе же стали овладевать умами запад

ных политиков и дипломатов. Продолжая поЛIПику «дальневосточного Мюнхена», за

падные державы начали в то же время медленно, осторожно менять свой подход 

к Китаю. Появили;сь первые, правда пока еще очень робкие; признаки их заинтересо

ванности в консолидации усилий Китая для оказаН'Ия отпора японцам. Проявилось это 

и в подходе к проблеме взаимоотношения гоминьдана и КПК. 

Уже и по докладам моего заместителя Н. В. Рощина . который часто встречался 

с английскими и американскими дипломатами и офицерами военной миссии, я знал, 

• О :к о в ч а и  и е. Начало см. •Новый мир�> № 1 1  с. г. 

12* 



8. И. Ч'УйКОВ 

Ч'ОО яи те, яи другие не одобртот враждебRЫХ действий Чаи �айmи против коммуни
стически:х войск. 

Здесь все следо:вало читать между строк, каждое слово, каждый жест име.\и свой 
подтекст. И ранее ни а�нrлийские, ни американские дипломаты не признались бы, что 
им очень хотелось ПРИМИIРеJ!И'Я Китая и Японии, с тем чтобы Япония напала на Со
в=й Союз, в надежде, что после замирения с Японией Чан Кайши сумеет распра
виться с коммунистами. И ранее наши западные коллеги осуждающе покачивали го
ловами, как бы сокрушаясь, что в Китае тратятся силы на гражданскую войну, а не 
на отражение агрессора. Однако на этот раз, как отмечал Рощин, недовольство дей
ствиями Чан Кайши было серьезны:м. 

В Чунцин я прибыл в звании генерал-лейтенанта. По протоколу первым нанес 
мне визит исполняющий обязанности военного атташе США полковник Баррет. Я знал 
по опьггу прошлой работы, что зто старый- опьrгныИ разведчик. специалист по Даль
нему Востоку, в Китае провел более десяти лет, превосходно владеет китайским язы
ком, завязал очень обши.рные связи в среде китайских промышленников и военных. 
Всегда осведомлен о том, что происходит в чунцинских правительственных кругах, 
чем живет биржа, чем дышит черный рынок в Китае. 

Мне предоставлялся случай попросить моего запамюго коллегу поделиться опы
том работы в Китае. Под этим предлогом я мог ставить любь:е вопросы. Рассчитывать 
на· полную откровенность было бы наивно, но при случае даже из заведомой дезин
формации всегда можно извлечь пользу, хотя бы установить, что скрывает твой парт
нер. Ожидал я и с его стороны острых вопросов, ибо в этот период отношения 
с CIIIA и Англией у нас были сложными. Наша страна находилось в дОl'ОВОрных 
отношениях с Германией, а она - в состоянии войны с Англией, США же демож:три
р

_
овали всему миру, что .их симпатии на стороне англичан. 

То, что полковник Баррет вскоре после моего приезда сразу же нанес мне визит, 
подсказывало, что американцы чем-то озабочены и хотят прощупать наше мнение по 
каким-то вопросам. Отмечу из опыта общения с дипломатами, что всегда легче иметь 
дело с разведчиками, чем с дипломатам.и чистой воды. Разведчик не мелочен, он легко 
ломае"J условности в беседе и, желая что-то получить от собеседника, сам вынужден 
делиться свои:ми сведениями. 

Первая же встреча с Барретом превзошла мои ожидания. Американец не хитрил, 
подF:упала его манера свободно вести диалог, он ничуть не чувствовал себя скован
ным и не боялся высказывать свою точку зрения по любому вопросу. Прежде всего 
я, конечно, поинтересовался, как он смотрит на обострившиеся отношения Чан Кайши 
с коммунистами, как он расценивает «инцидент с Новой 4-й армией». Баррет имел 
возможность притвориться неинформированным и уйти от ответа. Он аразу же с боль
шим одобрением отозвался о нашей военной помощи Китаю, отметил важность пре
бывания в Китае советских военных советников и сказал, что разнотласия между го
миньданом и КПК лично его очень тревожат. 

- Ранее мы не очень-то в0Л1Iовались по поводу разногласий между различными 
группировками в Китае,- заявил Баррет.- Китай и междоусобица в понимании евро
пейского человека неразделимы. Об этом говорит многовековая история. 

Я не перебивал полковника Баррета, хотя и мот заметить, что европейским ко11.о
низаторам междоусобица в Китае всегда на руку и никто не мот бы зафиксировать 
их действий по ликвидации междоусобицы, зато можно привести много примеров, 
когда они ее разжигали. Но меня интересовало отношение американской стороны к 
сегодняшней междоусобице. 

- Сейчас,- продолжал Ба.ррет,- мы ощущаем неудобства от этих 'I'радиционных 
междоусобиц... Мы высказали свое отрицательное отношение по поводу действий го
миньдановского правительства в инциденте с Новой 4-й армией. Эго мешёiет отражению 
японского наступления. 

Он все же был осторожен iВ выражениях, этот полковник. Ни разу он не назвал 
Чан Кайш:и виновником разжигания конфлнкта, нигде не обозначил Японию как агрес
сора. Но дело, конечно, :не в словах, а в сущности тех взглядов, которые он излагал, 

- Мы искренне заинтересованы в том, чтобы китайцы по-настоящему сража
лисъ с японцами. Мы не должны забывать о том, что Япония связана обязательствами 



МИССИЯ В КИТАЕ 181 

nоенного характера с Германией и Италией 1, Если японцам станет горячо в Китае, 
они умерят овои экспа1Нсиони:стские устремления и на юг и на север". 

На север! Это я отметил про себя. Мой партнер не очень-то и скрывал своих 
надежд, что ЯпоНИJЯ не обострит отношений с Америкой. Он вообще не касался этой 
последней темы, хотя к тому времени обострение японо-американских противоречий 
наметилось довольно четко. 

Напомню читателям, что наш разговор с исполняющим обязанности военного 
атrаше США в Китае происходил в конце января 1941 года. Полковник Баррет не 
преминул поинтересоваться моим личным мнением, как складываются отношения 
СССР с Германией. 

- Не опасается ли Советское правительство,- поста.вил он довольно остро ВО· 
прос,- что Германия весной или летом устремится на восток? 

- Не покончив прежде с Англией на западе? - задал я контрвопрос, но вместе 
с тем и уходя от прямО'Го ответа. 

- Прыжок через Ла-Манш был возможен прошлым летом,- ответи,� он мне.
Английское командование и наши воеЮiые специалисты считают, что весной сорок 
первосо года такой прыжок просто нереален. Возросла мощь английского воздушного 
флота. Англия укрепила овои берега и подготовила сухопутные войска для отражения 
удара. Нарастает с каждым днем наша военная помощь Англии". Наши поставки 
вооружения существеЮiо меняют соотношение сил". Мы даже в настоящее время не 
имеем возможности помочь вооружением Китаю". 

- Да, но США не вступили в войну, чтобы помощь Англии была бы более 
эффективной ..• 

- Так же как и Советский Союз,- оmарировал он.- Если вы меня спросите 
как частное лицо,- продолжал он,- то я вам скажу, что отсрочка военных действий 
очень благоприятна для вашей стороны, так же как и для моей, хотя вам было бы 
выгоднее, чтобы США объявИIЛИ войну Германии, так же как и нашей стороне было 
бы выгодно, чтобы Советский Союз вступил в войну с Германией. Однако добавлю: 
я лично считаю, Что война приобретает такой характер, что ни США, ни Советский 
Союз не смогут уклониться от прямого участия в ней". Это вопрос времени. Отно
шения между Германией и США значительно ухудшились из-за тоrо, что мы оказали 
действенную помощь Великобритании. Всякое нарушение международного равновесия 
в Европе не может не отразиться и в других утолках земного шара." 

В ответ на эту доверителъную декларацию я четко заявил, что советская поли· 
тика есть политика мира, но что всякое нападение на СССР будет отражено самым 
энергичным образом .. 

- По нашим данным, которые доходят до меня и в Чунцин,- продолжал Бар
рет,- Германия начинает передвижение войск из Франции и из своих западных обла. 
стей на восток... Не думаю, что это связано лишь с ее интересами на Балканах". 

Эп1 слова звучали уже К·ак предупреждение. Я мог их оценить по-разному. Он 
и сам не скрывал, что в США определенные круги хотели бы ВТЯ!НуТЬ Советский 
Союз в войну. Это его заявление могло бьггь и расчетом, что я передам его высказы
вание в Москву, этим он как бы подталкИIВал нас на неосторожные шаги в отноше. 
ниях с Германией. Но я склонен был оценивать его откровенность более реалистично. 
Я и сам считал, что тучи на западных границах сгущаются. Это еще не было прямым 
предулреждением, но по.ла..аю, что :наша военная разведка к тому времени располаr�ла 
достаточными данными о передислокации немецких войск на восток. Такие переме· 
щения невозможно сохранить в тайне. 

А. С. Панюшкин, когда я ero проинформировал о своей первой беседе с Барре. 
том, отметил, что полковник был со мной откровенен, что он значительно переменил 
тон бесед, которые ранее вел с моими предшественниками, что это один из признаков 
того, что США обеспокоены военными планами Японии. 

По случаю двадцать третьей годовщины Красной Армии советская военная мис· 
сия устроила специальный прием в советском посольстве. Все послы и военные пред· 
ставители, аккредитованные при чунцинском правительстве, сочли необходимым м 

1 в сентябре 1940 года Германия, Италия и Япония подписали Тройсо:"iзеииый пан1 
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кликнуться на наше приrлашенпе. Событием дн:r можно было счwгать приезд в по
сольство Чан Кайши. Он впервые посетил советское посольство в день праздника 
Красной Армии, что особенно старал:ись подчеркнуть все должностные лица чунцин
ского правительства, присутст.вова0вшие на приеме. Это тоже было признаком неко
торого изменения настроений в правящей верхушке. Мы с А. С. Панюшкиным по
няли, что англичане и американцы все более активно воздейсwуют на Чан Кайши, 
чтобы он активизировал военные действия против Японии и воздержался на время от 
обострения внут.ренней борьбы с компартией. 

В свою очередь, мы очен!> внимательно следили за всеми политическими мане.в
ра:ми Чан Кайши, ибо он делал все возможное, чтобы столкнуть Н'д.С с Японией и во
влечь в открытую войну. В этом Чан Кайши видм одну из своих глаJВных задач, 
упорно добиваясь ее реализации. 

Мне некоторое время пришлось наблюдать за деятельностью его супруги Сун 
Мэйлин. Она претендовала на роль влиятельной политической деятельницы (невольно 
в:а ум приходит с.равнение с женой Мао Цзэдуна Цзян Цин). Сун Мэйл1!1Н охотно 
снабжала советскую военную миссию информацией о состоЯН'Ии дм в КИ"Гае, о поло
жении на фронте, о планах японского командования. В ее данных содержалось боль

ше дезинформации, чем информации, а в словах - больше провокационных намеков, 
чем искренней юужбы к Советскому Союзу. Она не раз ставила вопрос о том, что 
большой помощью Китаю явилось бы объявление Советски;м Союзом войны Японии. 
Ее неофициальное положение давало ей возможность более свобо,11JН0 ставить такого 
рода вопросы. 

Не ограничиваясь такими заявлениями, Сун Мэйлин иной раз переходила к ре
шительнЬ!'М действиям, намереваясь спро·воцировать наше столкновение с Японией. 
TaJ<:, весной и особенно летом 1941 года, уже после нападения фашистской Германии 
па СССР, она и связанные с ней журналисты поместили несколько сообщений в ки
rейских газетах о военной помощи Советского Союза Китаю. Газетные выступления 

содержали слова благодарности за вооружение, которое Китай получал из СССР. 
В этих статьях были даже упреки в адрес англичан и американцев. что они, дескать, 
имея не меньшие возможности, чем Советский Союз, не поставляют в Китай военное. 
сна.ряжение. Эти выступления вызвали у меня тревогу. Я не думаю, что японское 
командование, имея разветвленную шпионскую сеть в Китае, не было ос.ведо.млено 
подробнейшим образом о нашей помощи. Но одно дело неофициальные сведения, дру
гое - открьггые заявления в китайской печати, да и не от кого-нибудь, а от имени 
самой мадам Чан Кайпrи. За этим стояло желание вызвать раздражение японцев, по
казать, что Советский Союз им опаснее, чем США и Англия. Тут уже чувствовалась 
ру.ка моего коллеги полковника Баррета. Как мог и как умел, он отводил удар Япо
нии от своей страны. 

Иные деятели чунцинского правительства не очень-то скрывали свои помыслы. 
Так, заместитель премьер-министра и минис11р финансОIВ чунцинского правительства 
Кун Сянси 2 однажды в беседе со мной распоясался и, объясняясь в любви к Совет
скому Союзу, начал меня уаерять, что в интересах СССР начать воЙiНу с Японией. 
В продолжительной беседе мне пришлось напомнить ему 1929 год, историю конфликта 
на КВЖД как красноречивое свидетельсwо «любви» китайского правительства к Со
ветскому Союзу. Кун Сянси поморщился, но ответить ему было нечем. Еще более 
вызывающе повм себя однажды в беседе со мной министр торговли. По договору 
с Советским Союзом Китай должен был поставлять в нашу страну шерсть, необходи
мую дl1Я выделки сукна для шинелей. Наш торгпред просил меня напомнить министру 
о китайских обязательствах, ибо постаsки шерсти вдруr прекратились. Встреча со
СТОЯl!.ась в присутствии работников министерства. Министр осмели�ся мне заявить: 

- Помогите разбить японцев, тогда китайские товары будут беспрепятственно 
поставляться в Советский Союз." Вы хотите разбить Японию китайскими руками". 

- Был бы я командующим китайскими войсками,- ответил я ему,- я в первую 

• к у и с я и с и (1881 - 1  !«>7) - реакционный нитайсний политичесний деятель, 
один иэ .пидеров rоиииьдаиа. 
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очередь О'IПI'Равил бы ва•с на фронт как сuмого большого патриота Киrаяl Армия те

ряет такосо храброго солдата! 

Шуrку пр:mrяли, раздался смех. Работники министерства смеялись над собствен

ным миюrотром. Я не сомневаhСЯ, что в его лице нажил личного врага". 

А. С. Панюшкин неоднократно говорил мне, что Чан Кайши всегда стремился 

столкнуть Японию с Советским Союзом. Особенно он активизировался весной 1941 го

да. Это вполне отвечало ИJНтересам тех империалистических кругов, которые прово

.ll;ИЛИ политику «далъневосточного Мюнхена». Однако в начале марта надежды Чан 

Кайши и его западных покровителей вызвать обострение советс!КО-!ЯПО111СКИХ отноше

ний были серьезно поколеблены. Сообщение о переговорах в МОС!Кве весной 1941 г0-

да руководителей Советского Союза с японск:wм министром иностранных дел Мацуо

кой поразило чунцинских правителей как г.ром. Китайские чиновники особо отметили, 

чrо провожать Мацуоку на вокзал приехал сам И. В. Сталин, который тут же на вок

зале любезно вел беседу как с министром иностранных дел Японии, так и с герман

ским послом. Только близорукий МОIГ истолковать приезд Сталина на вокзал как 

обычную вежлш�ос·rь, принятую в дипломатическом протоколе. Чья же менялась по

зиция? Советского Союза? Отнюдь нет! Проводя миролюбивую внешнюю политику, 

Советский Союз не собирался воевать ни против Японии, ни против Германии. Напро

тив, Я1Понские милитаристы вынашивали планы нападения на советский Дальний Во

СТОIК и Сцбирь. Переговоры в Москве означали, что Япония меняет курс своих устрем

лений, что ей нужна уверенность в спокойствии на границах с Советским Союзом. 

Вопрос о миссии Мацуоки интересовал, конечно, не только чунцинских полити

ков, но и представителей Великобритании и США, которые буквально осаждали нас 

просыбами встретит:ыся. Нё!П!Росился на встречу со мной и полковник Баррет. Я не ви

дел причин уклонят:ыся от беседы с Ш!М, будучи у�ве,рен, что бестактного вО1Проса он 

мне не задаст, а если и задаJСт, то я сумею поста1Вить его на место. Предполаrал, что 

и Москву могла интересовать реакция на советско-японские переговоры такого аме

р.икаБЮКоrо разведчика, как Баррет. 

Я не ошибся. С Барретом можно было иметь дело. Ни разу во время встречи 

он даже не упомянул имени Мацуоки. Разгов<JIР повел квалифицированно, не ставя 

меня в затруАНИтельное положение будто бы сторонними вопросами. Был откровенен, 

когда я ему задавал вопросы. Хотя полковник и умел владеть собой, но я заметил, 

что он крайне встревожен. Баррет опросил: 

- Правильно ли доносят нам американские миссионеры, что в Ланьчжоу посту

пает тяжелая артиллерия советского производства? 

Вопрос деликатный и тонкий. В Мосюве, как он мог пр�олаrать, достигнуть� 

важные соглашения с Японией, а мы продолжаем военную помощь Китаю. Однако 

скрыть �ту помощь от американцев не представлялось возможным. Они могли узнать 

об зтом не только через миссионеров. Сам Чан Кайши не стал бы скрывать от них 

поступлений советского оружия. Но я не спешил с ответом, задал контрвопрос: 

- Праrвильно ли, 'ЧТО GilIA готовят к посылке в Китай свои самолвгы «П-40»? 

Эги данные я получил из китайских источникО1В. 

Баррет ответил, что такая посылка вполне возможна в самое ближайшее время. 

Тогда я подтвердил, что в Ланьчжоу пр.ибыло 150 орудий калибра 75 миллиметров. 

Бар.рет был удовлетворен, он понял, что визит Мацуоки в Москву не изменил нашего 

отношения к Я1Пожкой агрессии. Со своей стороны он ш:Jдтвердил стремление прави

тельства США всячески содействовать победе Китая вплоть до изгнания японцев из 

страны, а также намекнул, что с их стороны буде:r оказано воздействие на Чан Кай

ши, чтобы тот не провоцировал столкновений с коммунистическими войсками. 

С большей подозрительностью к визиту Мацуоки в Москву отнеслись анrлийскио 

военные представители. Я все время чувствовал при встречах с ними холодок. Их; 
очень тревожила позиция Японии. Много лет спустя я нашел объяснение поведения 

а.нглпйских дипломатов в мемуарах У. Черчилля. 

2 ал;реля 1941 года У. Черчилль напра.вил МИНИ!Стру иностранных дел Японии 

письмо. В нем он ясно давал понять, чем было бы чрезато дл:я Японии вступление в 

аойау Z1poz:D .NlrN1/SJI!. х США. Черчалл:я. DllC8lll: 
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«Правда ли, что в течение 1_941 года вьmлавка стали в США достт�;гает 75 мил

лионов тонн, а в Великобритании около 12,5, что составит в общей сложности почrи 

90 миллионов тонн? Есм! Германия потерпит поражение, как в прошлый раз, то не 

мало ли будет для самостоятельной войны 7 миллионОIВ тонн стали, выплавляемых 

в Японии? 

Может быть, благодаря ответам на эти вопросы Япония избегнет серьезной ката

С'I1Р0ФЬI и будет достигнуто заметное улучшение в отнош€Ниях между Японией и дву

мя великими морскими державами? Если Соединенные Штаты вступят в войну на 

стороне Великобритании, а Япония присоедшmтся к державам оси, то не сумеют ли 

две говорящие на английском языке нации использовать свое превосхои;тво на море, 

чтобы расправиться с державами оси в Европе, прежде чем бросить свои объединен· 

ные силы против Японии?»З. 

Думаю, как дальновидный политик, У. Черчилль уже тогда видел вероятность 

a.IUJeccии Японии против английских и французских колониальных владений, а также 

возможность нападения Японии на США. Отсюда и замкнутость английских диплома

тов, отсюда и их нервозность, ибо война, продвинувшись в бассейн Тихого океана, 

затрону.11.а бы и колонии Англии в этом районе. 

Ках раз весной 1941 года мне довелось встречаться и с французским военным: 

атт�ше полковником Ивоном. Его положение было не из завидных. Со второй поло

винЬI 1940 года китайцы не особенно считались с представителями Франции в Чун

цине. Ивон преJ11ставлял в Китае правительство «Виши», но всем сердцем ненавидел 

фраюwзских капитуля:нтов, считая их предателями. Ис!liренний патриот Франции, он 

скрывал свои патриотические чувства, чтобы не потерять своего поста, на котором 

хотел приносить пользу роДИ1Не. 

Наши доверительные отношения с ним завязались не сразу, помог случай. В то 

время я уже занимал пост главного военного советника Чан Кайши. В один из нале

тов на Чунцин япо:нхжая <Ы!иадия разбила здание резиденции главного военного совет

ника. К��тайское правительство поспешило предложить мне дом, в котором ранее раз

мещалось французское посольство. Мы посоветовались с А. С. Пашошкиным и при

шли к выводу, что китайские чиновники задумали мелкую провокацию, чтобы поссо

рить нас с французами. Мы решили туда не переселять'Ся. Об этом я сообщил пол

ковнику Ивону. Он оценил нашу позицию. Со временем Ивон стал со мной открове

нен. Он не скрывал своего отношения к правительству «Виши», старался поделиться 

всякого рода информацией, которая попадала ему в руки через англичан и американ

цев, главным образом об Индокитае. Он много расскаэывал мне о боях во Франции, 

о немецкой технике, о взаимодей.ст.вии танковых соединений с авиацией. Его анализ 

был грамотным, но запоздавшим, французской армии к тому времени уже не суще

ствовало. Ro Франции росло Движение Сопротивления. 

Некоторые его сообщения уже весной 1941 года заставили меня задуматы:я над 
обстановкой на юге, в частности в Индокитае. Ивон рассказал мне о том, что проис

ходит во французском Индокитае, куда проникли японские войска. Японцы оккупи

ровали огромные провинции в бывшей французской колонии, выселяли жителей из 

отдельных районов, сооружали военные базы, аэродромы, перебрасьmали туда значи

тельное вооружение. Для ведения военных действий в Китае, тем более для подго

товки удdра против Советского Союза, им это быю не нуJКНо. По своим каналам 

Ивоо получал информацию из Индокитая о создании там баз для действия японского 

флота n Южных морях. По-видимому, у французов, в часmости у полковника Иsона, 
оставалась широкая сеть осведомителей как в Китае, так и в Индокитае. 

- Сейчас,- говорил он,- японцы выЖЩl,аЮТ, в к.а:ком напра!Влении будут раз
виваться военные действия в Европе. Они мог.11.и бы актmшее дейк:твооать в Китае, 
но почувствовали, что здесь возростает СQПроо:ивление, и прпостаноmти свои у-силия. 
Они ждут ... 

- Чего же они ждут? 

• У. Ч е р ч и л л ь. Вторая мироЕа.я война. Лондон. 1950, т. 3, стр. 168 (иа англий

ском языке). 
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- Они уверены, Ч'Ю война против Роесии Щ)еАрешена." В зависимости от хода 
военных дейс'!1ВИЙ в России определится и направление их удара ... 

- А если Гитлер, соблюдая доrовор о ненападении, не выступит против Совет
ского Союза? 

- Тогда Японии пригодятся базы в Индокитае ... Япония не сможет стоять в сто
роне ... Она выступит протИJВ США ... ЛИшь в этом у нее шанс помочй Германии, ибо 
поражение Германии в Европе и для Японии чревато тяжкИIМИ последствиями . . .  

Сообщение крайне серьезное. Естес'i1ВеН!IЮ, что я поинтересовал.ся, откуда у него 
такая уверешrость. 

- М1Не мои друзья сообщают из Франции, ч.то Гитлер вывел из страны важные 
боевые <Lасти и перебрасывает их в Польшу. 

Ивон даже раскрыл мне источники своей информации. Немецкие офицеры вели 
переписку со своими коллегами в оккупационных войск,ах, расквартированных во 
Франции. Некоторые письма попали в руки бывших сотрудников «Сюртэ Насиональ» 4• 
По письмам, по штемпелям, по отдельным наименованиям французские разведчики 
установили, что пришли они из Польши. 

Перемещение огромных войсковых объедИ!НенИЙ не может не оста.вить следов. 
Кто-то напишет письмо, кто-то чрезмерно болтлив. Многие французские офицеры, пе
рейдя на службу «Виши», в душе оставались патриотами. Они ненавидели оккупантов 
.и следили за каждьrм их шаrом. От них Ивон и получал свои сведения. 

В те годы различными путями шла миrрация населения оккупированной Фран
ции. Кое-что об оккупантах Ивон узнавал от французских эмигрантов. 

По некоторым признакам я моr судить о том, что Москва знает об опасности 
вторжения. 

В этой обстановке Чан Кайши делал ставку на выжидание, смотрел, как развер
нутся европейские события, и не спешил с военными действиями против агрессора. 
Японцы, наоборот, стали наносить чувствительные удары по китайским войскам и rо
родам, особенно авиацией, по-видимому преследуя цель склонить Чан Кайши к капиту
ляции или липштъ его возмоЖJНЮ<:ти к наступательным дей�отвиям. 

В РОЛИ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТНИКА ЧАН КАйШИ 

Вьmолняя задачу, поставленную передо мной в Москве,- подrотовиться к выпол
нению обязанностей главного военного советника Чан Кайши,- я постепенно изучал 
стиль и методы работы наших военных советников как в центре, в Чунцине, так и на 
местах, в районах и армиях. Задача непростая, если учесть разбросанность советников 
по многим фронтам. Уже по опыту предыдущей работы в Китае я знал, что сработаться 
нашим людям с китайскими должностными лицами не так легко. 

Беседуя с комдивом К. М. Качановым (Волгиным) и другими советниками, нахо
дившимися в Чунцине, я уяснил, что некоторые наши товарищи не всеrда правильно 
строили свои взаимоотношения с военным министерством и китайскими генералами 
в районах и армиях. Все наши советники были полны х·орячего желания помочь китай
скому народу по-настоящему бить японцев. Ради этоrо многие из них рисковали 
жизнью. Но слабым местом некоторых из них было недостаточное знание Китая, ero 

сложившихся традиций. Между тем по опьггу своей прежней работы в этой стране 
я знал, насколько это важно. 

Во взаимоотношениях с военными руководителями Китая нашим военным совет
никам следовало быть особенно осторожными, учитывать их особую чувствительность 
к сложившимся обычаям, нетерпимость к критике, даже самой разумной. Тут нужен 
особый подход. Скажем, китайский rенерал принимает решение обороняться или на
ступать. В этом решении бывает мноrо несуразностей, е с л и  не сказать больше. Е с л и  
советник открьrrо раскриТикует этот план, он этим наживет себе врага, в лучшем 
случае китайский генерал будет его игнорировать и не станет приглашать к разработке 
планов и решений. 

• С к� р т а Н а с: и о и а д  • - французсна.я разведна. 
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Во всех случаях советник, изучая решение или план китайского военачальника, 
должен во всеуслышание признать и объявить его хорошим, если не гениальным или 
превосходным. Но под предлогом, чтобы подчиненные китайского генерала Лучше 
поняли и усвоили план, попросить разрешения внести несколько уточнений. Можно 
ручаться, что после такого восхваления решения или плаЕа китайский рт..<оводитель 
позволит внести «некоторые» уточнения. Этими уточнениями советник может вложить 
в решение все что нужно. Такая помощь будет принята, и предложение совет
ника станет проводиться в жизнь как решение или план самого китайского команду
ющего. 

В случае успеш1юго выполнения этого решения или плана операции советник 
должен оставаться в стороне, все лавры победы или успеха во всеуслышание адресо.. 
вать своему генералу, а при неудаче найти причины, оправдывающие действия коман
дира и войск, и даже поздравить с победой. Замечу, что во время своей первой встречи 
с Чан Кайши накануне нового, 1941 года я начал разговор с ним именно с поздрав
ления по случаю побед китайской армии, хотя таковых и в помине не было. Но Чан 
Кайши оценил мой жест. 

Мне и моим помощЕикам пришлось осЕовательЕо поработать, чтобы Еаправить 
деятельЕость наших советЕиков в русло правильных взаимоотношений с китайцами. 

Я продолжал тщательЕо изучать воеЕно-политическую обстановку в Китае, страну 
и народ, сражающийся против японской агрессии, силы и средства Японии, а также 
перешедших на ее сторону предателей китайского народа. Таковыми были: на севере, 
в МаЕьчжурии,- правительство Манъчжоу-го во главе с отпрыском цинской династии 
императором Пу И; во Внутренней Монголии - марион&точное правительство под руко
водством князя Дэвана ; в Бэйпине (Пекине) - политический совет Северного Китая во 
главе с Ван Итаном; в Нанкине - прояпонское правительство во главе с Ван Цзин
вэем. Получалось что-то вроде лоскутной империи прояпонских марионеток во главе 
с микадо. ЯпоЕское правительство сознательно раздробило захваченную территорию 
Китая, проводя испытанную империалистическую политику - разделяй и властвуй. 

Уже к концу 1939 года фронт японо-китайской войны стабилизировался, как бы 
застыл на одном месте. Я считал, что в связи с развитием военного конфликта в Европе 
и постепенным втягиванием в этот конфликт США для Японии наступил долгожданный 
период, когда она могла приступить к выполнению своих далеко идущих планов под 
демагоrnческими лозунгами «Азия - для азиатов», «Япония - защитница Азии от 
несправедливости англо-американской политики», «наступление сферы процвета-
1шя» и т. д. 

События 1939-1940 годов в сочетании с разведывательными данными подсказы
вали мне, что Япония, отложив на время решение своих задач в Китае, может рискнуть 
воспользоваться сложившейся обстановкой для броска в сторону Южных морей и 
б<�ссейна Тихого океана. Японцы, ло-вuдимому, считали, что теперь, когда у их импе
риалистических противников связаны руки в Европе, они сумеют реализовать свои 
uгрессивные планы, бросив на чашу весов свои стратегические резервы. 

Японские милитаристы никогда не отказывались от нападения на Советский Союз, 
Но, наученные горьким опьrrом, они выжидали благоприятного момента, коrда Совет
ский Союз будет ослаблен. 

Таков смысл «Программы нациоЕальной политики империи в соответствии с 
изменением обстановки». «Империя будет по-прежнему прилагать усилия к разрешению 
конфликта в Китае: будет продолжать продвижение на юг для обеспечения основ 
самостоятельности и самообороны. Решение северной проблемы будет зависеть от 
изменения в обстановке» s. Эта прогр<1мма была утверждена 2 июля 1941 года на 
имперской конференции в Токио. 

Чем ближе подходил 1941 год, тем яснее виделось, что приближается начало 
схватки фашистского блока с Советским: Союзом. Этого ожидали все великие и малые 
державы. Это понимадо советское руководство и готовило Еадлежащий отпор фашиз
му. Это понимали японцы, рассчитывая, что в результате нападеЕия гитлеровской Гер-

• сИстория войны на Тихом онеане•. М. 11!9�8• т. З, стр. 379. 
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мании ослаеiеет Советский Союз и зто до известной степени развяжет им руки ддя 
дальнейшей экспансии. Англичане и американцы, наоборот, не хотели, чтобы у Японии 
оказались свободными руки на севере и в Китае для зах:sата их :sладений в бассейне 
Тихого океана. Стремясь не допустить развертывания японской экспансии в южном 
направлении, США вместе с Англией начали в этот период осуществлять экономический 
нажим на Японию и вступили с ней в длительные перего1;1оры. Эrо был торг, цем кото
рого была все та же - направить японскую агрессию против Советского Союза. Е 
самом Китае правительство Чан Кайши, в свою очередь, считало, что нападение япои
цев на юг или на север приведет к ослаблению их военного да:вления на Китай, что 
даст возможность роспраt1иться с КПК и укрепить авои силы. 

R феврале - марте 1941 года обстановка в районе Южных морей продолжала 
накаляться. Показателями этого для меня являлись следующие факты: распоряжения 
посольств Англии и США об эвакуации анг1шйских и американских граждан с Дальнеrо 
Востока; минирование англичанами побережья Малайского архипелаrа и Сингапура; 
переброска индийских и австралийских войск, а также австралийской авиации в район 
Сингапура и Малайских штатов; сосредоточение английских (точнее - индийских) 
:войск на границе Малайи и Таиланда (Сиама) ;  экономическое давление Англии на 
Таиланд; объявление американцами ряда своих морских и воздушных баз на Га11айс1щх 
островах, Аляске и в других районах запретными зонами; прекращение американскими 
банками кредитования торговых сделок на Дальнем Вост1же; заявление Рузвел�,та, 
что в случае, если США будут :втянуты в войну на Тихом океане, они не ослабят своей 
помощи Англии, Но главным показателем являлась дальнейшая активность японцев 
в районе Южных морей в целях усиления их позиций на подступах к британскиь�, 
американским и голландским 11ладениям. Так, под давлением Японии власти француз· 
ского Индокитая вынуждены были удовлетворить территориальные требования Таилан
да. Активность японцев как в Аннаме, так и в Таиланде объяснялась их стремлением 
превратить эти богатейшие страны в стратегический плацдарм для дадьнейшей экс
пансии в напрамении Индонезии. 

По данным, которые я получил от китайцев, общее количество японских самоле· 
тов на юге составило около 600 машин, из них окодо 200 дислоцировалось в Аннаме. 

Японцы веди усиденное военное строительство на острове Хайнань: создавали аэро

дромы, убежища, площадки для зенитных орудий. Порт Дайявань был превращен 

в базу подводных лодок. По данным разведки, на острове Хайнань сосредоточивались 

японские танко1;1ые части. В начале марта японцы провели в районе Южно-Китайского 

моря совместные учения флота, авиации и сухопутных сил. По данным, которыми я 

располагал, сильное давление на японское правительство в тот момент оказывали 

немцы, тодкавшие Японию на юг. В одном из сообщений говорилось, что в марте 

состоядось совместное заседание японского кабинета министро:в с представителями 

высшего командования, на котором обсуждались немецкие требования. Приняли реше· 

ние закончить rподготовку к юж.ной экспансии в течение марта. 

Заявления министра иностранных дел Японии Мацуоки и японских послов в Лон

доне и Вашингтоне, что Япония не намерена Добиваться удовлет:ворения своих притя

заний в районе Южных морей вооруженной силой, не разрядили напряженной обета· 

новки на Тихом океане. Япон:ские приготовления противоречили этим заявлениям. 

В январе 1941 года президент США Рузвельт по просьбе гоминьдановского пра· 
вительства направил в Чунцин одного из своих помощников - доктора Л. Кэрри. В за
дачу его миссии входило всестороннее изучение политического, экономического и воен
ного положения Китая. При определении своей дальневосточной и европейской полптпки 
Соединенным Штатам :важно было знать, что пз себя ре<1Льно представляет Китай, в ка
кой степени на него можно опереться в случае возниКН'Овения войны с Японией. ЯСНQ, 
что за короткий срок своего пребывания в Китае Кэрри не моr· полностью изучить весь 
этот воrпрос. Ви.димо, в его за\ll,ачу входи.11.а личная проверка уже имевmихся в рщ:по
ряжении правительства США материалов и дополнение их новыми фактамп. Насколько 
я мог понять из бесед с американцами, у Кэрри сложилось невыгодное для китайскwо 
правительства впечатление о положении в. стране. Кэрри в первую очередь обра'l"ИJ\ 
внимание на тяжелое экономическое и финансовое положение и опасность дальнейшего 
расширения экономического кризиса, на неспособность к�тrайского правwгельства спра· 
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виться с создавшимся положением, на наличие явно выраженной диктатуры rоминь· 
дана. Однако в тот момент я считал, что независимо от личного впечатления Кэрри 
обстановка складывалась таким образом (я имею в виду дальнейшее обострение отно
шений между США и Японией), что Америка оказывалась вынужденной предоставить 
реальную помощь Китаю. 

Наибольшее беспокойство в Чунцине проявляли англичане. Это понятно, ведь их 
дальневосточные владения оказывались под непосредственной угрозой японского напа· 
дения. Больше всего англичан беспокоило состояние экономики и финансов Китая. 
Некоторые из английских дипломатов в тот момент считали, что без экономической 
помощи со стороны Англии и США Китай в состоянии продержаться шесть - двенад· 
цать месяцев. Англичане выдвинули проект англо-американской экономической миссии 
в Китае, члены которой являлись бы экономически."1:и советниками правительства 
Чан Кайши. В феврале 1941 года проект утвердил Чан Кайши, а затем английский 
посол в Чунцине А. Кэрр передал его на утверждение английскому правительству. 
В Чунцине в то время циркулировали слухи о переговорах Англии и Китая о военном 
сотрудничестве. 

Важное значение в тот момент придавалось миссии начальника канцелярии Воен
ного совета генерала Шан Чжэна в Бирму, Сингапур и Малайю. Предполагалось, что 
он установит непосредственный контакт с командованием британских военных сил 
на Дальнем Востоке и, возможно, договорится о координации действий между англи
чанами и китайцами, если английские владения подвергнутся японскому нападению. 
В Гонконг выезжал начальник загранотдела ЦИК гоминьдана У Тэчен, который не
задолго до этого вернулся из длительной поездки по странам Южных морей. Целью 
его пребывания в Гонконге, по всей видимости, были переговоры с местным англий
ским командованием о координации действий. 

Китайское командование создало новые армейские группы (1-ю и 9-ю), сосредото
чив их в Юньнани, для обороны и подготовки к активным действиям на юге в случае 
возникновения англо-японской войны. По данным, которые я имел, в ходе англо-китай
ских контактов обсуждался вопрос об охране силами китайской армии Бирмано-Юнь
наньской дороги (эта миссия была возложена на Шан Чжэна). Для !Меня было несомнен
но одно - переговоры о военном сотрудничестве имели место, хотя вопрос о формах 
этого сотрудничества оставался открьггым. 

Таким образом, Англия и США свою политику в Китае начали строить в тесной 
связи с резко обострившИ'МIСЯ положением в Южных морях. Они стояли перед необхо
димостью l'!Оенной защиты своих дальневосточных владений от посягательств Японии. 
Но шли на это весьма неохотно. И объяснялось это не только напряженной обстанов
кой в Европе, но и нежеланием ослабить Японию, силы которой могли бьггь использо
ваны в нужный момент против СССР. Об этом откровенно заявлял А. Кэрр, английский 
посол в Китае. Для меня было понятно, что чем напряженнее складывалась бы обста
новка в районе Южных морей, тем активнее США и Англия стали бы подталкивать 
Китай на продолжение войны с Японией; чем явственнее начинала бы вырисовываться 
угроза возникновения войны на юге, тем более реальные формы стала бы принИ!Мать 
англо-американская помощь Китаю. И наоборот - если бы представилась возможность 
договориться с Японией, то Англия и США пошли бы на это, не останаВJ\.ИВаЯсъ перед 
принесением в жертву китайских интересов. 

Внешняя политика Чунцина по.прежнему включала в свои расчеты возможность 
возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и США - с другой. 
Поэтому китайское правительство в еще большей степени стремилось сблизиться с 
этими странами. В то же время оно трезво учитывало огромное значение политики 
СССР на Дальнем Востоке. Сильное беспокойство в китайских правительственных кру-
1·ах вызвало известие о японо-советских переговорах по поводу заключения пакта о 
ненападении. В связи с этим, очевидно, китайцы в тот момент старались усиленно под
черкнуть дружеское отношение к СССР. Это проявилось и на приеме в советском 
посольстве 23 февраля, на который специально приехал Чан Кайши, и на банкете, 
который устроил Хэ Инцинь в честь военного атташе СССР и советских советников. 
Хэ Инцинь распинался там в любви к СССР, к нашим советникам и заявил о скором 
переходе в контрнаступление против японцев. 
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В конце зимы и начале весны 1941 года главное внимание китайские государствен
ные деятели и все дипломаты в Чунцине обращаАИ на события, которые происходили · 
в Европе: в каком направлении станет дальше развиваться гитлеровская агрессия -
на запад против Англии или против Советского Союза? Другие rосударства, как напри
мер Румыния, Болгария, Югославия или Греция, мало интересовали китайские власти: 
Они считали, что эти страны особого влияния на большую военную политику оказать 
не могли. Все ожидали вступления в войну таких гигантов, как СССР и США. 

Английских и американских представителей в Китае особенно интересовал вопрос 
о вступлении в войну СССР. Американцы прямо ставили передо мной вопрос: будем 
.i!<И мы в дальнейшем помогать китайцам оружием? В беседах с американским военны'м 
атташе Барретом мы дали понять друг другу: наши страны заинтересованы, чтобы 
кит.айцы продолжали оказывать сопротивление arpec<:opy и не капитулировали перед 
японцами. В ходе этих бесед я выяснил, что американцы, кроме финансовой поддержки, 
решили оказать Китаю помощь и оружием, что они против развязывания гражданской 
войны в Китае, понимая, что зто ослабило бы его сопротивление sпюнской агрессии. 

Вступив в должность военного советника Чан Кайши, я понимал, что без надежной 
и прозе<ренной информации, без налаживания важных для моей работы контактов мне 
будет трудно выполнить поставленные передо мной задачи. Большую помощь мне 
оказали мои помощники, хорошо говорящие по-китайски,- Фомин и Андреев, которые 
имели большие связи с nроцрессивными китайцами. Мы широко общались с ними. Зная, 
что Советский Союз искренне помогает китайцам, к нам приходили журналисты, кор
респонденты, чиновники различных ведомств, чтобы познакомиться, поговорить по раз
личным вопросам внутренней и международной обстановки. Это давало нам возмож
ность следить за настроениями, вникать в проблемы, волнующие различные круги обще• 
ства. Мы старались вселять в. наших посетителей надежду на успешное развитие рево
люционньrх событий, укрепить уверенность в конечную победу Китая в национально
освободительной борьбе с японскими захватчиками. Они воспринимали наши слова 
с искренним воодушевлением. Короче, гостей у нас всегда было много, но и помощь 
в работе они приносили немалую. 

Соответствующие китайские службы пытались подсылать к нам и агентов контр
разведки. Мы быстро разоблачали их с помощью наших китайских друзей, но от себя 
не отталкивали и, держась при них осторожно, не давали возможности узнать круr 
интересующих нас вопросов. Мы знали, что в наших помещениях установлены аппа
раты подслушивания, и считали напрасным трудом их обезвреживать или ликвйдиро- · 
вать. Нuоборот, стремились через эту аппаратуру дезинформировать соответствующие 
службы. 

Во главе китайской контрразведки, агенты которой следили и за нами, стоях 
Дай Ли. Этот деятель сумел войти в большое доверие к Чан Кайши. Главу китайской 
контрразведки никто из наших людей, а также из знакомых нам китайцев не знал. 
Это был глубоко засекреченный деятель, конечно, антикоммунист, которого боялись 
все китайцы, но никто не мог похвалиться, что видел его или знаком с ним лично. 
Возможно, я, часто бывая у Чан Кайши, видел его, здоровался с ним, вместе сопро
вождал Чан Кайши на смотр советской военной техники. Откровенно говоря, я не до
бивался встречи с этим человеком и не собирался о чем-либо с ним советоваться. 
В этом я не видел смысла. 

Я никогда не замечал за собой наружную слежку, но только потому, что ее 
организовали весьма искусно. Я не боялся этой слежки, поскольку, как главный воен
ный советник, и вел себя и делал все открьrrо. Я и мои помощники не ймели каких
либо намерений вмешиваться во внутренние дела Китая. 

Каждую неделю под пр�едателъством начальника генерального штаба и воен' 
ноrо министра Хз Инциня происходило заседание Военного совета, председателем 
которого официально являлся сам Чан Кайши, но его почти всегда заменял Хэ Инцинь. 
Присутствие главного советника на этих заседаниях считалось обязательным как заме
стителя председателя Военного совета. Членом совета являлся Чжоу Эньлай, но при 
мне он ни разу не участвовал в ero заседаниях. Я считал зто большой ошибкой. Такой 
ДliМQНстративиwй бсЙКQТ li!QRHHQrQ cQneтa со стороны предстаilителя КПК подрь�аа.\ 
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основу совместной борьбы против японцев, свидетельствовал о непрекращающихся 

разноrласиях между КПК и гоминьданом. 

Зна�>омясь 11се ближе и ближе с китайской обстановкой, я пришел к въ1воду, что 
Чан Кайши и ero rенера;�итет не были заинтересова!!ЪI по-н<.>стоящему вес'fп войну 
с японц4ми. Они зщ.1ли о nод:rотовке Яnонитт к большой войне и, по.видцмому, не хотели 
ей мешать своей актттвностио. В то же время чанкайшисты смотрели очень зорко 
за коммунистическщvщ войскаt.щ и держали вокруг рай9нов сосредо1"очения последних 
свои самые надежные части. Этттмтт войсками в районе Лояна и Сиани командовал, 
ка:к уже rоворилось, генерал Ху Цзуннанъ. Чан Кайши выделял ему лучшие войска. 

Е армейской rруцпе Ху Цзун1щня нашцх в?енных совет11иков не было, но информи
ровв.ли о не111 представИТеJ\И кnк. нахо-дившиеся в Чунцине. По-видимому, разгром 
колоНUЪ! Но>1ой 4-й армии научил их устанавливать неплохие связи с работииками 
китайского генералыщго штаба, а также среди гоминьдано:вскоrо руководства. Встречи 
с представителями КПК бЬiли полезны для меня, помогали в въrяснении обстановки, 
а также ':\'ОЙ политики, которую проводил Чан Кайши. В то же время из этих встреч 
-!! уяснил, какие непри:-.шримые разногласия существуют между гоминьданом и КПК, 
какая инее':\' место несогласованность действий их войск в борьбе против общеrо 

вр_аrа. Это грозило расколом е.л.иноrо фронта. 
Чжоу Энълай, Дуц Биу и дру:rие представители КПК в Чунцине имели хорошие 

связи с uрогрессю1ными китайцами, с военнь1ми, а также с полптическими работниками, 
которые всячески помогали им в работе, предупреждали о возможных )!;:онфликтах 
и провокационных действиях со сторонЬI гоминьдановцев. Генерал Е Цзяцьин как 
началышк штаба 8-й Народной армии большую часть времени пребывал в Янъаци. 

Моя официальная резиденция главного военного советника Чан Кайши uаходи
лась рядом с кабинета!14и военного министра, начальника разведки и начальника опера
тивного управления китайскоrо генштаба. В интересах дела я стремился наладить с 
ними нормальные деловые взаимоотношения. Сверяя и переuроверяя поступающие ко 
мне сведения, я и мои сотрудники имелн достаточно полные данные о главных замыс
лах :китайского руководства и, исходя из складывавшейся обстановки, вносили свои 
предложения и рекомендации. 

В ходе работы передо мной все больше раскрывались rлубиНЬI чунцинской поли
':\'ИКИ". 

ТЕНЕВАЯ СТРАТЕГИЯ МАО ЦЗЭДУНА 

Ко времени моего приезда в Китай вполне определились пзгляды Мао Цзэдуна 
и его сторонников в КПК на ход японо-китайской войны и на развитие революции 

в Китае. 
Из:весrно, Ч':\'О в мае 1938 rода, в момент наттвwсшей активности японского агрес-

. сора в Ки':\'ае, Мао Цзэдун опубликовал свои военные работы - «ВопросЬI стратегии 
пар':l'изанской войны против японских захватчиков» и «0 затяжной войне». На месте, 
в Чунцине, коrда я ознакомился с обстановкой в стране, положением на фронте, состоя
нцем китайских вооруженных сил, разобрался в какой-то мере во взаимоотношениях 
КПК и :гоминьдана, для меня многое прояснилось. Если в установке Мао Цзэдуна на 
развертывание партизанской войны и содержалось рациональное зерно, то в его 1"еоре
тическом разборе хода военных действий с Японией желаемое выдавалось за действи
тельность. 

Мао Цзэдун вы�винул положение, что война с Японией буд� иметь затяжной 
характер. Так оно и случилось, но вовсе не в силу исторической неизбежности. Китай, 
несмотря на вао свою отсталость, не раздирай его поЛИ'fическая междоусобица, моби
лц::�уй он все ресурсы, закончил бы нойну в два-три года, нщ1еся сокрушителы1ое пора
жение агрессору. Скажу больше: Япония не решилась бы на эскалацию агрессии, если 
бЪI с самого начала натолкнулась на полное единст:во страны. 

Проводя курс на уклонение от актuвных боевых дейс':l'вий с японскими захват
чиками, Мао Цзэдун постарался свое решение обосновать теорией, специально разра
ботанной им для руководстsа партией и войскамц. Он ут�ержда.л. 'П'Q война с Япо
нией пройдет � �рате.-ачесюu этш�а.»: 
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1) наступление японских :еойск, отступле1·ще и оборон& китайских; 
2) «равI>овесие сил», когда .smс;щская армия уже не <;мО'f'ет 1;1ести щ1стуцде!iИе, а 

1штайская еще не в сост0яиии будет раэпериуr<> rею;раN>ное наступАенщ:� иа nротив!iика; 
З) контрнаступление китайских войск и разгром япщ;:склх. 
Ес.11;И следовать схеме Мао Цзэдуна, то с 1939 года японо-кuтайская вqйна �тупила 

130 зторой стратегический этап - иакоnлеwия сил для перехода в ;rенер9льное KOR'1'P· 

наступление на япщще2, котор�це якРбы утр<1тили С!'!ЛЫ и боеспособцость для. да;1.ьней· 
w:ей экспансии з Китае. Мао счuтал, что на зтором этаnе «противник". щ:рейдет к 
стратеr:11ческой обороне», китаiiские регулярные нойска (в том числе и регулярнwе 
части КПК) тоже будут rщаходиться в обороне �щ фронтах», а «осл9щще ::нщ'{ение 
будет иметь партизанская война".». Из всего этого вьrrекал ос�;:щшой 1!:\>!ЗQД MiJo Цзэ
ду1щ - войс�щ КПК иа 2тором этапе свертывают активm,rе боеsые дейст:е�щ цротив 
яцонцев и стремятся накопить СИЛЪJ и оружие для далыtейщей борьбы. С Р:ем, !1Р9�Пз 
коrо - это показало будущее. 

Как известно, теория долж�;:а подт13ержда1'ЬСЯ практf!кой, тем 9олее если это 
сказано человеком, к словам котороrо прислушивался пар9д, а подч�щенлые щи ::1ави
симые от него организации и люди вьmолнялf! их 11:ак дирекпщу. 

Правильно ли Мао Цзэдун оцепива.л силь� Японии, которая, по erQ мнеюпо, к концу 
19З8 года израсходсхвала свои возможности и резервы и далЬЦiе це моr.ла вести насту
пательные действия в Китае? На этот вопрос можно тщэрдо сказцть - нет. 

Япония, оккупировав значительную част<> территории Китая и его гла1щые цро
м�.tшленные центры, приступила к освое!IИЮ захваченпьrх районов. Начавшаяся i:vr0paя 
мироl!ая война заставила японское руководстзо пересмотреть сl!ои страrегические 
пла�;:ы с учетом складывающейся обстановки ца зацаде. Понимал ли это Мао? Япо�;:
ский военно-морской флот и значительная часть ВВС еще не включились в войну. 
Исходя из всеrо этого, япо�;:ские милитаристы, очезидно, пришли к выводу, что лучшего 
1!ремени для реализации своих экспансионистских планов в Юго-Восточной Азиц у них 
не будет. Ясно, что не бессилие заставило Японию приостановить дальнейшЩi захнат 
территории Китая, а новая обстановка на :мировой арене. 

Утверждение Мао Цзэдуна, что на нозом стратегическом этапе буд� происхQдить 
накопле�ше сил для перехода в контрнаступле�;:ие, также не соответствозало действfl· 
тельности. Я не говорю о людских мобилизационных ресурсах Китая - их было больше 
чем достаточ�;:о. Но Китай был раздроблен территориально и политически. S сrраце 
по-прежнему существовали милитаристы, которые в любой момецт могли переметRуТ'J;>
ся в лагерь захватчиков. При том расколе, который был в то время в Китае, трудно 
сказать, кто кого считал для себя врагом lioмep один. Гоминьдан и КПК, входя в 
единый фронт, открыто враждовали друг с другом, и в тот период не находилось слл, 
которые могли бы размотать клубок их противоречий. 

Для накопления сил против Японии как у rоми�;:ьдана, так и у КПК не имелось 
ни развитой промышленности, ни достаточного количества оружия. Накопить оружие 
за счет взоза его из-за границы не представлялось возможным. Оно главным образом 
шло в Европу. В Китае не хватало вооружения даже для организации обороны. Импе
риалисты Запада продолжали смотреть на Китай как на разменную монету. Обещали. 
но реально пока ничего не давали, а когда начали предоставлять помощь сражающе
муся Китаю, она оказалась и запоздалой и недостаточной - китайский фронт не смог 
стать существенной преградой на пути реализации новых стратеrических планов sщон
ских милитаристов и не помешал им ринуться в �;:овые воеи�;:ые авантюры. 

Чжоу Э!IЬлай при встречах с нами, советскими работниками, катеrорцчески отка
::�ывался обсуждат<> вопросы военных действий войск КПК. Он всячески пытался дока· 
зать, что войска гоминьдапа готовятся к р�шительн0сму наступлещrю на Особый р;;1йон. 
То, что Особый район блокирован, не подлежало сомне�;:ию, но пока еще ни один 
милитарист с начала японо-китайской войны не решался наступать на него. 

После неудачного наступления войск Чан Кайши с целью ликвидации японской 
rруппировки в районе Уханя (декабр<> 1939 года) на всех фронтах наступило затишье. 
Только во второй полови�;:е 1940 года командование 8-й и Новой 4-й армий организовало 
круп�;:ую партизанскую операцию, которая вошла в историю антияпонской войны под 
названием «бкт:ва ста ПQЛКQIЗ»,- един�;твенное i; начала ВQЙНЫ и до авгусrа 1945 rода 
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крупное наступление народных армий против японских захватчиков. В нем участво
вало более 400 тысяч бойцов. Несмотря на свои масштабы, наступление имело ограни
ченную оперативную задачу: внезапным одновременным ударом по гарнизонам и ком
муникациям противника дезорганизовать его тылы, нарушить связь, создать благоприят
ную обстановку для расширения территории освобожденных районов и установления 
взаимодействия между ними. За три с половиной месяца боев народные армии вывели 
из строя более 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, освободили от противника 
территорию с населением более 5 миллионов человек. Но в ноябре 1940 года японцы 
разпернули контрнаступление и :вынудили народные армии отойти на исходные пози
ции. После «битвы ста полков» японское командование усилило военные операции про-
тив освобожденных районов. 

· 

Эrа операция не была согласована с Чан Кайши и его генеральным штабом, более 
того, ее заJСекретили от централь1ю1Х> правительства. Это не .могло не отразиться на 
взаимодействии войск КПК и гоминьдана. Изолированная «битва ста полков» в то же 
время насторожила Чан Кайщи, который решил, что войска КПК стремятся захватить 
больше террwrории Северного Кwгая и закрепить ее за собой, не допуская туда войска 
и администрацию центрального правительства. 

После «битвы ста полков» основные армейские силы КПК по настоянию Мао 
Цзэдуна, по существу, прекратили войну с японцами. Пассивность войск КПК особенно 
проявилась после разгрома штабной колонны Новой 4-й армии. С этого момента о еди
ном фронте гоминьдана и КПК в борьбе с агрессором можно было говорить лишь 
формально. В дальнейшем основным помыслом Мао Цзэдуна была не борьба с интер
вентами, а сбережение и по возможности увеличение и лучшее вооружение своих 
войск, расширение и создание новых баз и районов под руководством КПК. Мао Цзэ
дун выдвинул перед КПК задачу: иметь под своим влиянием районы с населением не 
100 миллионов человек, что якобы достигнуто в 1940 году, а с населением до 200 мил
лионов человек, иметь армию численностью не менее миллиона солдат, с хорошим 
вооружением и т. п. 

Некоторые военные дехтели КПК под давлением Мао Цзэдуна распространяли 
версию, что эти цели и задач'и могли бьrrь достигнуты другими силами и другими 
(па:ртизанским:и) методами, если бы не «битва ст.а полков», что эта битва проводилась 
не на пользу Китаю и КПК. а якобы для предотвращения японской агрессии против 
Советского Союза. Мао Цзэдун объяснял принятое им решение об этой битве жела
нием сорвать «дальневосточный Мюнхен» и новое японское наступление. На самом 
деле это все не так. 

Стремясь расширить районы влияния КПК, Мао Цзэдун намеревался также на
копить силы для бор:ыбы за власть в Китае. Трудно сказать, кого Мао Цзэдун считал 
наиболее опасным противником - японцев или Чан Кайши. Ведь впоследствии выяс
нилось, что не без ведома Мао Цзэдуна, более того, по его указанию долгое время 
поддерживалась связь высшего руководства КПК с японским оккупационным командо
ванием. Факт позорный, но от него не спрячешься 6, 

Было видно, что Мао Цзэдун и его группа разочарованы результатами войны с 
японцами в 1937-1940 годах, которую в основном вел Чан Кайши. Мао считал, что 
война с Японией ему навязана Коминтерном, который якобы связал КПК руки в рамках 
единого фронта с гоминьданом, что в военР.ых действиях с японцами КПК мало приоб
рела, но многое теряла, поскольку помощь Китаю со стороны западных держав и 
Советского Союза шла центральному правительству, то есть Чан Кайши, а последний 
ничем не помогал КПК и ее вооруженным силам. Понятно, что Мао Цзэдун, имея в 
качестве основной цели в будущем захват всей власти в Китае, стремился получить как 
можно больше современного оружия и создать базу для борьбы с гоминьданом. Воп
росы борьбы с японскими захватчиками отходили для него на второй план. 

За время пребывания в Чунцине я неоднократно был свидетелем того, как срыва
лась орrаi!изация взаимодействия регулярных войск КПК и гоминьдановской армии. 
Ответственными за это были в равной степени и Мао Цзэдун и Чан Кайши. 

• См. П. П. З л а  ;ц и м  и р о в. Особый район Китая. 1942 - 1 945. М. 1973, стр 640, 641. 



МИССИЯ В КИТАЕ 193 

Весной 1941 года японцы активизировали свои действия на фронте и в начале мая 

перешли в наступление в провинции Шаньси. В районе Лояна они в нескольких местах 

форсировали реку Хуанхэ и угрожали перерезать Лунхайскую железную дорогу 7• 
Немедленно собрался на заседание Военный совет. О японском наступлении под

робно доложил начальник оперативного отдела генерального штаба. Я понял, что насту

пил самый подходящий момент активизировать китайские войска и разгромить насту

пающие японские войска. Я взял слово и предложил простейшую операцию, решение 

которой напрашивалось при первом взгляде на карту. Японцы, наступая на юг, под

ставили свой фланг армейской группе коммунистических войск, а их тыл оставался 

открытым для удара войсками 2-го района, которым командовал генерал Янь Сишань. 

Я предложил немедленно провести подготовку этой операции и дать приказ означен

ным войскам перейти в контрнаступление во ф1"1.анг и тыл наступающим японцам. 
Члены совета и высшие представители военного министерства внимательно, не 

перебивая выслушали мои предложения. Я ждал возражений. Возражений не последо
вало. Но никто не подал голоса и в помержку. А казалось бы, наступил как раз тот 
момент, когда необходимо в полной мере использовать взаимодействие войск КПК и 
гоминьдана против агрессора. 

Из этого заседания я понял, что перед членами Военного совета не имело смысла 
настаивать на осуществлении такой операции, в этом надо прежде убедить самого 
Чан Кайши. Должен заметить, что мое предложение дать приказ о выступлении комму
нистических войск и войск Янь Сишаня вызвало на лицах членов Военного совета 
улыбку. Мне дали понять, что такой приказ никто не будет отдавать, ибо его никто 
не станет выполнять. Вот тут я и решил спросить у Чжоу Эньлая и Дун Биу, выстУ:
пят ли они против японцев в сложившейся обстановке. 

Чжоу Эньлай и Дун Биу очень охотно и подробно обрисовали мне обстановку 
в Китае, они оказались целиком в курсе японской политики и военной обстановки на 
Дальнем Востоке. Их выкладки о возможных путях японской а.I1рессии могли заинтере
совать собеседника, но вопрос о действиях коммунистических войск они наотрез отка
зались обсуждать со мной как главным военным советником. Мне удалось добиться от 
них лишь признания, что время для ударов по японским войскам еще не пришло. 

Мои старания объединить действия войск гоминьдана и КПК при наступлении 
японцев на Лоян не осуществились. Войска КПК, гоминьдана и Янь Сишаня, официаль
но подчиненные Чан Кайши как главнокомандующему, оставались самостоятельными 
силами, которые при благоприятных оперативных условиях не захотели померживать 
друг друга. Хорошо еще, что японцы не имели достаточных резервов для развития 
успеха. 

Мао Цзэдун требовал от партии неуклонного осуществления своих теоретических 
положений о трех фазах войны с Японией, что срывало сотрудничество с гоминьданом 
в антияпонской войне. 

Одн:о из положений, которое легло в основу политики КПК в отношении г<УМИНь

дана, Мао Цзэдун выдвинул еще в 1937 году. В докладе на Всекитайской партийной 

конференции он спрашивал: «Действовать ли так, чтобы пролетариат пошел за буржуа

зией, или так, чтобы буржуазия пошла за пролетариатом?» Сам же он и отвечал на 

вопрос: «От того, кто из них будет руководить китайской революцией, зависит ее 

ИСХОД». 

Странно было бы ожидать, чтобы коммунисты отказались от ведущей роли в 
революции. Союз с гоминьданом они расценивали как обусловленный моментом и 
каждый раз говорили о необходимости отстаивать независимость КПК от гоминьдана. 
Но ведь «нормальное» течение китайской революции было нарушено нашествием агрес
сора, который легко мог пойти на соглашение с противниками компартии, с гоминьда
новцами, и никогда не nошел бы на соглашение с коммунистами. В этих условиях под 
удар ставились все цели революции, а не только полная или частичная независимость 
КПК от гоминьдана в военных действиях против агрессора. 

R то время, когда главную опасность для китайской революции представля1'\.И 

1 Лунхайская железная дорога (длина 1380 километров) протянулась ro широтном 
направлении с востока на запад от гавани Ляньюнь (через Сюйчжоу - 1tайq:>:о:н-t,;иань1 
;;о станции Тяньшуй, 

13 «Но�>ый ыир� .№ 12 
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японские захватчики, Мао Цзэдун настойчиво проводил в жизнь линию на фактический 
раскол в стране, а не на ее единство. «Отходить в какой-либо мере от принципиальных 
позиций партии,- говорил он,- затушевывать ее политическое лицо, приносить инте
ресы рабочих и крестьян в жертву буржуазному реформизму - значит неизбежно 
привести революцию к поражению». Можно было подумать, что КПК сумела бы сбе
речь интересы рабочих и крестьян, если бы победили японские захватчики. Руковод
ство КПК не могло не знать, против кого в основном нацелена репрессивная политика 
захватчиков на оккупированных территориях. Именно против рабочих, крестьян, 
патриотически настроенной интеллигенции. Захватчики в то же время охотно вступали 
в сотрудничество с представителями компрадорской буржуазии и крупными феодалами 
и находили с ними общий язык. Мао Цзэдун ни на час не переставал нацеливать КПК 
на борьбу за власть, не желая под чинить ее политику стратегическим целям победы 
над фашизмом. 

Война - это не лабораторное исследование, в войне очень многое решает инициа
тива, смелость, решительность в ходе неожиданных ситуаций, которые невозможно 
предусмотреть ни в каких расчетах. Даже перевес в силах иногда теряет смысл. Теория 

«равновесия», которую проповедовал Мао Цзэдун, всего лишь маскировала его желание 

отойти от активного отпора агрессору ради накопления сил для борьбы с Чан Кайши. 

Стратегия Мао отдавала инициативу в руки противника. Ни в коем случае нельзя было 

ждать, когда образуется так называемое равновесие сил, его предстояло создавать ак

тивными военными действиями. Временное затишье, или, точнее говоря, приостановку 

японского наступления, Мао пытался выдать за создавшееся равновесие сил. На самом 

деле Япония просто пересматривала свои планы в связи с развитием войны в Европе, 

выбирая новые объекты для агрессии. Тогда никто не мог сказать точно, куда устре

мятся агрессоры - на юг или на север, но было ясно, что приостановка крупных насту

пательных операций в Китае связана лишь с выбором Японией нового главного направ

ления для удара. 

Мао в этот момент предпочитал отсиживаться, чем помогал и Чан Кайши укло

няться от активных военных действий. Один пересиживал другого, в равной степени 

пренебрегая национальными интересами страны. 

Из-за пассивности и политических разногласий между КПК и гоминьданом китай

ские вооруженные силы серьезной опасности для Японии не представляли. Как пока

зали дальнейшие события, все попьrгки гоминьдановских войск и войск КПК в 1942-
1945 годах отвоевать что-либо из захваченных японцами районов терпели крах. Китай

ские войска не имели успеха до тех пор, пока в августе 1945 года союзники по анти

гитлеровской коалиции, особенно Советские Вооруженные Силы, не нанесли сокруши

тельное поражение японскИJМ захватчикам. Не произойди это, трудно сказать, сколько 

лет длился бы второй этап войны по теории Мао Цзэдуна. 

Японское командование, готовясь к дальнейшей агрессии, стремилось экономи

чески, политически и в военном отношении закрепить за собой захваченные районы 

Китая. В начале июля 1941 года японское правительство добилось дипломатического 

признания правительства Ван Цзинвэя Германией и Италией. Японцы оснащали войска 

Ван Цзинвэя оружием и под руководством своих генералов привлекали к операциям 

против партизанских районов, которые существовали у них в тылу. Эти карательные 

операции японских войск совместно с войсками Ван Цзинвэя в Шаньдуне, Аньхое и 

Шаньси - Чахар - Хэбэе нанесли чувствительные потери силам КПК. В результате 

некоторые партизанские районы были ликвидированы или сокращены. 

Таким образом, установка Чан Кайши и Мао Цзэдуна на пассивное ведение войны 

против японских захватчиков, а также военный конфликт между гоминьданом и КПК 

дали Японии передышку для подготовки к дальнейшей агрессии. 

ЧАН КАйШИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЖИДАЕТ 

Весной 1941 rода мало кто сомневался, что Советский Союз будет вынужден сра

жаться на два фронта - на западе против фашистской Германии и ее сателлитов и на 

Fостоке против Японии. Однако 13 апреля 1941 года Япония неожиданно подписала 

с Советским Союзом пакт g нейтралитете сроком на пять лет. Этот догоsор свидетель-
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ствовал о том, что Япония, хотя и заключила Тройственный пакт с Германией и Ита
лией, собиралась проводить свою собственную политику на Дальнем Востоке. 

Реакция правительственных кругов Чунцина на советско-японский договор о 
нейтралитете первоначально была чрезвычайно нервозной. В первые дни после полу
чения сообщения о подписании договора среди правительственных и гоминьдановских 
деятелей царила растерянность и даже паника. Об этом, в частности, свидетельствовали 
бесконечные совещания, которые проводил Чан Кайши с участием самых разнообраз
ных лиц. Например, 14 апреля сост.оялось заседание президиума ЦИК гоминьдана, затем 
заседание постоянного комитета НПС, 24 апреля - специальное совещание у Чан Кайши 
и т. д. Сам Чан Кайши производил впечатление растерявшегося человека. 

Однако постепенно первоначальная растерянность ст.ала проJrоДить. Большое зна
чение имели беседы В. М. Молотова с китайским послом в Москве Шао Лицзы и встре
ча с Чан Кайши А. С. Панюшкина, разъяснившего позицию Советского правительства. 

Правительство Чан Кайши решило не обострять отношений с СССР, сохраняя их 
на достигнутом уровне и добиваясь продолжения нашей материальной помощи Китаю. 
Всем газетам и журналам было дано указание не выступать с нападками на Советский 
Союз и не косаться моментов, побудивших нас заКЛiЮчить договор с Японией. 

К этому времени Чан Кайши стал настойчиво проводить в своих выступлениях 
идею оборонительного союза Америки и Китая и резко обрывать тех лиц из своего 
окружения, которые допускали возможность компромиссов США с Японией. Кроме вы
сказываний Чан Кайши, имелся целый ряд других признак·ов, свЦ11,етельствовавших 
о более тесном, чем зrо было раньше, сближении этих двух стран. Например, министр 
иностранных дел Китая Го Тайци возвращался из Англии в Китай через США, где пред
полагал встретиться с президентом Ф. Рузвельтом и государственным секретарем 
К. Хэллом. Представители американской администрации, которые в те дни появлялись 
в Чунцине, продолжали изучать обстановку. Их, в частности, интересовали возможно
сти увеличения пропускной способности магистрали, связывающей Китай с Бирмой. 
В качестве практического мероприятия американцы предложили организовать переброс
ку rрузов из Бирмы в Юньнан:ь на транСDIОртных самолетах, причем сами самолеты в 
количестве 50-100 штук они сомасились предоставить Китаю. 

Материалr,ная помощь Китаю со стороны США к тому времени несколько усили
лась. От Сунь Цзывэня я узнал, что правительство США разрешило вывезти в Китай 
партию груза стоимостью 25 миллионов долларов (туда входили материалы для желез
нодорожного строительства, 4 тысячи автомашин, текстильные изделия для нужд ар
мии). Предполагался приезд в Китай американской военной миссии. 

Огромное значение для Китая бирманской дороги заставляло китайцев идти на ряд 
совместных с англичанами военных мероприятий по ее обороне. В частности, существо
вал проект переброски китайской 5-й армии в Бирму в случае наступления японцев. 

Весной 1941 года внешняя политика китайского правительства основывалась на 
двух основных принципах: 1) уверенности в том, что в ближайшие шесть месяцев в 
бассейне Тихого океана начнется война между англо-американским блоком и Японией. 
Китайцы рассчитывали, что эта война закончится поражением Японии; 2) предположе
нии, что между СССР и Германией должно начаться военное столкновение, причем 
Япония, несмотря на заключенный договор о нейтралитете, станет на сторону Герма
нии и ВЫС'IУЛИТ ПiрОТИВ СССР. 

Приближающаяся война на Тихом океане и вооруженное нападение Германии и 
Японии на СССР, по мнению чунциН1ских правящих кругов, должны были сыграть 
положительную роль в улучшении :их собственного положения. Поэтому китайское 
правительство продолжало оставаться на позициях выжидания развития событий на 

Дальнем Востоке и в Европе. Оно считало, что выгоднее выждать время, чем бросать 
войска в наступление и тем самым ослаблять их и подвергать опасности частичного 
уничтожения. Войскам дали директиву ограничиться удержанием занятых рубежей. 
Эrа позиция непосредственно отражалась на военных мероприятиях Чунцина. 
Я по-прежнему был твердо убежден, что впредь до выяснения обстановки китайское 

командование и Чан Кайши не пойдут на активные действия против японцев. 
Стремление сохранить свои ;�:;ойска диктовалось и сл,ожным внутренним положе-

13" 
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нием страны. После событий в провинции Аrньхой наиболее реакционная часть китай
ского генералитета (Хз Инцинь, Гу Чжутун, Бай Чунси, Лю Взйчжан и другие), а также 
правая часть гоминьдановской верхушки стояли за открьrrый разрыв с КПК и за лик
видацию ее вооруженных сил. Под давлением этих кругов в непосредственной близоств 
от южных границ Особого района, как уже говорилось, была сформирована трехсотты
сячная группировка войск под командованием генерала Ху Цзуннаня. В задачи этой 
группы, помимо использования ее при удобном случае непосредственно против Особо
го района, видиыо, входило также блокирование вой;ск КПК, если они начали бы актив
ные действия против чунцинских войск. Последнего обстоятельства гоминьдановцы 
весьма опасались ' после аньхойских событий. Таюим образом, политический кризис при
вел к фактическому разрыву между двумя партиями, составлявшими основу единого 
фронта, хотя формально этот разрыв провозглашен не был. 

В апреле японцы предприняли очередной зощаж позиции Чан Кайши по вопросу 
о мире. В Чунцине появился американец Стюарт, ректор одного из университетов 
в Бзйпине, который должен был передать Чан Кайши желание японцев установить 
с ним личный контакт и договориться о мире. Чан Кайши отказался обсуждать япон
ские предложения, заявив, что будет о них говорить лишь в том сл-у:чае, если Э'ГИ пред
ложения передадут через Рузвельта. 

Отказываясь в тот момент от ведения мирных переговоров с японцами, Чан 
Кайши теМ самым стремился добиться усиления поступления вооружения от США, 
СССР и частично Англии. Поступающее вооружение он хотел использовать для ук
репления армии, главным образом своих личных войск, находившихся в тылу. Укре
пление армии, в свою очередь, дало бы возможность Чан Кайши более твердо чув
ствовать себя внутри страны, а также более твердо разговаривать с японцами, если 
обстановка заставила бы его пойти на мирные переговоры. 

Как развивались в зто время боевые действия на фронтах японо-китайской 
войны? 

Развертывание экспансии в напра.влении Южных морей диктовало ЯJПонцам не
обходимость обезопасить свой фронт в Китае. Последний вместе с французским Индо
китаем, Сиамом, прилегающими к китайскому побережью островами являлся как бы 
тылом японского продвижения на юг. Японское командование стремилось как макси
мум добиться полной капитуляции правительства Чан Кайши или, по крайней мере, 
нанести ряд ударов по живой силе китайской армии и тем самым вьrвести ее из строя 
на продолжительное время. Японцы, безусловно, учитывали свой собственный опыт, 
когда захват обширных районов Китая без разгрома основных сил китайской армии 
не привел их к победе. С января по май 1941 года на целом ряде участков фронта 
японское командование предприняло ряд операций, имеющих целью уничтожение жи
uой силы китайской армии, а также захват материальных ценностей и блокаду терри
тории Китая. 

Так, в марте почти на всем гуандунском побережье на территории около четы
рехсот километров были высажены японские части. Забрав сосредоточенные в этих 
пунктах значительные запасы соли, продовольствия, горючего, японцы затем эвакуи
ровались. Эта операция преследовала цель пополнения запасов японских войск. По
добного рода операции наблюдались и на других участках фронта. Они наносили эна
чительный материальный ущерб китайцам, продовольственное положение которых 
было достаточно тяжелым. 

К�гrайское командование активности не про.являло, действия китайской армии по
прежнему носили оборонительный характер. 

В апреле 1941 года китайцы по нашим рекомендациям подготавливали переход 
к наступательным действиям. Главный удар должны были нанести войска 5-го и 6-го 
районов по ичанской группировке японцев при одновременной активизации действий 
во всех остальных районах. 

· 

О№ако у меня не было уверенности, что китайцы это сделают, несмотря на 
имеющийся пр� Чан Кайши. Резко обострившиеся отношения между КПК и го
миньданом, происходившая ;концентрация центральных войск против коммунистических 
частей - вс-.- зто отрицательно сказывалось на подготовке наступления. У большин-
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ства
, 

командующих районами отношение к предстоящему наступлению было недовер· 

чивым и пессимистическим. Вэй Лихуан (1-й район} считал, например, что его войска 

смогут наступать не раньше как через три-четыре месяца ; Чжу Шаолян (8-й район) 

подготавливал свои войска к борьбе с коммунистическими частями; Ли Цзунжэнь 

(5-й район) считал, что он сможет наступать не раньше осени; Гу Чжутун (3-й район\ 

хотя и готовился к наступлению, но, видимо, не против японцев, а против отрядов 

Новой 4-й армии. 

Несколько благополучнее обстояло дело в 6-м райоое - Чэнь Чэн готовился на

ступать. Советники стремились наладить взаимодействие войск 6-го и 5-го районов, 

а тю,же добиться активизации действий 1-го, 9-!I'o и 3-ro районов. В этом случае на

меченное наступление могло рассчитывать на успех. Однако внутренняя борьба с КПК 

заслоняла у многих китайских генералов вопрос войны с японцами. 

Более се:рьезные события на фронте развернулись в апреле - мае 1941 го.да, ког

да японцы нанесли удар по побережью приморских провинций Чжэцзян и Фуцзянь 

и предприняли наступление ,в южной части провинции Шаньси. 

Возможность для Китая поддерживать связи с внешним МИ!РОМ и осуществлять 

торговые операции через провинции Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун свелась почти на 

нет после тооо, как японский флот вошел в китайские территориальные воды. Тем не 

менее порты этих провинций продолжали оставаться центрами оживленной контра

бан.;1:ной торгов.ли, гла:вным образом с оккупированными районами Китая. Косвенные 

данные свидетельствовал.и о том, что кон'Dра,бандные торговые операции имели широ

кий размах. В крупных порrех сооредоточилпсь большие запа,сы товаров - чая, риса, 

горючаго и др. 

Появление японского десанта на побережье Чжэцзяна и Фуцзяни явилось для 
китайского командования полной неожиданностью. Никаких предупредительных меро

приятий не п,ре№ринималось. Они начали осуществляться с большим опозданием, 

когда 'Высадка япmщев стала фактом. К 17 апреля японцы закончили все приготовле

ния к операции, а 19 апреля одновременно на всем побережье провинций Чжэцзян 

и Фуцзянь от Нинбо до Фучжоу началась высадка японских частей. Она п11ткрывалась 

корабельной артиллерией и дейст.виями а,виации. Наиболее сильными группами Я!ПОН

ских ,войск явились северная, высадизшаяся северо-восточнее Нинбо, в райо.не Чжан

хая, и южная (в районе Чучжоу). 

Настуi!!ая с юга и севера, японцы овладел.и Нинбо, Фучжоу, затем к.репостью 

Мавэй. 7-я и 80-я пехотные дивизии китайцев отошли на север от Фучжоу. Вскоре 

н столице Фуцзяни японцы создали марионеточное фуцзя.ньское правительство, соби

раясь надолго обосноваться в Фучжоу. 

По мере того как развивались с обытия, китайское командование спешно пере

брасывало к месту боев новые части. В начале мая войска 3-го района перешли 

в контрнаступление, поставив целью овладеть районом Чжуцзисянь, Нинбо, Фучжоу. 

Вывезя запасы продовольствия и сырья, японцы вскоре оста'Вил.и пункты Хаймэнъ, 

Тайчжоу, Хунянь, Вэньчжоу, Лэцин и Хуйа,нь. Всего в контрнаступлении участвовало 

7 китайских дивизий. На чжуцзисяньском и нинбоском направлениях китайцы доби

лись частичного тактического успеха, нанеся у;рон отдельным японским отрядам. 

Однако в целом КОIНтрнаступление китайских войск окаэалось безуспешным. 10 мая 

оно окончательно захлебнулось и было приостановлено приказом Чан Кайши. 

В результате пр8j1j!Iринятой операции японцы закрепили за собой ряд важных 

пунктов на восточнокитайско:м побережье, а также нанесли б<мыuой материальный 

ущерб ки!'айцам, захватив большие запасы сырья и продовольствия. 

В мае 1941 года японцы предпрИJняли наступательную операцию в южной части 

провинции Шаньси. Для ее проведения я;понское командование не привлекало допол

нительных сил из Японии или Маньчжурии. Пользуясь пассивностью китайских гене

ралов и отсутствием взаимодействия между отдельными военными районами, японцы 

смело производили перегруппировки, обнажая или ослабляя целые участки фронта. 

В ходе операции выяснилось, что главной целью японского командования были 

разnром и уничтожение почти мзухсоттысячной группировки китайских войск, нахо

дившейся в южной ча,сти Шаньси, создание nлащарма для последующего овладения 
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находившимся в руках китайце.в участком Лунхайской железной дороги, а также за
хват Лояна и полный разгром 1-го района. Японцы рассчитывали породить среди ки
тайцев панику и способствовать активизации капитулянтских элементов в чунцинском 
правительстве. Японских войск, находившихся в южном Шаньси, оказалось недоста
тоqно мя успешного проведения операции. В течение всего апреля происходила пере
группировка частей. В направлении главного удара создавались две груШiы: восточная 
(около двух пехотных дивизий и кавалерийская бригада) и западная (около трех пе
хотных дивизий и двух пехотных бригад). Эти груШiы, наступая навстречу друг 
другу, должны были соединиться и отрезать китайцев от переправ на Хуанхэ. В общей 
сложности в операции учас'DВовало около 1 дивизий численностью 100 тысяч человек 
и 172 самолета. 

К началу операции китайцы :и;мели в этом районе 19 дивизий, одну бригаду, 
З партизанских о-vряда общей численностью 160 тысяч человек (·го есть с оотношение 
сил 1 ,6 : 1 в их пользу). 

Для китайского командования переr.руппировка японских войск и их подготовка 
к наступлению не являлась секретом. Примерно за две недели до начала наступления 
китайцы были о нем осведомлены. Это признавал даже Чан Кайши в специальной 
телеграмме, отправленной на имя командующего 1-м районом Вэй Лихуана уже после 
шаньсийского поражения. И тем не менее ни главное командование, ни командование 
района не приняли никаких реальных предупредительных мер, хотя китайские генера
лы имели полную возможность усилить угрожаемые направления за счет 34-й АГ 
и войск 2-го района. Но зто означало бы ослабление сил, сосредоточенных против 
Особого района, против войск КПКI И главное командование китайской армии, по су
ществу, предпочло поражение ослаблению сил, нацеленных против коммунистов. 

Начав наступление 1 мая, японские войска уже к вечеру следующего дня доби
лись решающего успеха. Части китайской 9-й армии под натиском восточной группы 
японце.в были отброшены на двадцать пять километров. Наступая .в надравлении 
Цзянсянь - Юаньцюй, противник энергичным ударом дрорвал ф.роюr 43-й армии, 
в образовавшийся коридор бросил кавалерию, вслед за ней, не задерживаясь для борь
бы с оставшимися китайскими частями, двигалась пехота. К вечеру 8 мая японцы 
захватили Юаньцюй. Японские кавалерийские части, не останавливаясь в Юаньцюе, 
продолжали .выдвижение на восток, в тыл 9-й армии. 

К 1 2  мая японские .войска полностью выполнили задачи, 
этапе наступления. Японские части восточной и западной 

стоявшие на первом 
групп соединились 

к севера-востоку от Юаньцюя, в районе Шаоюаньчжэнь. В их руках оказались все 
важнейшие переправы через Хуанхэ. Японцы полностью отрезали китайские части, на
ходившиеся на северном берегу реки Хуанхэ, от остальных войск 1 -го района, распо
лагавшихся на южном берегу, а также от баз снабжения. Войска 1-го райОiНа были 
расчленены на две изолированные группы. 

Китайское командование на первом этапе боев проявило полную растерянность 
и бездеятельность. Некоторые указания войскам были даны только 9 мая, когда, по 
существу, поражение в южной Шаньси уже определилось. Рекомендованный мною 
как главным военным советником план организации взаимодействия войск 1-го, 2-го 
и 8-го районов китайское командование не принsrло. Войска 2-го района в течение 
всей операции бездействовали, такое же положение наблюдалось и в 8-м районе. Две 
дивизии Фу Цзои перешли в наступление только 25 мая, когда операция в Шаньси уже 
закончилась. Взаимодействие с частями 1 8-й АГ (войска КПК) не только не было орга
низовано, но можно с уверенностью сказать, что китайское командование и не хотело 
его организовывать. Оно предпочло бы, чтобы части 1 8-й АГ встретились один на один 
с японцами. 

После разгрома китайской группировки .в юго-западной части Шаныси и выхода 
японцев к реке Хуанхэ создалась непосредственная угроза захвата Лояна и Сиани. 
Захват Лояна означал бы полный разгром 1-го воен;ного района. Кроме того, создава
лась непосредственная угроза левому флангу 5-'!'о военного района, а в дальнейшем 
(если бы японцы ударили в центре) и всему району в целом. ОпасаЯJСь этО'Го, китай
ское командование по нашим рекомендациям спешно приняло меры для усиления обо
роны южного берега Хуанхэ. В частности, в район Лояна была переброшена 1 3-я ар· 
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мия из составов войск Таи Эньlбо. В общей .сложности 1На южном берегу распол'<>ЖИ

лось 16 пехотных дивизий, одна отдельная бригада, до 7 батарей артиллерии. 

ОАНако японцы ограничИЛеИiСЬ деf;:твиями в южной Шаньси и дальше не пошли. 

В результате шаньсийской операции они приобре.мI плацдарм, который с ерьезно на

висал над районом Лоян - Сиань. 
Гла,вной причиной поражеш�:я .:китайской армии в южной Шаньси в мае 1941 года 

явилось нежелание китайского :командования ослабRТЬ СИАЫ, OOClpeAQll'>OЧeИ!Нble на се
веро-заrааде nро:rив Оообоrо района. 

cmmp или юn 

Один из важнейших ;вопросов, который встал перед :нашей СJ.1РаНОЙ к лету 

1941 года, накануне r:итлеровского вторжения, и ·в решении которого пришлось при

нять участие и нам в далеком Чунци�н:е,- в ка,ком направлении развернется дальней

шая агрессия японакоrо империализма? Все понимали, что войны на западе нам не 

избежать. А на востоке? Проявят ли японские милитаристы в этом случае солидар

ность с о  своими союзниками п<> оси и ударят нам в спину? Или ... 

В тот период я и посол А. С. Панюшкин получили официальные указания из 

Москвы взвесить всю обстановку и твердо сказать, куда, по нашему мнению, на дан

ном этапе пойдут японцы. Москва ждала от нас, находившихся ближе к источнику 

вероятного удара по нашей стране с востока, варившихся в КО'!'ле дальневосточной 

дипломатии, ясного и по возможности четкого ответа на этот вопрос. 

Так две проблемы :перерастали в одну: возможность :нападения Германии на Со

ветский Союз и определение в этом случае позиции Японии. Будет ли открыт с пер

вых дней войны на западе и второй фронт против нас на востоке? Общеполитическая 

обстановка не исключала нападения Японии одновременно с Германией на наш Даль

ний Восток. Поэтому нек<>Торые работники :нашего посольства не без основания могли 

считать, что Япония выступит цроти:в Советского Союза если не одновременно, то 
вскоре после нападения на нас Гермаmm. 

Япония, безусловно, готовилась к нападению на СССР. Японское правительство 

и командование сразу же после о:к.купации Маньчжурии стали укреплять маньчжур

СК<>-корейский плацдарм. Число укрепленных районов у границ Советского Союза 

в 1941 году достигло 18. В 1939-1940 годах Квантунская армия увеличилась с 9 до 12 
пехотных дивизий и имела в своем составе примерно 350 тысяч солдат и офицеров. 

Генеральный шrа1б армии планирО!Вал в 1941 году ее дальнейшее усиление за счет 

роста численного состава дивизий и оснащения частей и сое.u,инений новым оружием. 

В 1940-1941 годах возросли войска марионеточных правительств Манъчжоу-го и Вну

тренней М<>жолии. 
Однако, иЗl)'Ча.я обстановку в �ае и на Дальнем Востоке, анализируя ее на ос

нове данных, поступавших в мое распоряжение, я все более и более приходил к вы

воду, что Япония на данном этапе вероятнее всего выступит не протйв Советского 

Союза, а развернет агрессию на юге, против англ<>-американцев. Мое убеждение осно

вывалось на целом комплексе обстоятельств и конкретных фактов. Не требовал осо
бых доказательств тот факт, что Япония не имела достаточно сырьевых, ст.ратегиче

ских .ресурсов, таких, ,как железо, уголь, нефть, олово, и других, без которых она не 

могла считать себя достаточно сильной и готовой выйти на мировую арену борьбы 

с высокоразвитыми промышленными странами. Прежде чем вступить в большую вой

ну, ей требовалось выбрать подходящий момент, к огда основные силы ее противников 

будут связаны, ударить по слабо защищенным и богатым сырьевыми ресурсами райо

нам, с тем чтобы в дальнейшем получить возможность вместе с Германией и Италией 

успешно бороться с англо-американцами или С<>ветсюrм Союзом. 

По мощи военно-морского и военно-воздушноrо флота Япония в тот период ока

залась сильнейшей державой на Дальнем Востоке. Эти силы в значительной степени 

еще не были пущены в ход и ожидали своего часа. 

В то же время представлялось очевидным, что если между Гитлером и Муссо

лmш к 1940 году сущест.вовало тесное военное взаимодействие, то Япония, несмотря 
на тройственш.1й союз и антикоминтерноас:кий пакт между державами оси, все же 
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проводила свою захватническую политику самостоятельно. Какого-либо координирую
щего центра между Японией и ее союзниками по оси не было. 

Япония выжидала удобного случая и подыскивала очередную жертву, наиболее 
слабую, чтобы совершить новый молниеносный агрессивный бросок, но без особого 
риска еще больше увязнуть в длительной войне, как это случилось в Китае. Даже на 
китайском фронте Япония тогда действовала осторожно, берегл.а свои силы, на.нося 
;дары на наиболее уяз.вимых и слабо обороняемых направлениях. 

Используя раэгром Франции в 1940 году и ослабление позиций французского им
периализма в Юго-Восточной Азии, японцы без особого сопротивления захватил.я се
верную часть Индокитая. База для развертывания морских и авиацИонных сил ЯпОiНИи 
на юге постепенно расширялась за счет ослабления французами обороны этих райо
НОБ. Из данных разведки, которыми я располагал, было ясно, что захваченный еще 
в 1938 году Гуанчжоу, остров Хайнань, порт Хайфон постепенно превращались в ис
ходный плацдарм для дальаейшего продвижения японцев на юг. Быстрыми темпами 
там велась необходимая для этого подготовка. 

Особенно это подтвердил один случайный источник. В марте 1941 года самолет, 
на котором один из японских адмиралов направлялся в Хайфон, пролетая над провин
цией Гуандун, потерпел аварию и сел в ropax. Адмирал со всем своим багажом и до
кументами попал в ;руки китайских партизан. Об этом я веко.ре узнаА от китайцев, 
работавших в генеральном штабе. Судя по всему, документы, которые вез японец, 
имели большую цеюн:ость. 

Я решил обратиться за этими документами прямо к самому Чан Кайши, зная, 
что если я адресуюсь в его штаб, все равно не получу нужного ответа без его раз
решения. Я сказал Чан Кайши, что мне как советнику желательно познакомиться 
с этими документами, чтобы разработать соот.ветст.вующие планы по борьбе с япон
цами на юге .в связи с возможной их агрессией. Чан Кайши мне ответил, что эти до
К/менты к нему еще не прибыли, они еще в пути, а когда прибудут - не знает. Это 
была правда. 

Меня заста,вляло торопиться важное обстоятельС'l'Во. В то время через Маньчжу
рию в Германию ехал министр иностранных дел Японии Мацуока, и по газетным со
общениям было известно, что он остановится в Москве для важных переговоров с ру
ководителями Советского Союза по вопросам взаимоотношений между двумя стра
нами. Я сообщил в Мос.кву о зах·вате японских документов китайскими партизанами 
в горах Гуандуна. Вскоре пришел ответ - постараться как можно скорее получить эти 
документы и срочно доставить их в Москву. Для этого из Москвьt в Ланьчжоу высы
,-_:;,1ся специальный самолет. Такая просьба Москвы и ее срочность вызывались тем, 
что Мацуока находился уже в пути. 

В конце концов документы прибыли и поступили ко мне. Фотокопии я срочно 
напра·вил в Ланьчжоу, от.куда их на самолете доставили в Москву за несколько суток 
до приезда туда Мацуоки. Я и мои помощники С. П. Андреев и Н. В. Рощин, бегло 
просмотрев кадры второй копии, поняли, что документы представляли особо большую 
ценность: адмирал, потерпевший аварию, вез весьма ответственное задание о подго
товке военного плаЦ!l,арма на юге в районе Хайфона и острова Хайнань как базы для 
дальнейшего наступления на юг. К доку�ментам прилагались планы и схемы по органи
зации аэродромов, морских баз и пунктов высадки сухопутных войск. По нашей оцен
ке, эти документы соответствовали действительности, что подтвердилось дальнейши
ми события:ми. Сопоставляя данные, полученные от французского военного атташе 
Ивона, а также по другим каналам, я лично не сомневался, что японцы готовятся 
к нападению на юго-востоке Азии. 

В своих выводах я ос·новывался на ленинской оценке о назревании тихоокеан_
ской проблемы и войны между США и Японией. В. И. Ленин еще в 20-х годах писал: 
«Перед нами растущий конфликт, растущее столкновение Америки и Японии, ибо 
из-за Тихого океана и обладания его побережьями уже 11\iНогие десятилетия идет упор
нейшая борьба между Японией и Америкой, и вся ДШiломатическая, экономическая, 
торговая история, касающаяся Тихого океана и его побережий, вся она полна совер
шенно определенных указаний на то, ка;к это столкновение растет и де11ает .войну ме-
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жду Японией и Америкой неи:Юеж·Ж>Й» 8• Данные, которые я получал в тот момент 

из многих источников, подтверж.11;али ленинский mрогноз. Я склонен был считать, что 

на том этапе японцы пойдут не против Советского Союза, а на юг с целью захвата 

англо-американских владений в Юго-Восточной Азии и бассейне Тихого океана. Не 

скрою, я очень волновался в тот момент, много думал: а что, если я ошибаюсь? Но 

согласитм:я с теми, кто утверждал иное, не мог. Как и многие, я понимал, что мы не 

мОiГли ослабить на какую-то долю наши западные границы, и считал, что если мои вы

воды окажутся правильными, то •В случае нападения гитлеровской Германии на нашу 

родину часть наших :войс;к с Дальнего Востока можно было бы передислоцировать 

на запад для отражения фашистской агрессии. 
КонеЧIН'О, я был не единственным, кто в тот момент пришел к подобным выводам. 

Много лет СП)'{:ТЯ стало широко известно, что в этом же духе информировал Москву 
и нахО\ll,ИJВIШИЙся ·в то время в Японии Рихард Зорге. 

Милитаристская Япония не напала в 1941 году на Советокий Союз. На это были 
многие объективные причины, о которых уже сказала свое веское слово история. 
Прежде всего это объяснялось мудрой политикой нашей партии и правительства, ко
торые сумели правильно учесть сложившуюся обстановку на Дальнем Востоке, 
и в частности то обстоятельство, что Япония, готовясь к нападению на американцев 
и англичан на юге, была вынуждена пойти на временное соглашение с нами. Наше 
руководство располагало на этот счет проверенными данными. Заключение договора 
о нейтралитете с Японией при подготовке Гитлером нападения на Совете.кий Союз 
было большой победой нашей дипломатии. Ведь в то время японцы знали, что Герма
ния вот-·вот нападет на Советский Союз. Это лишний раз подтвердило, что согласо
ванности в военных планах держ.ав оси пока не существовало. 

Дипломаты ряда западных стран, находившиеся в Китае, особенно англичане 
и американцы, вместе с Чан Кайши стремились любыми способами втянуть Советский 
Союз в конфликт с Японией. Японии они всячески старались показать, что, несмотря 
на договор о нейтралитете, Советский Союз помогает КИ'!'аю и тем самым якобы на
рушает договор. Нам они внушали, что, по их данным, японцы систематичес;ки усили
вали свою армию в Маньчжурии, стремясь этим посеять недоверие к японцам. В то 
же время их да.вление на Чан Кайши говорило о том, что американцы и англичане 
имеют точные сведения о подготовке японцами плацдарма на юге Китая и в Индо
китае Д-\Я наступления в сторону Южных морей. США и Англия делали некоторые 
у.ступки японцам, но было ВИДIНО, что эти уступки лишь поощряли агрессора. 

Провокационная возня чан;кайшистов и западных дипломатов с целью обострить 
советско-я:nонские отношения особенно активизировалась с весны 1941 года. 

Весной 1941 года в Чунцине начали усиливаться слухи, что немцы вот-вот напа
дут на Советский Союз. В то время начальник отдела внешних сношений ЦИК го
миньдана генерал ЧЖ<!Н Цюнь клятвенно за.явил мне, что, по его данным, СССР дол
жен ожидать нападения Германии в июне или самое позднее в июле. Вплоть до июня 
тот же Чжан Цюнь ст.рого доверительно и только в личных беседах за·верял меня, 
что Гитлер и Риббентроп усиленно да.в.ят на министра иностранных дел Японии Ма
цуоку, а также действуют через немецкого посла в Токио Отта, добиваясь, чтобы 
Япония как можно скорее совершила нападение на английские владения в Юго-Вос
точной Азии, в частности на Сингапур. Гитлер рассчитывал, что удар по Сингапуру 
сломит сопротивление АНiГлии, а это, в свою очередь, изолирует США и предотвратит 
их вступление в войну в Европе. Об этом же предупреждал нас и .руководитель воен
ной :раз.ведки го.миньда11ювцев адм:арал Ян Сюаньчэн. 

Особенно усили.1юсь поступление ко lll!Нe лично и в аппарат военнОiГо атташе дан
ных о готовящемся нападении гитлеровцев на нашу родину после т9го, как в Англию 
прилетел ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс. Миссия Гесса в Англию была 
воспринята в Чунцине как решение Гитлера уговорить англиqан пойти на компромисс, 
чтобы затем напасть на Советский Союз. Этот факт как бы подводил черту всем кри
вотолкам. Предлагалось считать, что нападение фашистской Германии на СССР - во
прос В!ремени, причем очень близкого. 

• В. И. Л е н и н.  Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 94. 
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Зная напряженное положение на наших западных границах, мы старались добы
вать объективную информацию о положении на Дальнем Востоке, чтобы предупре
дить Москву по важнейшему для нашей безопасности вопросу� куда направят свою 
агрессию японцы - на север или на юг. Поступающие материалы, которые говорили 
об опасности ДЛJЯ Советского Союза со стороны Япошш, мы не задерживали и срочно 
передавали в Москву. Вопрос окончательной провеп>ки и выводов, конечно, являлся 
прерогативой центра. Но сведения о том, что Яi!Iонцы готовили базу на юге Китая 
и в районе Хайфста, поступали ко мне все в большем количестsе. 

Приблизительно за месяц до нападения на нашу страну гитлеровской Германии 
тяжело заболел начальник отдела внешних сношений ЦИК гоминьдана Чжан Цюнь, 
который считал своим долгом информировать меня как главного военного советника 
о положении не только в Китае, но и в тех страшах, где были китайские военные 
атташе, в том числе и в Германии. Как подт:вердили далиrейшие события, Чжан 
Цюнь достаrочно точно назвал даже вероятные сроки готовившегося нападения на 
С оветскnй Союз немецких фашистов. Его болезнь сопровождала·сь тяжелыми при.сту
пами, после которых он умер. 

Международное положение Китая в этот период в значительной степени опреде
лялось обстановкой в ба·ссейне Тихого океана, то есть взаимоотношениями между Япо
нией, США и Англией. Ситуация в этом районе сложилась весьма противоречивая. 

США и Аmлия, желая избежать обострения отношений с Японией, по-прежнему 

стремились найти с ней общий язык путем уступок. Именно об этом свидетельство

вало, в ча•стности, соглашение, заключенное между Сиамом (нынешним Таиландом) 

и Англней, по которому последняя обязалась снабжать Сиам нефтяными продуктами. 

Но Сиам к тому времени уже превращался в японский плацдарм в районе Южных 

:морей. Об этом же свидетельствовали заявления црезидента США Ф. Рузвельта о не

изменности политики США по отношению к Японии, зая·вление государст.вешюrо сек
ретаря США Хэлла, что поставки нефти в Японию будут продолжаться, и т. д. 

Однако обстановка в районе Южных морей продолжала обостряться. Это про

явилось, в частности, в срыве переговоров Японии с властями Голландской Индии. На 
собрании китайских деловых кругов в Сянгане (Гонконге) английский посол :в Китае 
А. Кэрр заявил, что основной политической задачей Китая является продолжение вой
ны, и до тех пор, пока Чан Кайши будет оказьmать сопротивление Японии, Англия 
будет ему помогать. Пока это были одни слова. Правда, в тот момент Англия приняла 
некоторые меры военного характера, но не в плане оказания реальной помощи Китаю, 

а для защиты своих владений в Юго-Восточной Азии. В прессе появились сообщения 
о прибытии в Сингапур партии американских военных самолеrов, продолжалось уси
ление Малайи и Сингапура австралийскими и индийскими войсками. Иными словами, 
обе стороны (Япония - с одной, Англия и США - с другой) использовали путь эко
номического и военного давления друг на друга с целью добиться компромисса. Так, 
японцы, перед тем как англичане согласились снабжать нефтью Сиам, с осредоточили 
1·а-ю пехотную дивизию и другие части в непосредственной близости от Сянтана 
и увеличили количество своих боевых кораблей в примыкающих к нему водах. Пре

кращение переговоров между Голландской Индией и Японией также могло рассматри
ваться как давление США на Японию с целью сделать ее более уступчивой. 

Допуская возможность вооруженного столкновения с Японией в районе Южных 

:морей, США и Англия на словах заявляли о помержке Китая и даже начали дого
вариваться с последним о совместных военных мераnриятиях. Этой цели посвятил 
свою поездку в Бирму генерал Шан Чжан. К этому сводились переговоры китайских 

представителей с английским командованием в Сянгане. В своем выступлении 

в Сянгане А. Кэрр даже признал существование де-факто англо-американо-китайско
го военного сотрудн->1чества и заявил, что оно будет усилено, если японцы начнут на
ступление :на юге. Мне стало известно, в частности, что оперативное управление ки

тайской армии разрабатывало планы использования китайской армии для обороны 
Бирмы. Однако с оглашение о взаимодействии не состоялось по вине англичан, которые 
не пожелали ·в тот :момент пускать китайские войска в Бирму. 

В начале лета 1941 года в Китай прибыла американская военно-'Воздушная мис-
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сия во главе с генерал-майором Клэrrетом. Она продолжила работу миссии Л. Кэрри. 
Если последний должен был выяснить, в какой степени Америка может рассчитывать 
на Китай в случае японо-американской войны, то Клэrrет получил те же задачи, 
только значительно суженные и специализированные. Ему предстояло изучить состоя
ние китайских воздущных сил и аэродромов (поскольку американская военная помощь 
Китаю в тот момент вырисовывалась в форме предоставления самолетов с летным 
и назе�тым обслуживающим персоналом), а также ответИ'!'ь на вопрос, в какой сте
пени китайские ВВС и аэродромы могли быть использованы США в случае возникно
вения войны с Японией. Клэrrет и сопровождающие его лица значительное время уде
лили ознакомлению с китайскими военно-воздушными база....,ш в Чэнду и Куньмине. 
14 июня командующий ВВС генерал Мао вылетел в Ранrун и Сингапур, а группа ки
тайских летчикав направилась в Ранrун за получением американских истребителей. 

В тот момент предполагалось, что американцы передадут Китаю 100 самолетов 
с летным и техническим персоналом. Готовность этих самолетов к боевым действиям 
относилась на осень 1941 года, когда обычно кончался период бомбежек. Однако 
в июне 1941 года в Китае не было еще ни одного американ:с.кого боевого самолета. 
Предварительно наметки американской военной помощи Китаю (шли разговоры о 40 
миллионах долларов) не выходили за рамки благих пожеланий. К концу июня 1941 го
да Китай от Америки реально ничего не имел. Правда, США .в качестве широкого 
жеста заявили об отказе от прав экстерриториальности в Китае после окончания япо
но-китайской войны. Но в тот момент это ничего не давало Китаю и должно было 
л�ь СНМ!Волизировать американскую линию подчеркивания дружес'!1Венных отноше
ний к Китаю. 

Надо ска·зать, что еще Л. Кэрри во ·время своего пребывания в Китае проявлял 
особый интерес к размерам советской помощи Китаю. Некоторые официальные лица 
гоминьдановского руководства, в частности помощник Дай Ли Чжэн Цзэмин, в тот 
период говорwли :мне, что американцы вообще не возражали бы, чтобы СССР поболь
ше помогал Китаю, а они ограничились бы теплыми словами о дружбе и заявлениями 
о моральной помержке. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Грянула 
Великая Отечественная война. 

Мне тяжело было в те дни в Китае. Сердцем я находился дома, со своими това
рищами, которые отстаивали родину, но задачу свою я еще не выполнил. Известие, 
полученное в далеком Чу.нцине, о нападении гитлеровской Германии на нашу страну 
не явилось неожиданным для нас. О возможности такого нападения в ближайшие 
меся,цы :мы сами информировали Москву. Однако начавшаяся война тяжело отрази
лась на всех нас. У словил и обстановка, в которых мы продолжали работать, намного 
усложнились. Наши первые неудачи на запа.дном фронте вызвали радость у тех, кто 
всегда относился недоброжелательно к нашему прис�твию в Китае. Несмотря на 
выражение в официальной прессе сочувствия СССР, подвергнувшемуся агрессии гер
манского фашизма, многие из китайских руководителей откровен:но злорадствовали. 

С момента нападения на нас гитлеровской Германии мы все почувствовали особо 
возросшую ответственность, которая возлаталась на нас за точность информации, пе
редаваемой в Москву, о положении на Дальнем Востоке. Непроверенные, тем более 
ошибочные информационные данные исключались, но не так просто было получить 
интересующие нас сведения, тем более ручаться . за их точность. Ведь Япония, где 
разрабатывались планы дальнейшей агрессии, находилась от нас за сотни и сотни ки
лометров. А между тем нам требовалось точно знать, чтобы предупредить центр, куд<� 
же японцы бросят свои крупные ударные силы флота и авиации, которые у них на
ходились наготове, а также армейские соединения, не пущенные в ход в Кнтае. 

Второй фронт на востоке мог возникнуть для нас в то критическое время, когда 
на западе мы несли тяжелые потери и отступали. Теперь, когда многие документы 
преданы гласности, известно, что 24 июня 1941 года министр иностранных дел Гер
мании Риббентроп советовал японскому послу в Берлине Осиме «не упускать из виду 
русский вопрос и использовать этот год для ТGro, чтобы энергично атаковать против
ника и совместными действиями окончательно вывести его из войны». 
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Ее��: / О  '.е7а 1 9,1.1  года Гитлер и Риббен-:-роп усиление нажимали на Японию, 
чтобы она с ко�2е вступила в войну против Англии и захватила Сингапу:_:>, то с �юмен
та нападения Германии на Советский Союз дипломатия Гитлера резко меняется. 

Теперь он добивался быстрейшего вступления Японии в войну против СССР. В шифро

ванной телеграмме Риббентр()[Jа германскому послу в Токио Отту от 10 июля 1941 го

да говорилось: «Однако прошу я Вас, примите все меры для того, чтобы настоять на 
скорейшем вступлении Японии в войну против России Как я уже упомянул в моем 
разговоре с Мацуокой, чем скорее это произойдет, тец лучше. Наша цель остается 
прежней - пожать руку Японии на Транссибирской железной дороге еще до начала 

зимы. После поражения России положение держав оси будет таким прочным, что 

разгром Англии или полнейшее уничтожение Британских островов явится только 

вопросом времени. Америка, полностью изолированная от всего остального мира, бу

дет стоять перед фактом захвата нами тех владений Брита.некой империи, которые 
имеют важнейшее значение для наших трех стран». 

Из документов видно, что Гитлер не особенно доверял Я!Понцам с·вои планы. 

В одной из его директив указано : «Японцам не следует предоставлять никаких данных 
по поводу плана "Барбаросса"». Судя по шифротелеграмме герма!Н'Ск,ого посла в Токио 
Отта, направленной Риббентропу 14 июля 1941 года, Я'!Iонцы также держали в секрете 
от немцев свои планы. 

Отт писал: «Я пытаюсь всеми средствами добит:ые:я вступления Японии в войну 
против России в самое ближайшее время. Для того чтобы убедить лично Мацуоку, 
а также МИД, военные круги, националистов и дружески настроенных людей... счи

таю, что, судя по военным приготовлениям, вступление Японии в войну в самое бли

жайшее время обеспечено». 
Да, а июле и в августе японская пресса подняла сильный шум против Совет

ского Союза из-за каких-то шхун, якобы потопленных в Японском море по вине на
шего морского командования. Но, по-видимому, это была лишь маскировка активной 

подготовки японской агрессии в южном направлении ... 
Начавшаяся война между СССР и Германией стала фактором:, оказавшим боль

шое влияние на положение на Дальнем Востоке и на внешнеполитическую линию 

го:vпшьдановского правительства. Она показала большое чувство симnат.:ии к Советско

му Союзу, которое жило в китайском народе. В то же время за подчеркнутым дру

желюбием к СССР со стороны официальных лиц гоминьдана, и в частности Чан Кай

ши, в тот момент скрывались корыстные расчеты и с оображения. Чан Кайши считал, 

что в создавшейся ситуации война между СССР и Японией неизбежна и что сближе

ние между СССР, Англией и США может привести к военному союзу этих государств 

и Китая на Дальнем Востоке. 2 июля 1941 года гоминьдановское правительство заяви

ло о разрыве дипломатических отношений с Германией и Италией и присоединении 

Китая к блоку антиагрессивных государств. Этот дипломатический жест имел далеко 

не бескорыстный характер. Правящие круги Китая намеревались заставить США, 

Англию и Советский Союз оказывать большую помощь Китаю и втянуть их, в ·  пер

вую очередь СССР, в вооруже'Нiный конфликт с Японией. Война между СССР и Япо

нией, по мненшо китайского правительства, должна была стать тем моментом, кото

рый коренным образом изменил бы положение на Дальнем Востоке в благоприятную 

для Китая сторону. Поэтому китайское правительство в тот момент стремилось до

биться военного с оюза с СССР. Мы получили на этот счет совершенно определенные 

предложения Чан Кайши, по-видимому предварительно согласованные с американцами 

и англичанами, стремившимися разрядить положение в районе Южных морей за счет 

обострения отношений между СССР и Японией. 
Могли ли мы быть уверенными в искренности китайского правительства? Не 

существовала ли в тот момент опасность, что Чан Кайши, воспользовавшись нападе

нием гитлеровской Германии на СССР, не придет к компромиссу с Японией и не по

пытается ликвидировать КПК и ее вооруженные силы? Такую возможность исклю

чить полностью было нельзя. У меня имелись да'!ШIЬiе, которые свидетельствовали 

о том, что этот вариант обсуждался в окружении Чая Кайши, в частности между ним 

и Бай Чунси. Однако я приходил к выводу, что пра·вительство Чая Кайши встало бы 
на этот путь лишь в том случае, если США и Ашлия, сговорившись с Германией, 
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стали бы под11,ерживать последнюю в войне с СССР. На Дальнем Востоке это означало 
бы их сговор с Японией и натравливание ее на СССР. Был еще один фактор, который 
удерживал Чан Кайши от сговора с японцами,- боязнь возмущения широких народ
ных мае.с, С&"1!Iатизирующих СССР, невозможность для него в тот момент пойти на 
развязывание гражданской войны. О своих вьшодах я доложил в Москву. 

Официальные заявления гоминьдановских руководителей сводились к заверениям, 
что СССР не должен опасаться капитуляции со стороны Китая и в случае японскоrо 
нападения на с оветскую землю может полностью рассчитывать на китайские воору
женные силы. Явная. демагогия! В трудный и напряженный для нас момент Чан Кай
ши по-прежнему вел ЛИ!НИЮ на обострение советско-японских отношений, более то
го - на провоцирование войны между Японией и СССР. Нашему послу требовалось 
быть все время начеку, чтобы вовремя информировать наше правительство о замыс
лах Чан Кайши. Тяжелое бремя ответственности ложилось и на аппарат военного 
атташе, на главного военного советника, на весь наш советнический аппарат. 

После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз войска 
Чан Кайши и особенно войска, находившиеся под руководством КПК, казалось, долж
ны были развить активную боевую деятельность против Японии и тем самым ско
вать ее силы. Однако вместо активной помощи Советскому Союзу в этот трудный 
и напряженный для нас :момент Чан Кайши по-прежнему занимал выжидательную 
и провокационную позицию. Он лично через меня предложил нашему правительству, 
чтобы СССР первым напал на Японию и разбил ее. Этим Чан Кайши разоблачил свои 
тайные намерения, показав свое истинное лицо политика'На-провокатора. 

Какую же позицию в этот период занимали Мао Цзэдун и его окружение? 

Забегая несколько вперед скажу, что осенью 1941 года, когда для Советского 
Союза сложилось очень тяжелое положение, когда враг подходил к Москве, а Кван
тунская армия была приведена в полную боевую готовность для нападения на Совет
ский Союз, Мао Цзэдун, вместо того чтобы сковать военными действиями в Север
ном Китае японские войска и тем самым помочь нашей стране, распространял утвер
ждения о неизбежности поражения Советско.го Союза. Тогда же Мао Цзэдун начал 
националистическую кампанию «чжэнфэн» - «движение за упорядочение стиля рабо
ты». Фактически под этой маскировкой проводилась антисоветская политика, подры
вавшая прежде всего единый фронт борьбы китайского народа против Японии и на
правленная на установление :мащзэдуновской дик'l'атуры как в партии, так и в вой
сках. Лучшим свидетельством тому служит выступление самого Мао Цзэдуна в нояб
ре 1941 года в партийной школе в Яньан·е. Мао так распределил свои силы: «10 про
центов на борьбу с японцами, 20 проце�ггов - на борьбу с гоминьданом и 70 процен
тов - на рост своих сил». В соответствии с этой установкой_ войска КПК во второй 
половине 1941 года не вели активных боевых действий против японцев. Когда гитле
ровцы подходили к Москве, Мао Цзэдун высказался эа отвод Красной Армии на вос
ток, за Урал, за ·ведение против фашистов партизанской войны по примеру китай
цев, за ожидание наступления англо-американских войск на западе. Маоисты утвер
ждали, что защита Китая является главной задачей всего человечества. Газета «Цзе
фан жибао» в октябре 1941 года писала, что «китайской нации принадлежит главная 
роль в руководстве угнетенных наций мира» . 

. "И Чан Кайши и Мао Цзэдун каждый по-своему преследовали свои корыстные, . 1 
эгоистические цели в политике, по-прежнему пренебрегая высшими интересами нацио-
нально-освободительной борьбы, которую вел народ Китая. 

ПОДГОТОВКА ИЧАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Придерживаясь пассивной тактики в борьбе с японцами, гоминьдановское коман
дование в то же время хотело создать видимость акпшности своей армии на фрон
тах. Чан Кайши, его генеральному штабу и штабам районов ну*но было что-то гово
рить народу о боевых действиях. Они с·rремили�сь показать китайской и международ
ной общественности, что 300 дивизий, которые числились под их командованием, 
активно сражаются: с японцами и их марионетками. Для . этого китайское командова
ние не стеснялось идти на обман. Из армий и районов регулярно шли сводки в гене-
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ральный штаб о боевых действиях на многих уча'СТ:ках фронта. Эти сводки, обрабо
танные в оперативном управлении генеральноrо штаба, регулярно докладывались 
Военноиу совету и иногда с топографическими кауrа:ми, вводящими в обста'Новку, по
мещамrсь в газетах. Военный совет регуЛ5tJ>но засл')'ШИ'!!аЛ эти сводки, но решения по 
ним принимались редко. О:rи подшивались «К делу» со ссылкой на принятые меры 
командующими на местах. При проверке через военных советников в районах и ар
миях эти сводки чаще всего опровергались. Выяснилось, что никаких военных дей
ствий не велось. Имея зти данные, я не хотел от:крьrrо выступать с ними на заседа
ниях Военного совета, полагая, что это не помогло бы делу и вьmолнению зада.ч, 
стоsrnших перед нашими, советниками в районах и армиях. Китайское командование 
могло еще больше засекретить от нас обстановку. Китайские штабы умели, как гово
рят, пускать пыль в глаза. 

Как китайские генералы умели обманывать общественное мнение, официалъно 
распространяя решения и сводки о «крупных сражениях», свидетелъствует следующее. 
Чтобы показать видимость, что китайская армия сражае'ГСЯ :крупными сила.ми против 
японцев, генеральный штаб отдает приказ какому-нибудь району провести операцию 
половиной своих сил, а остальные иметь в резерве. К омандующий районом в свою 
очередь отдает свой приказ командующим армиями перейти в наступление половиной 
своих войск (например, из четырех армий только АiЗУ!М). К оман:дующие армиями 
в с·вою очередь отдают приказ половине наличных у них дивизий перейти в наступ· 
ление. В результате количество войск, участвующих в планируемых операциях, дово
дится до нескольких рот или батальонов, которые, конечно, ничего серьезного пред
принять не могут. Но создается видимость, что приказ оф�щиально выполняется, вре
мя идет, пишутся сводки, и на Военном совете один из работников генерального шта
ба докладывает о «боевых действиях» на фронте, фактически не проводимых. 

Весной 1941 года одновременно с операцией в провинции Шаньси японцы пред
приняли массированное воздушное наступление :на Чунцин, столицу гоминьдановского 
Китая. Начиная его, японское :командование рассчитывало вызвать панику у населе
ния и сломить волю китайского народа к борьбе. Японцы настолько обнаглели, что 
не стеснялись даже объявлять в печ;;ти о бомбардировках Чунцина, · зная, что их 
авиация не встретит силъного сопротивления. Например, японцы объявляли сточасо
вую бомбардировку :китайской столицы. Нужно отдать должное терпению китайцев, 
стойко выдержавших многочисленные налеты. Дух народа не был сломлен. 

Со второй половины 1941 год� западные державы, в особенности американцы, 

отали проявлять явные :признаки беспокойства по поводу того, что японцы не увели
чивали контингенты своих войск в Китае. В то же время подготовка ими наступатель
ных плацдармов на юго-востоке Азии нарастала быстрыми темпами. По-видимому, 
англо-америкаю:кая, а также китайская разведки не могли не обнаружить подготовки 

японцев к активным действиям на юге. Китайские высшие руководители, включая са
мого Чан Кайши, несколько приободрились и почувствовали себя увереннее. Они рас
считывали, что в скором времени Япония нанесет удары вне Китая, и надеялись тем 
оамым :приобрести партнеров по борьбе. 

Начиная со второй половины 1941 года американские представители в Китае не 
скупились на обещания финансовой и военной помощи Чан Кайши. В Чунцин при
были новый посол К. Гау сс и военный атrеше, полковник Дэпа·с. Вслед за ними в кон

це августа 1941 года туда прибыла военная миссия во главе с бригадным генералом 
Мэгрудером для изучения положения в Китае. Несколько раньше (в начале августа) 

в составе китайских RBC была создана группа американских летчиков на самолетах 
«П-40» под командованием генерал-майора К. Ченнолта. Эти мероприятия американцев 
правительство Че.н Кайши встретило с одобрением. 

Китайские летчики начали изучать американские приемы воздушного боя, кото

рые, по существу, мало чем отличались от тактических приемов советских летчиков. 
Американцы не захотели воспользоваться авиационными базами, которые были под
готовлены и использовались нашими летчиками в районе Чэнду, Ланьчжоу и других 
городов. Они больше ориентировались на районы к югу от Янцзы и размещались на 
аэродромах близ Куньмина, Гуйяна и других южных городов. Вьiбор аэродромов 
и авиационных баз американцами на юге Китая мы расценивали как подготовку 
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к возможным совме:тным действиям китайских сухопутных войск с авиацией США 

против японских баз, создававшихс:Я на юге. Это до известной степени подтверждало 
наши соображения, что японцы готовят агрессию в районе Южных морей. 

Прибытие американской миссии во главе с Мэгрудером и особенно американ
ских летчиков свидетельствовало о том, что американцы, несмотря на переговоры 
с японцами, обеспокоены их действиями и решили начать реальную по.мощь Китаю 
военными, особенно а•виационными, сре.11;ствами. Or командующего китайской авиацией 
Мао мы знали о прибытии в Чунцин американских инструкторов, какие самолеты 
и сколько он думает получить. Я лично через Мао познакомился с некоторыми аме
риканскими авиационными инструкторами, которые от:�ссровенно рассказывали, с какой 
целью они прибыли в Китай. 

В то же время мы, советские советники, принимали все меры, чтобы активизи
ровать военные действия китайской армии. Это должно было показать в первую оче
редь самим китайцам, что их армия окрепла, что японцы, которые увязли в Китае, 
не так уж сильны, что они уже не в состоянии в сложившейся обстановке успешно 
проводить крупные наступательные операции. В вопросе активизации войск Чан Кай
ши нас поддерживали американцы и англичане. Кроме того, мы добились хороших 
результатов 'В подготовке оборонительных укреплений, и все попытки японцев где
либо прорвать оборону китайцев на широком фронте и захватить новые районы 
в 1941 году успехом не увенчались. Их частные наступательные операции успешно 
отражались. 

В этой обстановке летам 1941 года аппарат главного :военного советника стре
мился активизировать подтотовку наступательной операции китайских войск, которую 
планировалось осуществить на центральном участке фронта в районе Ичана (к западу 
от Ханькоу). План ичанской наступательной операции разработал наш советнический 
аппарат еще в Мlарте - апреле 1941 года, и затем он дорабатывался оперативным уп
рав.лением совместно с советниками ге!Пllтаба и с привлечением начальников всех 
родов войск. 

Основная цель операции состояла в разгроме группировки противника, оборо
нявшейся к западу от реки Сянхз, в треугольнике Ичан - Цзинмэньчжоу - Цзинчжоу, 
овладении :rородом Ичаном и выходе армий 5-го и 6-го районов на реку Сянхэ для 

Дальнейшего наступления на Ханъкоу. Вьшолнение этой задачи возлагалось на войска 
5-ro и 6-то районов с привлечением войск 9-го и 3-го районов, которые, выйдя на 
Янцзы и перерезав основную коммуникацию противника, должны были отвлечь на 
себя его резервы и лишить воэможности свободно ими маневрировать. Для вьmолне· 
ния операции предполагалось создать мощную ударную группировку - 33-ю армей
скую труппу (5-й район) и 26-ю армейскую труппу (левое крыло 6-го района) общей 
численностью до 200 тысяч человек (включая резервы), с большим усилением их ар· 
тиллерией. Одновременно предполмались активные боевые действия войск других 
районов. 

Японские силы в этом районе состоя.ли из двух пехотных дивизий, в частности 
13-й и 39-й, которые совместно с марионеточными войсками предателя Ван Цзинвэя 
оккупировали :плодородный Ичанский район в долине реки Янцзы, являвшейся бога· 
той рисовой житницей Центрального Китая. Борьба за его воз·вращение была настоя
тельной необходимостью. Многие видные китайские деятели видели в этом решение 
продовольственной проблемы и укрепление финансов гоминьдановского Китая. 

Мы учитывали также, что Чан Кайши в ответ на обещанную американскую по
мощь сам должен был как-то показать, что его войска могут не только обороняться, 
но и отвоевывать захваченные японцами районы. Мы понимали, что в наступлении 
китайских войск весьма заинтересованы наши запа,11;ные союзники. Для нас тоже было 
выгодно отвлечь Я1Понцев в момент, когда они усиливали К:вантунскую армию в Мань
чжурии. 

В а·втусте планы наступательных операций были разработаны во всех районах 
и спущены в армии мя их дальнейшеЦ конкретизации. Командование 6-го, 9-го, 3-го 
районов в основном правильно спланировало наступательные .а,ействия своих войск, 
созда·в ударные группировки и поставив задачи в духе оперативного плана rенштаба. 
Однако .в 5-м районе уменьшили состав ударной группировки на одну армию, не по-



208 В. И. ЧУЙКОВ 

ставили конкретных задач перед ар:-.iейскими группами, предоставив все решать им 
самим. В"lжнейший вопрос взаимодейстuия между армиями а армейскими группами 
командование 5-го района вьmустило из СJ!ОИХ рук. 

Кроме того, в ходе подготовки операции было значительно уменьшено коли
чество придаваемой 5-му и 6-му районам артиллерии главного командования: вместо 
287 стволов тяжелых и средних калибров фактически выделялся 141  (в 2 раза мень
ше!). Такое большое уменьшение войсковых е.л,иниц и артиллерии, предназначенных 
в главную rруппировку, сильно ее ослабляло. Кроме того, артиллерия не распределя
лась по войскам,{ а стояла на прежних местах, вдали от войск. Артиллерийское 
командо'Зание не зна.1ю даже, кого померживать и в каком направлении действовать. 
Докладывая Чан Кайши о ходе подготовки ичанской операции, я настоятельно реко
мендовал ему провести еще целый комплекс мероприятий . 

.. .Прежде чем предложить Чан Кайши и его генеральному штабу детальный плав 
наступления на Ичан, я решил со своим цомощником и переводчиком С. П. Андрее
вым в сопровождении китайского генерала из оперативного управления генштаба по
бывать в войсках ближе к фронту, побеседовать с командующим войсками 6-го военно
го района генералом Чэнь Чэном, части которого должны были играть главную роль 
в боях за Ича..ч. Хотелось, чтобы план наступления исходил от генерала Чэнь Чэ:;rа, 
а я только всячески померживал бы его. 

Эта поездка отняла у меня около трех недель, но польза от нее оказалась весь
ма ощутимой. При встрече с командующим районом генералсt'1 Чэнь Чэном и его 
штабом удалось договориться о плане операции, принятом с нашими исправлениями. 

6-й район, один из главных районов японо-китайской войны, располагался к 
югу от Янцзы, на чунцинском направлении. Во главе района стоял один из лучших 
гоминьдановских генералов, тесно связанный: с Чан Кайши,- Чзнь Чзн. Фронт обо
роны района составлял около шестисот километров, хотя приличных коммуникаций, 
идущих с востока через Ухань на Чунцин, было немного. Лучшая сухопутная доро
га - южная, по которой мы ехали в штаб района, дислоцировавшийся в городе 
Эньmи. Второй, речной путь шел по Янцзы. От Уханя до ЧуIЩина и выше могли 
ходИ'IЪ пароходы. От Чунцина на восток сухопутные дороги проходили по горам, 
через крутые подъемы и глубокие ущелья, оборонять которые можно было малыми 
силами. Но ближе к Ичану долина Янцзы была равнинной, хлебородной. Главные 
культуры здесь - рис, чай и бобовые злаки. 

Наш путь лежал из ЧуIЩИНа на юг с реэким поворотом на восток из района 
Цицзян на Наньчуань, Пэншуй и далее на Эньши, где находился штаб Чэнь Чэна. 

Поездки по Китаю в то время лимитировались отсутствием горюче·го в запра

вочных колонках или на станциях отдыха. Все горючее было на строгом учете, а 
то, которое каким-то образом попадало в частные руки, к торговцам, невозможно 
было приобрести - за него ломили невероятные цены. 

В районе Наньчуаня нас встретил командующий 5-й армией, которая считалась 
лучшей в гоминьдановских войсках. Она находилась в резерве на основных опера
'I'ИВНЫХ направлениях Ухань - Чунцин, Ухань - Гуйян. Армия была укомплектована 
до полного штата, хорошо обучена и вооружена лучшим оружием, главным образом 
нашим советским. Личный состав поголовно грамотный, подобран по классовому 
признаку - сыновья из зажиточных семей, обработанные в духе политики правя
щих кругов Китая. Эта армия являлась опорой гоминьдана. Ее контролировал непо
средственно Чан Кайши. 

Мы проезжали по горным районам, изредка пересеченным речками, текущими 
в глубоких ущельях. Иногда встречались IЮСелки, главным образом вдоль рек и ру
чейков. Вода в горах - редкое явление, поэтому жители селились в низинах и доли
нах. Здесь культивировались бобы и соя, да и то на маленьких площадках-террасах 
по склонам гор. 

В каждой фанэе ютилось по 10-15 человек. Бедность и грязь вьmирали нару
жу из всех дверей и проулков, в которые мы могли случайно заглянуть. Но, несмот
ря на это, нас удивляло гостеприимство простых китайцев, которое они проявляли 
к нам, сове'!'Ским людям. Иносда нам приходилось останавливаться в пути около 
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населенных пунктов, чтосы отдохнуrь, размяться от долгой езды. Наши машплы не
медленно окружали десятки ребятишек, которые прежде всего спрашивали, кто мы. 
l\1ы вначале отделывались общими ответами - «вайго жзнь» (иностранцы). Эго их не 
успокаИ'!!ало, вопросы продолжались. И когда они узнавали, что мы со·ветские, ребя
тишки извещали о нас весь поселок и стремились чем-то нас угостить, прежде всего 
тащили металлический закопченнЬrй чайник с чаем, иногда печенье и фрукты. Когда 
:мы их спраnmвали, за что они нас угощают, ответы везде были одни и те же - со
ветские люди хорошо помогают Китаю бить враrа. Такое отношение к советским 
людям, конечно, шло через головы гоминьдановских правителей. Простой китайский 
народ помнил и знал, как советские добровольцы сражались с их смертельными 
врмами - продажными китайскими милитаристами и японскими агрессорами. 

После долгого путешествия мы наконец прибыли в Эньши, где находился штаб 
командующего 6-м районом. Нас встретил генерал Чзнь Чэн. Среди гоминьдановских 
генералов он считался одним из прогрессивных. Советником при Чзнь Чзне был 
полковник Гончаров, которого я знал как хорошего командира еще по войне с бело
финнами. Генерал отвел нам лучшие помещения в городе, но одновременно окру
жил шпиками, которые работали так неуклюже , что мы тут же их распознали. 

Мои беседы с командующим районом носили довольно откровенный характер. 
Я знал, что уговордlчи его не увлечешь на активные действия против японцев. Для 
китайского генерала в то время понести потери в войсках и материальных средст
вах и не добиться при этом успеха значилО" потерять авторитет и ощутить личный 
материальный ущерб. Ему нужно было пообещать нашу материальную помощь и 
помержку со стороны Чан Кайши. 

Итак, мы обещали Чзнь Чэну добиться у Чан Кайши, чтобы на главное направ
ление наступления было придано как минимум 100 орудий с тремя боекомплектами 
снарядов за счет группы Ху Цзуннаня, хотя понимали, что получить разрешение 
Чан Кайши на та�кое перемещение будет нелегко. Вместе с генералом мы изучили 
обстановку предстоящей операции. Наиболее слабым местом в обороне японцев 
оказался участок севернее Ичана, который почти со всех сторон окружали китай
ские войска, кроме ОДН'ОГО выхода по дороге на Ухань. Каких-либо прочных укреп
лений в районе Ичана у .японцев не было, если не считать окопов и глинобитных 
стен домов в китайских поселках. 

По щовам пол;ковника Гончарова, сам Чэнь Чэн не раз продумьmал операцию 
по захвату Ичана. Генерал предложил мне рассмотреть план, разработанный им 
вместе с его советником. Когда я ознакомился с ним, то увидел вполне приемлемый 
и почти законченный план операции, с которым тут же согласился. Я сделал не
сколько дополнений - не ограничиваться дневными боями , шире применять ночные 
действия и привлечь к операции дополнительно артиллерию как маневренный резерв 
в руках командующего. Я знал, что эту артиллерию будет трудно взять от Ху Цзун
наня, что Чан Кайши будет этому сопротивляться. Но я надеялся, что командующий 
6-м районом при моей поддержке сумеет уговорить Чан Кайши. Изъятие 100 орудий 
у армейской группы генерала Ху Цзуннаня, которая была нацелена против Особого 
района, несколько снижало ее боеспособность и разряжало наiJряженность между 
войсками гоминьдана и КПК. Собственно, в этом также состоял наш расчет. 

Возвращались мы из этой поездки пароходом по Янцзы, которая почти от самого 
Ичана была с обеих сторон стиснута горами. Плавание вверх по течению многовод
ной и быстрой реки на паршивеньком пароходе отняло у нас более трех суток, но 
зато мы провели хорошую рекогносцировку, убедились, что непосредственно вдоль реки 
дорог нет. На Чунцин можно наступать только по самой реке на пароходах или са

мохо:11;НЬ1х баржах. Китайцы для защиты этого направления имели неасолько оборо
нительных узлО1В с орудиями, установленными в пещерах, выдолбленных в обрьrnи

стых берегах и хорошо замаскированных. Они могли держать русло реки под огнем 

прямой наводкой, будучи сами малоуязвимы для артиллерии или авиации японцев. 

По пути мы два раза выходили на берег, ч'rобы ознакомиться с этими оборонитель

ными узлами. Эту оборону я искренне признал хорошей. 

Не знаю, случайно или нет, но японские самолеты несколько раз появлялись 
над рекой ЯНЦЗЬI, что заставл.�thо наш пароход останавливаться и прижиматьсл к 
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бере:гу: стоящий у берега пароход с выключеююй машиной трудно обнаружить с 

самолета. Эти остановки, бьострое встречное течение реки сильно замедляли наше 

путешествие. Часто на пароход садился лоцман и медленно проводил нас чере,з особо 

опасные пороги. 

Прибыв в Чунцин, я представил на имя Хэ Инциня доклад о св�й пое,здке. 

Отметил, что дорога на Чунцин вдоль Янцзы прикрьгrа надежными войсками и ук
реплениями, которые японцам трудно преодолеть. Я тахже подчеркнул, что войска 

генерала Чэнь Чзна моrут не только обороняться, но и наступать, а японцы, находясь 

долго·е время в пассивном состоянии, утратили наступательный дух. С теми силами 

и резервами, которые имелись у них в этом районе, они не смоrут развернуть широ

кие наступательные действия. На этом напре.влении малыми силами можно было 

обороняться против более сильного противника. В своем докладе я обращал внима

ние на слабость изолированных японских гарнизонов, часто удаленных один от дру

гого на несколько десятков километров. Такие гарнизоны, сплошь и рядом без так

тической и даже без оперативной связи между собой, представляли удобные изо

лированные объекты, которые можно было без особого труда окружать со всех 

сторон и громить по частям. Я подчеркивал, что таким отдельным изолираванным 

гарнизоном являлся Ичан, который обороняла 1 3-я японская дивизия. 

Мой доклад был представлен Чан Кайши и, как :м:не сказали потом, ему понра

вился. Тогда же я узнал, что этот доклад стал известен послам и военным атташе 

США и Антлии. 

ПРОВАЛ ЯПОНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА ЧАНША 

В конце лета 194 1 года обстановка на нашей родине сложилась очень тяжелая. 

Враг овладел Киевом, рвался к Москве, подхQдил к Лешmграду. Многие китайцы, 

англичане и американцы открыто заявляли нам, что японцы вот-вот нападут на наш 

Дальний Восток. Китайцы подсовывали приметь� якобы скороrо наступления против 

нас Квантунской армии: японцы выкрасили автомашины в оообый цвет, которым они 
всегда камуфлировали автотранспорт перед наступлением; утверждалось, что из 

северных провинций Китая идут переброски войск японцев в Маньчжурию через 

порт Дайрен (Дальний), что в Сеул поступает много боевой техники, в том числе 

и танков,- все это направляется к границам Советского Союза". 

К этим данным следовало относиться осторожно, критичесlКИ. Чан Кайши, аме

риканцы и англичане хорошо видели, как японцы гатовили плацдарм на юго-востоке 

для нападения на страны, омываемые водами Тихого океана. Соответсmующи:х мер 
обороны западные державы не приняли и, конечно, за это поплатились. Но нам они 

внушали, что Красной Армии выгодно первой ударить по Квантунской армии. Мы 

удивлялись наивности наших «информаторов». Они воображали, что мы, военные 

со'Ветники, верим их провокационной болтовне. Хотя данные разведки свидетельство

вали о том, что японцы выдвИ1Гали свои войска в Маньчжурии ближе к нашей грани

це, но они не усиливались за счет дополнительных контиН1Гентов из Японии или 

Китая. В то же время другие истО'ПШ!Ки вновь и вновь подтверждали усиленную под

готовку японских баз на юге, в районе острова Хайнань и в Индокитае. Я снова и 

снова взвешивал все данные, чтобы не ошибиться в оцеНJКе обстановки". 

В этой сложной обстановке я получил очень интересную и важную информа

цию от начальника разведывательного управления генерального штаба китайской 

армии ад.1\Шрала Ян Сюаньчэна, который был сравнительно прогрессивно настроен, 

хорошо отн;осился к нам, советским людям, и лично ко мне. Я часто с полковником 

С. П. Андреевым заходил к нему в кабинет, рассказьmал о своих поездках по сrра

не, делился впечатлениями. Адмирал Ян Сюаньчэн в осторожных выражениях дал 

мне понять, что все разговоры о подготовке Квантунской армии к наступлению 

ни на чем не основаны. Он мне прямо сказал, что японцы, застряв в Китае, запоз

дали с захватами стратегических ресурсов на юге, без которых Япония не может 

считать себя подготовленной к серьезной войне с более сильным противником, . чем 

Китай. Он не отрицал возможности: нападения: на советский Дальний Восток, но 

только в том случае, если немцы овладеют Москв<�й. и другими промышленными 
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�.:;ilйш-:ами, например Уралом, то есть когда Советский Союз настолько ослабеет, что 

для войны с ним япо�щам не потребуется МНО!I'О сил и материальных средств. 

Мы понимали, что нападение японцев на Советский Союз или на Англию и 

США ВЬП'Одно Чан Кайши в любом случае. Чан Кайши считал, что наступление .япон

Це13 на Ю['е в первую очередь имело бы отрицательные последствия для связей Китая 

с капиталистическими странами Запада, в частности по бирманской дороге, которую 

японцы в этом случае постарались бы прервать, Кстати, в начале 1 942 года они это 

осуществили. Прокладывать новый автомобильный путь в Китай через Тибет и 

Инд;ию заnадным державам было трудно, долго и небезопасно. Удар японцев на Ю[' 
отрезал и изолировал Китай от Америки, от ее военных поставок. Наоборот, на

ступление японцев на СССР облегчало бы Чан Кайши борьбу с КПК и ее войсками. 

Я учитывал, что начавшееся поступление в Китай военной помощи из Америки, 

прибытие в Чунцин военной миссии во главе с Мзгрудером и затем американских 

летчиков, а также подготовка наступления китайских войск на Ичан заставит заду

маться японское руководство. Японцы наверняка знали, что американцы намерены 

всерьез начать оказывать помощь Китаю. Они этого боялись, особенно американской 

авиации, «летающих крепостей». Это обстоятельство также заставляло их ускорить 

подготовку к большой войне в бассейне Тихого океана. 

Параллельно японские дипломаты вели длительные переговоры с американцами. 

Последние то незначительными подачками, то наложением эмбарго на некоторые виды 

стратегического сырья по-прежнему стремились умиротворить агрессора, отвлечь его 

внимание от юга, косвенно толкая на север, против Советского Союза. Между Ва

шингтоном и Токио все время курсировал японский д;ипломат Курусу. Хотя это про

исходило втайне, но о торге между Америкой и Японией знал весь мир. 

Прибытие в Чунцин нового американского посла Гаусса и военного атташе пол

ковника Дэпаса, с одной стороны, вроде бы свидетельствовало о том, что американ

цы уже не рассчитывали на дальнейшую стабильность политической обстановки на 

Дальнем Востоке и в бассейне Тихого и Индийского океанов. Вместе с тем парадок

сально было то, что они, американцы, по-видимому, не очень верили и в возмож

ность нападения японцев на свои колониальные владения. 

Конечно, в этот момент ни я, ни мои коллеги не верили в искренность япон

цев, заключивших с нами договор о нейтралитете. Наша страна не собиралась напа

дать на кого-либо, но была готова отразить нападение с любой стороны. Верить япон

ским милитаристам, которые в конце 30-х годов дважды нападали на наши воору

женные силы на Дальнем Востоке, спали и видели своим наше Приморье, было бы 

большой наивностью, если не сказать больше. В своих донесениях в Москву я ут

верждал, что мирная обстановка на нашем Дальнем Востоке целиком и полностью 

зависит от результатов сражений на западе. Наши успехи и срыв гитлеровского плана 

«Барбаросса» будут лучшим отрезвляющим средством для Японии. Китай, несмотря 

на все попытки японских агрессоров сломить его волю к борьбе, продолжал оказы

вать сопротивление. 

Бурное негодование всех прогрессивных сил страны вызвало дипломатическое 

признание Германией и Италией прояпонского правительства Ван Цзинвэя, чего 

давно добивалось правительство Коноз9. Последовал ряд выступлений китайских уче

ных и деятелей ку�туры, в которых выражалась воля и решимость бороться до 

конца. 7 июля 1941 года была опубликована декларация компартии Китая с призы

вом к тесному союзу СССР, Китая, США и Великобритании против фашистского 

блока. Надо сказать, что такую реакцию прогрессивных сил страны на дипломатиче

скую акцию Германии и Италии Чан Кайши воспринял положительно, ибо мечтал 

как можно скорее втянуть в военные действия против Японии СССР и западные дер

жавы. 

".Вскоре в Чунцин прибыл командующий войсками 6-го района генерал Чэнь 

Чэн. Генерал кратко проинформировал меня о готовности войск к наступлению. По 

его словам, он прибыл в Чунцин, чтобы лично получить одобрение самого Чан Кайши 

на проведение наступательной операции. У меня появилась надежда, что подготовка 

• Германи:r и Италиа сфицттально признали прояпонс:кое марионеточное прави
телы::тво Ван Цзинвэя 4 июля 1�41 года. 
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наступлЕ'ния н<! Ичан вступила в завершающую фазу. Я и мои поrлощшiЫI - совет
ники при отделах военноr·о министерства, а также в военных районах и в армиях -
работали не покладая рук, помогая китайцам как можно лучше спланировать и 
скорее начать эту операцию. 

Разрабатывая ичанскую наступательную операцию, я ожидал, что Чан Кайши 
и его генеральный штаб как-то постараются привлечь для участия в ней силы 18-й 
армейской группы и партизан, которые находились под командованием или влиянием 
КПК. Но ни в генеральном штабе, ни в районах и армиях никто об этом не обмол
вился ни словом. Гоминьдановские генералы в лучШЕ'М случае делали вид, что таких 
сил как будто не существует. Некоторые генералы высказывали даже опасения, как 
бы армия КПК не ударила в тыл гоминьдановских войск в случае неудачи наступ
ления. Чжоу Эньлай во время моего разговора с ним о предстоящей операции за
явил, что КПК об этом наступлении даже не информирована. 

Вскоре после приезда генерала Чэнь Чэна в Чунцин я встретился с ним на ужи
не, на котором также присутствовал генерал Бай Чунси. Как человек, близкий к Чан 
Кайши, Бай Чунси постарался меня уверить, что решение о наступлении на Ичан яко
бы уже состоялось на самом высоком уровне. Теперь нужно было опасаться одного -
как бъ� Чан Кайши не изменил своего решения и не дал отбой подготовляемому на
ступлению. Мы знали по опыту, что причины для отбоя китайское руководство всегда 
могло найти. 

Докла№ наших советников из районов и армий как будто подтверждали выдви
жение, хотя и меменное, китайских войск и средств усиления к району боевых 
действий. 

Мне трудно сказать, насколько японское командование знало о подготовке ичан
ской операции. Если японцы и знали о ней, то, вероятно, считали, что китайские 
войска вряд ли окажутся способны предпринять серьезные активные действия в этом 
районе. Об их уверенности в этом свидетельствовала переброска в конце лета наибо
лее сильных подразделений с ханькоуского участка фронта под Чанша, где японцы 
сами готовили в это время крупное наступление. 

В самом конце августа 1941 года нам объявили, что китайские войска перешли 
в наступление на Ичан. В первые дни китайские войска имели некоторый успех. Нас 
уверяли, что многие опорные пункты вокруг Ичана захвачены китайскими войсками, 
что бой завязался за самый город. На заседании Военного совета, а затем на митинге 
в Чунцине, организованном в честь прибытия американской военной миссии Мэгру
дера, военный министр Хэ Инцинь даже докладывал, что город Ичан уже находится 
в руках китайцев. В честь «победы под Ичаном» на этом митинге затрещали китай
ские хлопушки и фейерверки. 

Но это был обман. По данным, полученным мною от наших советников, у ки
тайских генералов не хватало мужества довести дело до конца. Вопреки решению 
комаадующего , 6-м военным районом Чэнь Чэна ввести в бой имеющиеся резервы, 
чтобы окончательно сломить сопротивление японцев, Чан Кайши приказал прекра
тить наступление. 

1 Фактически никакого широкого наступления в районе Ичана в тот момент не 
велось. Судя по всему, имели место изолированные атаки на отдельные японские 
опорные пункты, которые не могли привести к существенным результатам. В сере
дине сентября я с сожалением констатировал в своем донесении в Москву: «В общем, 
маловероятно, чтобы Чан Кайши в ближайшее время пошел на активные наступа
тельные действия». 

И все же мой прогноз в данном случае не совсем оправдался. Буквально через 
две недели гоминьдановские войска перешли в наступление в районе Ичана. Обста
новка, которая сложилась к этому времени на фронте, заставила-таки Чан Кайши 
решиться на этот «отчаянный» шаг. Произошло это уже в ходе японского наступле
ния на Чанша, явившегося последней крупной военной акцией японцев в Китае в 
1941 году, акцией, окончившейся неожиданно для них полным провалом . . .  

Период, предшествова.вwий японскому наступлеtmю на Чанша, характерисювался 
относительным затишьем на фронте. Пользуясь отсутствиеи единых действий rоминь-
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дана с КПК и пасспвностью их войск, Jшс·:i ское командо·зание летом 1941 года пред

приняло ряд карательных операций - в ш�не против Шаньдунского партизанского 

района, в июле ПротИ!В партизанских баз Новой 4-й армии в про·винции Цзянсу и в 

августе против Шаньси - Чахар - Хэбэйского партизанского района. Для их прове

дения яrюнское командование привлекло часть марионеточных войск Ван ЦJ;1швэя. 

Главная цель предпринятых во второй половине 1941 года карательных О!Пераций 

японцев - уничтожение народных войск и партизанских районов на оккупиро1Ванной 

китайской территории. ОднОIВременно =а.вилась и полИ'I'ИЧе.ская цель: объединить все 

ант'Икоммунистичес·кие силы Китая, примирить ванцз:инвэевское и чанкайшистское 

правитель=ва, тол.к.нуть их на гражданскую войну против народных армий. Если бы 
это удалось, японское командование могло использовать большую часть авоих экспе

дицион1ных сил для усиления l'руплировки на севере - проТИJВ СССР и на юге - про
тив ВеликобритаНИIИ и США. Хотя для полного разгрома 8-й и Новой 4-й армий япон

скому командованию не ХJВатало войск, от этих карательных операций сильно постра

дали партизанские силы и регулярные ч асти КПК. 

лет.ом 1941 года японцы прИJНяли решение ортаНIИзовать наступление на Ча.нша. 

второе за период войны10• Главный удар наносила 1 1 -я арм:ия, усиленная за счет хань

коусжой rруmшровки. Китайское командование в это время неправильно оценило 

перегруппировку японс:ких войск на ханькоуском участке фронта, происхоДИJВrпую в 

течение июля, августа и первой половИJНы сентября 1941 года. Оно считало, что япон
цы сни:мают часть своих дивизий и перебрасыsают их в Маньчжурию, где · вот-вот 

дол:�юны были, по мнению китайцев, начаться военные действия против СССР. Китай
ское :командование считало, что японцы в силу складывавшейся между�народной об

становк:и должны будут пойти на северную или южную экспансию, и почти не допу
скало возможности активных действий японской армии в Китае. Поэтому наступление 

ЯП01Ще1В на Чанша явилось большой неожиданностью для китайского генералитета. 

Ра.3ра.баТЫJВая чalНllllac:кyю операцию, японское командоваJНИе =ввило следующие 

заф,а!ЧИ: 
1) разгром главных сил 9-го военного района. Доби�вшись этого, ЯI!О'НЦы на про

должительное 10ремя обеспечИJВали бы ханькоуский плацдарм от возможного наступ

ле.н:ия :китайцев с юга. В свою очередь это позволИJЛо бы им в дальнейшем снять 

часть с:ил с центрального фронта и ис:пользо.вать для новых воен:ных акций; 

2) заХ1Ват Чанша выводил ЯПО!Щев в рисопроизводящие районы про,вmщии Ху

на.нь, ооздз.вал угро3у Хэньяну, а следО1Вательно, и тыловым коммуникациям китайце.13; 

3) дальнейшее наступление японцев к югу от Чашпа при одновременном выдви-. 

жении :к северу от ГуаНJЧжоу создавало угрозу соединения центрального и южного 

фронто1В по железной дороге Гуанчжоу - Ханькоу. 

План японсхого командования сводился к следующему: главный удар наносился 

левым флангом к юго-зВiПаду от Пинцзяна в общем направлении на Чжучжоу (южнее 

Чашпа). Этим самым охватЬDвались главные силы 9-го района. В дальнейшем совмест

ньrми усилиями левофланговой и ЦеiН'I'ральной групп предполаrалось прижать китай-. 

ские войска к озеру Дунти;нху и здесь их уничтожить. Для того чтобы сковать китай

ские войска и не дать возможности :китайакому командованию частично перебросить 

их на центральный фронт, японцы начали наступлеаше на севере в районе Чжэнчжоу 

и .на юге в райоое Гуан:чжоу. Таким образом, помимо воли гоминьдановского коман

дования акТИJВные воеНJНЫе дейсгвия начались на всех трех оановных фронтах Китая� 

центральном, северном и южном. 

Ситуация складывалась серьезная. По оценке самих китайцев, ycпenmoe заsер-· 

шен:ие японцаJМИ ча.ншаской оперВЦl!JИ могло очень тяжело отразиться на далыrейшем 

ведении войны Китаем. В с:11.учае уапеха японцы могли захватить всю юго-восТОЧН)"!О 

часть страны и с оздать у�грозу о·кружения армий сразу трех . районов. Кру�пных .до· 

rюлнительных сил для пар.111рования уда:ра японцев у Чан Кайши не было; кроме тоrо, 

он боялся, что некоторые его генералы со своиюr войсками переметнутся на сторону 

протИ!131НИ1<а .  Бросить в бой свои последние резервы - 5-ю и 6-ю арм!Ш - Чан Кайшп 
едва ли решился бы. 

� Первое наступление на Чанша японцы предприняли в сентябре 1939 года. 
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Забегая вперед следует сказать, что китайское командование с·вой контрплан вы

работало уже в ходе японского наступления. В ето разработке большая роль принад

лежала советским советникам. В основном он сводился к нанесению сильного фланго

вого удара с востока на запад по главной группировке японцев. Кроме того, было 

начато наступление войсками 5-го и 6-го районов, которое стало важным фактором 

полнота провала наступления японцев на Чаmпа. 

Переход в наступление войск 5-го и 6-го районов был подготО1Влен всей предше

ствовавшей работой, проделанной советскими военн.ьrми советниками. Как уже гово
рилось, именно ими был разработан план так называемой ичанской наступательной 

операции. Без этой рабо'IЪI, в ходе которой преодолевалось сопротmмение капитулянт

ских элементов среди китайского высшего генералитета, проИJСХодrmо подтяrи.вание 

артиллерии, перегруппировка ВОЙСК И нацеливание ИХ Н<! КОН!КреТНЫе объекты, W::ТИ'В
НЫе действия китайце.в .в 5-м и 6-м районах были бы обречены на неудачу. 

С японской стороны в наступлении на Чанша прлняли участие 4 пехотные диви

зии, 2 отдельные бригады, части 3-го механизироваJIНосо полка, артиллерийская брига

да. горсчый артиллерийский полк и авиачасти - всего около 102 тысяч человек. С ки

таИской стороны в операции участвовало 10 армий (около 270 тысяч человек}. Японцы 

Е!вели в бой 1690 пулеметов, 415 орудий, 80 танков, 40 броневиков, около 200 самоле

тов, китайцы - 4700 пулеметов, 19 самолетов. 

К 12 с ентября 1941 rода японцы, закоНЧИ'В сосредоточение сэоих войск, создали 

две ударные груп:пирооки. Главные сильr в составе частей 3-й, 6-й, 40-й пд и полка.в 

33-й пд, наступая двумя колоннами, наносили удар запам�ее Пшщзяна в общем на
правлении на Чжучжоу, сосватывая основные силы 9-го района. Другая гру:nпа (часть 

4-й пд и бригада 13-й пд) наступала в лоб на Чанша вдоль железной дорОl!'И Гуан

чжоу - Ханькоу. В состав этой группы входили час-m морской пехоты и ка.валерий

сжий полк, которые действавали на побережье озера Дунтmху. 

Во второй полО1Вине дн:я 15 сентября япО1НСкие войска, не встретив сильного со
противления частей китайских 4-й и 58-й армий, форс:и1р0вали реку СИ!НЬЦЗян. К ИIС'Хо
ду дня на южный берег переправилось около 10 тысяч японс:киос солдат. 15-19 сен

тября шли бои в междуречье Синьцзяна и Мило. К этому времени японцы перепра

вили через реку Синьцзян все свои СИЛЬI и продвитал:и:сь в напратлении: Си;нышr, 

Гуйи, Укоу. Гоминьдан<J1ВСкие 4-я, 20-я и 58-я армии отходили на северi!!ЬIЙ берег реки 

Мило. 

В течение 19-23 сентября шли бои за северный берег реки М:и:ло. Япо�щам 

удалось форсировать реку и перебросить на ее южный берег все свои дивизии. 

В это время на северном берегу реки Мило оставались три гоминьдановские ар
мии (4-я, 20-я, 58-я), ко=рые дейстэовали в тылу японцев, на их ком:мун:икац�иях, 

однако настолько осторожно и нерешительно, что существе:НJНого влияния на ход боев 

за южный берег реки Мило они не оказали. 

В р езультате боев 25-27 сентября японским войскам удалось С:ЛОМ!ИТЬ сопрОО'ИВ

леJНИе :китайских частей и подойти к Чаюuа. Так, час-m 6-й пд 29 сентября, ФО\РСИРО

вав реку Люянхэ, заняли Чжэньтоуши (iВ сорока километрах к юг�востоку от Ча:нша). 

Части 13-й и 4-й пд находились .в двадцати километрах к северо-востоку от ГОРQ\11.а. 
27 сентября яnон;цы выбросили два парашютных десанта - один в пяти: километ

рах восточнее Чанша, другой в десяти километрах восточнее этого города. В тот же 

день в Чанша ворвался отряд переодетых .в гражданское платье японских солдат (из 

состава 13-й пд). Китайцам удалось разбить как парашютный десант, так и: ди:верси

он1ный отряд. 

28 сентября части 3-й пд захватили город Чжучжоу (на южных подсrу:пах ·к 
Чанша). Для Чанша наступили критические дни. Японские части охватили город с 
Ю!'а. Восточнее Чанша японцы группиро.вал:и ctioи гла.вные силы для последнего удара . 

... В двадцатых числах сентября я был срочно вызван к Чан Кайши, который при

нял меня без свидетелей и просил моего совета, каки� принять меры против наступа
ющих японских войск. Я обещал срочно доложить ему с�во.и соображения. После 
обмена мнениями с А. С. Панюшки:ным план отражения яп:онского наступления· был 
бьк'I'рО разработан мною и моими помощниками. План рИ!Сковаюный, но решительный. 
Он включал три основных момента. Предусматрнвалось, что центрё']�.Ьная группировка 
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китайских войск, продолжая медленный orrxoд с упорными аръертардными боями, 

постепенно завлекала противника в узкие горные проходы северо-восточнее и восточ

нее Чанша. Эти проходы были подготовлены к упорной обороне и хорошо прикрыты 

огнем арrrиллерии. К нашему счастью, там имелось несколько батарей орудий сО1Вет

ского производства с н9шими с оветниками и большим запасом снарядов. Основной бой 

предполагалось дать непосредствеНIНо перед Чанша, когда прОТИIВН:ИК, растянув комму

никации, лишился бы в горех маневра по фронту своими резервами. ОднОU3ременно 

план пре;n.усматривал силЫ!Ъiй фланговый удар по глав:ной японской !1ру!IП.ИрОIВКе, на

ступавшей на Чанша. Дело в том, что положение Чаш.па хоrгя и было критическим, 

но отнюдь не безнадежным. Охватывая город своим левым флангом, где у них нахо

дились главные CИ.llЬI, японские войска не смогли окружить основных сил 9-го района. 

Внутри их постепенно суживавшегося полукольца находились только три китайские 

армии (1 0-я, 37-я и 99-я) из 10. Остальные 7 армий висели на фланrах и тылах япон

цев. Они являлись для японцев серьезной угрозой, которую необходимо было реали

зо1Вать. ОАНако главным и решающим мы считали активные наступательные действия 

войск 5-го и 6-го районов на центральном фронте против ханъкоуской группировки 

японцев, ослабленной переброской ударных подразделений под Чанша. В этом случае 
японцы были бы вынуждены приостановить наступление на Чанша и срочно затыкать 
дыру к западу от Хi!!f!Ькоу. Так оно и получилось. 

Когда я пришел с этим планом к Чан Кайши, он не был готов сразу принять ero 
во всем объеме. Мне пришлось настойчиво убеждать его, доказывая, что другого вы

хода из создавшегося положения не было. После долгаго раздумья Чан Кайши наконец 

согласился с нашим планом и попросил ме.ня проконтролировать его реализацию. Мне 

ОН Зё!ЯiВИЛ: 
- ИДИ'Ге в генеральный штаб и проводите этот план от моего именrи. В случае 

каких-либо задержек докладывайте мне непосредственно. 

Эrо было как раз то, чего я добивался. Кроме того, по моей просьбе Чан Кайши 

разрешил по мере необходимости использовать всю авиацию для нанесения ударов 

с воздуха по группиров·кам :п;рОТИВШfКа, наиболее уrрожавшим Чанша. Из разговоров 

с Чан Кайши я понял, что для поднятия авторитета перед американцами ему нужна 

победа как доказательст·во боеспособности его армии. 

Содержание плана через генеральный штаб передали командующим соответст

вующих районоо, а я в свою очере:l!,ь сообщил его нашим советникам, нахОJ!IИВШИМСЯ 

на фронте. Мы дали им строгое указание тщательно следить за точным выполнением 

плана и в случае каких-либо отклонений немедленно докладывать мне. Учитывая воз

можность огласки и не имея гарантий, что этот план не будет известен японцам, я 

упросил генерала Хэ Инци;ня не обсуждать его на заседании Военного совета. 

Ра3работанный нами план удался на сто процентО1В. Устремившись rЛа!ВНЫМИ 
силами к Ча:н:ша, японцы не ожидали столь смело["О маневра на флангах своей 1 1-й 

армии. Китайцы делали все, чтобы задержать продвижение противника. Например, 

ЯПОНJЦЫ не М?ГЛИ тут же использовать захваченный у китайцев рис, так как те при 

отходе вывозили все мельницы для очистки. Японцам пришлось подвозить продОtВОль

С'11ВИе из Ха:нъкоу по плохим дорогам, которые к тому же при отходе разрушалж:ь 

китайцами. 

Наши советники внимательно следили за точным вьmолнением плана, называя 

его планом Чан Кайши, и о малейших отклонениях тут же информировали меня. 

Когда командующий 3-м районом генерал Гу Чжутун по каким-то соображениям по
пытался изменить план отвода войск 10-й армии на восток, я тут же лично доложил 
об этом Чан Кайши, заявив, что командующий районом позволяет себе неточно вьmол

ня.ть его прrи:ка:з (на самом деле Чан Кайши такого приказа никогда не отдавал). Чан 

Кайши тут же при мне вызвал по телефону Гу Чжутуна и строго отчитал его. В это 
время Чанша укре1Плялся, дороги минировались, строились завалы. 

27 сентября к Чанша поµ,ошли части 79-й армии из 6-го района, к Люяну выдви

гались дивизни 74-й армии, с марша вступИ1Вшие в бой с японцами. В районе Цзинь

цзи:на китайское командО1Вание намеревалось нанести СИ.1\ЬНЬIЙ флё!lJ!ГОвый удар по 

главной группировке японцев. 

Утром 28 сенrгября японские войска начали непосредственное на·ступление на 
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Ча.нша. К этому времени они стали ощущать недостаток в боеприпасах и продоволь
ствии. Китайцы перехватили радиограмму, в КО'Горой командование японских частей, 
действова·вших у Чанша, просило доставить им боеприпасы и продовольствие по воз

д�. 
Когда японцы вошли в горные проходы перед Чаmпа и стали подходить к ropo:11.y 

и уже чуть ли не празднооали победу, они натолкнулись на плотный артиллерийский 
оrонъ китайцев по заранее цристрелян:ным нашими артиллеристами позициям. Чанша 
встретил наступающих упорной обороной. В результате завязавшегося сражения япон
цы понесли большие потери. Только в районе города китайцы насчитали потом около 
10 тысяч тр'УПов солдат противника. 

Одновременно с атаками японских войск на Чанша начались контратаки китай
цев по тылам и флангу главной группировки японцев, нахоДИ!&шейся в районе Хуан
хуаши. Во флашовом ударе участвовали части 26-й, 12-й, 74-й китайских армий. По 
скоплению войск противника был нанесен мощный авиационный удар. Теперь уже 
у китайцев воЗ1НИкла реальная возможность окружения япош:ких войск, которые р·ва
лись на юг. 

К концу сентября для японцев сложилось уrрожающее положение на фронте 
6-го и 5-го районов. Перешедшие в наступление китайские части этих районов со�дали 
непосредственную угрозу Ичану, Цзиньмэнчжоу, Суйчжоу и другим важным пунк
там в баосейне реки Ханьцз.ян. Вот-вот должен был затрещать весь фронт япснцев 
к западу от Ханькоу, ослабленный переброской на чаншаский участок частей 3-й, 
4-й, 13-й и 40-й пд. 

В силу этих причин (наступление китайских войск в 5-м и 6-м районах было 
главным и решающим) японские войска 1 октября начали отходnтъ от Чанша на се
вер. Отход совершался форсированными те№Iа·ми. 2 октября большая часть японской 
артиллерии была переправлена на северный берег реки Мило. 

В тот же день отступавшие японские части подошли к южному берегу реки 
Мило. На путях OТXO:ll,a японцы оставляли обозы, уклоняясь от боя с преследова.вши
� китайскими войсками. При более энергичных действиях на флангах китайцы могли 
бы: окружить в горах всю 1 1-ю армию. К 10-12 октября все японские дивизии, при
нимавшие участие в чаншаской операции, отошли на исходные перед наступлением 
позиции. 

. Поб�а под Чашnа укрепила престиж китайских войск как среди китайского 
народа, так и в глазах американцев и англичан. Да и сами японцы не ожидали такого 
упорного сопротивления и столь согласованных действий гам:инъдановской армии. 

После завершения операции мы, советские совет.н:ики, отошли в сторону, как 
будто нас и не было. Чан Kaйnrn на радостях пржласил всех начальников военных 
миссий и на своем личном самолете полетел с н:ими в Чаюпа показывать район боев 
и ;груды ЯПО:НIСКИХ трупов перед стенами города и в горных проходах. Он любезно 
пригл&СИЛ и меня с собой, но я под видом недомогания отказался. Я приказал нашим 
СОIВет.никам не присугствовать на этам «параде», чтобы все лавры по�1 достались 
с.qмому Чан Кайши и его генералам. 

Таким образом, чаншаская операция окончилась полным провалом для японцев. 
Задачи, поставленные японским командованием, оказались невьmолненньrми. Основной 
причиной этого провала явилось наступление китайских войск 5-го и 6-го районов. 
Для того чтобы удержать за собой весь фронт к западу от Ханькоу, японцы были 
вынужде!IЫ прекратить наступление на Чанша и начать спешно перебрасывать свои 
части в бассейн реки Ханьцзян. 

Надо сказать, что китайское командование начало активные действия в 5-м и 
6-м райОtНах против своей воли. И поэтому, как только положение в районе Чанша 
изменилось в благоприятную сторону, Чан Кайши приказал командова..>rию этих райо
нов прекратить наступление. Оно и было прекращено, хотя имелись все возможности 
до подхода японских воЙlск :из района Ча•нша прочно овладеть бассейном реки Хань
цзян и захватить Ичан. Чаншаская операция, таким образом, могла бы закончиться ог
ромным поражением японцев на подсТ'УI!ах к Ханькоу. Однако основная люшя Чан 
Кайши: - разб•л:ь яп01Щев руками треть:их стран (имеются в виду его надеЖДЪI на 
возникновение

, 
войны между СССР и ЯпОtНИей, США - Англией и Япон;ией)_ - была 
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причиной таго, что китайское командование не использовало до конца благоприятно 
складывавшуюся для них обстановку на важнейшем участке центральноrо фронта. 

В хо:11.е этого наступлен:ия выявилось и другое - нежелание Чан Кайши усилить 
ударную группировку за счет тех войск, которые были нацелены против КПК. Между 
прочим, это понимали и американцы. По крайней мере в ходе сражения за Ичан сталi:I 
очевидно и для них, что Чан Кайши боялся привлечь резервы, особенно артиллерию, 
за счет армейской группы Ху Цуннаня, блокировавшей Особый район. Между тем 

возможность японской экспансии в южном наПJравлен:ии побуждала америкаJЩев про
являть определенную заинтересованность в объединении сил гоминьдана и КПК, чтобы 
активнее сковать японцев в Китае. Мне было известно, что новый американский посол 
несколько раз беседовал с Чжоу Эньлаем. Было oчeв,:iwro, что американцы начИJНая с 
осени 1941 года начали проявлять большой интерес к Особому району. Как показал.И 
дальнейшие события, американские д�mломатические и военные представите.1ш во гла.ве 
с послом США К. Гауссом и по.л:ко1шиком Барретом (последний все еще ост<Шался в Ки· 
тае) потратили много времени, чтобы повлиять на позицию Чан Кайши и Мао Цзэду
на в плане их совместных действий против Яi!Iонцев. 

Настало время, когда представители США и Англии в Китае уже не стреми
лись сеять вражду между КПК и гоминьданом. Но объедиюrrь военные усилия Чан 

Кайши и Мао Цзэдуна было не так летко. Чан Кайши не желал и не мог допустить; 
чтобы американцы или кто-либо другой непосреw:твенно анабжали армию КПК ору
жием. В свою очередь Мао Цзэдун без получения вооружения не хотел объединять 
свои усилия с гоминьданом. Борьба за власть по-прежнему была главной целью обоих. 
Каждый желал ослабления другого. 

В ходе боевых действий осенью 1941 года стало совершенно oчemwro, ЧТ1О китай
ские войска могут не только обороняться, но и наступать, а при согласованных · дей
С'!1ВИЯХ КПК и гоминьдана возможности их армий для нанесения эффективных ударов 
IIO врагу значительно возрастают. Вот один из примеров. Во время боев за Ча.нша 
яnонское командование орган:пэовало наступление на севе-рном фронте. 26 сентября 
1941 года грушшровка японских войск в составе ПОАJ>д.зделений трех пехотных диви
зий, форсировав Хуанхэ, перешла в наступление, чтобы овладеть участком Лунхай
ской железной дороги с узловыми станциями и городами Чжэнчжоу и Лоя:н. Это 
могло привести к нарушению оперативных перевозок для войск 1 -го и 5-го военных 
райо;н:ов гоминьдановското фронта , создать опасность выхода крупных японских сил 
в район Тунгуань, Сиань и дальнейшего их продвижения на Чунцин во взаимодейст
вии с 1 1-й армией. Под угрозой могли оказаться и коммуникации, связыва:впше Китай 

с Советским Союзом. 
Следует сказать, что на первом этапе наступления японцы добились большоrо 

успеха. Создалась тяжелая обстановка на фронте 1 -го и 5-ro районов. Резервов у Чан 
Кайпш не было. Командующий войсками 1-го военного района генерал Вэй ЛИхуаи 
и наш советник прямо заявили, что для отпора японцам сил не хватает. 

О создавшейся опааной обстановке мы с послом А. С. Панюшки:ным доложили 
в Москву и просили убедить Мао Цзэдуна нанести удар в тыл и во фланг наступав
ших японских войск, ттобы помочь _армии Чан Кайши в сражении на этом участке 
фронта. Кроме того, на Военном совете я посоветовал М'ИНИстру Хз Ин:цmuо дать при
каз 18-й армейской группе ударить по тылам и во флаН!ГИ япОIЩев. Мое иастойчивое 
предложение Хэ Инцинь понял правильно, решив, тто на этот раз ето приказ бу№т 
выполнен. В результате совместными ударами войск КПК и гоминьдан.а протишmк 
был побит и отброшен на исходные позиции. 

Бои на Хуанхэ показали, что в этот пернод только в особой ситуации, да и то 
под большим нажимом войска КПК сражались с японцами. Я вщел, с какой неохо'l'ОЙ 
руководство КПК отдавало приказ о наступлении своим войскам в то время, когда 
для них были открыты фла.нт и тыл японской армии. Между тем стоило нанести 
короткий удар во фла.кг и создать угрозу тылам противника, как японские войаса 

немедленно прекратили бы наступление и начали бы отход на старые позиции. 
В то же время я видел, с какой осторожностью генеральный штаб Китая ре

шал - давать пj}иказ на наступление войскам 18-й армейской группы IL\И нет. Скажу 
прямо, что только после того, как Хэ Инцинь nовер:�ы мне, поняв, что войска КПК на 
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этот раз действительно нанесут контрудар, О1Н решил дать такой приказ. Я не сомне
ваюсь, что при согласованных действиях армий гоминьдана и КПК, при их доверии 
друг AP'YIY можно было бы не только отбивать наступление японце·в, но и наносить им 
сокрушительные удары, положив начало полному разгрому японской армии . 

. "На следующем заседании Военного совета зачитали сводку гла·вного штаба о 
том, что коммунистические войска нанесли удар, который заставил японцев отступить 
на прежние позJЩИИ. Некоторые китайские газеты напечатали сообщения, что ком
мунисты оказали помощь войскам Ча.н Кайш:и. Но это продолжалось недолго. Не 
желая, чтобы народ знал об успешных дейс'I!ВИЯХ хоммунисrИ!Ческих войск против 
яri:ощев, гоми:нъдановцы прекратил.и да�вать какие-либо сведения в газетах об этой 

операции. В то же время данные, полученнь1е ел Чжоу Энълая и Е Цзя:нъи:на, говори
ли о том, что войска 8-й армии нанесли с·ерьезные пwери японсжим частям. 

Результаты боевых действий на берегах Хуанхэ укрепили в народе и войсках 
уверенность, что бить японцев можно, что они не так сильны и когда их бьют 
объединенными силами, то успех обеспечен. Мы, советники, имели возможность 
показать китайскому руководству, что при правильных взаимоотношениях меЖду 
КПК и гоминьданом их войска могут успешно сражаться с Я'ПОIЩами. 

Провал японс1КИх наступательных операций, проведенных осенью 1941 года, 
объяснялся не только возросшей боеспособностью китайских войск. Главная причина 
заключалась в том, что высшее японское командование было занято в это время под
готовкой к большой войне в бассейне Тихого океана. На юг тянулись японские ЧJа.НС· 
порть� с боевой техникой, горючим, боепрmхасами и войсками. Одновремеюю япон
цы продолжали усиливать свою арм:ию в Маньчжурии против Советского Союза. 
По-видимому, япожжое КО!МаНДование co:x:pa1iiЯ:A.O свои .резервы для предстоящих 

агрессивных акций и не могло усилить наступающие группировки в Центральном 
Китае. 

Теперь, 1\iогда секретные планьr воюющих стqрон преданы глаан:ости, :МНОIГОО 
стаЛо ясНЬIМ. Но тогда, когда гитлеровцы рвались к Москве и в Маньчжурии на на
ших дальневосточных rpamщax сосредоточилась сем:и:соттысячная Квантунска.я армия, 
сделать вывод, что ЯПОН!ЦЫ готовят нападение не на севере, а на юге, быhо �ьма 

трудно и рискованно. 
На западе сражение нашей армии с гитлеровскими войсками приняло затяжной 

характер. Обстановка на советско-германском фронте несомненно влияла на поли
тику осторожного Коноо, который не хотел рисковать, а выжидал удачного момента, 
когда бы он мог малыми силами, малой кровью захватить большие пространства 
советского Дальнего Востока и Сибири. Однако героическая оборона советских войск, 
срыв плана «Барбаросса» лишали правящие круги Японии такой воЗМJОжности. 

Большое впечатление на Дальнем Востоке проиЗ1Вел парад на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Косда в Китае усльШiали, что в Москве состоялся парад, мносие 
эrому не поверил.и. Откровенно говоря, мы тоже не ожидали, что традициоННЬ!Й 
парад на Красной площади состоится в то время, когда немецкие войска стояли на 
подступах к Москве. Парад 7 ноября 1941 года как моральный фактор трудно пере
оценить. Это был неотразимый удар по врагу, по его союзникам, по всем нашим не-
другам, желавшим скорейшей гибели Советского государства. 

Еще в октябре 1941 года, когда шли серьезные бои под Москвой, осторожное 
пра111ительс'!1Во Кон:оэ ушло в отставку и на смену ему пришло правительство гене
рала Тодзио, в котором, как известно, большое влияние имела военно-морская кли

ка. «Моряки» ратовали за южное направление японской экспансии, за захват анг
лийских и американских, французских владений в Индокитае, Бирме, в странах 
Южных морей и баосейне Тихого океана. Псщготавка баз и плацдармов на юrе Китая 
и в Индокитае шла форсированными темпами. Все это подтверждало наши оценки 
и выводы, что японцы готовят удар на юге. В конце октября я получил очень важ
ную информацию о большой переброске авиации японцев на юг. По нашим подсче
там, в сентябре - октябре 1941 года на юг перебросили около тысячи японских 
самолетов. Об этом знал и Чан Кайши. 

Следу� учесть еще О\!!,Но обстоятельство. На протяжении 1941 года японцы ни 
в оДЖ>й из своих наступательных операций в Китае не добились решающ!l'Го успеха, 
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кроме как в партизанских районах. Каждый раз они успешно начинали сражение, 
имели вначале некоторые успехи, но в конце концов отступали на прежние пози� 
ции. Но японцы знали, что с юга по бирманской дороге в Китай поступает в нара
стающих размерах материальная помощь и оружие, что, естественно, повышало его 
возможности к сопротивлению. Задушить Китай, по мнению японского командова
ния, МО['Ла бы только �о полная блокада с юга". 

ЯПОНИЯ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ДЛЯ БРОСКА НА Юt" 

Правительство Японии не сразу приняло решение начать аrре'ссию в южном 
направлении. Оно '!Щательно следило за происходящими в Европе событиями и, 
ориентируясь на них, готовилось к войне или против Советского Союза, или против 
англо-американцев на юге. Несмотря на договор о нейтралитете, подпис.анный вес

ной 1941 года с Японией, над нашим Дальним Востоком нависла серьезная угроза 
войны. 5 июля 1941 года воеШiый министр Японии Тодзио утвердил план войны про
тив Совет•ского Союза под назвюmем «Кан-То.ку-Эн» («Специальные маневры Кван
тунской армию>). 

До сентября 1941 года японское правительство стояло на распутье. К этому 
времени японский генеральный штаб уже имел окончательно разработанные планы 
развертьmания агрессии как в северном, так и в южном направлении. Казалось, что 
успешные действия немецко-фашистских войск летом 1941 года благоприятствовали 
нападению Японии на дальневосточные территории Сооетскосо Союза. В то же время 
японский генеральный штаб учитывал, что молниеносная война германских войск 
против Красной Армии срывается, а сопротивление советских войск увеличивается. 
Расчет япон:цев, что советское командование снимет с Дальнего Востака основную 
часть войск и перебросят их на запад, не оправдался. Это явилось для них неприят
ным сюрпризом. Японцы боялись втянуться в затяжную войну с Советским Союзом. 

В то же время они боялись упустить удобное время для захвата тихоокеанских вла
дений США, Англии и Голландии, которые постепенно приступили к их укреплению, 
начав строительство там оборонительных с ооружений и постепенно увеличивая кон
тингенты войск. Военная промышленность США тем временем" наращивала выпуск 

новых видов вооружен:ия. 
Как теперь стало известно, 9 августа 1941 года, через месяц после принятия 

плана «Кан-Току-Эн», когда на западе начал срываться план «Барбаросса», импера
торская стаJВка приняла решение отложить нападение на Советский Союз и пе� 
ключить все внимание на подготовку агрессии в южном напра,влении. В сентябре это 
решение стало окончательным. В дальнейшем руководители Японии предусматривали 
совместно с партнерами: по оси также захват стран АмерикаНС[<ОГО континента. В 
соответствии с этим решением япоН'С1<ие генеральные штабы армии и флота в се� 
дине августа досО1Ворились между собой, прmiЯВ за основу вариант сО1ВместнО!Го вне
запного нападения на тихоокеанские владения США и Великобритании. ВВС должны 
были оказать максимальную помержку этим ударам. 

Таким образом, потуги Гнглера и его дипломатии открыть второй фронт против 

Советского Союза на Дальнем Востоке терпели провал. Главная причина этого - герои

ческое сооротивление Красной Армии и как сл�ствие - срыв гитлеровского плана 

молниеносной войны против СССР. 
С лета 1941 года процесс подготовки японских милиrгарж:тов к большой войне 

вступил в стадию завершения. Он характеризовался ростом военных ассИiГНований и 
значительным развитием военной промышленности, увеличением армии и флота, уси
лением идеологической обработки населения и личного состава вооруженных сил. 

1 8  октября 194 1  года к власти в Япони:и пришел кабинет генерала Тодзио, ко
торый занял в нем посты премьер-министра, военного МИНЖII'ра и министра внутрен
них дел. Это повлекло за собой усиление полицей:ского террора в стране, лишение 
населения политических прав под флагом «всеобщей мобилизации нации». В стране 
установилась военно-фаШИJСтская диктатура. Пропаганда агрессии развертывалась 
под лозунгами «Азия - для азиатов!», «Япония - защитн�ща Азии от несправе,11,'\И'ВОЙ 
англо-американской политики», «сфера сопроцветания улучшит экономическое поло-
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жение Азии». Внутри Японии были запрещеhъr все политичеекие партии и создана 
единая политическая организация «Ассоциация помощи трону». 

Если в октябре 1940 года японская армия насчитывала 1694 тысячи человек, то 

к концу 1941 года - свыше 2400 тысяч. Сильным прелмуществом японских воору

женных сил было хорошо организованное взаимодействие между флотом и авиа

цией. Кроме того, Япоаии удалось организоватъ скрытую пеJJ€броску сухопутных 

войск на южные плацдармы. 

В то же врем;я морские, сухопутные и авиационные силы США и Великобрита

нии были разбросаны на широких пространствах Тихого и Индийского океанов. Это 

даJВало возможность японцам битъ по частям силы своих противнm:<ов, пользуясь при 

этом их несогласованностью как в планировании операций, так и в управлении 

войсками. 
Кроме того, правительство США до последнего моме!П'а считало, что японцы не 

решатся напастъ на их владения. Этого мнения придерживалось и американское во
еmюе командование, которое, стремясь выиграть время, усиленно рекомендовало пра

вительству США продолжать политическое маневриро)Зание с целью оттятивания 
конфликта с Японией. Незадолго до нападения японцев на вооруженные силы ClllA 
начальники штабов армии и флота rенерал Дж. Маршалл и адмирал Г. Старк в 
совместном меморандуме подчеркивали, что Советский Союз и Япония находятся 
накануне войны. Эти ,стратеги до последнего часа чувствовали с.ебя застрахованными 

от войны за счет Советского Союза. 
Настроение английского правительства было несколько иным. Оккупация Яио

нией Индокитая создавала непосредственную угрозу колониальным владениям Анг

лии: У. Черчилль пытался поолиять на правительство США, чтобы последнее заlВD!.о 
более реnштельную позицию относительно японской аrреосии в южном направлении. 
10 августа 1941 года на первом заседании АтлантичеС:I:ой конференции У. Черчилль 

предложил Рузвельту выступить с совместным предупреждением Японии об опас
ности ее да.льнейшего продвижения на юг и юго-запад. Рузвельт от этого отказался. 
Он лишь обещал Черчиллю предупредить японское праQштельство, что в случае на

падения на Голландскую Индию (Индонезию) США предпримут такие меры, кото

рые мо·гут привести к войне между США и Японией. Правительству Велв:кобрита
нии, связанному войной в Европе и Африке, трудно было повлиять на японское пра
вИтелъство. Потому-то англичане и стремились подтолкнуть американцев на более 
решительное противодействие японским ПО<П'Олзновениям в Юго-Восточной Азии. 

Американцы видели, как японские вооруженные силы подступают к Малайе, Синга
пуру, Голландской Индии и Филиппю1ам. Правительство США было не прочь ока
зать экономическое давление на Японию, стараясь тем самым усилить ее зависи

мость от иv.лорта необходимых материалов. В первую очередь 25 июля оно ввело 
эмбарго на экапорт нефти в Японию и замороз:ило все ее активы. За США этому 
примеру последовали Великобритания и Голландская Индия. Япония осуществила 
аналогичные действия в отношении активов эт.их стр·ан. Началась холодная война. 

С 1 августа США запретили в�юз в Японию почти всех материалов, кроме ХЛОIПКа и 
продовольствия. 

По военной линии филИПIП!Н'Ская армия подчинялась командованию США, сюда 
налра:алялись американские войска и, главное, морской флот. Как уже говорилось, 
в Китай прибыла американская военная миссия, а вслед за ней американские лет
<ц�:ки .и самолеты. В октя6JJ€ 1941 года США предоставили Китаю заем на сумму 
50 миллионов долларов. Китайская сторона взяла на себя обязательство построить 

необходимое количество аэродромов, складов, дорог в районах базирования амери
каr:rской авиации. Все китайские летчики начали переучиваться летатъ и вести воз
душный бой по-американски. 

Но эти полумеры лишь разжш·али воинственные настроения в японских праi!Я
щих кругах и служили темой для пропаганды против западных держав, заХ1Ватив
пrих дальневосточные и тихоокеанские «жизненные пространства». 

Чан Кайши и его генеральный штаб во главе с военным министром Хэ ИIЩИ
нем перестраивалось на американский лад. Они не могли игнорировать толстый аме
риканский карман, распространение ленд-лиза на Китай, !J'ii:З.Вертъrвание военного 
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производства в США и прочие факторы. Наблюдая растущее влИJЯНИе американцев 

в правительственных и военных кругах Китая, мы, совеТские представители, могли 

только прмветствовать их помощь китайцам в войне сопротивления. Мы лишь стре

мились, чтобы эта помощь не использовалась для обострения внутренних конфлик

тов между полmическими группировками, а целиком шла на борьбу с японской аг

рессией. 

Японское верховное командование решило начать болыпую войну с нанесением 

внезапного удара по военно-морскому флоту западных держав. По примеру гитле

ровской Германии японцы, по-видимому, рассчитывали на большой зффект внезап

ного удара. В результате, как показал весь последующий ход событий, противник 

оказался не в нокауте, а только в нокдауне. И все же остается вопрос: как японцы 

смогли нанести этот внезапный удар? Как английская и американская разведки могли 

проглядеть длительную и сложную перегруппировку сил Японии с севера на юг? 

Мероприятия, которые начало проводить японское правительство во главе с гене

ралом Тодзио как внутри, так и вне страны, не могли быть полностью скрыты от 

внешнего мира. 

Конечно, готовясь к реализации «южного варианта» агрессии, японцы уделяли 
особое внимание сохранению в тайне всех своих военно-политических замыслов и 

планов. Как выяснилось, японское правительство в этот момент резко ограничило 

свою дипломатическую переписку и даже своих союзников крайне скупо информи
ровало о своих намерениях. Факт поразительный - Германия и Италия узнали о 
японских планах тогда, когда о них узнал весь мир, то есть после удара по Пёрл

Харбору. Японское командование выбрало сложный маршрут движения авианосного 

ударного соединения к Гавайским островам, вело ложный радиообмен между кораб

лями и авиацией и использовало другие приемы, чтобы ввести в заблуждение про

ТИIВника. 

И все же главное, на наш взгляд, было не в этом. Правительствам США и Анr

лии все эти годы очень хотелось, чтобы Япония повернула свою агрессию против 
Советского Союза. На это и направили они свою политику «умиротворения», поверив, 

что рано или поздно их желание осуществится. Вплоть до нападения на Пёрл-Хар

бор американское правительство продолжало вести дипломатические переговоры с 

ялонцами, которые в свою очередь использовали их в целях маскировки своих пла

нов. Тот факт, что правительству и командованию вооруженных сил США не уда

лось определить направление основных ударов агрессии и время их нанесения (а 

ведь американцы знали код дипломатическО1Го шифра Японии!),  явилось прямым 

следствием политики «дальневосточного Мюнхена». 

С августа 194 1  года на меня как военного атташе и советника Чан Кайши ло

жилась особо ответственная задача - не поматься на провокационные разведыва

тельные данные и тем самым не ввести в заблуЖдение Наркомат обороны нашей 

страны. Тем более что провокационными были не только слухи, но и дакументы, в 

изобилии поступавшие из многих источников, особенно из военных миссий, в том 

числе и из генерального штаба Китая. Я не буду перечислять документальную дез
информацию, поступающую к нам в аппарат военного атташе от американцев и 

англичан. Нам старалИJСЬ внушить, что японцы вот-вот нападут на советский Дальний 

Восток. Больше всего в доставке этой дезинформации усердствовали сами китайцы, 
внушая нашим военным совегникам в Чунцине и в районах, что ЯПОНIСЮfе войска 

как в Маньчжурии, так и в Корее изготавливаются для нападения на советские тер

рщории. Даже на заседаниях Военното совета, проходивших под председательством 

Хэ Инциня, главный докладчик об обстановке в Китае - начальник оперативносо 

отдела - явно тенденциозно повторял измышления о якобы готовившемся нападении 

японцев на Советский Союз. 

Начинill! с сентября и особенно в октябре 1941 года началась массовая пере

броска японской авиации с севера, из Маньчжурии и Северного Китая, на юг. Эту 

переброску не раз подтверждали наши советники в районах и армиях. Но китайцы 
и американцы расценивали этот факт как японскую контрмеру в связи с прибытием 
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на юг Китая, в район Куньмина и Гуйлиня, америкаНJСких самолетов из группы гене

рала К. Ченнолта. Не исключено, что американцам очень хотелось именно так интер

претировать эти факты. Но все же какое-то беспокойство они испытЬ!iвали и стали 

более активно, чем раньше, оказывать Чан Кайши военную помощь. 

Сухопутные войска японское командование переправляло морем, о чем, хотя и 

с запозданием, мы узнавали с мест их выгрузки в южных портах. О военно-морских 

силах Японии мы почти ничего не знали, эти сведения японцы держали в большом 

сЕкрете. 
После под'!1Верждения о переброске более тысячи самметов с севера на юг я 

убедился окончательно, что это уже реальная подготовка войны на просторах Тихо

го океана. Уверен, что подобные данные имел и Чан Кайши, который в октябре по
<.:лал на юг, в провинцию Юньнань, Хэ Инциня для изучения на месте обстановки. 

С Хэ Инцинем отправились два моих помощника (по артиллерии и по инженерным 
войскам и сооружениям), помогавшие ему детально разобраться с оборонительной 
системой на южной границе Китая. По возвращении с юга Хэ Инцинь зашел ко мне 
в кабинет с топографическими картами и (случай небывалый!) лично проинформи
ровал меня о положении в южных районах, об организации обороны, особенно авто
мобильной дороги Рангун - Куньмин. По словам Хэ Инциня, оборона южных про
винций, в том числе и автомобильной дороги, была неудовлетворительной, что под

твердили мои помощники. 
Я подумал, что подобные сведения имели и американцы и англичане, но сде

лать что-то реальное с целью укрепления обороны юго-западных районов Китая и 
коммуникации Рангун - Куньмин они не могли - не хватало сил. Один уже факт 

поездки Хэ Инциня в южные провинции говорил мне, что Чан Кайши и его гене

ральный штаб обесiПокоены �адь1в�шей<.:я обстановкой :на Ю1Ге, что они ждут там 

серьезных событий. 

Я УЕЗЖАЮ СРАЖАТЬСЯ НА РОДИНУ 

В первых числах декабря 1 941 года я выехал из Чунцина в Чэнду для лечения 
открывшейся у меня старой раны. 

Был самый разгар б:qтвы за Москву, когда немецко-фашистские войска обошли 
с юга Тулу и подходили к Кашире, а на севере захватили Яхрому и форсировали 

канал Москва - Волга. 
Город Чэнду - столица Сычуани. Там находилась база наших советских само

летов. Здесь же намеревалась развертываться одна из авиационных групп, прибыв

ших в Китай под руководством американского генерала К. ЧеНн:олта. 
В субботу 6 декабря 1941 года, находясь в Q\l\.НОЙ из rостиmщ Чэнду, я узнал, 

что туда прибыл америкаНJСкий посол вместе с военным атташе и американскими 

летчиками. С ними несколько английских офицеров. Встретившись в зале ресторана, 

мы обменялись мнениями о положении на Дальнем Востоке. Американцы и англичане 
заявили мне в один голос, что опасаться им сейчас каких-либо крупных осложнений 
в этом районе особенно не приходится. После победного исхода сражения под Чан

ша, а также победы Советской Армии в районе Росто.ва и в связи с упорными боями 
под Москвой едва ли японцы, по их мнению, сейчас решатся развязать войну на 

Дальнем Востоке против кого-либо, тем более что в Китае они связали себе рrуки. 
Поэтому, не опасаясь, что за это время что-либо произойдет, мои собеседники реши
ли прие·хать в Чэнду и здесь спокойно отдохнуть от трудностей и неудобств Чун
цина. На самом деле - в этом я не сом�rевался - они приехали в Чэнду ознако
миться с у�словиями дислоцирооания их авиации. Возможно, они рассчитывали, что 
тяжелые бои за Москву подтО!ЛКНУТ Я!Понцев начать наступление на наш Дальний 
Восюк. 

Я не мог не удШ!ЛЯ'ГЬСя: неужели американская и английская разведки, обла
давшие давней разветвленной сетью агентуры как в Китае, так и в Японии, на
столько rлубоко заблуждаютоя 11 своих ВЫJЗОдах? Ведь не мОl!'ли же они не заме
пrrь всех передвижений, которые ЯПОНIЦЫ производил.и в южном направлении. Я 
также подумал, что Чан Кайши и Дай ЛИ умышлешю не дЕ>.лились с англичанами 
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и американцами имевшимися в их распоряжении разведывательными данными, чтобы 
не мешать япшщам скорее ударить если не на севере против СССР, то на юге против 
Англии и США. 

Еще в начале осени мне пришлось по делам службы послать своего помощника 

Н. В. Рощина в Гонконг. Пользуясь тем, что наши страны союзники, Рощин зашел в 

резиденцию английской разведки в Гонконге, имевшую глубоко законспирированную 
и действующую разведсеть, которая, по нашему мнению, не могла ошибиться в про

гнозах. Ero приняли очень любезно ответственные офицеры разведки и обменялись 

с ним оценкой обстановки. 

Вернувшись из Гонкоmа, Ро:щин доложил мне о твердой уверенности англичан, 

что они ни в коем случае не упустят возможных действий со стороны японцев. Анг

личане поделились с Рощиным богатыми разведывательными сведениями, полученны

ми ими, несомненно, на паях с американцами. 

Будучи уверен в своих выводах, я в то же время подумал: а вдруг я оши

баюсь? вдруг моя информация, которую я посылал в Москву, что японцы вот-вот 

выступят на юге, окажется неправдой, что я дезинформирован теми источниками, 

которыми пользовался? 

В ночь с 7 на 8 декабря 1941 года я заснул лишь на рассвете. Утром только 

собрался спуститься в ресторан позавтракать, как ко мне быстро вошел мой помощ

ник по авиации полковник Рыбаков и доложил, что американцы и англичане в сроч

ном порядке покинули Чэнду и уехали в Чунцин. Этот факт меня сразу насторожил. 

Без каких-либо с ерьезных причшr они не могли столь быстро сорваться из Чэнду. 

Спустившись вниз, я усльnuал за завтраком тревожные разговоры. Мой пере

водчик С. П. Андреев быстро раздобыл местные газеты. Экстренные вьшуски напе

чатали сообщение о том, что японские воздушные силы и морской флот без всякого 

предупреждения напали на американскую военно-морскую базу в Тихом океане Пёрл

Харбор и нанесли сильный удар по судам военно-морского флота, находившимся там. 

Американский флот понес очень большие потери. 

Следующий удар японцы нанесли по английскому флоту и также добились 

успеха. Они потопили английский линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер 

«Рипалс», незадолго до того прибывшие в Сингапур. Японская агрессия на Тихом 

океане началась. 

Причинив огромный ущерб американскому и англиЙJСкому флотам в первые же 

дни войны, японцы завоевали господство на море и получили возможность проводить 

широкие наступательные операции на Филиппинах, в Малайе и Голландской Индии, 

не опасаясь серьезного противодействия противника . 

. "Вскоре я получил телетрамму из Моск.вы, в которой мне предлагалось срочно 

возвращаться на работу в Чунцин. 

Итак, политика «дальневосточного Мюнхена » ,  которую проводили правящие 

круги западных стран, потерпела окончательный провал. Ее творцам предстояло 

теперь увязнуть в кровавой схватке с агрессором, которому они до поры до времени 

потакали за чужой счет. В результате мудрой и дальновидной политики нашей пар

ти;и и правительства Соsетский Союз сумел избежать второго фронта на востоке, 

что уже само по себе являлось большой победой. 

События разворачивались совсем не так, как планировали их западные держа

вы. Получив удар в декабре от японцев, Соединенные Штаты Америки против своей 

воли неожиданно оказались втянуть1ми во вторую мировую войну. Если до Пёрл

Х�арбора Америка старалась, оставаясь вне войны, сохранить свои силы и вела линию 

на то, чтобы обескровить и ослабить как фашистскую Германию, так и Советский 

Союз, то теперь ей пришлось пересматривать свои карты, би:гые всем ходом со

бытий. 

Пер•вые месяцы войны на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии протекали под 

знаком военного превосходства милитаристской Япошm над силами США и Ан:глии. 

За это время японцам удалось достигнуть своих ближайших целей: к маю 1942 года 

агрессор овладел Сянганом (Гонконгом) ,  Малайей, Филиппинами, Голландской Инди

ей, Бирмой, рядом остро11щ1 на Тихом океане и ы�.ru1ел на :юдступы к Австралии 
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и Индии. Япо1щы захватили огромные территории с богатейшими запасами стратеги
ческого сырья и населением более 150 миллионов человек. Однако расчеты япоН!Ской 
военщины, что после таких успехов ей удастся сломwгь волю союзтшсов к сопро
тивлению, не оправдались. Япония оказалась втянутой в затяжную войну с коали
цией государств, чей военный и экономический потенциал во много раз превосходил 
ее собственный. 

В этих условиях китайский фронт приобрел в глазах союзников, особенно Сое
диненных Штатов, гораздо большую значимость. 

В Чунцин я вернулся в десятых числах декабря. Меня поразила та QТКровенная 
радость, с которой восприняли известие о начале войны на Тихом океане в поли
тических и военных кругах гоминьдана. Радовались все, начиная с самого Чан Кай
ши, который вместе со своими сторонниками долго ждал этого момента. И неудиви
тельно. Более четырех лет Китай один вел войну против Японии. Теперь на его 
стороне оказал:ись такие богатые и влиятельные страны, как США и Англия, а так
же ряд друтих rосударств, с которыми ему предстояло бороться вместе против 
агрессора. 

Чан Кайшн и другие руководящие деятели гомШiьдана 
получить от западных союзников крупные кредитьr и партии 

рассчить1вали теперь 
современного оружия. 

(Как известно, на помощь оружием со стороны западных держав рассчитьшал в то 
время и Мао Цзэдун.) Вместе с тем и Чан Кайши и некоторые другие деятели счи
тали, что отныне тяжесть войны с Япоюrей упадет на плечи других государств, а 
Китай получwг некоторую передьпnку. 

Псзиция западных держа.в была иной. Взамен кредитов и помощи оружием они 
рассчитывали добиться активности китайских войск, чтобы облегчить свое положение 
на Тихом океане и в Юго-Восгочной Азии. Так, в декабре 1941 года в ЧуНЦШiе с 
новой силой столкнулись противоречия сторон, выступавших теперь уже в роли 
союзников. Основа этих противоречий оставалась старая: одна сторона хотела полу
чить как можно больше и использовать полученное в овоих целях, друrая готова 
кое-что дать, но оплату требовала кровью китайского народа. 

Генеральный штаб Китая в эти дни наводнили американские и антлнйскне воен
ные представители. Американские военные в полном смькле обхаживали китайских 
rенералов, ДШiломаты всячески заверяли руководителей страны в нrскренней дружбе. 

Помню одно собрание в декабре 1941 года, на котором присутствовали амерм
канский и аШ'лийский послы, а также посол Советского Союза и мы, советские 
военные представители в Китае. Выступил английский посол Арчибальд Кэрр. Он 
раапинался перед китайцам!1, уверяя их в мирол!обии Англии и ее благожелательном 
отношении к Китаю, говорил, что его мечта, его желание, его идеи - стремление 
объединиться с Китаем, быть с ним союзником в борьбе против общего врага - :на
конец осуществились и что теперь аmлнчане и китайцы - боевые и кровные друзья. 

Мы-то знали, как английские колонизаторы вместе с другимн странами делили 
Китай на сферы влияния, захватили Сянган и Коулун, навязывали неравноправные 
договоры, помогали душить тайпинов и совсем недавно участвовали в проведении 
политики «дальневосточного Мюнхеда» за счет Китая. 

В конце декабря 1941 года Чан Кайши прнrласил военных атташе США, .АН!гл.ии 
и СССР к себе и выдвинул предложение о создании дальневосточного комитета для 
с огласованной борьбы против японцев. Для нас было ж:но, что Чан Кайши не оста
вил своих надежд втянуть СССР в войну с Японией. Он хотел бросить главные силы 
,:штиштлеровской коалиции против Японии. На мой вопрос, кто же будет стоять во 
главе этого коми:гета, Чан Кайши назвал американцев. Его ответ показал, на кого 
он стал ориентироваться в первую очередь. В начале 1 942 года в Китай в качестве 
советника Чан Кайши прибыл генерал Дж. Стилуэлл, впоследствии начальник гене
ралыюrо штаба гоминьдановских войск и командующий китайскими экспеДIЩИонны
ми войсками в Бирме. 

В те дни, присутствуя на заседаниях Военного совета, я наблюдал, как китай
ские военные руководители не могли акрыть своих радостных ожиданий. Но радо
ваться пока было нечему. Японцы теснили союзников на всех театрах военных дей
ствий. И англи�ане и аь1ериканцы хорошо понимали, что их главным врагом явля-
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лись не японцы, а Гитлер. Не поста.вив на колени гитлеровскую Германию, они не 
могли бросить свои главные силы против Японии. Поэтому поту�ги Чан Кайши СО'З
дать дальневосточный комитет �ехом не увенчались. 

Поражение союзни:кОIВ в первые месяцы войны на Тихом океане и в IОго-Во
стО'fной Азии до некоторой степени р<LЗОЧаровало правящие круги гоминьдана и 
самого Чан Кайши. Предвидя возможность захвата Бирмы японцами, Чан Кайпш 
чере·з своих генералов, в частности через командующего авиацией генерала Мао, зон
дировал почву у меня, как Советский Союз отнесется, если военная помощь амери
канцев будет поступать через Персидский залив, Иран и далее чере·з наши средне
азиатские республики и Казахсстан в Синьцзян. Я как главный военный советник 
китай;с.:юих вооруженных сил отводил этот вопрос, поскольку он находился вне моей 
компетенции. 

Правительства США и Англии стремились побудить гоминьдановское руковод
ство активными боевыми действиями сковать как можно больше сил японцев и тем 
самым уменЫlIИТЬ их наступательное давление на войска союзников. В активности 
китайских войск были болыrrе всего заинтересованы американцы, которые были не 
прочь для этой цели наладить контакты с вооруженными силами КПК, в частности 
с 1 8-й армейской группой. Последняя, как ИiЗВестно, с конца 1940 года фактически 
не подчинялась центральному правительству и Чан Кайши как главному и какой-Либо 
активности не проявляла. 

Однако гом.и:нъдановское �оводство во главе с Чан Кайши по-прежнему не 
было заинтересовано в ведении активных боевых действий против японцев. К тому_ 
же захват японцами Бирманской железной дороги привел к сокращению до миниму
ма военных поставок союзников Китаю. Это осложнило положение гоминьдановских 
войск. Чан Кайши, продолжая вести «войну на сопротивление», по существу бездей
ствовал и выжидал. Его лучшие армии были задействованы аМеI»Ш<:анцами с согла
сия англичан не для раЗIГjJ'Ома япоН1Ских сил в Китае, а для защиты английской коло
нии в Бирме, где чаикайшисты терпели поражение. 

Инициативу на фронте по-прежнему держали в своих руках ЯПОIНЦЫ, которые 
в тот момент ставили своей задачей удержать линию фронта, сложившуюся к началу 
декабря 1941 года. Чтобы сковать южную группу гоминьдановских войск и подтолк
нуть Чан Кайши на капитуляцию, япоR'СIКое командование решило провести операцию 
в провинциях Хубзй и Хэнань. 24 декабря 1941 года японцы предприняли силами 
1 1-й армии очередное, третье по счету за период войны на<:.тупление на Чанша. 
Общая численность япон<:.ких войск в этом районе достигла примерно 100 тысяч чело
век, а китайских насчитывалось 250 тысяч. В ходе сражения под стенами Чанша 
японцшv.t удалось ворватъся в город, однако 5 января 1942 года китайцы предприняли 

конт·рнаступление. К середине января японцы были отброшены от города, и поло
жение на фронте воостановилось. 

Я все более приходил к убеждению, что основную задачу, возложенную на 
меня при направлении в Китай, выполнил. Аппарат военных советни1юв и военного 
атташе правильно информировал наш Наркомат обороны о положении в Китае и 
о тех событиях, которые происходили вокруг него. При нашей советнической помо
щи китайские войска в 1941 году отбили атаки японцев на всех фронтах. Если го
миньдановские войска сами мало проводили наступательных О1Пераций, то это про
исходило главным образом из-за разногласий и вражды ме·жду руководством гоминь
дана и КПК. 

После начала войны на Тихом океане американцы начали оказьmать Чан Кай
ши всенную помощь, проявив силыrую заинтересованность в активизации китайского 

фронта. Одновременно осе более чет.ко начала проявляться ориентация гоминьданов
ского руководства во главе с Чан Кайши на Соединенные Штаты. 

Я считал, что в такой обстановке мне как главному военному советнику делать 

в Китае нечего. Конкурировать своими советами с генералом Стилуэллом нецелесо

образно и даже вредно. Вмешиваться или давать советы Чан Кайши или генерально

му штабу китайской армии, как помогать американцам и анrличанам в борьбе с 

японцами, я не мог, и это не имело смысла, потому что к моим советам стали бы 
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относиться с осторожностью. Мою же ответственность как главнаrо воеmюго совет

ника с меня никто не снnмал, по крайней мере в кругах китайских военных. Отве
чать перед китайской общественностью за те поражения, которые понесли лучшие 

юrr&йские вой<жu в Бирме, выполняя приказы американцев и анrличан, я не желал. 

Я хотел вернуться на родину и влиться в борьбу моего народа с гитлеровским наше

ствием. 
В донесениях в центр я намекuми ставил вопрос, что мы, советские военные совет

ники в Китае, лишены возможности проявить свою &Ктивность. Нuконец я получил ко

роткую телеграмму, которой меня отзывали в Москву для доклма. Из нее я понял, что 

13 Китай больше не вериусь. 

Во 13торой полоJЭине ф еврuля 1942 год& наш самолет приземлился в столице 

Казахстана Алма-Ате, где меня встретили представители Наркомата обороны и на

чальник Алмu-атинского училюца, мой старый боевой друг по граждане.кой войне 

полкоJЭник Филатов. В 1919 году я командовал 43-м стрелковым Краснознаменным 

полком, d он - 44-м стрелкоJЭым 1 5-й бригuды 5-й дивизии. Хотя встреча наша 

бъrла короткой, он все же успел кое-что рассказать мне о событиях на фронте. 

По дороге до Куйбышева я видел нu кс;1ждой станции напряженные и озабо

ченные лица людей и одновременно собранность и подтянутость, которые бывают 

в дни ооасности. Поезда шли точно по расписанию. Обслуживающий персонал желез

ной дороги постарел, так кuк молодежь призвали в армию, но работа шла че'!'Ко и 

без проволочек. Там, где недавно работали мужчины, теперь стояли женщины в 

телогрейках, с суровыми обветренными лццами. 
Я рвался на фронт, чтобы поскорее начать сражаться с нашим главным вра

гом - фашж:тской Германией. Вскоре я получил наЗ'Начение командующим 1-й резерв

ной армией, которая дислоцировалась в районе Тулы и Рязани. В начале июля 1942 

года с этой армией я выступил на фронт и сразу попал в самое пекло войны - под 

Сталинград. Горжусь, что Сталинградская эпопея, одно из величайших сражений 

ХХ века, не прошла без моего активного участия. 
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МЕЖ ГОРОДОМ И СЕЛОМ 

(( 'l\A[ не . . .  хо:ется, чтобы сельский чело-

1 \У J век, уидя из деревни, ничего бы 

не потерял дорогого из того, что он обрел 

от традиционного воспитания, что он ус

пел понять, что он успел полюбить; не по

терял бы любви к природе ... Но одно дело я 
и мои авторские пожелания, другое дело -

сам человек: я понимаю всю трудность мо
его rероя ... Очень хочется, чтобы это не бы
ло чем-то временным, а было у него так же 
прочно, как было прочно до него веками ... » 

Эти размышления вслух Василия Шукши
на, ставшие известными нам много позд
нее,- нечто вроде эпиграфа к предлагае
мым читателю заметкам. 

Понятие «деревенская тема» было услов

ным всегда, а сегодня тем более. Деревня 
не мыслит себя без города, города полны 
людей, шагавших когда-то босиком по ро
се, помнящих запах пашни, вкус парного 

молока, Город и деревня - тугой узел проб
лем, завязанных ХХ веком, решаемых по
своему в разных социа1tьных услониях, на 
разных континентах. Без этих проблем не

возможно предстаJщть себе нашу литера
туру. 

1 

Необозримые просторы занимала испо
кон веков крестьянская Россия - забота, 
тревога, боль, надежда передовой, образо
ванной части страны. Эта Россия начина
лась за околицами городов, за оградами 
дворянских усадеб, была как будто вся на 
виду - и в то же время всегда хранила в 
себе что-то непостижимое, загадочное. 

«Глянул окрест себя» и до глубины души 
поразился масшrабам народного горя Ра
дищев. Открыл, что «И крестьянки чувст
вовать умеют», повидавший мир Карамзин. 

Создал светлые образы народной жизни, за
ложил основу реалистического подхода к 

деревне великий Пушкин. Вписал яркую 
главу в художественное открытие человека 

из народа Тургенев. Не только отобразил 
многие стороны жизни крестьян, но и поэ
тически выразил их мироsосприятие, их 
эмоции Некрасов. Оставил аналитический 
портрет российского крестьянства 11 слож
ную пореформенную пору Успенский. Всю 

свою долгую жизнь стремился стать вырази
телем народных чаяний могучий Толстой . . •  

Заметим, однако, что буквально по паль
цам можно сосчитать писателей XIX века, 
кто бы знал деревню в полном смысле сло

l!а изнутри, кто родился и l!ырос в крестьян
ской избе. Наиболее одаренный н нзвест
ный из них - Тарас Шевченко. 

Положение решительно изменилось с на

чала ХХ века. Волна за волной в литерату
ру ста11и входить писатели, которым: не на
до было «идти в народ», изучать Nарод: оNи 

сами были этим народом, его полномочны
ми представителями. Деревенская литерату

ра советской поры создавалась и создается 
в подавляющем большщктве случаев кре
стьянами по происхождению. Первая зна
чительлая группа литераторов - выходцев 
из крестьян заявила о себе после револю
циц 1905 года, которая пробудила самосоз

нание народа, всколыхнула многомиллион
ные крестьянские низы. Вторая волна пи

сателей, прямо цменовавшихся в ту пору 
«Крестьянскими», хлынула в литературу 
после Октябрьской революции и граждан
ской войны. Третья - во время коллекти
визации и сразу после нее. 

Какой предстанала деревня в сонетской 
литературе 20-30-х годов? Что оказывалось 
на первом плане в необычайно противоре
чивой картине деревенской жизни, в отоб-
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ражении социально двойственной природы 

крестьянина - собственника и труженика? 

Понятно, что обстоятельный ответ на эти 

вопросы могут дать только специальные ис· 

следования. И такие исследования есть. 

Наиболее основательным из них представ

ляет
,
ся мне книга В. Сурганова «Человек на 

земле». 
В начале 20-х годов критика больше все

го толковала о грядущей пролетарской ли

тературе. А журналы и издательства ломи

лись от рукописей, где разгорались свире

пые мужицкие бунты, шумели деревенские 

сходы, страстно доказывали свою правду 

бородатые народные вожаки. Деревни в 

молодой советской литературе было мно

го - и поразительно разной деревни. Нет 

никакой возможности свести к единому 

творческому знаменателю то, что писали, 

например, С. Есенин и Б. Лавренев, И. Во

льнов и Л. Сейфуллина, Н. Orneв и А. Яков

лев, А. Неверов и Вс. Иванов, С. Подъячев 

и В. Шишков. Книги сплошь и рядом спори
ли друг с другом, выражали свое понима

ние событий, менявших лицо российской 

деревни. 

Примечательно, что в голосах первых же 

писателей, выдвинутых крестьянством в на
чале века, слышалась тревога за судьбу 

�·радиционных начал народной жизни, раз

мываемых процессами социального и эко

номического развития. Эта линия получила 

продолжение и
� 

в послеоктябрьской литера

туре. Какова бы ни была, например, эволю

ция творчества С. Есенина в 20-е годы, мир 

деревни, мир русской природы продолжал 

представать в его произведениях с самой 

светлой, позитивной стороны. 

Века крепостного, помещичьего, полицей

ского rneтa, писал еще при жизни поэта 

А. Воронский, воспитали в мелком трудо

вом собственнике - крестьянине «жажду 

покончи1ь со старым, разбить это старое 

вдребезги и водрузить общежитие вольных 

деревень без государства, без податей, что

бы вся земля была крестьянская, «божья», 

чтобы она утучнена была рожью, овсом и 

всякими злаками, чтобы не было недостат

ка в лесе, в скотине». Отсюда, считал А. Во

ронский, идиллическое изображение С. Есе

ниным и близкими ему по духу писателями 

деревенского уклада, деревенского быта. 

Отсюда постоянные обращения в прошлое, 

«ставшее милым и саднящее сердце своей 

невозвратностью, своим «никогда»".». Отсю

да ненависть к «Железному гостю», приу

роченная, впрочем, «не столько к действи-
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тельному ходу революции, сколько вообще 

к веку пара и электричества» 1• 
Всматриваясь в «крестьянскую» литерату

ру 20-х годов, А. Воронский отмечал очень 

разный, подчас парадоксальный отклик, ко

торый получали в ней бурные события ми

нувших лет. С. Клычков, например, по сло

вам критика, сумел показать «дикую, дре
мучую Русь в ее плоти. Она встает как за

поведный, нетронутый, свежий и пахучий 

сосновый бор. Ни у Мельникова-Печерско

го, ни даже у Лескова нет такого телесного 
ощущения этой Руси. Революция, как ни 

странно с первого взгляда, помогла литера

туре заглянуть в такую канонную Русь, так 

ее почувствовать, как этого не было ни

когда» 2• 
В целом литературу 20-х годов никак 

нельзя упрекнуть в приглаженном, идилли

ческом изображении деревни. То, что ког

да-то было названо «идиотизмом деревен

ской жизни», щедро насыщало многочис

ленные романы и повести. Другое дело, что 

эта сторона деревенского уклада воссозда

валась под разными углами зрения, обрета

ла под пером различных авторов совсем не 

одно и то же идейно-эмоциональное значе

ние. 

Изображение отсталости, заскорузлости, 

темноты, жестокости стародавнего быта 

могло выражать - и выражало в творчест

ве ряда писателей - тревогу перед гигант

ским преобладанием в стране крестьянского 

населения, неверие в то, что революции 

удастся одержать верх над дремучими ин

стинктами, над колдовской властью мужиц

кого индивидуализма. Оборотной стороной 

той же медали оказывались поэтизация 

анархического крестьянского бунта, само

довлеющее изображение взрыва неуправ

ляемых стихийных эмоций. Отдали дань 

этой тенденции Вс. Иванов, Вяч. Шишков, 

А. Веселый и другие известные писатели. 

Вышедшие в 1922 году повести «Андрон 

Непутевый» А. Неверова и «Переmой» 

Л. Сейфуллиной обозначили собой еще од
но направление в деревенской литературе. 

Как показало время, направление наиболее 

перспективное и плодотворное: изображе

ние жизни деревни во всей ее неприкра

шенной реальности, но изображение не 

одностороннее, не статичное, ведущее чита

теля к пониманию того, что в пестрой пу-

1 А. В о р о н  с :к и й. Литературные типы. 

М. <Круг» • •  1 925, стр. 47, 43, 51. 

• А. В о р о н с :к и й. Мистер Бритлинг 

пьет чашу до дна. М. <КРУГ•. 1927, стр. 123. 
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танице событий, в огненном кипении под

час необузданных страстей просвечивает 

творимая народом великая история. « ... сила 
таких писателей, как Сейфуллина,- писа

ла чуть позднее Л. Рейснер,- в том, что они 
бесстрашными глазами умели видеть мрак, 

ужас, жестокость и мерзость старой, доре

волюционной деревни". Потому и изуми
тельна история этих лет, потому и останет

ся она в памяти трудящихся, как нечто не

бывалое и незабываемое, что русский му

жик и рабочий шли в революцию, шаг за 

шагом выдирая свои ноги 

старелой грязи» 3• 
Спорили друг с друrом 

больше спорили между 

из вековой за-

писатели. Еще 

собой времена. 

Каждое пятилетие приносило в жизнь де

ревни столько небывалого, нового, ставило 

такие проблемы, открывало такие перспек

тивы, что литература никак не могла оста

ваться неизменной. Отступала, не выдер

живая напора классовых битв, элегическая 

деревня Есенина. Уходила в прошлое -

вместе с короткой передышкой в жизни 

села - полоса неторопливого прозаического 

бытописания. И вместе с тем становилась 

шире, полноводнее литература «великого 

перелома» в истории страны. Деревенская 

тема становилась темой глубокого социаль

но-исторического звучания, обретала новое, 

эпическое дыхание: приходили в движение 

вековечные жизненные устои, укрупнялись 

конфликты, поднимался в бой за выстра

данные идеалы герой-преобразователь. 

Книги, выходившие на рубеже 20-30-х 

т одов, представляются ныне некими боевы

ми фортами, обозначающими собой перед

нюю линию великого социального сраже-

1шя. Это первая и вторая части «Брусков» 

Ф. Панферова (1928, 1930), «Девки» Н. Ко

чина (1928), «Лапти» П. Замойского (1929), 

«Стальные ребра» И. Макарова ( 1929), «Не

нависть» И. Шухова (1931), «Последние 

мужики» В. Кудашева ( 1932), «Поднятая це

лина» М. Шолохова (1932). При всех своих 

индивидуальных различиях эти книги ори

ентированы в одну сторону, пронизаны од

ной всепоглощающей страстью - изображе

нием, исследованием, утверждением тех 

путей, которые выводили деревню на стол

бовую дорогу новой, пронизанной коллек

тивистскими началами, действительно до

стойной человека жизни. 

Никого из авторов названных произведе-

• Лариса Рейснер, «Против литературного 

бандитизма» (�Журналист•, 1 926, N• 1, 
стр. 27). ·, 
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ний нельзя упрекнуть в незнании деревни. 
Но, может быть, и крестьянские дети склон

ны порой к сыновней небла�·одарности, к 

забвению того доброго, что сопровождало 

жизнь их дедов и прадедов, к чрезмерному 

выпячиванию всего уродливого и темного? 

Нельзя судить об этом абстрак1но - без

относительно ко времени, в котором рожда

лись книги, к задачам, которые решало 

тогда советское общество. Если воспользо

ваться словами из «Соти» Л. Леонова, мож

но сказать, что пафос времени состоял в ре

шительном разрыве с наследием «обветша

лого мuра», в скорейшем преодолении «ста

ринного мрака», застилавшего будущее, в 

глубоком социальном обновлении «велико

го крестьянского океана». Отсюда и особое 

внимание ко всему, что стояло на пути это

го оqновления: к порабощающей человека 

власти земли, свинцовой тяжести собствен

нических инстинктов. Отсюда убежден

ность писателей в том, что деревня должна 

учиться у рабочего класса, у шагнувшего 

далеко вперед социалистического города. 

И. Кузьмичев в своей работе о творчест

ве Н. Кочина пишет о том, что литература 

тех лет якобы страдала болезнью «депо

этизацию> деревни. Мне кажется более пра

вым В. Сурганов, считающий, что говорить 

о подобной болезни можно лишь примени

тельно к отдельным крайностям. «В целом 

же историческая и политическая обосно

ванность такой «установки» была и остается 

очевидной, как, впрочем, и ее неизбежная 

односторонность и ограниченность во вре

мени. Завязавшийся еще в пламенu граж

данской войны, захвативший тысячи дере

вень по всей России, шел бой с вековым не

вежеством, жадностью, дикостью. И было 

бы без малого дезертuрством, предательст

вом или юродством uменно в этот момент 

искать в дышащем лютой злобой враждеб

ном мраке скрытую за ним поэзию и кра

соту."» 4. 

2 

Всему час u время под небом, счел нуж

ным напомнить себе и другuм Виктор Ас

тафьев на последней странице «Царь-рыбы». 

Время разрушать и время строить, время 

разбрасьrе.ать камшr и время собирать кам

нu, время искать и время терять.-

Что же: пришло время собирать, время 

искать, время строить, время внимательно 

• В с. С у р г а н о в. Человек на земле. Ис
торико-литературный очерк. М. «Советс>шй 
писатель:>. 1975, стр. 1 7 1 .  
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вгмrдьпзаться в то, уход чего мы так торо· 

пили когда.то в свя1·ом и великом своем по· 
рыве к будущему. 

«- Парме-ен? Это где у меня Парменко
то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, 
парень, замерз. Дурачок ты, Парменко. Мол
чи·r у меня Парменко. Вот, ну-ка мы домой 

поедем. Хошь домой-то? Пармен ты, Пар· 

мен ..• 
Иван Африканович еле развязал замерз· 

шие вожжи. 
- Ты вот стоял? Стоял. Ждал Ивана АФ· 

рикановича? Ждал, скажи. А Иван Африка· 
нович чего делал? А я, Пармеша, маленько 
выпил, друг мой, ты уж меня не осуди".» 

Многим читателям не требуется пояснять, 
что перед нами начальные строки повести 
Василия Белова «Привычное дело». 

Нелегкая задача напомнить сюжет произ· 
ведения, где главное - бесчисленные под• 
робности быта, неспешное, обусловленное 
множеством больших и малых обстоя· 
тельств течение жизни. Живет в северной 

русской деревне Сосновке в трудную по
слевоенную пору колхозник Иван Африка
нович Дрынов. Живет, думая прежде всего 
не о высоких материях, а о том, как пере
биться до новой весны, чем напоить-накор
мить свою дРЫновскую ораву. Да и то осо

бо не думая, живет, как живется, повторяя 
по каждому поводу: «Привычное дело!» -
по-своему жалеет жену Катерину, радуется 
скупому северному солнцу, воде и всяче· 
ской живности, бражничает с другими му
жиками по праздникам, а то и без особых 
поводов, делает всякую работу - и колхоз

ную, почти не приносящую заработка, и не
скончаемую домашнюю, перебивается кое• 

как за счет огорода да кормилицы Роrули. 
С Роrули, впрочем, и начались невзгоды, 

согнувшие ко всему привычного Ивана АФ· 
рикановича. Обнаружили у Дрыновых «не
законное», запасенное по кустам и лесным 
просекам сено, с угрозами и позором свез
ли это сено со двора. Кончилась безответ
ная Рогулина жизнь. Дойдя до краю, отпра
вился Иван Африканович в город на зара
ботки. А вернувшись, не застал Катерины. 
Победовал, поубивался Иван Африканович, 
пристроил ребят кого куда, стал жить, на
вещая изредка могилу жены, чтобы облег

чить зажатую горем душу. «Ты уж, Катери
на, не обижайся". Не бывал, не проведал 
тебя, все то это, то другое. Вот рябинки те
бе принес. Ты, бывало, любила осенями ря
бину-то рвать. Как без тебя живу? Так и 
живу, стал, видно, привыкать.. .  Я ведь, Ка· 

Ю. КУЗЬМЕНКО 

тя, :и не пью теперече, постарел, да и неохо
та стало. Ты, бывало, ругала меня". Ребята 
все живы, здоровы. Катюшку к Тане да к 

Митьке отправили, Анатошка в строитель· 
ном - этот уж скоро на свои ноги вста
нет". Ну, а Мишку с Васькой отдал в приют, 
уж ты меня не ругай". Да. Вот, девка, вишь, 

как все обернулось-то". Я ведь дурак был, 
худо я тебя_ берег, знаешь сама . . .  Вот один 

теперь". Как по огню ступа10, по тебе хо
жу, прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, 

Катя. Уж так худо, думал, за тобой следом". 
А вw оклемался".» 

М. Горький вспоминал, что разглядывал 

когда·то страницы «ПростQЙ истории» 
Г. Флобера чуть ли це на свет. Как это сде· 
лано? Почему простая история, рассказан
ная самыми обыкновенными, непритязатель
ными словами, оставляет такое неизглади
мое впечатление? Думаю, что повесть В. Бе
лова относится к числу таких талантливых 
произведений. Сколько с той поры читано 
больших и малых книг, ушедших без еле· 
да, не оставивших в душе даже самой ма· 
лой отметины! А вот то, что происходило 
давным-давно в далекой северной деревне 
с Иваном Африкановичем, Катериной, их 
детьми, коровой Рогулей, щемит сердце, 
впечаталось, вклеилось в память, остается 

живым и не стираемым ни временем, ни 
другими подчас не менее яркими книгами. 

Впрочем, появись «Привычное дело» 
сейчас - мы бы отметили талант писателя, 

включили повесть в число наиболее удачных 
произведений последнего времени, и только. 
Тогда же, в середине 60-х годов, повесть 
В. Белова, опубликован·ная не в столичном 
даже, а в «провинциальном» журнале, при
влекла к себе внимание, вызвала споры, ста
ла определенной вехой в литературном про
цессе. И все потому, что литература вместе 
со всем советским обществом вступила в 
новый этап своего развития, призвана была 
ответить на неотложные, во многом изме· 
нившиеся социальные и духовные потреб
ности. 

«Наш паровоз, вперед лети".» - подго

няли мы песней стремительное преображе
ние страны. Радовались тому, что вчераш
ние пастухи и пахари покидали свои дерев
ни, становились на знаменитых стройках 

бетонщиками и штукатурами, сrеночниками 
и металлургами. Думали, Ч'1'О веками не бу
дет износа многомиллионному крестьянству, 
что никакие бур.и не доберутся до развет
вленных, пронизывающих вс10 страну кор
ней деревенсхого мира. Но темпы 1:о:циала-
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ных изменений превзошли все ожидания. 
70, 60, 50, 40 процентов - безостановочно 
меняются цифры демографической статисти
ки, отмечая сокращенСiе сельского населе
ния, исчезают с карт назЕ•зния тысяч дере
вень, стан?вится иным образ жизни тех 
миллионов тружеников, которые берут на 

себя все более весомую ношу современного 
сельскохозnйственкого производства. 
И вновь, как когда-то в 20-е годы, едва ли 
не каждая вторая рукопись, поступающая в 
изда-rельства, J;t редакциц лцтературных 
журналов, попадает в условную рубрику 
«деревенская -rема>>. 

«Н& Севере я мог быть и не быть,- пи
сал С. Залыгин в «Интервью у самого се
бя».- Это дело случая. Тема деревни - не
что более закономерное для меня, у меня 
есть ощущение обязательности по отноше
нию к JJeЙ». И потому, что получено сель
скохщщйс'l'вениое образование. И потому, 
что корни иашей нации - там, в деревне, 
в пашне, в хлебе насущном. «Еще дальше: 
видимо, наше поколение - последнее, кото. 
рое своими глазами видело тот тысячелет
ний уклад, из которого мы вышли без ма
лого все и каждый. Если мы не скажем о 
нем и о его решительной переделке в те
чение кор9ткого срока - кто же скажет?» 5• 

Ярко говорил о том же на VI съезде пц
сателей СССР Ф. Абрамов: «Предстоит в 
полном смысле заново сотворить русское 
поле, построить такие селения, где бы зеле
ная радость деревенского бытия была до· 
полнена всеми благами современного города. 
А это задача гигантская. Задача, прямо ска
жем, библейских масштабов, от решения 
которой з&висит наше будущее. Процесс ве
ликого созидания и великой ломки... И вот 
сщ•одня, когда старая деревня доживает свои 
последние дни, мы с особым обостренным 
вниманцем Е['Лядываемся в тот тип человека, 
котор1,1й бъrл создан ею, вглядываемся в на
ши]!; матерей и отцов, дедов и бабок. Ох, не 
много вьщало на их долю добрых слов! 
В чаянии нового, прекрасного человека, в 
жадном порыве к новой, обетованной земле 
социаллзма мы частенько смотрели на них 
свъrсока, как f!a неполноценную цороду лю
дей .. , А между тем на них, на плечах зтцх 
безымянных тружеников и воинощ стоит 
здание всей нашей сегодняnшей жизни ... Так 
что же удивительного, что старая крестъянка 
в нашей лнтературе на время потеснила, а 

• С е р г е й  З а л ы г и н. Избранные про
изведения в 2-х тт. М. .:Художественная 
литература». 1973, т. 1, стр. 9. 

порой и заслонила собою других персона

жей? .. Большой разговор в литературе о лю· 
дях старого и старшего поколений - это 
стремление осмыслить и удержать их ду
ховный опыт, тот нравственный потенциал, 

те нравственные силы, которые не дали 
пропасть России в годрr самых тяжких 
испытаний» 6• 

Iдир(жой, полнщ1одной была дереJJенская 
литература в пору сталоеленuя социалисти
ческого общества, Нuчутъ не обмелела, не 
стала ме;Iее значтттель11ой по своей роли 

эта литература и на этапе р&звитого социа
лизма. Но Qбщими окаэьrваются лишJ> мае· 

штабы, люnь сама по себе устремленносТh 
литератур:w к уrверждению идеалов но:аоrо 
м:i:rpa. Что же ка�;:ается того, к а к ц м е н н о 
литература осущестJJляет эту сnщо соццаль
ную мисс:юо, то здесr. прц пер11ом же :азrл.н· 
М обнаружщщют�;;я глубокие различця. 

Поnторю то, о чем уже доI!одил9сr. !Ш· 
сать. 

20-30-е rоды: :затмеnает друrие подхР· 
АЬJ, стщю:аится преобладающпм пафс.>с 
п р е о д о л е н и я в деревне с помощъю С9· 
циалис·r:1�ческог9 п;>р9да nсего отсталого, 
темн9го, кщ.1:1ог9, ицдщщдуалистичесю;>го, 
собственническоr9, что �;1стущ1л9 в проm· 
воречщ� с эадачамц: строительст:еа новой 
жизни. 

(Ю-70-е r9ды; 11ъrходит на первый план 
пафос с о х р а н  е н и  я в качестве :щщре· 
ходящег9 ,достолщ�я социалистического об· 
щества .ecero денного 1.1 традициях дере11-

ни - своеобраз:��:оrо нацщщальцого уклма, 
близости :к црир9де, трудовъ�х нав1>1ков, па· 
родной ?dорали. 

Эта смена цкцентов происходила в ли'l'е• 
р&;уре на цр9тs�жении 5Q·x годо11 и в пол· 
ной мере дала себя знать в следующее де· 
сятщетщ1. К этому .велц литературу «Рай· 
онные будн:и» В. Оеечкина, последней 11цро

rраммой» К9торых была мь�сль о 1<ЧУJ'!стве 
ХОЗЯИН&», о пеоохQДЩd9СТИ подлщшой: 
зцин'l'ересощ1нности селJ:tского тpy:liCeliиIШ 

в решении всех cjjOИx дел. Ее, эту см1tПУ 

акцепто11, обозначили и обусло13ливали со· 
бой «Деревенский дневцик» Е, Дороша и 

«Каиля росы» В. Солоухина, «Войди в каж· 
дый дом» Е. Мальцев& и «Памя'l'Ь земли» в. 
Фоменко. Могуч:ий импульс для движения 
в этом направлении литература получила с 

• Шестой съезд писателей СССР. 21 -

25 июня 1976 г. Стенографический от
чет. М. <Сщ1етский пис�:1тедь». 1978, стр. 
574-575. 
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выходом второй книги «Поднятой целины» 
М. Шолохова. 

Смена этапов в литературе происходит 
постепенно. Чаще всего эту смену нельзя 

<.;бозначить какой-то одной наиболее при
метной вехой. Тем не менее можно кон
статировать, что с начала 60-х годов наша 
деревенская проза претерпела довольно за

метную Е!НуТреннюю перестройку. Резко 
отслоилась и ушла в социологию, в деловую 
публицистику специальная сельскохозяйст

венная проблематика. Отнюдь не исчезла
· 

совсем, но несколько потеснилась, приобр.е
ла новые черты, обратилась прежде всего 
к исследованию истории колхозной деревни 

непосредственно социальная, по художест
вб1ным своим качествам объективно

эпическая проза. И засверкала яркими 
красками, выдвинулась на стрежень лите
ратурного процесса так называемая лири
ческая линия - проза Василия Белова и 

Евгения Носова, Валентина Распутина и 

Гранта Матевосяна". 

Книги, появлявшиеся в пору социалисти

ческого преобразования деревни, в подав

ляющем большинстве случаев создавались, 

как уже сказано, писателями -.крестьяна

ми по социальному происхождению, по на

чальному жизненному опыту. Но удиви

тельное дело: деревенская жизнь изобража

лась в этих книгах во многом как бы извне, 

с точки зрения обновленного революцией, 

ушедшего вперед социалистического горо

да. Наша современная лирическая проза, на

против, достигает поразительной органич

ности в воссоздании мироощущения сель

ского труженика, его взгляда на жизнь, на 

мир, на все происходящее вокруг. В этом 

отношении лирическая проза последних 

лет оказывается куда более «крестьянской» 

по своей сути, чем носившая это название 

литература 20-х годов. Ощущение проис

шедшей смены точки зрения усиливается 

тем, что субъектом этого мировосприятия, 
проще говоря, тем центральным героем, 

чьими глазами писатель смотрит на мир, 

чаще всего выступает человек старшего по

коления, во всяком случае тот, кто являет

ся носителем традиционного уклада дере

венской жизни. 
Давно отмечено, что в повестях и расска

зах писателей подобного склада перед нами 

предстает прежде всего ч а с т н а я 

ж и з н ь крестьянина, сосредоточенная в 
стенах его дома. Читая такие произведения, 

мы не ощущаем - или почти не ощущаем -
нарочитой отъединенности героев от окру-

Ю. КУЗЬМЕНКО 

жающего мира, но получается так, что им 
нет особой необходимости заглядывать в 
правление колхоза, в контору совхоза, в 
какие-то районные организации, выступать 

в своей четко обозначенной профессио
нальной функции. Так строится повество
вание в «Привычном деле» В. Белова, «По
следнем сроке» В. Распутина, в большинст
ве рассказов Е. Носова. 

Является ли внимание к частной жизни 
человека особенностью только деревенской 
прозы? Нет, разумеется. Точно так же пе
рестали совпадать друг с другом, как это 

было прежде, производственная тема и 
тема рабочего класса: появился целый 
ряд произведений, где жизнь рабочего рас
крывается вне каких-либо производствен
ных коллизий. «!vfосковские повести» 
Ю. Трифонова обозначили собой тематиче
ское направление, связанное с раскрытием 
частной жизни интеллигента-горожанина. 

Так уж водится, что выигрыш в одном 
часто несет с собой проигрыш в чем-то 
другом. Сосредоточив внимание на малом 
поле исследования, лирическая проза суме
ла с замечательной рельефностью передать 
позитивные стороны деревенского уклада, 
вылепить характеры сельских тружеников, 

людей высокой народной морали, вынесших 
на своих плечах неисчислимые испытания. 
Но в рЯде случаев подобный взгЛЯд на 
жизнь, не дополненный, не скорректирован
ный никаким иным мировосприятием, обо· 
рачивается ограниченностью кругозора, ве
дет к определенным идейным смещениям. 
Не смог, например, избежать этой опасно
сти в повести «Прощание с Матёрой» 
В. Распутин. При всем незаурядном таланте 
писателя оказалось невозможным нарисо
вать сложную, противоречивую картину 
движения жизни, драматического столкно
вения старого и нового, глядя на проблему 

вынужденного переселения людей только 
оттуда, из дома старухи Дарьи, с улиц и по
гостов обреченной на исчезновение Матёры. 

3 

Откроем два очень разных по жанру, по 
объему, по авторскому стилю произведе
ния. Первое из них - рассказ азербайджан
ского писателя Рустама Ибрагимбекова 
«Деловая поездка». 

«В небольшом селении недалеко от Ма
разов." семья местного учителя, скончав
шегося в прошлом году, собарала в Баку 
сына - :sысокого, ладного �;�арня с Jtполне 



МЕЖ ГОРОДОМ И СЕЛОМ 

современным решительным выражением 
лица и уверенными движениями». 

Зачем собирается в столицу республики 
высокий, ладный парень Энвер, почему 
хлопочут вокруг него мать, дед, сестры? О, 
это целая история, которая вскоре стано
ватся известной читателю. Лет десять на
зад отец Энвера приехал в Баку на курсы 
усовершенствования учителей. Привез с 
собой все свои сбережения - восемь тысяч 
рублей старыми, надеясь со временем най
ти в городе жилье и работу. Эти деньги у 
него выпросил в долг некий Агамейти Бай
рамов - и обманул, не отдал долга ни тог
да, ни позднее, хотя робкий сельский ин
теллигент много раз специально ездил за 
этим в Баку. И ·вот теперь Энвер решил во 
что бы то ни стмо выполнить завет покой
ного отца. 

«- Душу из него выну, но через три-че
тыре дня вернусь с деньгами ..• 

- Не все так просто в городе, сынок,
сказал дед,- там не очень-то потребуешь ... 
Отец твой поверил ему на сло1Зо. А закон 
слов не признает». 

Несколько часов тряской езды на автобу
се - и Энвер в городе. Первым делом он 
нашел своего односельчанина Гамида, ко· 
торый когда-то решил «временно» побыть 
в Баку, да так и работает там с тех пор ми
лиционером. 

«- Безнадежное дело,- сказал он, про
должая вертеть палкой,- никаких доказа
тельств... И давность большая ... 

- Доказательства, законы, давность,
усмехаясь, сказал Энвер,- а совесть, честь, 
правда - такие вещи здесь никого не инте· 

, ресуют? Или и вправду в городе только бес
"t:ердечные жулики живут?» 

_ 'Хмурый, неулыбающийся, ежеминутно 
�г отовый дать кому-то отпор Энвер бродит 

,по городу со своим тяжелым чемоданом, 
lищет мошенника Байрамова. Он обращает
ся ко всем только на «ТЫ», грубит, ни за 
что ни про что накричал на приветливого 
старичка, который указал ему дорогу. На 
удивленный вопрос, что он ему плохого 
сделал, Энвер ответил: 

«-Ты ничего не сделал, отец,- но сам 
воздух в этом городе такой, что все, кто 
живут здесь, отравляются злобой и хитро
стью». 

Опыт немногих часов, проведенных в го
роде, не так уже мал. Энвер побывал у 
сына Байрамова, познакомился с городской 
девушкой Томой, съездил с Н€Й на съем:к,и 
фильма, посмотрел, как веселится моло-
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дежь в загородном ресторане. Здесь он 
крепко «перебрал», прцревновал Тому к ее 
приятелям, убежал, кому-1:0 опять нагру
бил, проснулся утром с головной болью и 
багровыми подтеками на лице. Энвер еще 
больше уверился в том, что «Каждый дол
жен жить там, где родился». «Можно жить 
в городе всю жизнь, устроиться на работу, 
завести знакомых, но это будет не твой 
город, не твоя работа и не твои знако· 
мые ... » 

Наконец цель деловой поездки достигну. 
та. Энвер ударил жалкого старика, обма
нувшего его отца. «Он смотрел на распла
станное на полу... тело Байрамова, ждущее 
побоев, дрожащее от страха, и у него не 
было никакого желания приблизиться к 
нему». Однако Энвер все-таки подошел, 
«вытер кровЬ с его лица. Вытирая ее, он 
почувствовал на его щеках слезы и вдруг, 
навалившись на Байрамова, заплакал 
сам ... » 

Через полчаса Энвер был на площади пе
ред «Азнефтью», где ловко упраrs�лял по
теками машин его земляк. «Энвер перешел 
площадь и приблизился к кругу, в котором 
стоял Гамид. Тот удивленно посмотрел на 
его распухшее лицо. . 

- Отведи меня в пекарню,- сказал Эн
вер.- Я временно останусь в городе ... » (А 
Гамид, надо сказать, до этого уговаривал 
Энвера поработать в пекарне.) 

Теперь откроем ненадолго роман литов
ского писателя Витаутаса Бубниса «Цвете
ние несеяной ржи». Эrо последняя часть 
трилогии, куда вошли также романы 
«Жаждущая земля» и «Три дня в августе». 

Главный герой романа Антанас Петрушо
нис в свое время воевал, вернулся в род
ную деревню. Жизнь тогда «походила на 
муравейник после грозы». «Проснулась от 
зимней спяч:к,и деревня, столетиями сосав
шая лапу. Всполошилась, забегала. Взрос
лым детям стало тесно в одной избе с ро
дителямю>. 

Занесло в город и Антанаса Петрушони
са. Жил в общежитии, слесарил на заводе. 
Женился на бойкой Казюне, тоже уехав
шей из деревни. Промчались годы: скоро 
можно справлять серебряную свадьбу. А 
радости мало. Алексюс - сын от брошен
ной в деревне Эляны - пошел по кривым 
тропкам, отбыл срок в колонии. По нелепой 
случайности сторожить его пришлось «за
конному» сыну, Викторасу. Еще беда: пока 
Викторас служил в армии, ушла из дому, 
стала жить с другим Дейманте, его жена. 
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Редкими празднrпtами стали для Антанаса 
СБИДёl!!Ия с l!HytiltOЙ Рэнатой:. 

Четверть 11ека й городе, а не дает покш1, 
неО'rступно живет с .!ШМ и !! в:ем ltогда·то 
покинутая, теперь уже и 11е существующая 
деревня. «Наверняка не только он, Антанас 
Петрушонис, оглядывался назад. Вмесtе с 
распуганными аистами людn покидали род
ные nзбы, ольшаники, пашни. А глаза все 
искали что-то, оставленное там •.. » 

Антанас не смог работать на заводе, стал 
строителем. Все-таки целый день на возду
хе. «И что самое главное - здесь 1! тот же 
самьtй день тьt мог быть и бетонщиком, и 
стомrром,

" 
и стропильщnком ... Kalt коrда-то: 

сам пашешь, сеешь, сам rtлyr '!Ннишь .. . » Од
нажды nроснулся Антанас ках от наважде
нn.я: где-то рядом залtшался петух. Оказа
лось, привез петуха из деревни сосед-Д1!ор
них. Долrо пел петух на балкоttе, пока двор
никова дочка его чем-то не отра!!1!Ла. Глянет 
Антанас утром на небо - и первая мысль 
о том, как там, в деревне, пашут или сеют. 
Откроет местную газету - rлаз невольно 
отЫскйвает 1! сводке строчку родного коtда· 
то района. 

Завел Антанас дачу, ко:sыряется там по 
воскресеньям, благо ест:& машина. «Очень 
редко удается тебе вот так ЗабЬ11"Ься и по
чувствовать доброту земли. А ты ведь на
деялся, что этот огород заменnт тебе род

ную деревню, из КО'Горой ты так легко ушел, 
и лишь потом, гораздо позже понял, что в 
душе чего-то ке хватает, что образовавшую
ся пустоту нечем заполнить и она все ра
стет и растет». «Горбатого могила исправит, 
качает головой Антанас Петрушонис. Таскай 
этот горб весь свой век и не спрячешь его, 
если б даже захО'Гел ... » 

Тысячи километров разделяют Вильнюс 
и Баку. Даже в переводе на другой язык 
нестираема печать национального своеобра
зия, лежащая на произведениях литовского 
и азербайджанского писателей. А волнует 
их в данном случае - лишь как бы с раз· 
ных концов - один и тот же социально
психологический узел, завязанный в нашем 
веке историей. 

Стоит Полярная ввезда 
Над нашим миром древним. 
Деревне - снятся города, 
А городам -
Деревня. 

В. Фирсов. 

70, 60, 50, 40 процентов сельского населе
ния ... Мелькают цифры в окошечке счетчи
ка, отмечающего неостановимый процесс 

Ю. КУЗЬМЕНКО 

урбанизации страны. И за этими цифрами -
десятки миллио11ов горожан, хранящих в 
своих ttactюprax, в графе «Место рожде
ния», буквально всю сельскую тоrtонимику 
Советского Союза. Естестве11но, топоними
ку уже вчератнего, а не сегодняшнего дня: 
бесчисленное :множество наззаний бывших 
деревень будет жиrь лишь до той поры, по
ка живы владельцы этих паспортов. 

В 20-30-е годы литература, как мы виде
ли, отображала массовое передвижение лю
дей из дереве11ь на стройки и в большие 
города, но отображала еще «в целом», са
мьrм широким планом, не вrлядываясь в 
tтсихолоrические подробности изменений, 
nроисходивnшх в зтих людях. «Всякий ехал 
нарад: и С'l'арый, и молодой, и семейный, 
й бездомньrй,-что-то сотрясло его, сдвинуло 
из исконных, отцами еще обогретых мест,
куда?» (А. Малышкnн, <<Люди из захолу
стья») .  «Они nылезали из вагонов, серые в 
поrrемках, и все на одно лицо; шапки на них. 
стойЛИ стоймя, и бороды еще бывали смя�· 
тьt сном» (Л. Леонов, «Соты>). «Приехал се
зонником, землекопом, деньгу сколотить. 
Первые дни тосковал. Степь � но чужая. 
Звезды - но чужие. А работа громадная. 
Понемногу привык. Стал разбираться. Стал 
бригадиром�� (В. Катаев, «Время, вперед!»). 
И мы знаем: Дl!Ижение человеческих масс 
из деревни в город воспринималось - и 
отображалось -.как путь из тьмы к свету, 
как освобождение человека из тяжелейшего 
плена земли, выход его на неоглядные про
сторы труда, творчества, борьбы. 

Иной предстает коллизия «город - дepeв
ltst» в современъюй литературе. Круто изме
нилась эмоциональная оценка деревни. Пе
рестал выглядеть однозначно-позитивным еа
циальным явлением город. Урбанизащия 
оказалась процессом необычайно сложны �. 
противоречивым, несущим человеку в одн•r;; 

и то же время и благо, и зло, и приобре�

тения, и невозвратимые потери. ПрекраснС.' 

выразил драм.атизм этой ситуации в не
скольких поэтических строчках Николай 
Рубцов: 

Мужал я под грохот «МАЗов» 
На твердой рабочей земле ... 
Но хочется нан-то сразу 
Жить в городе и в селе. 

Ах, город село таранит! 
Ах, что-то пойдет на слом! 
Меня все терзают грани 
Меж городом и селом ... 

Почему терзают? Как терзают? Каким ви
№Г деревенский житель ropo;11,, как он себя 
чувствует, становясь горожанином? Все это 
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получttло необычайно широкое и многооб
разное отражение в соЕrет<:кой литературе 
60-.,.70-х годов. И il!e только в литературе, но 
и в 1шно, театре, изобразителы�ом искус
стве. Мало того: не �олько у нас, но и в ли
тературе и искусстве друrйх соцйалистиче
ских сТран. 

«Коренная проблема миграции,- говорил 
на одной из творческих дискуссий социолог 
В. Переведенцев,- это проблеr.;а социально
психологической адаптации переселенцев 

из села к условиям города, проблема пре
образования сельского человека в горожа
нина". Сельский человек в городе - вопрос 
чрезвычайно для нашей стрZ<НЫ важный, 
большой и больной. Ведь ежегодно из села 
в город переселяется около ч е т ы р е х 

м и л  л и  о н  о в человек. И по'l'J:и каждый из 
них должен пройти болезненный процесс 
р е с-о ц и а л и з а ц и и, то есть разрушения 

старой, сельской личности й воссоздания 

на ее обломках новой, городской. Говоря 
языком сnецnалистов, это проблема марги
нального (nромежуточного) человека, мё1р
пrяальной личности. Человек отрывается оо 
одной соцnальной среды и не успевает еще 
войти в другую. Это трудный период в жиз
ни человека, обычно период некоторой де• 
морализации» 1. 

Проблемам социалъnо-nсихологпческой 
пересТройки личности и посnл:щены затро

нутые выше произведения Р. Ибраrимбеко
ва и В. Бубниса. В самой началь:ной точке 
этого процесса находите.я азербайджанец 
Энвер, демонстрируя обы<tао свойственную 
!>!:арrи1iальной личности повышенную недо
верчивость, угловатость, агрессивность. И 
несет свою «Промежуточtюсты> как незажи
вающую рану, как беду литовец Антанас 
Петрушонис, неспособный избавиться от тя
ГI! к земле, от чувства вины перед покину
той им деревней. 

Мы как-то не обращаем внимания на то, 
что болезненность промежуточного состоя
ния между двумя социальными укладами 
остро переживают сами писатели. А ведь 

строки Н. Рубцова «Меня все терзают 
rрани меж городом и селом» - это не про
сто поэтическая метафора. И не красного 
словца ради nризнался однажды В. Шукшин, 
что он чувствует себя в весьма неудобном 
положении человека, у которого одна нога 
на берегу, а другая в пляшущей на воде 

лодке. 

" ot,'IIИ'l'epaтypнoe обозрение». 1978, N• 5, 
стр. 22. 
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Не отсюда ли идут и негативные явления, 
давно зафш<:сированные нашей критикой? 

Резкий кон'l'раст между бытом, образом 
жизни !!екоторых литераторов и консерва
тивными тенденциями в их творчестве. 
Крестьянская ностальгия, сопровождаемая 
несколвко педалированным подчеркиванием 
своего социального положения, а порой и 
национальной принадлежности. Отмеченные 
еще великим сатириком «идиллические 
приседания» 8 перед народом, практически 

полностью отождествляемым с крестьян
ской его частью. Склонность видеть лишь 
неrативные стороны урбанизации и научно
техническоrо nрогресса. Стремление к 

истокам, поиски точки опоры n недрах 
патриарХальноrо уклада. Сумма этических 
идей, восходящая к консервативным тече

ниям философской мысли". 
Суровые социологи 20-х годов за�tвили бы, 

что перед нами миропонимание крестьян
ства, прй этом крестьянства, так сказать, 
деклассирова:е�ного, потерявшего собствен

ную noчny. И быть может, в этом жестком 

социолоr.ическом определении содержалась 
бы немалая доля истины. 

4 

Любое подлинно художественное произ

ведение так или иначе является социальньхм 
по своему содержанию, позволяет судить о 

каких-то отразившихся в нем моментах 
жизни данного общества. Но именно «Так 
или иначе», поскольку это социальное со· 
держание может быть непосредственным, 
явным, открытым невооруженному глазу 
или опосредованным, приглушенным, выяв· 
ляемым при критическом анализе книги 
лишь в последнем счете. 

Легко припомнить значительные произве
дения эпического характера, где речь идет 
о становлении колхозного строя, об испы

таниях, вьmавших на долю тружеников се
ла в военные гojl)>I. И много сложнее наз
вать романы и повести, раскрывающие се

годняшний день колхозной и совхозной де

ревни, те процессы, которые на наших гла
зах делают неузнаваемыми древнейшие на 
земле трудовые профессии. 

60-е годы оказались «урожайнее» на не
посредственно социальную деревенскую 
прозу, чем 70-е. Тогда появились романы 
«Войди в каждый дом» Е. Мальцева, «Па-

• М. Е. С а л  т ы R о в - Щ е д р  и н. Собра· 
ние сочинений в 20-ти тт. М. «Художе
С'l'венная литература». 19G8, т. в. стр. 265. 
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мять земли» В. Фоменко, «Кончина» и «По
денка - век короткий» В. Тендрякова, «В 

стране синеокой» Н. Шундика, «Деревня на 

перепутье» й. Авижюса. В 1965 году опуб

ликованы «Липяги» С. Крутилина - «запи· 

ски сельского учителя», яркая художествен

ная летопись жизни старинного русского 

села. 1966 годом датирована блистательная 

повесть Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!», 

с1авшая одной из самых приметных вех 

общесоюзного литературного процесса. 

Нельзя сказать, что непосредственно со

циальная линия деревенской прозы в 70-е 

годы сошла на нет. Бесспорно, однако, что 

заметных произведений подобного плана в 

последнее время стало значительно мень

ше. Тем важнее попытки писателей вслу

шаться в биение пульса современной дерев

ни, двинуться дальше по традиционной для 

нашей литературы дороге социального ана

лиза. 

«Последний срою> - назвал свою повесть 

В. Распутин. «Последний поклон» - книга 

воспоминаний и размышлений другого пи

сат�ля-сибиряка, В. Астафьева. Ныне к этим 

названиям добавилась повесть Ю. Гончаро
ва «Последняя жатва», опубликованная в 

1978 году в воронежском журнале «Подъ
ем». Общее между этими произведения· 

ми - пристальное внимание писателей к че

му-то «последнему», безвозвратно уходяще

му, острая боль прощания с дорогими серд

цу героями, неизбежная при таком проща

нии грустная, элегическая тональность. Но 

дальше начинаются различия. Это книги о 

разных временах, разных явлениях действи

тельности, каждая из них несет на себе 

печать неповторимой авторской индиви

дуальности, решает свою, особую идейно

творческую задачу. 

В сельском хозяйстве страны непосредст

венно занято 27 миллионов человек. Из них 

4 миллиона 429 тысяч, то есть каждый ше

стой,- механизаторы. Нет надобности го

ворить о значении этой быстро растущей 

части сельских труж€ников. Целиком и 

полностью им передано главное - хлебное 

поле страны, без них немыслима ни одна 

другая отрасль сельскохозяйственного про

изводства. О том, как живет, как трудит

ся, как чувствует себя один из этих четы· 

рех миллионов механизаторов, и расска

зывает читателю новая повесть Юрия Гон· 

чарова. 
«Он был неречистый человек, не умел 

словами выражать свои добрые чувства к 

людям»,- говорится в повести о рабочем 
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человеке, станочнике из колхозной мастер

ской. Вот такие - «Неречистые», но работя

щие, совестливые, добрые к людям - бли· 

же всего автору книги. Таков и главный ге

рой повести комбайн,ер колхоза «Сила» 

Петр Васильевич Махоткин. 

Фронт. Ранения. Возвращение в разорен

ную войной родную Бобылевку. Три десят

ка лет работы при машинах и на маши

нах - под палящим солнцем, в непролазную 

грязь, в обжигающий мороз. Недавно похо

ронил жену, с котЬрой прожил все эти по

началу безмерно тяжкие, потом более сча

стливые и светлые годы. Теперь с ним доч

ка Люба, у которой не задалась жизнь с 

нахальным, арапистым Володькой Гудошни

ковым, да двое внучат, радующих деда 

своим щебетаньем, жадным ребячьим ин

тересом к окружающему миру. 

Повесть Ю. Гончарова не только о том, 

как томился Петр Васильевич Махоткин в 

больнице, невольно перебирая в памяти про· 

житые годы, как он работал в поле, не ве

дая, что это его последняя жатва. Здесь 

есть другие герои, другие сюжетные ответ

вления, позволяющие нам полнее ощутить 

жизнь сегодняшнего колхозного села. Но 

главным успехом автора остается все же 

образ крестьянина новой формации, нера

сторжимо соединяющего в себе лучшие 

традиции старой деревни с многообразной 

социалистической новью. 

«Машинное земледелие» - это то, без 

чего Петр Васильевич не может предста

вить себе работы на земле. Его руки так же 

уверенно управляются с металлическими 

деталями, как его деды и прадеды управля

лись с нехитрой ременной сбруей. И когда 
он видит на железнодорожной стшщии при

сланный колхозу Н(}венький «Колос», этот 
миг переживается комбайнером как самый 

светлый душевный праздник. «Он созерцал 

и наслаждался молча". Машина действитель
но была хороша - и сама по себе, и еще 
тем, что это был не просто комбайн, и е г о, 
Петра Васильевича комбайн, и это рожда

ло к нему уже какие-то особые добрые чув

ства." Еще даже не прикоснувшись к нему 

ни разу рукой, Петр Васильевич уже при

нял его сердцем, любил его хозяйской лю

бовью». 
Не становятся ли шумящие, чадящие бен

зиновой гарью машины между человеком и 
природой, не разрушают ли они существо
завurую с незапамятных времен поэзию 

крестьянского труда? Нет, сами по себе ма

шины тут ни при чем. Все дело Ei том, как 
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ОТНGСИТЬСЯ и к этим машинам и к этому 
труду. Ночью, лежа возле теплоrо, нарабо
тавшегося за день комбайна, Петр Василье
вич сливается душой со всем этим огром
ным, залитым лунным светом миром, слы
шит, как при полном безветрии тихо шеле
стит раскрывающий спе.'\Ые колосья ячмень. 
«Петру Васильевичу никогда не скучно бы
ло одному в полях. Он и не чувствовал се
бя в одиночестве. Машина была для него 
таким же живым организмом, как и он 
сам». 

Сидя у костра в безмолвной ночи, с осо
бым чувством вспоминает Махоткин, с че
I о начиналась после войны колхозная 
жизнь, сколько пришлось вынести на пер
ьых порах. «Ничем это не передать, как и 
солдатские дни и ночи на войне,- это на
до только на себе вынести, на своих пле
чах, терпением и силою своеrо духа одо
леть ...  » Вспомнилась Петру Васильевичу 
встреченная на одной из прифронтовых до
роr оборванная бабка, которая днем и но
чью поддерживала нужный людям оrонь. 
Пришла в rолову мысль: «Каждый был тоr
да таким костром и от каждоrо из тех дней 
и лет есть сейчас, в нынешних днях, свет 
и тепло». «Сердце Петра Васильевича толк
нулось от волнения. С этой мыслью ему 
открывался какой-то совсем новый взrляд и 
на него самого, на весь тридцатилетний его 
труд и на всю его жизнь, которую он всег
да считал самой простой и обыкновенной, 
не отмеченной ничем значительным». 

1978 rодом датирован новый, четвертый 
роман из известного цикла произведений 
Федора Абрамова «Братья и сестры». Перед 
нами приполярное архангельское Пекаши
но 70-х годов, знакомые его жители, рабо
тающие теперь, правда, в совхозе, отделе
нием которого стал бывший пекашинский 
колхоз. И на всем, о чем повествуется в ро
мане «Дом», лежит отсвет пережитого пе
кашинцами вместе со всей страной в воен
ные и первые послевоенные годы. Это 
прошлое тоже горит негасимым костром, 
добрасывая свои искры до сегодняшнего 
дня. 

«Не приведи бог,- думает Лиза Прясли
на,- еще раз пережить голод, который они 
пережили в войну и после войны, не приве
ди бог, чтобы еще раз вернулись те страш
ные времена, когда ребята всю зиму, сбив
шись в кучу, отсиживались на печи. И все
таки, все-таки... Никогда у них, у Прясли
ных, не было столько счастья и радости, как 
.1 те дмекие незабываемые дни» .  «Но толь-
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ко ли одна она со сладким замиранием 
сердца ворошила в своей памяти то далекое 
прошлое? А старухи, вдовы солдатские, бе
долаги старые, из которых еще и поныне 
выходит война? .. О чем говорят-толкуют? 
О чем чаще всего вспоминают? А о том, 
как жили да робили в войну и после вой
ны... Вспоминали, охали, обливались горю
чей слезой, но и дивились. Дивились себе, 
своим силам, дивились той праведной и свя
той жизни, которой они тогда жили». 

f\.1ожно во всем положиться на Петра Ва
сильевича Махоткина, на Михаила и Лизу 
Пряслиных, на Егора Дымшакова из романа 
F. Мальцева «Войди в каждый дом», на Та
набая Бакасова из повести Ч. Айтматова 
«Прощай, Гульсары!». Они, если надо, возь
иутся за самое трудное дело, сделают его 
на совесть, никого не подведут. Потому что 
каждый из них был в суровую пору кост
ром для людей и «ОТ каждого из тех дней 
и лет есть сейчас, в нынешних днях, свет 
и тепло». Но как передать это их святое 
отношение к общему делу тем, кто не про
шел школы тяжелейших испытаний? Как 
добиться, чтобы не гасло в людях понима
ние великого социального смысла их обык
новенного, будто бы ничем не примечатель
ного труда? Эти вопросы писатели задают 
себе и нам, встревоженные тем, что они 
подчас видят, убежденные в том, что здесь 
есть решаемая общество!'1, но не разгадан
ная до конца сложнейшая социальная проб
лема. 

Богато живут ныне пекашинцы. Что ни 
год, поднимаются в деревне новые дома. По
чти у всех ковры, городская мебель, все, что 
положено для уважающего себя человека. 
А вокруг деревни - горькие, бьющие в 
глаза приметы запустения. Сведены могу
чие пекашинские боры, обмелели загублен
ные молевым сплавом речки, заросли ку
старником былые покосы, списаны как 
уже не существующие почти все созданные 
трудом десятков поколений крестьян доро
гие северные пашни - пожни. Дохнет 
каждую весну из-за бескормицЬr немалая 
часть пекашинского скота, совхоз прино
сит государству каждый год четвертьмил
лионные убытки. И для большинства пека
шинцев все это в порядке вещей. 

Не любят в деревне Михаила, говорит 
другому брату, Петру, Лиза Пряслина. И в 
ответ на его удивление поясняет: «А за 
работу. Больно на работу жаден. Житья 
людЯм не дает». И потому еще, что «народ 
другой стал. Не хотим рвать себя как 
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преже, все легкую жизнь ищут. Раньше 
ведь как робили? До упаду. Руки грабли не 
держат - веревкой к рукам привяжи да 
греби. А теперь как в rороде: семь часиков 
на лугу потыркались - к избе. А нет -
плати втридорога". - Лиза помолчала и за
кончила: - Так, так теперь у нас". Раньше 
людей работа мучила, а теперь люди рабо

ту мучают".» 
Ревут на окраине деревни непоеные и не

кормленые телята, оставленные Тонькой
телятницей («Да, вот какие пошли ноне ра
ботницы! Скотину бросила, а сама в rород 

в загул - на свадьбу к подружке! ») .  Борь
ка, сын Егорши, загонял до упаду совхозных 
лошадей, но попробуй найди на подлеца 
управу ( «Теперека не старые времена всем

то командовать»). Плохи дела с сенокосом: 
встал поперек дела проклятый Петров день 
(«Бутылка-то, вишь, до чего довела. Страда, 
а у нас вся деревня в лежку»). И даже акку
ратнейший, старательный в работе Викт<>р 
Нетесов без зазрения совести гоняет в са
мую жару по пожне трактор, выворачивает 
плугом мертвую глину, хороня под ней вмес
те с тонким слоем почвы одну из последних 
пsкашинских пашен («Я приказ выполняю, 
так что не по тому адресу критика»). 

Страдает от нерадивого, бессовестного от

ношения многих людей к делу и Петр Ва
сильевич Махоткин в «Последней жатве». 
То это приехавшие на уборку из города 
бывшие односельчане, думающие лишь о 
том, как бы урвать побольше. То свой же 
бобылевец, бывший зять Володька Гудошни
ков, рьяно д<>бивающийся звонкой славы. 
«Червь тщеславия уже прочно поселился в 
нем, рос, точил его изнутри и требовал, 
требовел себе пищи".» Прорвался Володька 
ко второму секретарю райкома, отобрал 
при его содействии у Петра Васильевича но
венький «Колос» и гоняет его без жалости, 
целясь на первое место в сводке, на «почет 
в районном, а может - и в областном мас
штабе."». 

Мучается непосильными для него вопро
сами Михаил Пряслин, ищет ответы на одо
левающие его бесчисленные «почему». И в 
конце концов приходит к вьшоду, что все 
беды пекашющев• упираются в негодного 
управляющего отделением совхоза Антона 
Таборского. «За сорок два года он усек 
твердо: каков поп, таков и приход. В самые 
худородные, в самые тугие времена Лука
шин поворот колхозу дал. А почему? А по
тому что твердо на ногах стоял, потому что 
не гнулся, как лоза, при всяком ветришке 
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сверху, не был кнопкой, которую надави

ли - и запела». 

С Михаила невелик спрос. Он сам при

знается, что думать для него - «чистое на

казанье». Но сюда же, к давно известной 

и давно скорректированной временем ис

ходной «программе» овечкинских очерков, 

похоже, склоняется и сам автор. Написали 

мужики КО11Лективную жалобу на Табор

скоrо. Приехала комиссия, разобралась в 

его безобразиях. Дали Таборскому другую 

должность в районе - кстати, с повыше

нием. Управляющим отделением назнач-йЛИ 

того самого Виктора Нетесова, который, 

ссылаясь на указание начальства, сгубил 

поле. И будто бы с этой переменой Пека

шино оказалось на пороге новой жизни. 
Повесть Ю. Гончарова не претендует на 

решение затронутых в н�й социальных про
блем. Но, во всяком случае, она свободна 

от иллюзии, что «Б1се дело в председателях». 

На немногих страницах, отведенных предсе
дателю КО\11.Хоза «Сила» Василию Федорови
чу, мы видим человека опытного, мудрого -
и усталого. «Усталость не от работы, не от 
самих дел, за которые он отвечает, за кото
рые с него спрос. Сами дела не могут так 
утомлять, они интересны, от них даже бод
рость и новые силы, когда что-то выходит, 
получается. Усталость в нем оттоrо, что ря

дом с хорошей, радующей работой немало 
и такого, что тормозит и нарушает планы, 

подчас даже ставит их, а то и весь колхоз, в 
критическое положение», «А сколько вокруг 
просто лени, всякого нерадения, расхлябан
ности, разгильдяйства, такого, с чем Васи
лию Федоровичу приходится непрерывно и 
беспощадно каждый день воеЕеть, потому 
что иначе нельзя, иначе и хорошая работа 
погибнет, сойдет насмарку, не принесет 
никакого проку. Вот куда тратится львиная 
доля его энергии, нервов, здоровья. А вовсе 
не годы виноваты, не трудности председа

тельской должности». 
Нет простых ответов на вопросы, которые 

задает обществу неостановиv..ая, движимая 
противоречиями жизнь. И нет конца п<>иску, 
который ведет, отражая эти противоречия, 
наша литература, чутко улавливающая чело
веческие, нравственно-психологические про

я:вления возникающих социальных колли
зий. 

5 

Подход к миру природы в произведениях 
20-40-х и 60-70-х годов (если говорить, 
конечно, о главных тенденциях) настолько 
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различен, что перед нами будто бы не одна, 

а две совершенно разные литературы. Меж

ду тем и тот и этот подходы вполне объяс

нимы процессами развития страны, форми

рования общественного сознания. 

Особую роль играла природа в эпосе рево

люции, эпосе социалистического преобразо

вания. В полном соответствии с законами 

эпического искусства беспощадное южное 

солнце палило спасающееся от врагов пест

рое воинство Кожуха («Железный поток» 

А. Серафимовича), свирепый буран выметал 

щебенку и цемент из тачек идущей на ре· 

корд бригады бетонщиков («Время, вперед! )> 

В. Катаева), «восстание реки» грозило раз

рушить результаты :многомесячного труда 

на стройках первой пятилетки («СотЪ>> 

Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян). 

Природа, как правило, заяЕ111ЯЛа о себе гроз

ными аномалиям-n, вливавшимися в бушева

ние иной, социальной стихии. 

Подобный характер изображения приро

№ определялся, разумеется, не просто зако

нами эстетики. Литература отражала осо

бенности общественного сознания той поры, 

доминантами которого были п р е о д  о л е

н и е всех и всяческих преград на пути со

циалистиче,ской нови, и з  м е н е  н и е, п р  е

о б р а  з о в а н  и е всего сущего в мир€ - И  

природного и человеческого. «Это все лес, 

прорва лесу ... - говорилось в леонов1ской 

«Сати»,- стоит, гниет, сохнет. В нем водят

ся грибы, медведи, пустынники, черти, все

кроме разума и воли». И в высшей степени 

характерное: « ... сырья на тыщу лет . .. » 

В повести «Обратный билет» Д. Гранин 

вспоминает о робких попытках отца при

охотить его к своему лесному делу. Но «В 

то время м одны были другие специальности, 

я перебирал самые, как мне казалось, нуж

ные, перспективные: электротехника, авто

матизация, гидростанции. Нас пленяли циф

ры, размах, термины : верхний бьеф, пико

вые нагрузки, кавmация, разрывная мощ· 

ность, сети и системы... Ажурные высоко

вольтные опоры казались нам красивей, 
чем сосны и березы. Рв.ссчитывать опоры 

было сложно - анкерные опоры, несущие, 

переходные; деревья же были просты, од· 

нообразны и ничего не стоили. Реки надо 

было - покорить, обуздать, усмирить, за
прячь. У реки, у леса был один-единствен

ный смысл: служить человеку. Ни о каком 

другом смысле мы не догадыэались, в ра

счет не брали". Мы, ипженеры,- благоде

тели человечества, в:аше дело ос,ветитъ мир, 
оdеспечить его энергией. И мы это соверши-
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ли, взрывая и кроша, превращая реки в ти
хие лени:Е.ь1е запруды. Иначе было нельзя. 

Неправильно было только то, что мы ничего 

не жалели".» 

Крутой поворот в понимании взаимоотно

шений человека и природы обозначил собой 

роман Л. Леонова «Русский лес» (1953). Он 

не просто отразил зарождавшиеся измене

ния в общественном сознании, но и стал 

могучим катализатором этих изменений, в 
немалой степени содействовал осознанию 

обществом кровной необходимости нового, 

разумного, поистине человеческого отноше

ния к миру природы. 

Прошло не�шоrо лет, и проблемы, постав

ленные с таким блеском в знаменитой лек

ции героя леоноЕ•ского романа, приобрели 

острейшее всемирное звучание. В число 

важнейших наук выдвинулась экология, рас

сматривающая жизнедеятельность чело.века 

в неразрывной связи с окружающей его сре

дой. Лавиной обрушились на читателя КН:И· 

ги-предупреждения, книги-прогнозы, говоря

щие о конечности земных ресурсов, о чрез

вычайных опасностях, угрожающих челове

ку вместе с уроном, наносимым им самим 

земле и воде, атмосфере и климату, расти

тельному и животному миру. 

Возникла необходимость широкого меж

дународного сотрудничестrе в решении гло

бальных экологических проблем. Получил 

особое значение вопрос: какая из сущест-

вующих социв.льных систем способна ус

пешнее справиться с противоречиями, кото� 

рые несет с собой убыстряющийся научно. 

технический прогресс? Мы убеждены в том, 

что обеспечить подлинную гармонию отно

шений между человеком и природой может 

только социализм. Но ясно, что эта гармо

ния не приходит сама собой. Она достигает

ся в борьбе с отжившим11 представлениями 

и привычками, в преодолении множества 

возникв.ющих на этом пути препятствий и 
трудностей, в поисках наиболее оптималь

ных путей и предела.в воздействия на слож

нейшие кругообороты природных процес

СОБI. 

Можно было бы написв.ть целую· книту о 

практическом учв.стии советских писателей 

в борьбе за разумное хозяйствование на 

земле, за правильное использование достав

шихся нам величайших природных богатств. 

Главами этой книги стали бы, в частности, 

:�;>еtПение проблем Байкала, споры вокруr 

проекта Нижнеобской ГЭС, многолетtше 

бит.вы за сохранение си51-1рскоrо ке,ара, вы-
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ступления в защиту Волги и ДНепра, Азов

ского и Аральского морей ... 

Велико значение этой непосредственной 

общественной деятельности наших писате

лей. Но, естест.1;:1енно, еще важнее то, что 

они пишут в своих романах и повестях, 

пьесах и стихотвореНIИЯХ. А книги, где так 

или иначе затрагиваются отношения челове

ка и природы, стали неотъемлемой частью 

современного литературного процесса. 

Вспомним хотя бы «Камыши» Э. Ставского, 

«Белого Бима, Черное Ухо» Г. Троепольского, 

«На тихом плесе» Ю. Гончарова, «Не стре

ляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Озеро 

беглой воды» А. Ткаченко, «Гулкую парал

лелы> В. Колыхалова, «День и час» В. Мар

ченко, «Когда киты уходят» Ю. Рытхэу, «Бе

лугу» А. Шадрина, «Царь-рыбу» В. Астафье

ва .. .  Десять произведений - лишь малая час

тица того, что появилось в современной рус

ской прозе. А сколько таких книг пишется 

и печатается на языках других народов 

страны! 

Я не ставлю своей задачей дать подроб

ный анализ нашей, условно говоря, «эколо

гической» прозы. Это задача особая. Един

ственное, что представляется возможным.

высказать свое понимание внутренней 

логики идущих здесь творческих поисков. 

На протяжении тысячелетий складывался 

и существовал особый, первоначальный тип 
взаимодействия челоэека и природы, имею

щий свои экономические, социальные, ду

ховные основания. Человек еще не выделял 

себя из природы, выступi.!Л во всей своей 

жизнедеятельности ее неотъемлемой частью. 

Разрушенное неумолимым ходом истории, 

это естественно-природное бытие человека 

тем не менее доплеснулось какими-то кап

лями до нашего времени. И характерная 

особенность современной литературы -

пристальное внимание к этому отблеску ми

нувшего, в котором, быть может, есть что

то очень щжное и для нашего будущего. 

«Ноги сами несли его, и он перестал ощу

щать сам себя, слился со снегом и солнцем, 

с голубым, безнадежно далеким небом, со 

всеми запахами и звуками предвечной вес

ны . .. » Это из «Привычного дела» В. Белова, 

где Иван Африканович представляет собой 

тип именно такого «природного» человека. 

«Как всякий туземец, он не умел отделять 

себя от бытия земли и воды, дождей и ле

сов, туманов и солнца, не ставил себя около 

и не возвышал над, а жил в простом, естест

венном и нераздельном слиянии с этим ми

ром . . .  » Это о мужичке-бродяге Са.�;:юне из 

Ю. КУЗЬМЕНКО 

повести Е. Носова «И уплывают паро:;;:оды, 

и остаются берега».  Таковы же отношения с 

природой у Акима из «Царь-рыбы» В. Ас

тафьева, у старого Момуна и рыбаков-нив

хов из повестей Ч. Айтматова «Белый паро

ход» и «Пегий пес, бегущий краем моря». 

Писатели далеки от умиления всеми чер

та.'lfИ натуры подобных героев, показываю

щих себя (главным образом в социальной 

сфере) порой удиЕ�ительно пассивными или 

беспомощными. Совсем не «образцы для по

дражания» и Иван Африканович, и Момун, 

и Савоня, и Аким. Одно лишь бесспорно 

несет в себе свет эстетического идеала -

вот это их «простое, естественное и нераз

дельное слияние» с миром солнца и звезд, 

дождей и ветров, со всем, что живет и ра

стет на древней нашей земле. 

При всей привлекательности этой детской, 

первобытной слиянности природного и че

ловеческого она принадлежит прошлому. 

Какая-то ноsея органическая связь этих раз

д.tt0ившихся частей единого целого - до

стояние будущего. Пока же мы живем в 

эпоху резких диссонансов между человеком 

и природой, кричащих сбоев в процес

сах, на отладку которых в предшествующей 

истории земли понадобились сотни тысяч, 

если не миллионы лет. И литература иссле

дует эти диссонансы, отражает противоре

чивую поступь экономического и научного 

прогресса, где каждый шаг вперед - и до

стижения и потери, и благо и зло. 

Для обличения браконьеров существуют 

газеты, для наказания - суды. Писатели, 

разумеется, ставят перед собой и читателя

ми иные, более сложные и многообразные, 

социальные, психологические, нравсТЕенные 

проблемы. Что это такое вообще - потреби

тельское отношение к природе? Чем объяс

няется его живучесть и в условиях нового 

социального строя? С какими нравственны

ми потерями оно связано? Что стоит за все

ми известнь1ми нам вариантами гибельного 

вторж€ния человека в мир природы? Какой 

уровень нравственного эослитания, духов

ной культуры требуется человеку для осо

знания его долга перед всем сущим? Что 

движет людьми, находящи..чи в себе му

жество воевать за общенародное достояние, 

подчас не щадя самой жизни? .. Вопросы, во

просы, и главные из них; - вопросы сохра

нения не столько окружающей сре,.\ы, 

сколько совести, достоинства, чести, духов

ности, человечности самого человека. «Мне 

кажется,- ГОЕорил по этому поводу Чин

rиз Айтматов,- что литература должна под· 
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нятъ свой rолос не только вообще в защиту 
природы, но проявить особую заботу о том 
морально-психологическом комплексе чело
веческой души, который связан с восприя
тием природы. Литература должна этим за
няться - это ее долr, ее миссия» 9• 

Давний диалоr Ч. Айтматова и л: Нови
ченко, откуда взяты приведенные только 
что строки, был назван «Неизбежность гар
монии». К этому зовет общество в целом и 
каждого человека Е• тдельности наша лите
ратура, отлично понимая, сколь труден путь 
к искомой гармонии, сколь много надо по
трудиться, чтобы действительно сделать все

общим достоянием позицию поэта: 

В сосновом бору, 
В березовой роще, 
Где так многогранно желанье жить, 
Мне, сильному, только добрей и 

проще 
И человечней хочется быть. 

Птицы взвиваются из-под ног, 
Зайцы срываются со всех ног. 
А я никого не трогаю: 
Лугами, лесами, как добрый бог, 
Иду своей дорогою. 

* " * 
А. Rшин. 

Состоялась Всесоюзная творческая конфе

ренция в Алма-Ате: «Осуществление аграр
ной политики КПСС и задачи современной 
литературы в изображении тружеников со

ветского села». Проведено выездное заседа
ние секретариата правления Союза писате

лей РСФСР в Костроме, посвященное теме 

«Нечерноземье и современная российская 
литература». Сотни литераторов участвоооа
ли в этих приметны,х собьггиях минувшего 
лета, десятки писателей и критиков выска
зали свои суждения о том, как связана лите
ратура с жизнью села, что нужно сделать, 

• «Литературная газета•, 1 января 1973 
года. 
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чтобы эта связь была еще бQлее крепкой, 
действенной, органичной. 

Особенность нашего времени, ярко про
явившаяся на этих обсуждениях,- широкое, 
творческое, не формальное и уж тем более 
не вульгарное , понимание возможностей и 
задач художественной литературы. Как и 
можно было ожидать, многие ораторы, в 
том числе сами писатели, сетоЕtали на недо
статочное внимание литературы к современ
ности, к сегодняшним делам и заботам сель

ских тружеников. Но при этом никоим об
разом не подвергалась сомнению правомер
ность любых других подходов к сельской 

теме, отвечающих жизненному опыту, ин
тересам, творческой индивидуальнос-m пи-:а

теля. 
В письме участников Всесоюзной творче

ской конференции товарищу Л. И. Брежневу 
говорилось: «Решения июльского Пленума 
ЦК КПСС (1978 r.), Ваша, дорогой Леон-� 
Ильич, замечательная книга «Целина», борь
ба сельских тружеников за осуществление 
указаний пар'mИ - вот что дает нам, худож
никам слова, надежные, Е.ьmеренные прак
тикой ориентиры для глубокого исследова
ния жизни советского села. Мы хорошо по
нимаем, что, заботливо сохраняя лучшие 
трудовые и нравственные традиции, накоп
ленные вековым опытом крестьянства, надо 
приумножать их качественно новыми тради
циями, которые рождены опытом социали
стического строительства, коренного обнов
ления села, характерными для условий зре
лого социализма». 

Все заботы тружеников села - забООЪI на· 

шей литературы. Но главной ее заботой был 
и остается сам этот труженик, человек «СЕIЯ· 
той и грешный», цродолжающий дело бес
численных поколений крестьян, живущий 
по-новому, мечтающий о жизни еще более 
светлой и праздничной. 
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ОБРАЗЫ ДЕТСТВА 
]rr то-то из мыслителей сказал: по мере 

L\.\. того как человечество взрослеет, оно 

молодеет. И высот своих оно достигнет 

тогда, когда обретет счастливую легкость 

детства, его свободу от житейских нужд, 

его доверчивость и слиянность с миром. Но 

для этоrо нужно увидеть в детстве не пре

взойденную ступень развития, а всегда щж

влекательный образец, источник духОЕIНого 

обновления. Если взглянуть с этой точки 

зрения на прогресс человечества, то недав· 

ний общеизвестный факт - объявление 

1979 года Международным годом ребенка -

покажется глубоко закономерным, в нем 

обнаружится растущее значение детства мя 
современной культуры. И представляется 

актуальным именно сейчас, в год, посвя· 

щенный детям, проследить основные конту

ры детской темы в литературе: историче

ские тенденции, национальные традиции, 

СОЕ�еменные проблемы. 

В автобиографии «Поэзия и правда» Гёте 

вспоминает, что во времена его детства (а 

родился он в 1749 году) не было книг, спе

циально написанных о детях и для детей,

м:ежду тем ко времени написания автобио

графии ( 1 8 1 1 - 1 833) таких книг появилось 

уже немало. Почему же именно в этот исто

рический промежуток (вторая половина 

XVIII - начало XIX в.) возникла детская ли

тература и ка.КОЕiЫ причины ее обособления 

от «Нормальной» ,  взрослой словесности? 

Для того чтобы мыслить о детстве, нужно 

вырасти из него, почувствовать бремя иного 

возраста. Само понятие детства как с а м о

ц е н н о й  стадии духовного развития могло 

возникнуть только на почве сентименталь

но-романтического умозрения. Еще класси

цизм бесконечно чужд поэзии детства - его 

интересует всеобщее, образцовое в людях, 

и детство предстает как возрастное у1'Аоне
:а:ие от нормы (ае-эрелость), так же ка.к 

сумасшествие - психическое отклонение 

от нормы (не-разумие). У просветителей на

мечается интерес к детству, но скорее про

заический, воспитательный, чем поэтиче

ский: !3 своих демократических устремлени

ях они стали писать не только для третьего 

сословия, выnодя литературу за пределы 

аристократического, избранного круга, но и 

мя детей (низших в возрасrnой иерархии), 

видя в них благодатную почву, на которой 

могут взойти достойные плоды разумности 

и добронравия. Именно просветители Е:пер

вые стали издавать литературу для детей (в 

России это был Н. И. Новиков), где вполне 

«взрослое» научное и нравственное содержа

ние излагалось в доступной дидактической, 

иллюстративной форме. Но только роман

тизм: почувствовал детство не как служеб

но-подготов!Ительную фазу возрастного раз

вития, но как драгоценный мир в себе, глу

бина и прелесть которого притягивает взрос

лых людей. Все отношения между возра

стами как бы перевернулись в романтиче

ской психологии и эстетике: если раньше 

детство воспринималось как недостаточная 

степень развития, то теперь, напротив, 

взрослость предстала как ущербная пора, 

утратившая непосредственность и чистоту 

детства. Это вообще был типичный для ро

мантикоr;. ход мышления : подобный же пе

реворот они совершили в области истори

ческой, высоко оценив фольклор - младен

ческий лепет народов, к которому до них 

никто всерьез не прислушивался. Получи

лось так, что среди первых произведений, 

полюбившихся детям и свободных от про

светительской назидательности, были сбор

ники сказок (Арнима и Брентано, братьев 
Гримм, Хауфа, Андерсена и других), по сю
жетам и стилю более или менее прямо вос
ходящих к народному творчf!стиу. д�тЕо 
_..елооечестза и детство лх1чносm одновре-
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менио получили права rраждаж:Т1За в лите
ратуре. 

Коренной переворот, произведенный ро
мантиками, не только определил новые фор
мы литературы для детей, но и ввел тему 
детства в литературу для :s;эрослых. Наша 
статья посвящена как раз этому второму 
аспекту - детству как художественной те
ме, а не tmтательской аудитории. 

В России образ детства наделяется глубо
кой значимостью у романтичнейшеrо из пи
сателей - Лермонтова. Для Пушкина в 
силу классичности его миросозерцания дет
ство, как и старость, есть просто момент в 
круговороте времен: грустна, но одновре
менно и утешительна их смена. «Младен
ца ль милого ласкаю, уже я думаю: прости! 
Тебе я место уступаю: мне время тлеть, 
тебе цвести». Для Лермонтоrе невозможно 
зто уравновешенное приятие будущего и 
прошлого, это добросердечное приветствие 
юных всходов на истлевающем прахе от
цов. Лермонтовское время не вращается по 
кругу, но движется неуклонно по прямой, 
вызЬl13ая тоску о ничем ие возместимых 
УТРатах. Мотш� раннего постарения и ув�я
дания души сопряжен с элегическим вос
поминанием о детстве, которое представ
ляется зыбким цветущим островком посре
ди пустынного моря жизни («Как часто, 
пестрою толпою окружен".»). У Пушкина 
душевное расположение каждого возраста 
соответствует его физическому состоянию: 
«блажен, кто смолоду был молод» и т. д.
У Лермонтова душевное постареlmе опере
жает физический возраст, и зто трагическое 
несоответствие требует столь же резкого 
порыва :в:азад, в УТРаченную гармонию дет
ства. В творчестве Лермонтова свершается 
то внезапное и чрезвычайное повзросление 
человека, которое дано пережить столь 

остро только в молодости: Байрону - в 
Англnи, Леопарди - в Италии. С лириче
скими героями их поэзии произошло как 

бы раздвоение личности: в тот момент, ко
гда они почувствовали себя старше, они 
захотели стать моложе - постарение душn 
и определило тягу к младенчеству. Taitoвo 
свойство саморефлексии вообще: чем даль
ше она отчуждает свой предмет, тем 
безудержнее и безуспешнее к нему стре
мится. Тема детства вошла в русскую лите
ратуру как признак интенсивного самосо
знания 11.ичности и нации, отдалившихся от 
своих стиnйных, бессознательных исто
ков - и обернувшихся к ним. Может быть, 
не случайно, что ивтерес � 8етству отчетли-
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вее всего выражен у тех русских писателей, 
которые наиболее преданы идее старины, 
почвы, патриархального уклада: у Аксако
ва, Достоещского, Толстого, Бунина". Поз31iЯ 
прошлого вообще имеет неоценимое значе
ние для развития личности и нации, от
нюдь не меньшее, чем фантазия о будущем. 
Любовь к прошлому придает самозамкну
тость и самоценность прожитой жизни, вы
ступающей уже не как средство для настоя
щего, но как цель в себе; сберегая прошлое, 
личность тем самым сохраняет непрерыв
ность своего развития как личности, целост
ность духовного бьгrия. 

Ни одна тема не входит в литературу слу
чайно и обособленно - она меняет всю ее 

органическую ткань, требует жанровой и 
стилевой перестройки. В известном смысле 
детство, как самый дальний предел инди.в!И
дуального прошлого, образует в литературе 
ту зону эпического сознания, которая была 
во многом размыта вторжением романа с 
его активной ориентацией на новое, настоя
щее. М. М. Бахтин считал определяющим 
признаком эпоса «далевой образ», устрем
ленность к прошлому и идеализацию его. 
Начиная с эпохи Возрождения эпос стал 
стремительно разрушаться, уступая место 
роману, обращенному в современность и, 
как праmrло, трактующему глубокий кон� 
фликт яркой личности и косной среды. Но 
в романтизме, где этот конфликт достигает 
кульминации, вдруг происходит некое само
отрицание, вернее самоуглубление личности, 
благодаря чему снова делается возможным 
эпос - правда, уже на основе индивидуаль
ного, а не национального прошлого. лич
ность, достигшая БtЫсшей остроты самосо
знания, ищет в своем прошлом нечто про
тивоположное одинокому, разорванному иа
стоящему - детство и становится темой 
нового, если так можно выразиться, индиви
дуалыюго эпоса о бытии личности в гармо
нии с собой и с миром. Так через напряжен
нейшую, трагическую лирику утраченного 
детства, лирику Лермонтова и других ро· 
мантиков, открывается выход к спокойЕ:ому, 
почти идиллическому повествованию о «до
рогом, незабвенном» детстве - жанру, став
шему каноническим в литературе середины 
XIX века и достигшему вершины в «Дет
стве» Л. Толстого и «Детских годах Багрова
внука» С. Т. Аксакова. 

Да13но признано, что уже в первой пове
стц Л. Толстого сделаны многие из тех 
художественных открытий, которые вnо· 
следст:аии создали ему славу великого эпика 
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и психолога. Но в какой степени эти откры
тия предопределены самим содержанлем 
повести - мировосприятием ребенка? Не 
есть ли знаменитая «диалектика души», рас
крываемая Толстым в персонажах, тот пер
вичный, наиболее зыбкий и подвижный 
слой внутреннего бытия, который прозрач
нее всего выражен в детях? Писатели до 
Толстого - Гоголь, Тургенев, Гончаров -
как правило, ориентировались на тип взрос
лого человека с его сформированной, 
устойчивой 
первый в 

индивидуальностью. 
русской литературе 

Толстой 
взломал 

эти жесткие контуры «характера» ц открыл 
за нnми текучее, незастывающее вещество 
души - обнажил вечно детское, неготовое, 
что в глубине своей сохраняет всякий чело
век. Вот первая глава «Детства» : учитель 
Карл Иваныч хлопает мух над головой ма
ленького Николенькn, и тот, обиженный 
пренебрежением к себе, думает, какой про
тивный человек Карл Иваныч! «И халат, 
и шапочка, и кисточка - какие противные\» 
Но через минуту в голосе учителя слышит
ся столько доброты· и участия, что «теперь, 
напротив, все это казалось мне чрезвычай
но милым, и даже кnсточка казалась явным 
доказательством его доброты». Внутренняя 
подвижность чувства, легко переходящего 
от отрицания к утверждению, от целого к 
частному,- типичнейшая примета детства. 
И когда впоследствии Наташа Ростова бу
дет определять Пьера как «синего» и «квад
ратного», а Анна Каренина почувствует на
чавшееся отвращение к мужу по впечатле
нию от его ушей, то в этих чрезвычайно 
«толстовских» подробностях будет сквозить 
та слитность, «СЛИПЧШЮСТЬ» мировосприя
тия («синэстезня», «ассоциативность»), кото
рая изначально и естественно присуща 
детской душе. В самых любимых, наиболее 
близкnх Толстому персонажах обязательно 
есть что-то детское (Пьер, Наташа), самые 
же нелюбимые - те, что утратили живость 
и восприимчивость детства, утЕердились во 
взрослых стереотипах мышления (Берг, 
Друбецкой и друтие). 

Эпичность тО11.стовского творчес-.ва тоже 
во многом обусловлена проникновением в 
глубины детского сознания, где все прони
зано всем. В «Детстве» нет никакого опре
деленного сюжета, ведоQмого частными ин
тересами персонажа, линией его «персо
нальной» судьбы. Детство :ire подчиняется 
«ЛИНИИ», оно живет разнонаправtЛе}fНо, мно
гомерно, жадно соприкасаясь со всем, что 
его окружает. Из детской, rде rосподстзует 

М. ЭПШТЕЙН, Е. ЮКИНА 

Карл Иваныч, мы попадаем вслед за Нико
ленькой в гостиную, к maman, затем в ка
бинет, к отцу, потом в классы, на охоту, на 
игры, на танцы, знакомимся с юродивым, с 
княгиней Корнаковой и т. д. Тут отсутству
ет целенаправленная последовательность 
действий. характерная для романа,- скорее 
действие разбросано вширь, расходится ра
диусами от центра, куда помещен пьггливый 
ко всему Николенька; и Б результате воз
никает та же эпическая картина, что и в 
«Войне и мире», только несравtНенно мень
шего масштаба. Детство по природе своей 
центробежно, рассеянно, всеотзывчиво -
такова и эпопея, которая смотрит на мир 
глазами народов-детей (пребывающих во 
младенчестве). 

Не случайно именно у Толстого впервые 
в русской литературе выразились психоло
гические особенности ребенка и одновре
менно -:-- народа как единого л:ица. Преодо
ление Толстым стереотипа «Взрослого инди
вида» шло сразу в двух направленлях: от 
взрослого - к детскому, от индивидуально
го - к общенародному. Толстой настойчиво 
возвращает своих героев к стихийной, при
родной первооснове их существования -
потому-то детство и народ (начала всех на
чал) оказьmаются для него подлшшыми и 
пер,;tИЧными реальностями, над которыми 
нарастают выдуманные мифы взрослого со
знания: миф о разуме, по законам которого 
будто бы устроена действительность; миф о 
личности, волей которой будто бы управля
ется история. Весь очистительный и разоб· 
лачительный пафос толстовского творчества 
(«срывание всех и всяческих масок») на
правлен как раз против лжи обособленного, 
рассудочного, престижно-элитарного суще
ствования, которое самоуверенно попирает 
правду бесконечно подви;жного целого; про
тив всех этих маль1х дробей (возводящих 
себя в высокую степень и оттого еще бо,'\ее 
умаляющихся), на которые дробится целое. 
Вообще критика рассудочно-эгоистического 
от лица детского, наивного (в частноС'rn, 
прием остранения - введение образа про
фана, по-детски все воспринимающего) -
это то, в чем Толстой сохраняет преемствен
ность от руссоистски окрашенного роман
тизма; а диалектика сознательного и бессо
знательного, взрослого и детского в душе 
человека - это то, в чем Толстой превосхо
дит романтиков и делает величайший шаг 
к новому искусству, искусству ХХ века. 

Толстовские традиции очень ощутимы в 

мировой литературе :кашеrо столетия, изо5-
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ражающей инфантильное сознание, напри· 
мер у Пруста и Фолкнера, но у них момент 
бессознательного выступает во всей своей 
чистоте, лишаясь критического соотнесения 
с миром прозаически-сознательным. У Прус
та постоянно накладываются друг на друга 
образы детства и сновидения - так что мир 
предстает как бы вдвойне размытым, по
груженным в зыбкую ткань метафориче
ских ассоциаций и полувоспоМ1ИНаний-полу
грез - это сознание еще не вполне родив" 
шееся, «остановившееся в нерешительно
сти на пороге форм: и времен». Между дет
ским и сонным состояниями души есть глу
бочайшее родство: в обоих «Я» не отделяется 
от мира, внутреннее от внешнего - законо
мерно, что младенец большую часть време
ни проводит во сне, отчего так трудно 
вспомнить человеку овои первые годы, так 
же трудно, как вспомнить сон после про
буждения. То, что у Толстого состё11Е�ляет 
подспудную, хотя и самую чувствительную 
ткань душевной жизни - бессознательное, 
у Пруста извлекается из-под спуда и раз
вертывается на всем протяжении его оrром· 
ного повествования как единственно досто
верная реальность; вещи не затвердевают, 
не обретают резкости, они даны в несгу
щенном состоянии - как испарения, «выды· 
ханию> души. Этот шаг художес'!'Еенной 
эволюции очень типичен для ХХ века. Если 
продолжить и развить лермонтовскую мета
фору: детство - блаженный остров посреди 
пустынного океана, то у Толстого детство -
это уже скорее сам океан, на поверхности 
которого плавают замкнутые островки 
взрослого сознания; у Пруста же почти не 
остается и самих островков - они уходят 
в раЗЕерзшуюся пучину. 

В ХХ веке детство из конкретной темы 
литературы все более превращается во все
общий угол зрения. Ромаитиюи п р  и х  о д  и
л и к детству, ища спасения в его отдален
ности, «Нездешности»; спустя сто лет писа· 
тели стали и с х о д и т ь из детства как из 
ближайшей и естественнейшей предпосыл
ки творчества. Происходит тотальная ин· 
фантилизация поэтического языка. Вот что 
писал Ю. Тынянов о Пастернаке в статье 
«Промежуток» :  «Своеобразие языка Пастер
нака в том, что его трудный язык точнее 
точного,- это интимный разговор, разгоЕюр 
в детской. (Детская нужна Пастернаку в 
стихах для того же, для чеrо она была нуж
на Льву Толстому в прозе.} » .  В творчестве 
писателей зарубежных и 
(А. Белого, Б. Пастернака, 

отечественных 
А. Платонова, 
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Ю. Олеши и других) продолжается та рево· 
люция в изображении мира глазами ребен
ка, которая была начата в русской литера
туре !\.., Толстым. Собственно, это явление 
не узколитературное, но общехудожествен· 
ное. Вся живопись ХХ века - Пикассо, Ша
гал, Кандинский, Матисс, Модильяни - мно
гим обязана ю�аиву» детства как «поворота 
зрения» (Тынянов} :  исчезает прямая перс
пектива, предполагавшая некую отграни
ченную и резко индивидуализированную 
(взрослую) точку восприятия, и воцаряется 
то смешение разных планов и проекций бы
тия, которое свойственно детству. На дет
ских рисунках сразу видно и то, что было 
вчера, и то, что будет завтра, и мышь раз· 
мером превосходит дом, в котором она про
грызла щелку. Точно то же мы ЕIИДИМ на 
картинах Пикассо, где ноги бегущего чело
века парят и за ним, и впереди него; на 
картинах Шагала, где за мордой грустной 
лошади прячется маленькая деревенская 
улочка. Каче,ли отразились в трюмо - но 
ведь это значит, что «к качелям бежит трю
мо» (Пастернак) : относительность точки от
счета, о которой учит новейшая физическая 
теория, хорошо зна,кома каждому ребенку. 
В «Детстве Люверс» Пастернака вещи даны 
на каких-то дрожащих и распльrвающихся 
гранях своих, в них нет даже четкости пру
стовских ассоциативных сцеплений - тут не 
что-то связано с чем:-то, а все со всем, без 
ограничения, «чем случайней, тем вернее». 
Детский размыв. усугубляется еще болез
ненным, так же как у Пруста - сновидче· 
ским. Люверс болеет, лампы вспухают и 
лопаются у нее над головой, потолок обма. 
тывает пространство марлей. Болезнь имеет 
�акое-то привилегированное отношение к 
детству - Пастернак находит в ней новый 
симптом той открытости, текучести, стихий
ности, которую Толстой искал в душе на
родной, а Пруст - в душе грезящей. Бо· 
лезнь разбивает сложившуrося форму тела 
и души, расслабляет, возвращает к незавер
шенности, поЗЕюляет окунуться в зародыше· 
вую субстанцию жизни - и Люверс, подоб
но многим детям, не противится, но отдает
ся болезни, испытывает сладость ненапря
женного существования в сплошной слитно
сти с миром, незащищенности от него (что, 
собственно, на языке взрослых и называется 
болезнью}. Ребенка постоянно подвигают к 
чему-го: к учению, вниманию, послушанию, 
терпению; болезнь же возвращает ему все 
права детства, теплую опеку и близость ро
дителей, помогает скинуть оковы насильст-
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ыгнной взрослости - стать собой. Поэзия 
болезни входит в ряд тех же облагорожен
ных ромаttтизмом отклонений от «классиче
ской)) норыьr, что и младыrчество, сон. 

Еще более крайнюю, у.же nредельную 
форму инфантилизация всего образа деи
ствителъност�t приобретает у Фолк!Iера - в 
той части «Шума и ярости>>, где rtове<:mова

ние ведется от лица Бенджи, идиО'!\ИЧески 
отставшего в разв:11т�m трщцатитрехлетнего 
мужчины, чье восприятие - на уровне трех
летнего ребенка. Бенджи настолько наrлухо 
замкнут в глубинах своего суШ;ества, что не 
имеет выхода к людsrм. Все способы облег
чить свою душу, отделаться от всезахваты
вающих подсоз!Iатель!4ЫХ влечений - Путем 
самосознания й.11.И общемия - исключены 
для Бенджи, и все его существоnание есть 
невысказанная мyita 11 мука невысказанно
сти. 

Образ Бендж:и служит как бы ирониче
ской демонстрацией романтического идеала 
в действии : вот olt - осуществленный древ

НИй nризыв «будьте как дети». Уделом тако
го бьr't'Ий, no Фолкнеру, стано:!!ИТСй «Шум и 

ярость»: nреnсrrолненная внуrрен:ней яросттл, 
необузданной стихийности душа, выражаю
щая себя вовttе пустым, нечленораздельным 
mумом. В общем, неnовзрослевшее, nернее, 
пepepocnree себя детство оказывается столь 
же ущерб:ным, 1<ак й утратnвшая деttт�ю 
взрослость, воплощеttная в образе старшего 

брата Бенджи, обыва'I'ельски благоразумно
rо Джейсона. Вся траrическая на:пря:жен
itость романа - в разорванitостn тех ttолю
сов, которые должны были бы совместиться 
в живой душе: полюсов детской непосред
ственности :и взрослой искушенности. 

В фолкнеровском образе детстза, дегради
ровавшеrо в безумие, романтическая тради
ция, доведенная до лоrическоrо ttредела, от
рицает и критикует себя. 

Роман'1'11<1еская концепция детства начина

ет пересматриваться уже в XIX веке, глуб
же �сего - у Достоевского. Казалось бы, 
Достоевский доводит до крайнего ttате'!'Иче
скоrо наnрsrженю1 вполне романтический 
образ !!еЕl!шноrо, безrрешного детства, когда 
устами Ивана Карамазова отвергае'I' всю ми
роnую гармонию, если куплена ona ценою 
хотя бы одной слезинки ребе!П<а. Тема дет
ских страданий не нова была к тому вре
мени в литературе: и Гюго в «Отвержен

ных» и Диккенс в «Оливе.ре Твисте» изобра
жали кульминацию социалыrой и всякой 

прочей несправедливости именно в бедс:т:вn-
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ях ни в чем не по�зинноrо ребенка. Образ 
«Малемькоrо чело:еека», чьn незаслужеnные 
страдаюtя вьtзывают горячее чувство про
теста,� этот образ, чрезвычайно поnуляр

ньrй в литературе критическоrо реализма, 
rюлучал особую убеднтелъность, если чело
век оказЫ�;<алс.я маленькnм в прямом зна
чении слова - ребенком. Но у Достоевского 
дети не nросто обижеН:Ы судьбою, не :прос
то жертвы всеобщей несправедливости -
они .жертзы и:!бирательной и сладостраст
ной жестокости, ко'l'орую детство и привле
кает к себе особе:�tно. «".есть особенное 
свойство у мноrих в человечестве - это лю
бовь к истязанию детей, но одних де'I'ей". 
Тут именно незащюце�тость-то этих созда
ний и соблазНяет мучителей, ангельская до
мрчююсть дитяти, кот<>рому некуда деться 
и tte к кому идти,� во1' это-то и распаляет 

J'aдRyIO кровь йстязатем�». Детство у Досто
евс1<оrо окружеttо ореолом не умиления, но 
nохотлявых страстей: родители uстйзают 
свою rtЯ'l'UЛeТIIIOю ДО'IЬ и запирают на ночь 
в отхожее место, rенерал затравлtmает 
охоТЮf!l1>1!ми Itсами д'6о.ро:эоrо мальчика, 
Сnщриrайлоз и Стазрогmr совращают мало
летних девочеJС... Главное же - ребенок не 
остается свя•rым мучGJmКом, в нем пробуж

дается собстзенная безудержна!!: наклон
ttость ко злу. Всnомнuм последний сон 
Свидригайлова, rде srвляется ему малеitькая 
девочка, убежавшая от дурных родителей, 
и в ответ на о'I'ечески межную заботу о себе 
пытается соблазmtrь ero. Есть что-то гнету
ще страшное в том, как черты гиблого, за
коренелого разЩ1ата простуnают !'! облике 
крохотной деnчушк�1. Вещи перерождаются 
в своей основе, все оnюшения переворачи
ваются: зло, посеянное Свидригайловым в 
детских душах, теперь преследует и насти
гает его самого - после зтого-то сна Свид
ригайлов и кончает с собой. Илu - уже не 
во сне - озлобленный мальчик Илюша Сне
гирев, который забрасывает камнями ни в 
чем не повинного перед ним Алешу Карама
зова. Опять Е<Се пере�зорачивается: ne взрос
лый мучит неnинное дитя, а мальчик, разъя
ренный бездействием доброго Алеши, броса
ет ему камень в спину, потом в лицо и на
конец, озлившт:ь, <1как зверенок», впива
ется ему зубами в палец. Это специфически 
детская, отчаянная и бессмысленная жесто
кость, которая никак не объяснима характе
ром данного человека вообще. В «Легенде о 
Тиле У ле1iШПигеле» Шарля де Костера рас
сказывается о детстве будущего короля-ияк
визитора Филиппа - ои сызмальства любил 
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мучить :все ж:imoe, nздеБался над животны
ми, насекомыми. Но это х а  р а к т е р, ко
торый с возрастом не изменится, только об
ширнее про.явит себя, жестокость к насеко
мым распространится на людей. У Достоев
ского же дети чисты какою-то особою, не

повторимою чистотою, но и жестоки своею 

нерассуждающей жестокостью. «".порознь 
ангелы божии, а вместе, особенно в школах, 

весьма часrо безжалостны»,- говорит капи
тан Снегирев о школьниках, '!рд.вивших его 

сына. Ребенок у Достоевского - и традици
онный христианский символ святости и су
щество демоническое, готоЕюе попрать все 
христианские святыни. В нем абсолютнее, 

чем во взрослом, выражены полюса челове
ческой нравственности - божественное и 
сатанинское. Вот Лиза Хохлакова, сама поч

ти еще ребенок, рисует перед Алешей во
ображаемую картину, как она с наслажде
нием распинала бы :младенца, обрезала ему 
пальчики, а сама при этом кушала бы ком
ПО'I1Ик. Это двузначный образ: тут ребенок 
выступает в ипостаси мученика и мучителя, 

распинаемого и распинающего. Высший иде

ал Достоевского - это взрослый, сохранив
ший в себе черты детской НеЕIИнности, не

посредствеиности, но прибавивnmй к ним 

опыт нравственного сознания. Лишь добрый 
авторитет и старшинство Алеши перерож
дают Илюшу и прочих мальчиков, обращая 
их от отчаянной, истребительной вражды к 

взаимному умилению, братству и чувству 
общей судьбы. Точно так же в «Идиоте» 

злые дети, дразнившие Мари, примиряются 

вокруг нее и делаются лучшими ее друзья

ми по душевному почину князя Мьппкина, 

который «сам сооершенный ребенок», но 
только по-взрослому умудренный в отличе

нии добра от зла. 

Ребенок донравствен, он, по выражению 

Достоевского, яблока еще не съел, добра и 
зла не различает, потому-то он абсолютно 
добр и абсолютно зол одновременно - им

морален. В ХХ веке у некоторых западных 
писателей эта трактовка часто заостряется 
в сторону а н  т и моральности детства: дву
значность снова сменяется однозначностью, 
но уже противоположного свойства. 

Уильям Голдинг Irоказал в «Повелителе 

мух», как легко ребенок утрачивает при.ви
тые ему извне правила нравственности и 
превращается в существо дикое и разнуз
данное, поклоняющееся свиной голове, и в 

ее образе - самому Вельзевулу, «повелите

лю мух». Заметим, что робинзонада детей 
зв.каичиеаетс:.я прямо 11ротизоцолож.ио тому, . 
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чем кончились приключения самого Робин
зона на необитаемом острове. Очутившись 
вне общества, он собс'!1Вt0нными силами ре
конструирует его практические и моральные 
заповеди и создает вполне зрелую челове
ческую цивилизацию, приобщая к ней и ме
стного дикаря Пятницу. Дети же у Голыш
га, напротив, сами деградируют до дик<;r
ского состояния. Голдинr спорит как с про
светительской, так и с романтической . «ро
бинзонадой». Герой Шатобриана, оказав
шись среди дикой природы, не только не 
задумывает переделки ее, но с радостью 
стряхивает с себя последние узы цивили
зации, сам становится Пятницей, чувству
ет себя как бы дитятей, только рожден
нь1м и не знающим ветхих условностей. 
Голдинг же берет в человечестве самое 
близкое природе - детство и поселяет его 
поглубже в природу, в окружении океана, 
на том же необитаемом острове; в итоге 
же получается не только не осуществле
ние, но прямое отрицание человеческого 
в человеке. 

В западном искусстве ХХ века вообще по
пулярен мотив дегуманизации детства. По

лучается, что ребенок не есть полный, из
начальный, в1Ысший человек, как думали ро
мантики, а не-человек, некая чужеродная и 
даже враждебная человечеству, как бы ино
планетная цивилизация. Симптоматичны 

рассказы Р. Брэдбери «Вельд» и «Урочный 
час», где дети с планомерной жестокостью 
уб1tвают своих родителей, Интерес к детям 

хороnю согласуется с эстетикой таинсrвен

ного и ужасного. ХХ век с особенной q<;т
ротой осознал одинокое бытие человека в 
космосе, среди чуждых и непроницаемых 

для него форм материи. У Лема появляется 

Солярис, мыслящий океан, намерения кото

рого в отношении человека страшны и не

ясны. Хичкок снимает фильм «Птицы», где 

с методичной и пугающей последовательно

стью показывает нападение на людей птиц, 

имеющих свой, противоположный человече

скому разум. Среди всех этих бесчисленных 

форм иноположной нам жизни (пауки, му

равьи, метеориты, кристаллы, все невообра

зимые выходцы чуждого пространства и 

времени} дети, может быть, страшнее все

го, ибо они порождены нами, вроде бы все

цело зависят от нас, но по внутреннему 

складу совершенно для нас непроницаемы. 

О чем думают дети - этого мы никогда по

настоящему не узнаем, потому что они не 

выражают себя на нашем языке, они как 

бы иному миру принадлежат, и тем больше, 
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че�1 сами они меньше. У Брэдбери дети; иг
рающие в странную игру под названием 
«вторжение», не принимают в свою компа
нию никого старше ДеJ;iiЯТИ лет - это уже 
«предатели», «взрослые»,  они переняли «че
ловеческий» склад мышления. Родителя>i 
непонятно, с чем это так увлеченно возятся 
дети, но постепенно их пршотовления начи
нают внушать настоящий страх. Кьеркегор 
говорил, что невинность всегда чего-то стра
шится. Взрослые как раз и оказываются не
винными перед лицом что-то знающих и 
упорно делающих детей. И весь парадокс 
современного положения человека в мире 
заключается в том, что если раньше он счи
тал себя царем природы и свысока, хотя и 
с умилением поглядывал на эсяких там бу
каnrек, копошащихся в пыли, на все эти 
низшие формы разума, то теперь он доста
точно много знает обо всех этих букашках, 
чтобы почувствовать некую тайную после
довательность и умысел в их действиях - и 
вот уже он растерянно топчется вокруг сво
его недавнего трона, ожидая подвоха и на
падения с любой стороны. Ведь именно бла
годаря культуре он выболтал миру все свои 
намеренья, сделал себя ВIПОЛНе ясным и про
зрачным, тогда как прочая тварь и все не
мое время-пространство крепко хранит про 
себя свою тайну. У Брэдбери дети как раз 
заняты чем-то очень авоим, скрытым, а в 
результате инопланетная цивилизация втор
гается в жизнь человечества и завоевывает 
власть через детей, через их воображение, 
не помающееся разгадке. « . • •  они всё не мог
ли придумать, как застать Землю врасплох 
и как найти помощников»,- говорит ма
ленькая девочка о своих новых друзьях. 
«Не удивительно. Мы ведь очень сильны»,
засмеялась мать". «А потом в один пре
красный день". они подумали о детях! .. 
взросльrе вечно заняты, они не заглядывают 
под розовые кусты и не шарят в траве». 
Инопланетная цивилизация у Брэдбери ока
зывается чем-то вроде метафоры детстrе, 
которое столь же таинственно и непредска
зуемо в своих замыслах, столь же коварно 
и безжалостно в своих деяниях, как если 
бы прилетело с неизвестной планеты или 
приплыло бы с острова, где не ступала но
га человека. Если верна пословица «где тон
ко, там и рвется», то прорваться вся бога
та.я и уплоmенная ткань человеческой мо
рали и культуры может именно в детях, с 
детского-то бунта и начнется осемирный 
катаклизм - с человечности, извратившей
ся в своих основах; а в прорыв, образован-
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ный детыm, бросятся затем львы, муравьи, 
птицы и прочая вся природа, которая по
глотит и затянет человека. 

Не случайно, что в псследнее время на 
Западе огромной популярностью стала поль

зоваться серия произведений (в основtном 

киноискусства, но и литературы тоже), по

вествующих о вселении дьявола в тело и 
душу ребенка или в чрево беременной жен
щины. «Ребенок Розмари» Р. Поланского и 
роман У. Блатти «Изгоняющий дьявола», по 
которому был снят знаменитый фильм, по
ложили начало Целому потоку фильмов, 
развивающих тему детского сатанизма. Ес
ли романтики умилялись детским годам 
Христа и вспоминали его вечное «будьте 
как дети>?, то нынешние западные худож
ники склонны вкладьwать в образ ребенка 
миф о пришествии Антихриста (Ричард 
Доннер, «Предзнаменование»). Кажется, что 
в определенной части западной культуры 
тема детства уже прошла по крайней мере 
один цикл своего развития - от романтиче
ской умиленности к мистическому страху и 
трепету, от освящения к проклятию, от 
идиллии к фильму «ужасов». 

Образы, созданные Л. Толстым и Досто
евским, принадлежат основным линиям ста
новления детской темы в мировой литера
туре. Но в русской литературе, как и во 
всякой другой, сложился свой, национально 
окрашенный образ детсТJ;<а, для которого 
специфическим можно считать углублен
ный интерес к обжитому миру природы и 
вещей. Зачинателем этой традиции был 
С. Т. Аксаков, а продолжателями - Бунин, 
А. Н. Толстой, Пришвин, Катаев, Паустов
ский .. .  

Достаточно сравнить назва.ния глав в 
«Детстве» Л. Толстого и «Детских годах 
Багрова-внука» С. Т. Аксакова, чтобы по
чувствовать разницу между социально-пси
хологическим и, условно говоря, натурно
колористическим образами детства. В од
ном случае - обилие портретов, в другом -
пейзажей. У Толстого: «Учитель Карл Ива
ныч», «Maman», «Папа», «Охота», «Игры», 
«Что-то вроде пер!юй любви», «Разлука», 
«Ивины», «Горе». У 'Аксакова: «Дорога до 
Парашина», «Парашино», «Зимняя дорога в 
Багрово», «Багрово зимой», «Первая весна в 
деревне», «Летняя поездка в Чурасово». 
Главный интерес тоЛJСтовского Ни:колень
ки - ЛЮ\1\И и отношения между 
ними. Для аксаковского Сережи на 
первом плане .выступает, напротив, природа: 
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времена года и ме ста прож ив ания  состав ля
ют для н его самые суще ственные сторон ы 
ж изн и. Гео гра фиче ск ие на зван ия столь же 
ха рак терн ы для ак сако вской пове сти, к ак 
для тол сто вской -- фам илии и имена ; деле 

н ие на гла вы в о дном случае о пре деля е тся 
пер еездом героя на новое ме сто ,  в дру гом -
знако мством с но вым л ицом . С амое ак ту

альное для Н иколеньк и  -это проц е сс со 
циал изац ии, то гда к ак м ир С ереж и каже тся 

не за селе нн ым ,  сло ЕiНО мы пу те ш еству ем по 
глух им м еста м, где ч еловек остае тся нае ди
не с пр иро дой (ро дител и -ее часть). Зна 
мена тельно , ч то героем сво его « Д е тства» 
Тол стой вы во дит де ся тиле тне го мальч ика , 

Ак сако в же по ве ствуе т о ж изни Б а грова
вн ука до де вя ти ле т - да льше , по е го сло
вам ,  нач инае тся о троч ество. Э то ра :Зн ица не 
пр осто словоу по треблен ий, н о  цел ых ху до ·  

же ственных конце пций де тства. В нутре нн яя 
ж изнь С ереж и Б а грова на сто лько я сна и 
про зрачна , не о тя гощ ена со зна нием соб ст

в енной о тдельно сти и знач имо сти, ч то s1 ней 
че тко и ле гко обр исовыва ются кон тур ы 
вне шне го м ира - вещей, каков ы он и е сть. 
Р ебенок -это человек до грехо па де ния , то т 
человек , ко торый нар ица л имена в сем ве
щам и ж иво тным , пр ихо див шим к не му.
и преле сть ак саков ско го пове ствования 
"менно в том , ч то м ир вещей и приро ды 
\ан зде сь :э той не заму тненн ости, каку ю 
юзволяе т  то лько мла денче ск ое в Иден ие .  

Д о  Ак сак ова ,  пожа луй, только Го голь б ыл  
то ль же в нима телен к вещам . Н о  у Го голя 
ещ и гран дио зно ра зра ста ются и порабоща

т себе человека -о ни пр изван ы  о знача ть 
·еще по доб ие л юдей, омер твело сть их ду ш. 

Ак сакова же вещ и сора змерн ы челове ку 
i к ак б ы  ож ивлен ы, со гре ты е го пр ису т
твием. У Го голя - « мер тв ые ду пш» , у Ак 

ако ва -ж ивые sещ и; и ра зн ица эта во 

шо гом обу словлена тем ,  ч то в о дном слу
ае пре дме тно сть харак тер изуе т за стыв
:ий, о твер девший м ир в зро сло го чело века , 
тшrа» , а в дру гом случ ае - сочув ств ие и 

овлеченно сть ребенка во в се ,  ч то е го окру 
ае т. Ра до сть ра зж игания к остра ; ж алость 
кро ше чному сле пому щенку ; преле сть со -

ара ния ра зноц sетных к ам ушков на бере 
- тут каж дый пре дме т в ызыва ет соо т· 

тственное ему в оо ду шевлен ие .  Вообще пре 
муще ств ен�ный ин тер ес к вещам , а не к 
, •ДЯМ обы чно каже тся нрав ственно пре до ·  
, дительным , и есть лишь о дна пора , ко гда 
а пр ив иле гия вещей о прав данна ,-мла ден

ство , у станавл ива ющее с н ими не утили· 
.. рШ.11f1 ЦQ М4\ГИЧi�IWЙ К'1ИТ<!КТ, JiliЩЦ lil 
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младенче стве -это особен но добр ые ,  по
слу шные , расr.юлож енные к нам ду ш и, сво 

бо дные о т  че ло вече ской ра здраж ительн ости, 
ра здвоенно сr.J, не искр енно сти - и у Ак са
ко ва вперв ые ,  бы ть може т, во в сей ру сской 

л итера туре ра скр ыта те пло та и ро дствен 
н ость в за имоо тно шен ий чело века и вещ и. 
С е режа столь же чув ств ителен к м алейш им 
о ттенкам и граням в об лике не зн акомых 
ему вещей, столь же ЕfН!ИМа те льно и тр епе т
но знако м:ится с н им и, ка к Н ик оленька - с 
не знаком ым и  л юдьм и. Во т о писан ие то го , 
как гор ит л уч ина : « ."об горев ш ий, обу гл ив
ш ийся к онец луч ины то за гиба лся кр ючком 

в сторону , то падал , тре ща , и звеня , и ло 
мая сь; ино гда вдру г л учина нач инала ш и
пе ть, и струйка серо го дь1ма нач инала б ить, 

как струйка во ды из фон танч ика , в пра во ил и 
вл ево ". Всё это меня оч ень зан имало , и мне 
было до са дно , ко гда при не сли дорожн ую 
овечу и по гасил и л учину». Так об стоя тель

но и самоц енно , бе з вся ко го этич еско го или 
психоло гиче ско го вывода , с прон икновени

ем в ч истую поэтиче ску ю форму вещей мо 
же т во спр ин JLча ть м ир только ребенок ". нли 

ху дож ник. Б ун ин говор ил о днаж ды ,  ч то ем у 
оч ень хоче тся о писа ть мокру ю веревочку о т  
самовара -н е  сам самовар и н е  то го , к то 

е го по дае т, а о дну только мокру ю веревоч 
ку . Э та пр щ.'Тальн ая « у зо сть» взгляда е сте ст
венно пр исуща ребенку , в оспр ин имающем у 
мир по маль1м ча стя м ,  но Нdfl,еля ющему 

каж ду ю  из н их ве лич иной, до сто инством и 

самоценно стью цело го. К ак н и  стра нно это 

може т пока за ться , но эсте тизм , л юбова ние 
вещью как таковой, трак туем ое об ыч но к ак 
свойстsо в ысокора фин ирова нно го и даже 
упа дочн о.го созн ания ,  в схвсе не чуж до мла · 
денче ству , к отором у важна не скры тая пр и· 
чина и пре дна значен ие вещ и, но ее дан 

но сть - вид, форма , цве т. Лишь в после д

ств ии в зро сл ый о пыт науч ит р ебенка , что 

значима функцион альная на гру зка ве щи, ее 

« польза », ч то вн ешно сть може т б ьггь лож · 

ной, обманч ивой и нужно ко па ть в глуб ь и 

ко рен ь  я влен ий - но внача ле он доsеряе т  

ВИ№Мом у и люб ит е го ,  как б ы  следуя пара 

док сал ьному изр ече ни ю  О, Уайльда о том ,  

ч то глуб око су ,11;ИТь о вещ и н ужно по ее по 

верхно сти, « та йна м ира -в видимом , а 

не сокрове Н!ЮМ». Н е  о бусловлено ли во зра · 

стание эсте тизма в нек отор ых на пра влен ия х 

иску.сства ХХ века име нно во звращ ением к 

м ла денче скому (внеэтиче скому и mеу тили 
та рному )  в иде нию  мира ? Опыт н �оторых 

кру пных русСЮiх писателей - Бу шmа , oт

Чil�'Nil О1�оеШ11 и К<1таен - убеждае'l' .а ЭТQМ. 



То, с какой свежестью и блеском выглядит 
вещный мир в их произведениях, во мно
rом связано с их углубленнь1м интересом к 
детскому восприятию. 

Есть еще одно общее свойство у произве
дений о детстве, созданных в русле акса
КОЕ•СКОЙ традиции,- определить его можно 
как чувство родины. У Аксакова это чувство 
бодрое и умилительное, у Бунина (в «Жизни 
Арсеньева») - трагическое, сопряженное с 
пожизненной утратой родины, но так или 
иначе эта кровная связь с землей, с приро
дой, с предками существенна для обоих 
гораздо более, чем связь с современниками. 
Горизонтальные связи (со средой, со време
нем) в младенчестве слабее связей верти
кальных (с родоЕ<ыМ наследием, с почвой, на 
1\9Торой растешь), и потому из\{ачальное 
чувство родины обычно сопровождается 
сладостным, хотя и грустным чувством оди
ночества. Не'!' вокруг людей - есть только 
бес11;онечные «глубина неба, даль полей». 
Бунин пишет о детстве: « ".все же люди бы
ли, какая-то жизнь все же шла". Почему же 
остались в моей памяти только минуты пол
ш;>го одиночества?» Именно в них, в этих 
минутах, выразилась сокровенная сущность 
детства, которую можно определить слова
ми Бунина: «Какая благословенная пустын
ность! »  Чувствуешь себя одним-единствен
ным на целом свете - а как иначе можно 
себя чувствовать, выйдя в одиночку из не
ведомой тьмы и тесноты в пустой, распах
нутый земной простор; но именно благодаря 
одиночеству особенно крепко и навсегда 
роднишься с тем немногим, единсrвенным, 
что тебя окружает: с этой степью, этим ко
согором, этой линией горизонта, подобной 
которой не встретишь больше нигде. 

Что же специфически русского есть во 
всем этом литературном образе детства: в 
преимущественном внимании к вещам, в 
близости к природе, в особом чувстве м е
е т а  своего на земле, в одиночестве и пу
стынности? Очевидно, что это усадебное, 
деревенское детство, воссозданное с тонко
стью мироощущения, свойстЕ•енной XIX ве
ку,- эти условия не повторились ни в од
ной другой стране, ведь в Европе XIX век 
проходил под знаком города и буржуазного 
уклада жизни, а предшествующие, «аристо
кратические» века вовсе не знали интереса 
к детству. Поэтому ни в одной другой на
циональной литературе нет жанра «аксаков
ской повести о детстве», нет такого ощуще
ния родственности человека с вещами, об
житыми предкаии, с землей, сужденной на-

М. ЭПШТЕйН, !!. Ю1G!НА 

век,- все зто совершенно отсутствует в об
разе «буржуазного», или «городского», дет
стве, типичный облик которого воссоздает 
Диккенс в «Оливере Твисте» :  маленький, 
жалкий человечек, со всех сторон шпыня
емый s.зрослыми, весь в синяках от физи
ческих и моральных ушибов; человечек, 
сдавленный огромной массой чуждых, не
родных людей, среди которых он затерялся. 
А если это детство сраsнительно благопо
лучное, как в «Давиде Копперфилде», то 
оно все-таки страшно тягучестью и однооб
разием будней, вызволить из которых мо
жет только повзросление и право распоря;
жаться собой. Казенная школа, где муш
труют учеников, подгоняя их под заданный 
стандарт; холодный дом, где жестоко сле
дят за благонравием сына, за тем, чтобы он 
вел себя, как взросль1й, аккуратный, добро
порядочный джентльмен, лишенный эмо
ций,- детстЕtО в таких условиях оказывает
ся не только перелицованной взрослQСТЬю, 
но гораздо ущербнее, чем настоящая взрос
лость, которая по крайней мере сознатель
но следует тем своим излюбленным догмщ'I!, 
которые насильственно вколачивают в ре
бенка. 

В «Дневнике писателя» Достоевского есть 
рассуждение, озаглавленное «Земля и де
тю>,- о том, как страшно и уродливо дет
ство, лишенное произрастания на с в о е й 
земле. «У миллионов нищих земли нет, ЕЮ 
Франции особенно, rде слишком уж и без 
того малоземельно,- вот им и негде родить 
детей, он:и и принуждены родить в подва
лах, и не детей, а Гаврошей, из которых 
половина не может назвать своего отца, а 
еще половина так, может, и матери. Дети 
доNКНЬI родиться ца земле, а не на мосто
вой." :можно жить потом на мостовой, но 
родиться и в с х о д и т ь нация, в огромном 
большинстве своем, должна на земле, на 
почве, на которой хлеб и деревья растут». 
Эта мысль запечатлена почти оо всех рус
ских книгах о детстве - как дворянском 
(Аксаков, Бунин), так и крестьянском (Не
красов, Никитин). Детство есть начало жиз
ни, но тогда и все в нем и вокруг него 
должно начинаться с начала, а значит - с 
земли, с ее запахов, с ее цветов. Счастье и 
своеобразие России Достоевский J;tИДИТ в 
том, что здесь на всех детей земли хватит, а 
значит, есть и духовное обеспечение всего 
будущего человечества запасом первых, 
оргаmi'lеских, животворящих впечатлений. 
Ничего не может бьrrь роднее восприятию 
ребенка, чем .явления, детские в самой ос.ко-
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ве своей, не сделанные специально шруш. 
ки, но восход и закат солнца, полет жука, 
молчание полей - i;1ce то, что уже лежит в 
бездне его бессозна-rельной памяти." 

Среди детских воспоминаний Аксакова, 
Толстого, Лескова, Бунина игрушки зани· 
мают ничтожное место: ведь это помелки, 
за которыми скрывается натужное усилие 
теХRИческоrо разума подменить природу, 
это как бы троянский конь, за которым пря· 
чется взро�;льrй мир, стремясь незаметно 
ворваться в обитель детства и покорить ее. 
Игрушки изобретаются для детей, ио изо· 
бретаются взрослыми; все эти шарики, па
ровозы, автомобили, совки, пистолеты - все 
упрощенные подобия индустриальной циви. 
лизации. ПравИЛЬIIЫМ геометризмом и за. 
данной функциональностью своих форм иr· 
рушки уже включают ребенка в систему 
утилитарных и технически:�с: идей: шарик -
катать, совок - копать, пистолет - стремrь, 
но что делать с жуком или с озером - этого 
никто не подскаж1:1т, тут нецредусмотренно1;1 

общенilе равных в своей самобь1тности су· 

щес-rц." «."все молчит, только порой заrу. 
/!дТ, угрюмо зажужжu'f запутав1Щ1йся :а ко
ЛО<!ЬЯХ х.лебный рыжий жучок, Я QСВQ6ож
даю его и с жадностью, с удивленьем раз
г�хваю: что эrо такое, кто он, этот ры· 
жий жук, где он живет, куда и зачем летел, 
ЧТО он думает и чувствует?» КрОХQТНЫЙ, 

МИНутн:ЫЙ ЭПИЗОД - НО СКОЛЬКО чувств И ПО• 

знаuий в uем заключено благодаря тому, 
что живое соприкщ:нулось с живым. Оливе· 
ру Твисту одна бы такая мииута с жуком -
и оо бi>i l'!оистину приобщился к детству. Но 
Оливер о жуке и не думает (это изначалР· 
ное, природа - уже щ1е его духовной дося
гаемости), ему и об иrрушке приходится 

мечтать, попавшему с рожде11Ш[ в работный 
дом, rде механика - самая настоящая, не 
игрушечная, скорее фабричная. 

Оливер Твист - не единственный вариант 
детства, ЕIЬ!росшего на мостовой. Вот, каза
лось бы, противоположный при:мер: малень
кий Жан-Поль, выросший под благополуч· 
ным семей!!Ым кровом,- автобиографиче
ский образ книги Сартра «Слова». Коиечно, 
наличие или отсутствие домашнего крова, 
к р ы ш и над головой - вопрос очень важ

ный, разделяющий бедность и богатство; но 
не менее важен вопрос о том, есть ли жИJВая 
п о ч в а под ногами,- тут детство разде· 
ляется на здоровое и больное, естест.еенное 
и сконструированное. Жан·Поль живет в 
пОЛl!ом буржуазном достатке. Оливер Твист 
шпценствует

, как люмпен·про11.етарИй; но и 

Жан-Поль тоже может быть причислен к 
детям, которые, по словам Достоевского, вы
росли на мостовой. Только вымощена она 
не булыжником, не асфальтом, а мощными 
блоками иmеллектуальных понятий. «Пла
тоник в силу обстоятельств, я шел от зна· 
ния к предмету: идея казалась мне матери
альией самой вещи, потому что первой да
валась мне в руки и да.Еtалась как сама вещь. 
Мир впервые открылся мне через кииги, 
разжеванный, классифицированный, раз· 
графленный, осмысленнь1й". ВС1'Г откуда 
взялся во мне тот идеализм, на борьбу с ко
торым я ухлопал три десятилетия» . Д;1я 
Сартра собственное детство, которое он на
зьmает типически буржуазным, полно ужас· 
н:ой неестественносrи: суть его составляют 
слова (отсюда назвакие книги), употребля· 

емые в двух функциях: чтения и письма 
(названия д�+ух ее разделов). Ребенок лишен 

собственной опоры в реальном мире � за 

него всё делают другие, он искусствеии:о от
горожен от действительности и погруж011 в 
мир чистых вымыслов. Такова еартровекая 
концепция, усматривающая в детстве пита

тельную почв+у буржуазного «идеалистиче
ского>� мировоззрения, которое долго прихо
/!дТСЯ преодолевать, дабы в зрелости обре· 
сти наконец мужественное соприкоснО1Ве· 
ние с реальностью. Но Сартр постоянно 
впадает в противоречие с собой: борясь с 
идеализмом, он отрицает и то, что может 

служить изначальным его опровержением.
материально данную и этическл закреплен
ную необходим:осТР, связующую сына с 

отцом. Чувство наследственной полнокр�

ности бi>�тия, что тaJt цревщ:ходно щ,хрqжено 
у Вунина: «".разве !l:e радость чущ:твавать 
свою связь, соучастие с «отцы и братии 

наши, друrи и сродники?,.» �  это 1J}'BCТJIO 
природных и родовых корней как раз и дает 

человеку возможность погрузиться в плоТР 
мира и тем самым не допустить увлечения 
при:зракам;и щеам�:зирующего сознания. Но 
это чувство решитед!'>но противно Сартру: 

одним из самых освободитедьных фактов 
своей биографии <;>н считает раниюю смерть 
отца, «ХОРQШИХ отцов не бЬIВ�ает - таков 
закоо; мужчины тут ни при чем - црогн:или 

уз!'>� отцопства. Сделать ребенка - к &ашим 
услуга.ы; :иr.tеть детей - за хаме rрехи? 

OC'fiUIЬCЯ мой отец в жщ1ых, е>н поаис бы 
на мне асей своей тяжестью и раз.дСUiИЛ бы 
1.1JeЩI. По счастью, я лиш� его в :младеи
честве. В толпе Энеев, несущих на плечах 
своих Анхизов, я странствую в одивочку и 
ненавижу прои�оадителей, асю жизнь не-
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зримо сидящих на шее родных детей» .  
Стоило ли тратить три11,Цать лет жизни на 
борьбу с детским идеализмом, чтобы в кон
це концов с радостью обрезать ту пупови
ну, благодаря которой детство является 
чем-то большим, чем «чтение» и «письмо», 
чем-то несводимым к «книге» - бытием в 
недрах бытия, действительностью превыше 
«слов». Когда Сартру было уже тридцать 
лет, то есть борьба с идеализмом успешно 
закончилась, его «друзья удивлялись: «Мож
но подумать, что у вас не было ни роди
телей, ни детства» ... мне это льстило». Ка
кой странный «Не-идеализм» - ощущение 
себя ни в чем не укорененным, пришедшим 
ниоткуда! Герой сартровской автобиогра
фии, как и автор ее,- дитя мостщюй, сло
женной из интеллектуального материала, 
того, что заменяет в новейшей Европе гру
бые кам�ни прошлого, среди которых юти
лись дети XIX века - французский Гаврош, 
английский Оливер. Сартровский персонаж 
сохраняет в себе при материальной доста
точности все черты духовного люмпен
пролетария, и прежде всего - идеализм 
свободы, основанной на неукорененности, 
беспочвенности. Половина из этих бедных 
Гаврошей не знает своего отца,. писал До
стоыский о детях французских пролетари
ев. Жан-Поль Сартр и не хочет его знать -
он мог бы с достоинством сказать о себе, 
что не выброшен на мостовую, но сам вы
брал ее. 

От европейского варианта безотцовщины 
заlV;етно отличается американский. Гекль
берри Финн, герой знаменитых книг Марка 
Твена, такой же беспризорный выкидыш 
неблагополучного семейства, как и Оливер 
Твист. Но вот разница: Оливер, намыкав
шись, с умилением и благодарностью при
нимает чистый домашний уют и родитель
ское попечение, какое предлагает ему 
мистер Браунлоу; Гек же всячески отбояри
Е1ается от забот вдовы Дуглас и тети Салли, 
которые поочередно собираются его усыно
вить и восIПiтывать. «Мне у нее в доме жи
лось неважно: уж очень она донимала вся
кими порядками и приличиями - просто 
невозможно было терпеть. В конце концов я 
взял да и удрал. Надел опять свои старые 
лохмотья ... радуюсь вольному ЖИТЬЮ» .  Если 
англичан.ин Диккенс поэтизирует семейную 
идиллию детства, то американец Марк 
Твен - романтику странсrвий и приключе
ний, радость бездомности. Для rероев Дик
кенса «холодный дом» невыносим потому, 
что он х о л о д н ы й, утратиЕl!IIИЙ теплоту 
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родства и воздвигнутый на фундсменте де
ловой целесообразности; для героев Марка 
Твена даж·е и родной кров невыносим, по
тому что это д о м, замкнутое пространство, 
слишком тесное для их дерзкой предприим
чивости. Если Оливер не может без слез 
умиления и жалости вспомнить о своей 
умершей матери, то Гек своего живого отца 
люто ненавидит и желает ему кончины. Там, 
где для Олщера - утрата почвы и ужас 
бездомности, там для Гекльберри - обрете
ние дороги и радость скитальчества, влече
ние в даль необозримой страны. Детство 
Тома Сойера и Гекльберри Финна по-сво
ему не менее счастливо, чем де:rство Нико
леньки Иртеньева и Сережи Багрова, толь
ко строится оно на противоположных осно
ваниях: у русских детей - на глубокам 
чувстве земли, рода и дома, у американ
ских - на полной свободе действия и фан
тазии. 

Эту разницу легко проследить по отноше
нию к вещам: для Багроэа они интересны 
сами по себе - формой, свойствами, прояв
лениями; для Тома же Сойера важно преж
де всего их применение и меновая стои
мость. Дохлая кошка меняется на синий 
билетик и бычий пузырь; стеклянная проб
ка от графина - на право красить забор 
и т. п. Тут важна количественная и целевая 
характеристика вещи, а не ее физическое 
устройство, «натура». Вещь лишается своей 
предметной данности, неподвижности, чув
ственно значимого присутствия - размы
кается Еt0вне, превращается в товар, пу
скается в свободный оборот. Американский 
мальчик меньше. старается понять действи
тельность такой, какова она есть, и больше 
пытается ее изменить, пересоздать в соот
ветствии со своим желанием и выдумкой. 
Тут не глубина 'созерцания, но целенаправ
ленность действия. Тому Сойеру, как и бу
нинскому Арсеньеву, приходится иметь 
дело с жуком - такова, видимо, особен
ность детства, что миру насекомых, самых 
малых из живых существ, принадлежит в 
нем важное место. Но Том не задается во
просом «что такое этот жук?», его вопрос
«что с ним можно сделать?». Марк Твен 
подробно оIПiсывает проделки Тома и пуде
ля с жуком - возню, укусы, игру, причем 
собственный мир жука, что он значит сам 
для себя и почему живет, нисколько не ин
тересует ни автора книги, ни ее героя. Та 
же разница и в первых любовных пережи
ваниях: Николенька дрожит, млеет, пугает
ся сам себ�, ревнует ко 11сем окруж<�ющим и 
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еще неведомо к кому, а Том, влюбившись 

в Бекки, тут же на уроке пишет ей на до

ске «Я тебя люблю», а на перемене скреп

ляет «помоЛЕ!КУ» быстрым поцелуем. Ка

жется, что у твеновских героев все их по

ступки не опосредованы внутренним пере

живанием, тогда как у толстовского пере

живание часто перегорает внутри, не дойМI 

до внешнего выражения - поступка. Тол

стовский герой д у ш е в н о подвижнее лю

бого взрослого, s нем не прервана связь с 

бессознательным, с колышущимся морем: 

тайных, невыразимых ощущений. Твенов

ский герой внешне, в п о в е д е н и и по

движнее любого взрослого, для него нет 

преград, установленных законом или прили

чием, он прирожденный нонконформист. 

«Парадоксы поведения» у твеновских маль

чиков выражены не менее ярко, чем у тол

стовского - «диалектика души»:  в обоих 

обозначены выходы за пределы «взрослой 

индивидуальности», хотя и в разных на

правлениях. Николенька и Сережа более 

чувствительны, а Том и Гек более деятель

ны, чем обычные взрослые, и оба эти каче

ства, одинаково обаятельные, суть проявле

ния детской органичности, живой и чистой 

природы. Так уже с детства, а может быть 

особенно ярко именно в нем, начинается 

различение национальных психологических 

тш�ов. Притом и русский и американский 

rерианты одинаково отличаются от европей

ского, где во многом уже утрачено чувство 

почвы, но не обретено чувство дороги, где 

разрыв родства и потеря дома болезненны, 

а не радостны, где фантазия играет раско

ванно и смело, но остается запертой в тес

нине ума, не прорываясь в реальность (как 

у сартровского Жан-Поля или у маннов

ского Тонио Крегера). В общем, все поЧ11ен

ные, родственные и домашние узы, столь 

пленительные и определяющие для русского 

детства, оказываются трагически надорван

ными и распавшимися в европейском мире, 

11,ЛЯ американского же подростка, вдохнов-

1\Яемого новизной, исторической необреме

gенностью собственной страны, сам распад 

этих уз полон соблазна и, отрезая прошлое, 

увлекает в неведомое будущее. Вслед за 

\lfарком ТЕеном и другие американские пи

·атели - Хемингуэй (в рассказах о Нике 

\дамсе), Фолкнер, Т. Вулф («Взгляни на 

1ом свой, ангел»), Сэ.мmджер («Над пропа

тью во ржи») и прочие - подчеркивают в 

,етстве силу естественности, ио не созер-

1ательной, а действенной, неrерхшмой к 

�ал�оши, QТаергающей конформиам, а31о1-
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скующей активного, волевого самоутверж

дения на нехоженых путях огромной стра

ны. 

Тема детства э советской литературе -

разговор особый; в нашей статье, посвящен

ной мировой литературе, мы, естественно, 

сможем коснуться только отдельных аспек

тов большой темы (к сожалению, размеры 

статьи не позволяют нам обратиться, ска

жем, к огромному разделу современной ли

тературы - произведениям для детей). 

В советской литературе тема детства из

начально была наделена особым художест

венным и нра.вственным значением. Поиски 

человеческого в человеке, стремление от

крьпь коренные и непреходящие ценности 

бьпия - все это сомкнулось в образе ре

бенка, ставшего одним из главных положи

тельных героев всей советской литературы. 

Знаменательна развязка шолоховского «Ти

хого Дона» : Григорий Мелехов, опустошен

ный классовой борьбой, где он постоянно 

занимал враждебные самому себе позиции, 

возвращается в родной хутор - и сын, пло

хо его узнающий, слабо откликающийся на 

его ласки, больнее всего напоминает ему о 

поломанной и уже обреченной жизни, в 

которой крестьянину не суждено воссоеди

ниться с землей, а отцу со своим сыном. 

Образ сиротс:rва, часто возникающий у 

Шолохова (и в «Донских рассказах» и в 

«Судьбе человека»), символизирует колли

зии в судьбах целой страны, рвущей со 

своим родовым прошлым: история, втор

гаясь в жизни людей, отчуждает их от поч

вы, в которой они веками были укорене

ны,- от земли, от семьи. Такова роль вой

ны в судьбах Мишатки, Ванюшки и других 

шолоховских детей: они вырастают вне 

того целого, куда ребенок обычно чувствует 

себя тесно включе.н:ным,- вне домашних 

традиций, вне прочного быта, вне круговой 

семейной поруки. В «Судьбе человека» 

чудо восстановленной родовой связи состоит 

в том, что обрели друг друга два одиноких 

человека, для которых сиротство стало тра

гическим шагом на пути к новому, сотво

ренному сыновству и отцовству. 

С иной точки зрения подходит к этой 

теме Макаренко. Его беспризорников исто

рические коллизии выбросили из семейных 

гнезд на каменные мостовые. Особенность 

макаренковского подхода к детям - и :в его 

педаrог11ческой практике и в литературе -
состояла а t�оnытке �амен:ить- разорванные 
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с<1язи человека со свои..ч прошлым связями 
с окружающим его коллективом сверстни
ков. Это другой путь замены сыновства и 
отцовства - не усыновлением, а братство�м. 
Советская литература в 20-30-е годы на
пряженно исследует возможности замены 
сеМIМ обществом: как может ребенок раз
виваться в полноценного человека без ощу
Щения своей зависимости от чего-то ед;ин
ственного, абсол.'Отного, предсущего. С низ
вержением власти прошлого всецело детер
мцнирующим фактором становится настоя
щее, тогда как суть морали состоит в при
<1ерженности чему-то абсолютному, пребы
вающему - как род всегда пребывает в 
-своих порождениях. В «Педагогической 
поэме» Макаренко показано, какие трудней
шие проблемы ставит «бессемейное воспита
ние», бросающее ребенка в мир подвижных 
общественных отношений, прежде чем он 
успевает сформироваться как родовое су
щество. Зато у ребенка, воспитанного обще
ством, не возникает впоследствии и значи
тельных трений с ним. В России XIX века 
существовал резкий зазор между жизнью 
ребенка в дворянской семье - привольной, 
ласковой, доверительной - и жизнью взрос
лого в обществе, где он сталкивался с бес
сердечием, формализмом, казенностью. Тол
стой в автобиографической трилогии пока
зьшает, как Николенька постепенно вступа
ет из безмятежного мира детства во взрос
лый мир, где ему приходится уже чувство
вать себя чуждым, ненужным - стыдиться 
себя. В целом про русскую литературу мож
но сказать, что ребенок в ней живет идпл
лически, взрослый - трагически. У Мака
ренко - наоборот. Трагично детство, ли
шенное своих крепких, оберегающих усто
ев, детство, проведенное среди чужих лю
дей, хотя бы и доброжелательных, но не лю
бящих в тебе едШiственного, своего. Зато 
постепенно, через усвоение норм коллектив
ной жизни, из таких детей вырастают впол
не здоровые члены общества, чувствующие 
себя в нем вполне своими, разделяющие его 
идеи и цели. У Макаренко человек идет от 

трагического детства к безболезненн•JЙ, 
«бесконфликтной», общественно полезной 
зрелости путем, прямо противоположным 
Николеньке Иртеньеву. Своеобразие мака
ренковских беспризорников (в отличие, на
пример, от диккенсовских) в том, что их 
оторванность от родовых устоев не исклю
чительное явление, вступающее в протюзо
речие с нравственными нормами общества, 
а явление массовое, .в котором .выражает 
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себя дух самого послереволюционного об
щесnа, порвавшего со своим проUIЛЬiм. По
тому-то не через возвращение в лоно семьи, 
как у Диккенса, а через непосредственное 
подключение к коллективу они становя-rся 
полноправнымц членами общества. 

Ослабление родового уклада резко ПQ
влияло и :на другой аспект детской темати
ки в литературе - приключенческий. В рус
ской литературе XIX века не было ничего 
подобного твено:вским повестям о Томе 
Сойере и Геке Финне: эти образы родились 
на специфически американской лочве, rде 
царит дух бродяжничества и :вольного пред
принимательства, не принятый в Старом 
Свете. Если ребенок и бродяжничает :в рус
ской литературе, как автобиографический 
герой ГорькQОО, то не от счастливого, а rлу
боко ущемленного и попранного детст;�;�а. 

Благополучные же дети пользqвались лю
бовью и лаской своих семейств и лишь иэ
ред1щ строили планы романтического бег
ств<1 в Америку, где их ожидала бы вольная 
жизн• т:веновских озорников («Мальчики» 
Чехова). В советской лwrературе 20-30-х rо
дов :все большее место занимает повес'№о
ваю;:е т:вено:вскоrо типа - о мальчикпх
сорванцах, ;�rеуемных в своей предприимчи
вости, дерзких, раскованных, отважных. 
Аксаковский rерой открыто признается :в 
своей детской трусости - такому мальчику 
не нашлось бы места на страницах rайда
ро:вских произведений, оо всяком случае 
среди положительных персонажей. Для Се

режи Багрова rлавнымu и нравственно 

определяющими были такие качества, как 
доброта, кротость, чувствительность, любовь 

к родителям. Для гайдаровскоrо Тимура илп 
катаевского Гаврика все это мало<1ажно, а 
подчас даже и презираемо, ЫiК и для Гекль

берри Финна. Главное - боевитость, отвага, 
жажда неизrеда.нного, rото:вность к любым 
испытаниям. Достаточно сравнить два оспов
ных детских образа катаевской павести 
«Белеет парус оДШiокий)>, чтобы заметить 
разницу м:ежду интеллигентным: мальчиком 
Петей Бачеем, воспитанным в строгих и доб· 
рых традициях старого типа, и Гавриком. 
решительным и задорным отпрыском одес· 
ски:х улиц. Все обаяние и моральный при· 

оритет на стороне Гаврика, которому Пет.1 
учится: подражать, хотя: и не умеет делат� 
это достаточно хорошо: мешают семейны• 

предрассудки, страх за родителей. 
Твеновские мальчики «говор:илл друг l!iJJY 

гу, что скорее соглаСИ11Ись бы сделаться :н. 
один год разбойниками .в Шер.вудском лес} 
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чем президентами Соединенных Штатов на 
всю жизнь». Отличие советской приключен
ческой поЕtести от американской в том, что 
Тимура, Га'Врика, героев А. Фадеева, В. Ka
вepll'l!a и друт:1х не увлекает разбой
ничья вольница, они не противостоят взрос
лым как классу, не оспаривают всех зако
нов здравого рассудка. Обаяние и преиму
щество этих мальчиков перед сверсrnиками 
именно в их ранней взрослости, сознатель
ности, рассудительности. Если у писателей 
XIX Е1ека (Л. Толстого, Достоевского) луч
шие взрослые персонажи наделены дет
скостью, то у писателей 20-30-х годов 
ХХ века самые положительные детские пер
сонажи поражают взрослостью. «Вы ужас
ный ребенок» - в устах Алеши Карамазова 
это величайший комплимент; новая же эпо
ха рассуждает иначе: «Не такое нынче вре
мя, чтобы нянчиться с тобой» («Двенадцать» 
Блока). Романтический идеал «невинного 
детства» опровергается в советской литера
туре 20-30-х годов, так же как и в сщ�е
менной ей западной, НО с �ОТИJЮПОЛОЖНЫХ 
позиций. С точки зрения фрейдизма, дитя 
вовсе не невинно, поскольку оно заключает 
в себе все а.чтисоциальные влечения, кото
рые во взрослом человеке проявляются в 
злых и разрушительных наклонностях, в 
извращениях полового чуоства. Фрейд, впер
вые исследовав детскую сексуальность, 
опроверг романтические вымыслы об анге
лизме ребенка и создал основу для нового 
мифа о детском демонизме. В противопо
ложность Фрейду крупнейший советский 
псюrолог 20-30-х годов Л. С. ВыгО1Гский 
рассматривал ребенка как существо глубин
но социальное, каждое психическое движе
ние которого имеет аналог в социальной 
коммуникации с партнером, представляя со
бой как бы «интериоризироЕ.анную» речь. 
В сущности, психологическая концепция 
Выготского есть теоретическое обоснование 
и �аучная параллель тем образам взрослого, 
сознательного и общественно вовлеченного 
l!,етства, 
первые 

ры - у  
11,ругих. 

которые становятся популярны в 
десятилетия советской литерату
Макаренко, Гайдара, Катаева и 

Уже в 40-50-е годы в произведениях 
lришвина, Паустовского возникает иной 
1браз детст.�>�а, скорее сентиментальный, чем 
·ероичес�ий. Ребенок тут окружен реально
�тью природы и атмосферой сказки, и в нем 
.юбовно отмечены и освящены как раз 
·ерты вашзности, высокой простоты, дет

�«х:ти. Начи.а:ая с Пршшзина, природа игра-
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ет все более активную роль в повествовании 
о детях, которые раньще изображались по
чти исключителыщ в рамках общества, кол
лектива. Надо сказать, что и в1 американ
ской литературе - у Хемингуэя, Фолкнера, 
Т. Вулфа - образ детства нерасторжимо 
сплавляется с образом природы; в этом 
можно усмотреть почвенническую тенден
цию, противостоящую всеобщей урбаниза
ции литературы в первые десятилетия 
ХХ века. Но характерно, что у Фолкнера, 
как отчасти и у Хемингуэя, подросток 
включается в переживание природы преиму
щественно через охоту. В прищвинской и 
вообще русской традиции - предстояние 
природы ребенку в• ином аспекте - не жи
вотном, а неорганическом и растительном. 
Вспомним «Корабельную чащу», «Осударе
ву дороrу», рассказы. Природа здесь добрая, 
распахнутая, в которой ребенок чувствует 
себя растворенным, принятым без остатка, 
тогда как в американской традиции приро
да - скорее арена для состязания воли и 
испытания жизнеспособности. Вспомним 
«Моби Дика» Мелвилла или «Любовь к 
жизни» Дж. Лондона, где человек сталки
вается с хищной волей зверя, и сравним эти 
и подобные сюжеты с «Записками охотни
ка» Тургенева, где от самой охоты, то есть 
борьбы не на жизнь, а на смерть, не остает
ся ровным счетом ничего - охотничий мо
тив растворяется в пейзажном, в рассеян
ном и прекраснодушном созерцании приро
ды; охота похожа скорее на прогулку, удо
вольствие которой состоит в слиянии с при
родой, а не в победе над ней. 

Для советской литературы последних лет 
<Iрезвьгчайно характерен образ ребенка в 
рамках семейного портрета. Может быть, 
первый опьгr такого рода проделала Вера 
Панова еще в середине 50-х годов в пове
сти «Сережа», принятой тогда с несколько 
удивляющей теперь восторженностью. Се
режа не совершает никаких подвигов, не 
помогает взрослым в труде и боях, не при
носит никакой общественной пользы - он 
играет во дворе, собирает марки и нелепей
шим образом делает себе татуировку, все 
эти заботы и события затрагивают очень 
тесный семейный круг и ничего не значат за 
его пределами. Но сама теснота этих отно
шений, то, что мама для Сережи просто 
мама, душевно близкое, сопереживающее 
существо,- все это было ново в середине 
50-х и оказалось очень важно для после
дующих десятилет.ий. 

Но ес:тес:таенио, что это не простое аоз-



рождение того типа детства, ко:rорое пле

няет нас в повествованиях Аксакова и Бу

нина. Аксаковский Сережа жил в родовом 

поместье своих пре.л,ков, через все окружаю

щие вещи он впитывал в себя дух стари

ны - родители были только ближним, пе

редним планом этой отступающей в непро

глядную глубь наследственности. У панов

ского Сереж!И в.се вещи новые, фабричные, 

ТОЧ'НО такие же, как и у его сверстников, и 

живет он в таком же доме, и едва ли он 

знает что-либо про своих прадедов, про их 

судьбьi в России - у него есть только мама. 

И вот этой замкнутостью родовых отноше

ний на самых близких людях - матери и 

отце - очень многое объясняется в совре

менном детстве и его литературных вопло
щениях. 

К концу 60-х-началу 70-х проблема взаи

мосвязи родителей и детей глубоко укоре
нилась в литературе, став в каком-то смыс

ле ее нравственным центром. Отчасти это 

обусловлено тем, что писатели среднего по

колеЕия, творчески наиболее продуктиЕ!Ные, 

к этоr.г; вре"'1ени окончательно выросли из 

«звездных мальчиков» и сами стали отцами, 
обрели новый жизнепный опыт, потребовав

ший художественного воплощения. Но глав

ное - повзрослело само общество, ощущаF• 

шее себя в конце 50-х очень юным, без

оглядно устремленным в будущее. Из лите

ратуры конца 60 - начала 70-х годов по

степенно исчезает романтика скитальчества, 

странничества., неустроенности, гриновские 

«алые паруса» и хемингуэевские «мужчины 

без женщин». их заменяет поэзия домашне

го очага. Показательна в этом смысле эва

люция Ю. Казакова: в недавно вышедшей 

книге его избранных рассказов только два 

помечены 70-ми годами и оба - о детстве, о 

доме. Пятнадцать - ДЕ�адцать лет назад Ка

заков любил писать о бродягах, гонимых 

не.ведомо куда ветром странничества, о 

прелести и опасностях кочевой жизни. «Хо

рошо ехать ночью в поезде!" Стучат колеса, 

и ты едешь навстречу новому, неизвестно
му ... » - это из старого рассказа «Легкая 
жизнь». А в новом, «Свечечке»,  Казаков с 
гою же приподнятою интонацией провоз

глашает: «Это, малыш, понимаешь, хорошо, 

когда есть у тебя дом, в котором ты вырос».  

Тяга к оседлости, укорененности столь ве

лика, что казаковскому лирическому герою, 
у которого есть свой дом, не хватает отцов
ского, дедовского дома - далекого родства. 

Именно сын и пробуждает в нем тягу к 
предкам: 1>.едь сам он, дав жизнь Алеше, 

М. ЭПШТЕйН, Е. ЮКИНА 

становится в их ряд и может почувствовать 

своего отца как себя, и деда как отца своего 

отца - важно са.мо это чувство отцовства, 

столь меняющее человека. В отцовстве по

новому проявляет себя чувстЕо рода: неко

гда уязвленное и почти отринутое, оно те

перь восстановилось, но стало очень лич

ностным и обращенным скорее вперед, чем 

назад,- к детям, а не предкам. Ребенок 

ста.новится нравс1111еиным центром семьи, в 

нем - надежда на приобщение к такой 

истине в ее истоках, которая раньше черпа

лась в заветах старины. И потому у отца к 

ребенку такое же отношение духовной за

висимости и пиетета, как прежде - у ребен

ка к отцу. Герой Казакова в детст.1>е не имел 

своего духовного и физического пристани

ща, он воспитывался не семьей, а войной; 

отсюда - жадное внимание к своему ребен

ку, к его опыту, наиболее первичному, яв

ляющему как бы исконный лик рода, ко

торый нельзя уже разглядеть в прошлом, во 

мгле немирных Е�ремен. Исторический опыт 
сиротства, который нельзя вычесть из совре

меruпости. сказыьается в том, что помют<1 и 
святость родовой жизаи ощутима скорее в 

детях, чем в дедах, отнятых драмами ми

нувших десятилетий. 

Читая последние рассказы Казакова «Све

чечка» и «Во сне ты горько плакал» ,  време

нами испытываешь радостное узнавание: уж 

не вернулась ли к нам сi:rустя почти два 

столетия, претерпев множество отрицаний 

и превращений, та самая первичная, роман

тическая интуиция детства, которая и ЕIВела 

эту тему в литературу? У Казакова, у 
Ч. Айтматова в «Белом пароходе» ,  в пове

стях и рассказах Н. Дубова, Т. Пулатова 

детство снова восстановлено в преимущест
ве перед Е1зрослостью, снова открыта в нем 

напутствующая святость и чистота. Казаков 

знает сам, к какой великой и древней тра

диции приобщается, и не стесняется писать 

об зто;.1 : «И опять с тоской думал, что ты 

мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, 

что и я знал когда-то, а теперь забыл, за
был ... Что и все-то на свете сотворено затеl\.1 

только, чтобы на него взглянули глаза ре

бенка! Что царствие божие принадлежит 

тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, зна

чит, и тысячи лет назад ощущалось загадоч

ное превосходство детей? Что же возвыша

ло их над нами? Невинность или некое Е!ЫС

шее знание, прО1Падающее с воэра·:том?» Ка
жется, весь комплекс романтических моти
вов воспроизведен у Казакова: и невинность 

ыладенца, и его превосхо,6,ство над взрос-
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лъ�м, и невозможность вновь обрести его 

взгляд на мир, и даже то, что, когда он слад
ко улыбается во сне, его «ангелы забащля

ют». Но есть и нечто другое, чего не знал 

романтизм, и это можно определить как от

цовское многострадальное, тяжелое чувство: 

не экстатическое умиление перед детс'!1Во.ч, 

но и сопереживание его болям, его необъяс

нимым и незаслуженным обидам, его особой 

чувствительности. Ребенок у Казакова -

существо невинное, чистое, но в то же вре

мя и глубоко страдающее, горько плачущее 

во сне; этого не ведает романтизм, отчуж

денно любующийся детством как чем-то 

недостижимым и безоговорочно счастлm;!ЫМ. 

Именно эта «потусторонность» детства и 

привела некоторых западных писателей к 

абсолютному «выверту» романтического во

сторга: в ребенке стали видеть что-то демо

ническое, дистанция умиления перешла в 

дистанцию ужаса. Внутри романтизма как 

бы жила уже возможность инфернальных и 
«экзорцистских» трактовок детства: наделив 

его чертами неземными, сверхъестественны

ми, романтизм создал предпосылку для то

го отчужденного страха перед детьми, ко

торый так пронзает нас в произведениях 

Брэдбери, где детство фигурирует именно 

как иная, п·очти инопланетная форма разума, 

жестоко истребляющая ци;Fмлизацию взрос

лых. В современной советской литературе 

детство, выступая нравственно сильным и 

чистым (о чем по-особому проникновенно и 

красноречиво говорит нам собственно дет

ская советская литература, творчество та

ких ее мастеров, как Чуковский и Маршак, 

Михалков и Барте, Алексин и Прилежаева 

и многие другие), не является лшпь предме

том любовmшя и томления - оно прямо 

участвует в жизни взрослых. Взрослые не 

тоскуют :ао детству (прошедшему, иллюзор

ному) - они гуляют, играют, всерьез об

щаются с живыми детьми, причем своими, 

кровными, с которыми их связывает роди

тельская забота. Этого чувства нет у Лер

монтова, жадно вспоминавшего о с в о е м, 

уже призрачном детстве; и показательно, 

что Руссо, впер�;ые возведший детство в 

предмет культа, сам был начисто лшпен от· 

цовских чувств по отношеЕШю к своим мно

гочисленным отпрыскам, о чем откровенно 

рассказывает в «Исповеди». Романтизму во-
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обще свойственно влечение к отвлеченно

му - не удивительно, что, прославляя дет

ство, он чужд родительской нежности и 

теплоты к нему, скорее это ностальгия 

преждевременно состариwnегося юноши, его 

тоска по самому себе - утраченному. В со

временной советской литературе, прошед

шей опыт военного сиротства, отцовство це

нится как никогда высоко, причем оно рас

крывается прежде всего как способность 

духовного сближения с сыном, соучастия в 

его жизни. Взрослый воспитывает ребен

ка - и воспитывается им, впитывает черты 

его детскости, учится у него быть радост

ным, бьrгь добрым, быть ЖИЕtЬIМ. И в ре

бенке раскрывается встречное движение к 

взрослому, его горькое, но неизбежное воз

мужание, трагедия постоянно утрачиваемой 

любви и непосредственности - на этом пря

мом соприкосновении сыновней и отцовской 

души и строится рассказ Казакова «Во сне 

ты горько плакал».  Сначала Алеша проти• 

вопоставлен взрослым, их беспричинной 

возрастной тоске, под влиянием которой 

друг героя, бодрый и деятельный человек, 

кончает с собой,- нет, в мире Алеши все 

хорошо, гармонично, радостно, и отец свет

леет душой при взгляде на сьша. Но и АРУ· 
гой опыт дано ему пережить: горько плачет 

во сне его сын, содрогаясь от какой-то 

необъяснимой печали, а наутро во взгляде 

его уже есть что-то недетское, страдальче

ское, отчего впору заплакать и отцу. В этой 

отеческой, выстраданной сопричастности 

детству, в ощущении нераздельной с ним: 

судьбы - необходимая правда, стоящая вы· 

ше и отчужденного л..тобования детством и 

отчужденного страха перед ним:. 

Проследив становление детской темы в 

литературе, мы с уверенностью можем за

ключить, что эта тема не изолироЕ.анная и 

не периферийная - в ней сталкиваются гло

бальные исторические и психологические 

концепции человека, в ней запечатлены су

щественные черты художественных исканий 

двух последних столетий. Все это позволяет 

оценить акцию ЮНЕСКО, посвятившей 

1979 год детям, не как поверхностно-просве

тительское мероприятие, но как заметную 
веху в развитии духовной культуры челове

честв:�. 
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о зарение, подъем, крылатость - вот сло

ва, с полным на то основанием произ

носимые, когда речь идет о поэзии. 

Но значит ли это, что она рождается 

только на горних высотах, что житейская 

проза чужда ей? Отнюдь." 

Вспомним пушкинские строки: 

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю 
Слугу, несущего мне утром чашку чаю ... 
Иду в гостиную; там слышу разговор 
О близких выборах, о сахарном заводе". 

Поэтической смелостью дышаг строки, в 

которых запечатлена повседневность, стро· 

ки, свободные при этом от мелочного опи· 

сательства и скороговорки, исполненные 

внутреннего смысла, сосредоточенности, 

глубины. 
Смелость эта присутствует в изображен-;ш 

Державиным «Жизни Званской», в картинах 

петербургской и деревенской жизни, нари

сованных Некрасовым, в готовности Мая
ковского охватить своими строками насущ

ные, узловые коллизии быстротекущих 
строительных лет - в разговоре ли с финин

спектором, в монологе ли рабочего, вселив

шегося в новую квартиру. 

Эта драгоценная способность - находить 

стартовую площадку для взлета воображе

ния, чувства, ума в самой гуще земной, в 
реальности, вошедшей в судьбы множества 

людей,- заявляет о себе на разные лады 

в творчестве наших поэтов-современников. 

Мы ясно видим, как плотно соединяются в их 

стихах достоверность житейского опыта, по

черпнутого на дорогах жизни, и напряжен
ность нравственных, гражданских исканий. 

Жажда общения, осмысления пережитого и 

предстоящего сообщает µоэтическому сло
ву ту особенную - оперенную, высокую 

напряженность, которая дает ему добрую 

власть над сердцами. 

Перед нами книги поэтов, которые пишут 

уже не один десяток лет, имеют каждый 

свой круг читателей и, пройдя через войну, 

продолжают образное постижение жизни. 

Разнородны грани действительности, отра

жаемые в этих сборниках, несхожи по 
строю чувств, по складу мышления, по зву

ку rолоса и поэтические характеры, здесь 

выступающие. А вместе с тем их объеди

няет прочность, устойчивость связей с сов

ременностью. Основой душевного подъема 

11,ЛЯ поэтов, здесь поименованных, как и 

для их собратьев, также способных нахо-
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дить поэзию в пластах повседневности, 
оказывается подчас обиходный факт, вдруr 
ставший приметным, значительным. 

Вот Ннколай Старшинов в «Песне о пехо
те»,- кстати сказать, написанной примерно 
три десятилетия спустя после того, как 
произошли собьrгия, раскрываемые в сти
хотворении,- вспоминает подробности 
фронтового дня, дождливого, непогожего, 
когда «уже и артиллерия отстала, и самоле
ты ньшче не взлетят. В болотной жиже по
завязли танки ... ». Тут и наступает черед 
пехоты: « ... просуши портянки, перемотай об
мотки - и вперед! .. » Мы понимаем - совер
шается подвиг, а сопутствуют ему сухие 
портянки, аккуратно подвернутые обмотки ... 
Стих здесь деловлт и погружен в скромней
шие заботы пехотинца. 

Еще стихотворение, где слышен голос то
го же лирического героя (чья биография 
совпадает с биографией самого поэта). Оно 
написано в патетическом ключе. «Солдаты 
мы. И это наша слава»· - так начинает
ся, а завершается обобщением, естествен
ным и уверенным: «А нам судьбу России до
веряли, и кажется, что мы не подвели». 

В первом из приведенных стихотворений 
при всей его видимой «заземленности» нет 
и малой доли бытовой приниженности; 
второе, дышащее торжественностью и гор
дым достоинством, начисто свободно от 
риторических «украшений». Связь обыден
ного и возвышенного здесь естественна и 
необходима, подтверждена человеческими 
судьбами и реальными делами. Старшинов 
может начать стихотворение описанием зе
леных ракетных огней, полоснувших по 
бледным лицам бойцов, «практичным» сове
том - «пониже голову _прmни», а завер
шить свой рассказ строгими и высокими 
словами: «Никто не крикнул: «За Россмюl .. », 
а шли и гибли за нее». Всего лишь четыр
надцать строк понадобилось поэту, чтобы 
передать и напряженность очередного дня 
боев и огромность цели, стоящей перед бой
цами. Да, передний край был отличною 
школой поэтического мастерства, он приу
чал будущих мастеров стиха сквозь теку
щую повседневность видеть, различать не
преходящее, долгсщременное! 

Способность эта пригодилась поэтам
фронтовикам в последующие, С'I'роительные 
годы. Одна из интереснейпшх и поучитель
нейших глав истории советской поэзии 
должна рассказать о том, как юноши, на
чавшие свой путь боевыми, походными 
строками, находили, осваивали мотивы, 
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выдвmаемые возвращением к миру и сози
данию; поворот этот совершался не просто, 
на различный манер, но был внутренне оп
равдан и принес добрые плоды: ведь лич

ные побуждения здесь совпадали с потреб
ностями времени. Тому свидетельствои 
книги Михаила Луканина и Юлии Друни
ной, Семена Гудзенко и Александра Межи
рова, их товарищей-ровесников, в том числе 
и тех, о которых здесь идет речь. 

И Николай Старшинов нашел свою, осо
бенную формулу-образ для определения 
просторного мира, им обживаемого и воспе
ваемого. Он написал однажды: 

Земля - моя большая кладовая, 
Мой стол рабочий и моя кровать. 

Снова мы замечаем, что именно дерзость, 
размапшстость воображения побудили поэ
та обратиться к характеристике самой что 
ни на есть житейской, поставить нашу плане
ту рядом с предметами домашнего обихода, 
сделать их эмблемами спокойной уверенно
сти, душевной устойчивости. А этим стро
кам предшествуют друrие, звонко-возбуж
денные строки - о той жизненной энергии, 
что наполняет «глаза друзей :и трели 
птичьих пraxl». 

Родившийся в Москве :и в ней живущий 

Старшинов, по его собсmенному признанию, 
не может забыть тех лет своего детства :и 
отрочества, что были проведены в сель
ской местности. Он пишет об этом и в 
своем кратком прозаическом вступлении к 

книге и ;в OJIJН<»-1: из С'11И'ХО'11ВQРе!ШЙ 60-х 
годов. 

Сдержанное сообщение «живу я в Мо
скве. Но душой никогда не расстаюсь с 
деревней» в стихах вырастает, как говорит
ся, в крик души: 

-Вода, трава, деревья, 
Я все же вас умею понимать. 
Я не родной - приемный сын деревни, 

Но я люблю ее, кан любят мать. 

Приемных и коренных сыновей деревни, 
живущих в городах, становится все больше 
год' от году -'- процесс, идущий издавна 
(вспомним почтительно М. В. Ломоносова!), 
а в наше время особенно расширившийся и 
ставший острым конфликтом прозы такого 
чу10Сого, про;ницателЬНЮ<Го писателя, ка:к 

В. Шукшин. Глубинный и необратимый 
сдвиг не мог не иметь своим следствием и 
расширение лирического круrозора, реши
тельное преодоление «территориальных ра
мою>. Все чаще перемежаются в книгах 
поэтов п р о с п е к т ы и п р о с е к и (ведь 
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так и был назван сборник, вышедший лет 
пятнадцать тому назад!) ... Вот и Старшинов, 
с гордостью заявляющий, «что, мол, косить, 
что, мол, пахать могу», и с нежностью 
вспоиинающий, как «пекли картошку в го
л убой золе! И ночевали мы на сеновале, и 
к речке убегали на заре»,- он же в много
строчном стихогворенни, которое можно 
было бы назвать и короткой поэмой -

«Гвардии рядовой»,- с уверенным достоин

ством открывает и закл.."Очает свою речь 

словами, в которых автоб;юграфичес:кие 
данные звучат присягой, обещанием, харак
терпстикой жизненного пути героя: «Я ро
дился в городе Москве». 

Это признание звучит тем весомей, что 

за ним следуют, его подкрепляют красноре
чиво-предметные подробности. живописую

щие бьгг, судьбу московского мальчика,, 

подростка, юноши: тополя Тверского буль

вара, ветры, гуляющие по столичным ули
цам и площадям, неприметный двухзтаж

ный дом в переулке - вот лишь немногие 
звенья того исполинского целого, к которо

му принадлежит и сам поэт. Повторяющая

ся строка звучит так сильно и четко благо

даря тому, что она помержана, подкрепле

на полнотою впечатлений поэта, сугубо лич
ных и вместе с тем доступных каждому, 

кто любит и знает столицу. 
Щедро насыщая строку предметными 

наблюдениями, Ст аршинов прорывается 

сквозь них, чтобы сказать о том, что вол

нует его более всего,- о человеке. По-буд

ничному деловиты строфы, рассказь..твающие 

об очередном приезде в сельские края: 
«Печь пуста. Чулан совсем забит. Я один, 

как сыч, здесь обитаю. Постигаю деревен
ский быт. До ночи работаю. Читаю». Зна

чит, постижение деревенского быта - тако

ва цель, сюда приведшая поэта? Но дочитав 

стихи, поймем, что заботят его не сами по 

себе подробности обстановки. Нет той, ко

торая была сердцем, жизненным центром 
жилиша,- вот в чем дело, вот что мучи

тельно и горько. «".Была у бабушки душа, 
и уютно было в этом доме»,- объясняет 

Старшинов, и эти, как всегда у не.го бывает, 

произнесенные без всякой аффектации и 
нажима печальные слова - истинный 

нерв стиха. 
Так бывает и в других, притом наиболее 

сильных стихотворениях Старшинова. Он, 
к примеру, может обстоятельно описать 

нетопленный чулан, в котором приходилось 

ночевать. «Комод с диваном старым», в ко

тором, «как гитары, пружины стонут и 
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поют», сообщить, «·как в ночи копытом сту
чит корова за· стеной. Как писк свой подни

мают мыши», и, погрузив сперва читате

ля в эту гущу заурядных подробностей, 

затем стремительно все преобразить - уб

рать стены, ощутить удары Пегасовых ко

пьrr и, наконец, с торжеством восклик

нуть: 

А что мне значит писк мышиный 
И вся их г.f.rупая возня. 
Когда поэзии вершины 
Вдали сверкают для меня?! 

Повышенная, напряженная выразитель
ность - непременное качество стихового 

слова. А решения здесь возможны и даже 
обязательны неповторяющиеся, и каждый 

поэт призван участвовать в общем движе
нии своИМ!И особенными открытиями, соот
ветствующими направлению его творчества. 

Так и книга Николая Старшинова, скла
дывавшаяся годами. нет, десятилетиями, 
вместила путь поэта, протянувшийся от 
войны к миру и из деревни в город, путь, на 

любом из этапов которого шла работа ос

мысления, переживания простейших вещей 
и событий, выявлялась сокрыта.я в них 

поэзия. 

Совсем иначе составлен сборник Марка 

Лисянского «Города, города."». Сюда вклю
чены стихи лишь недавнего времен.и, при

том путевые, по преимуществу «уводящие» 

поэта из Москвы, о которой он обычно пи

шет любовно и увлеченно. Перед нами, как 

считает издательство, «своеобразное лири

ческое путешествие по нашей земле». И 
точно: Лисянский вводит в свои стихи Вор
куту и Норильск. малый городок Тынду и 

рыжие скалы Коктебеля. Немало доброго -
сулят знакомства с этими краями. Огправ
ляясь в путь, Лисянский уже знает, какие 

дела и судьбы стоят за этими звонкими 

именами. Оказавшись, к примеру, в Ворку

те, он вспоминает об угле, что посылался 

в годы войны с берегов Печоры в Ленин
град, о том, что Ладога для шахтеров варга
шерских стала «В те дни передовой», так 

как «был уголь словно хлеб солдату-горо
ду». Отрицать познавательную ценность та

�х стихов невозможно, и, однако, сообще

ние здесь, увы, не соединено 'с пережива

нием: мы не видим, насколько глубок след, 
оставленный этой встречей в памяти поэта. 

И в тех случаях, когда читаешь рассуж
дения о том, что, дескать, «МЫ шагаем в но

гу с ветром, и с веком - широки шаги», 
когда сообщается, что «километр за кило

метром мы отбираем у тайги»,- становится 
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заметной непрочность, приблизительность 
стиха. Поэт здесь выступает собирателем, 
накопителем сведений, которые безуслозно 
имеют информационный интерес, но остают.
ся за пределами творческой биографии, не 
вплавлены в образную систему, создав.ае
мую поэтом. 

Относительная ценность такого рода 
строк особенно ощутима при сопоставлении 
их с соседними, написанными, как говорил 
Владимир Луговской, не от локтя, а от плеча, 
то есть во весь размах поэrnческих возмож
ностей. Поэт достигает успеха, когда, отка
зываясь от аккуратных описаний и ритори
ки, создает строки, в которых наблюдения 
рождают живой, одухотворенный образ. 

На одной из страниц сборника внимание 
читателей привлекает метафора «Корабль 
судьбы моей".». Слова возвышенные, роман
тического звучания. Но по-настоящему вос
приним�ся они лишь в контексте. А суть 
в том, что предшествующие строки расска
зывают, ка·к «во все края земли от пирсов 
Николаева уходят корабли»; Николаев, 
город кораблестроителей, стал для Лисян
ского таким же истоком, началом жизни, 
как для Старшинова - московская улочка, 
дедовская пашня, и он с непомельным, 
рождающим встречный отзыв чувством 
может сказать, что с этих же стапелей «Со
�:µел - и не заблудится!» корабль его соб
ственной жизни. 

:Звонкое сравнение подкреплено верею·!· 
цей живых, реальных фактов, которые не 
просто «воспроизводятся» поэтом, но обога
щены непосредственным чувством. Это не 
только впечатление от встречи с теми ме
стами, где проходила юность, где были на
писаны первые стихи и вспыхивали первые 
увлечения". Когда Лисянский восклицает: 
«/:J.pшry я тобой, Николаев»,- это признание 
в любви помержано образами плотными, 
трехмерными, «материализующими» на
строения поэта. Здесь и сумрак акаций, и 
хлебосольно накрытые столы с брынзой, 
бычками, и пенсионеры, что «режутся под 
вишней в домино."» .  Милый, уютный быт." 
Но его безмятежная налаженность не ста
новится конечным пределом для поэта, не 
ограничивает душевного зрения. Он уiавли
вает дыхание действительности, и еще раз 
удостоверяешься в том, как важно поэту 
быть чутким и отзывчивым, как много дает 
ему способность различать и оценивать по 
достоинству события, свидетелем которых 
он оказывается. Те самые пожилые, вьппед

шие на отдых люда. что, 1'ё1К правило, поси-
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живают под тенистыми деревьями или еди
ным строем по широкой идут мостовой, 
они - «ветераны второй мировой. На гру
ди - ордена и медали, в rорле слезы и сле
зы из глаз".». Вдруг выступило наружу 
г л  а в н о е в их судьбе - общей и каждо
го из них в отдельности,- фронтовое прош
лое, навсегда определившее, наполнившее 
их жизнь великим историческим и нрав
ственным смыслом. 

Нечаянные, негаданные глубины откры
вает время внимательным, зорким глазом. 
Отнюдь не склонный вообще толковать о 
волшебстве и колдовстве, Лисянский приз
нается: «И город мне кажется сказкой, не
давно приду.манной мной». Нет, никаких 
потусторонних чудес мы не найдем в этой 
книrе: свои поэтические образы Лисянский 
черпает в общении с достоверными факта
ми. Но все же налицо желание поэта под
черкнуть, оттенить незаурядность и «сказоч
ностЬ>> событий, вторгаюIЦИхся в его жизнь, 
крепко ему запомнившихся. Таким собы
тием может быть спуск со стапелей очеред
ного корабля в родном Николаеве или шест
вие героев-фронтовиков. 

Душевное напряжение дает себя знать и 
в «беседе» поэта с рябиной, стоящей под 
его окном, и в описании - нет, пережива
нии! - прогулки по осеннему лесу. Лисян
скому не понадобилось ездить в далекие 
страны и поражать пас экзотическими пей
зажами: они оказались тут же, по соседст
ву - привычные, хорошо известные. Но ему 
удалось разглядеть поэзию в неброском об
личье, прикоснуться к ней, произошла 
вспышка. обернувшаяся проr;икновенным 
словом, родилось стихотворение; запе""<ат
левшее и прелесть милой, родной природы 
и остроту душевного отзвука. Существо 
подобных состояний передает М. ЛисянскйЙ 
э одном из ключевых стихотворений книги, 
в�создавая час, миг вдохновения, которое 
«огонь ответный высекает и озаряет синеву, 
мой этот век и век соседни-й, дорожку-стеж
ку и большак".». 

Именно душевный подъем, одухотворен
ный словесный строй есть непременное ус
,\овие успеха поэтической книги вне зави
симости от того, как она сложена, охваты
вает ли многолетний труд поэта или вводит 
нас в круг его новейших поисков. Внутрен
няя одухотворенность - определяющее ка
чество и книги Н. Старшинова, осветившей 
всю его жизнь, и книги М. Лисянского, ко
торая отразила тягу поэта к странствиям. 

В том же ряду - книга Николая Доризо 
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«Пока деревья есть на свете». Вся она про

низана, просвечена темой, завладевшей во

ображением поэта. Тема эта - утверждение 

доброты, сердечной заботы о людях. Впро

чем, не только о людях ...  Первое же стихо

творение открывается строками: «Сказал 

мне кандидат наук: зимой ли, вешнею по

рою, прикосновенье добрых рук деревья 

чувствуют корою». Так в круr тех, кто нуж

дается в добром отношении, с порога втяги

ваются и существа, считающиеся неодушев

ленными, но как бы получающие душу. 

Да и сам поэт расширяет свои возможно

сти, получает доступ к тем граням жизни, 

что ранее оставались для него неясными. 

Увидев пострадавшую березу, он понял, 

«что такое значит нечеловеческая боль» -

привычное, притупившееся от частого 

употребления слово получило новый, ос·r

рый смысл. 

А далее о необходимости доброты уже 

напоминает встреча с лосенком, что забрел 

ненароком в поселок и доверчиво идет нав

стречу людям... Но разве можно одним 

штрихом дать исчерпывающую характери

стику понятию, чувству, нравственной си

ле, поистине неисчерпаемой, бесконечно 

разнообразной, неотрывной от условий и 

обстоятельств исторических, общественных, 

душевных! Добро и зло борются на протя

жении всего пути, пройденного человечест

вом, и борьба их познается в бесчисленных 

коллизиях, выдвигаемых развитием со

циальных отношений. Дабы воплотить веч

ную тему в ее меняющихся обликах, необ

ходимы собственный опыт, собственные от

крьгrия. 

Николай Доризо и добивается самостоя

тельности в своем старании защитить, ут

вердить доброту, столь нужную нашему пе

реломному веку, жестоко атакуемую и ре

шительно наступающую. Иногда он и не 

произносит заветного слова, но нетрудно за

метить, что оно живет в его сердце, когда 

поэт ведет речь о своей вере в разум чело

века, о народном подвиге, живой отзвук ко

торого, память «гремит грозней набата и от 

войны нас бережет», о том, «ЧТО флаг рас

светный взошел над миром на века». Это 

стихотворение программное, исходное, а раз

вернутое в нем кредо затем получает выра

жение в строфах, по-разному сложенных и 

интонированных. Здесь и стихи, подобные 

ранее приведенному, говорящему о боли, 

которую испытывают деревья. Здесь и раз

мышления - то ли о доброй зависти поэта 

к наивным и мудрым об.1-щ;1телям диких ле-
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сqв, умеющим читать закрьrгую для. нас 

книгу природы, то ли о том, что «В нас что

то не стареет никогда, и, может, потому 

страшна нам старость». 

Здесь и стихи иного настроя, в которых 

Н. Доризо уже не рассуждает, а рассказы

вает, знакомит нас с привлекшими его вни

мание людьми, и характеристики этих лю

дей - неопровержимое свидетельство лю

бовного и требовательного отношения поэта 

к жизни. Бабушка, ушедшая на свидание -

ведь ей сорок всего! - изображена с доб

рой улыбкой, а в соседнем стихотворении 

«Сватовство», казалось бы, тоже написан

ном в «жанристской», бытовой манере, 

сль1шится негодование, презрение к тем, 

кто способен любить по указке и строить 

счастье по umаргалке. 

Естествен у Николая Доризо переход к 

космосу, куда в ракете попльIЛ, к великой 

радости поэта, томик стихов, захваченный, 

как . он пшпет, космонавтом Николаевым. 

Поистине - завидный взлет, восхитительное 

событие! Но поэт охвачен тревогой: «Как 

мне добиться соответствия моих стихов с 

той высотой?» лишь на первый взгляд мо

жет показаться парадоксальным то, что сти

хи, заслуживающие «высотной» оценки, на

сыщены пестротой земных дел, упований, 

надежд. И видишь, как на пользу идет поэ

ту обращение к сюжетам и судьбам, за ко

торыми - жизнь, повседневные заботы ве

ликого множества людей. 

Изобразить во весь рост, во всем их 

скромном величии солдатских прачек весны 

сорок пятого года - вчерашних школьниц, 

маминых дочек, смывающих «С жесткой 

солдатской одежи кровавую потную глину 

большого похода», или сказать сочувствен

ное, сердечное слово о седых матерях-оди

ночках, «любящих своих наряДных дочек 

всей судьбой несбьmшейся своей», или раз

глядеть на промелькнувшем за окнами 

поезда неброском полустанке Минутка 

людей, там живущих - любящих, работаю

щих, заслуживающих уважения и внима

ния,- это ли не высокая задача поэта? 

Творческое намерение, так отчетливо вы

раженное в стихах одических, где господ

ствует размышление, или стихах элегиче

ских, где властвует переживание, оказы

вается как бы растворенным, «спрятанным» 

в стихах балладных, где преобладает движе

ние судеб и событий. И тем не менее стихи 
Н. Доризо при всем их жанровом разнооб

разии внутренне программны, скреплены 

единством тематики. Даже в «Балладе о ко-
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роле», где выступает бывший маршал фран
цузской республики, ставший шведским мо
нархом, поэт восславляет вольнолюбие, 
столь дорогое его сердцу. Он, в частности, 
подмечает такую подробность: на плече 
Еернадота при последнем с ним прощании 
многие мог.ли прочесть «>слова былой татуи
ровки: смерть королям, смерть королям!». 
Наколка, сделанная под крьШiей дымной 
таверны, может быть, в тот вечер, когда 
санкЮлоты Парижа праздновали взятие 
Бастилии, десятилетия спустя напомнила о 
грозной неодолимости народного тяготения 
к свободе. 

Для советской поэзии обращение к прош
лому ради истолкования настоящего - по
стоянный и увлекательный труд. У Якова 
Козловского сваи любимые герои минув
ших лет - его печалит трагическая кончина 
Грибоедова, восхищает несравненная отва
га Лермонтова, который, бросая вызов цар
скому двору, как пишет Я. Козловский, 
твердо знал, что «он хоть завтра в пере
стрелку, хоть в кандалы, на эшафот, но 
только с совестью на сделку - казни иль 
милуй - не пойдет ... ». Уважительно повто
ряя вышедший из употребления термин 
«изтцная словесность» и приводя строку 
из «Толкового словаря» В. Даля - «Изяще
ство - союз истины и добра», Козловский 
напоминает, «что в храм изящности словес
ной дорогой доблестной и честной входить 
талантам суждено». В подкрепление этой 
неоспоримой истины поэт обращается не 
только к великим художникам былых веков, 
навсегда остающимся со своими потомками, 
но и к тем художникам, что еще недавно 
разделяли наши повседневные хлопоты, за
просто дружил.и и работали с нами. «Был 
смел, как подобает офицеру, был честен, 
как поэту надлежит» - вот справедливые и 
точные слова, посвященные Михаилу Луко
нину, одному из тех замечательных ма
стеров стиха, что чувствовали себя в огне 
боев работниками, созидателями и остава
лись бойцами, фронтовиками в дни ими за
воеванного мира". 

И здесь следует сказать о том, как пост
роена книrа Я. Козловского «Две музы -
ДjВе сестры». В ней плодотворно взаимодей
ствует муза орипmального поэтического 
творчества и муза перевода. Они и в самом 
деле сродни одна другой: в большей части 
стихов Козловского мы находим тот же 
круr мотивов, что и в стихах поэтов, им 
переводимых. Здесь получает развитие тра
диция, прочно укоренившаяся в русской 
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поэзии: обращение к Кавказу, красоте ero 

горных хребтов и ущелий, благородству 
горских нравов и обычаев. Нынешний день 
горцев, освобожденных от былой замкну
тости и разъединенности социалистической 
революцией, становится основой создания 
образов, в ко-rорых фантазия и быт, житей
ская проза и высокая поэтичность сплете
ны тесно и органично. Козловский в одном 
из своих оригинальных стихотворений каж
дую строфу завершает повторяющейся 
строкой - «Старая песня: любовь и Кав
каз». Энергия этой давней и вечно юной 

песни живет и в ориrинальньrх его стихо
творениях и в переводах, самый отбор ко
торых подтверждает постоянство творче
ских пристрастий поэта. В стихотворениях 
Я. Козловского мы находим и «биографи
ческое» объяснение той J3нутренней близо
сти, которая связывает его с поэтами, чьи 
сти:!Gi он переводит. «Мы познакомились на 
фронте, молоденькие офицеры»,- вспоми
нает Козловский о первых встречах с Кай
сыном Кулиевым. «Мы на конях: я и седой 
аварец. Проснулись птицы в утреннем ле
су» - так начинает он рассказ о своей по
ездке с патриархом аварской поэзии Гам
затом Цадасой. И еще один виток памяти, 
еще один путевой набросок: «В непокорном 
когда-то ауле ждет меня и сегодня ночлег. 
Я живу здесь как равный меж равных, ем 
хлеб-соль и сижу у огня ... » Эти достовер
ные записи передают с документальной 
точностью реальность сердечных отноше
ний между работниками стиха. 

Право же, когда будет написана история 
сближения многоязыких советских литера
тур, в ней заметное место займет глава, 
рассказывающая о том, какие прекрасные 
плоды принесла дружба Николая Тихонова 
с Георгием Леонидзе, или Маргарить1 Али
гер с Леонидом Первомайским, или Алек
сандра Прокофьева с Андреем Малышко, или 
Александра Межирова и Давида Самойлова 
с Юстинасом Марцинкявичюсом, или Еле
нь1 Николаевской с Мустаем Каримом и так 
далее. Сами стихи, что запечатлели об
щность дум и чувств, преодолевшую барье
ры разноязычия, занимают приметное мес
то в современной советской поэзии. 

Книrа Я. Козловского - одно из доказа
тельств ценности и глубины той творче
ской и человеческой близости, которая 
определяет взаимодействие братских поэзий 
Советской страны. Я. Козловский рассказал 
о тех будничных трудах, усилиях, что поз.во
лили ему войти в мир горской поэзии, по-
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нять и освоить ее, передать !>баяние поэтов 

весьма несхожих, но близких по хар:1ктеру 

вослриятия жкзни и ее ш::толкованию. В по

стоянно, хоть и разнородно, действующих 

силах сцепления, во встречном притяжении 

творческих замыслов мы снова различаем 

двИжение, ведущее через пласты повсед

невности к широким поэтическим обобще

ниям, к образности, насыщенной озарения

ми и открытиями. 

Переведя стихи своих горских друзей, 

Я. Козловский позволил читателю убедиться 

в том, что и эти ярко самобытные поэты, чьи 

обра;шые истолкования и воплощения жизни 

сугубо индивидуальны, вместе с тем едины 

в своей способности осваивать новые и но

вые слои повседневности, находя в них ос

нову для создания образqв высокой поэти

ческой напряже�:ности. Книга переводов и 

оригинальных стихов Я. Козловского, подоб

но книгам его товарищей, стала еще одним 

доказательством умения нашей поэзии чув

ствовать очарование и важность тех с виду 

незамысловатых явлений, которые лишь 

' ожидают пристального, острого взора, что

. бы стать плотью, «Материей» стиха, «горю-

* 
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чим» для взлета воображения. Конечно, 

относительность подобных сравнений оче

видна: ведь авиационная техника и худо

жественное творчество живут по разным 

законам. Но вспомним, как далеки бывают 

друг от друга в житейской практике звенья 

единой метафоры и как подчас много зна

чит их дерзкое сопрях,енье! Когда, к приме

ру, Константин Ваншенкин, в течение ряда 

лет изобретательно и естественно обрисо

вывающий в своем стихе черты и черточки, 

проселки и магистрали любимой им жизни, 

скажем, в «Песенке о московской окраине» 

ставит в двух соседних строках микро- и 

макровеличины - «И вновь шесты сквореч

ников, и вновь простор земной»,- видишь 

в подобном сопряжении столь разномас

штабных планов и сугубо индивидуальное 

настроение поэта, и принцип, пришедшийся 

по душе мастерам нашей поэзии. 

Бытие, просвечивающее сквозь быт.

зто соединение уже многое дало нашему 

стиху. Без сомнения, оно и в будущем обер

нется свежими, непредвиденными прозре

ниями и находками . 

И. ГРИНБЕРГ. 

«ТИХО СКАЗАНО ГРОМКОЕ СЛОВО» 

Л е в О з е р  о с. Стихотворения. М. «Художе;:таеиная nитература». 1 978. 333 стр. 
Л е в  О з е р  о в. За кадром. Книга nирики. М. «Советский писатеnь». 1 978. 1 74 стр. 

· п О'ЧТИ одновременно вышли в свет две 
книги стихотворений Льва Озерова. 

Одна как бы итоговая, пополнившая собой 

. попу�ную серию « Библиотека советской 

ПОЭЗИИ». Вторая новая, вобравшая СТИХИ 

последних трех-четырех лет. 

Имя Льва Озерова давно известно ШИ!рО· 
кому читателю. Поэт, переводчик, критик, 

литературовед, редактор - любой из этих 

творческих профессий с лихвой хватило 

бы на иную л.итера�гурную судьбу. Но Озе

ров неутомим. И сегодня, уже отметив ше

стидесятипятилетие, он полон новых пла

нов. И все-таки Лев Озе-рО<В прежде всего 

.п о э т. В предословии к кнше «Стихотво

рения» а.вто.р четко сфо.рмулировал свое 

писательское .к,редо: «Живу стихом, через 

стих познаю М!Иiр и себя. Как санитарныое 

и пожарные машины. стихи идут на крас
ный свет. 11,zl,yт вперед ста·тей, переводов, 

работы педагога". Д,ЛЯ меня поэзия - не 

ви;д, не жанр литературы, а голос сильной 

влюбленности.. .  поэзия - влюбленность. Но 
поэзия - и ответственность. За человека . 

Перед временем. Пере�д будущим, хотя и 

неведомым, но предвкушаемым». 

Лев Озеров пришел в литературу в нача

ле 30-х ГQ\11,ОIВ (его первая книга стихоо 

«Приднепровье» вышла в свет за год до 

Великой Отечес'!'Венной воЙiНЫ). И чктателю 

избранного сегодня открываются приметы 

времени, аромат эпохи, направление твор

ческих пО>К.сков поэта. 

Поэт достойно и мужественно разделил 

судьбу своего поколения в грозовые ГОд!>I. 
Война вошла и в его стихи. Пусть в кнше 

«Стихотворения» нелосредствен:�ю о войне 

стихО<В немного, отзвук Великой Отече

ственной ощутим и в самых последних 

произведениях, как, скажем, в послании 

«Алек.сащру Межирову» или стих.оТ1Воре. 

нии «Говорят ПО1m11бшие".». 

Его прюстр&етия сформировались рано и 

устойчИIВы по сей день. Это ра.здумья о 

возвышенном и прекрасном, исследование 

природы любви и раскрытие любви к при

роде, это, наконец, вэаИМООТН1Ошения чело
века и искусст.ва." 
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Многие С'!"ИХИ избра.нноrо шщюко поо:у. 
лярны. Отдельные строки из них стали 
афоризмами, зажи№ с·воей агделъной 
ЖИЗIНЬЮ. Например, «ПОЭЗИЯ - ГОJРЯЧ.ИЙ 
цех», «раэделенное rope - пол.горя, рqзде
ленное счастье - №а счастья», «талантам 
надо по.мога·ть, бездарности пробьются са
ми». Кстам, по�ле.111ю11Х строк в избран;ном 
нет. Поэт ;вообще жестко оrраШ!IЧил себя 
задачей ПРе,21,Ста�в:ать раЭМ!!Чные и не всегда 
заметные пове�тному взrляю грани 

творчес'l'Вд. ... 

В 1951 rоду Лев Озеров написал crnxo
'l'ВOpeRИe «Среди желаний ела.вы и по-
1\!ОЯ ..• ». Оно 111е ФИIГУРИJРОООЛО, по�м�оему, в 
критичеоких работах, посвяще1ННЫх поэту, 
тем охотнее позволю себе процюrировать 
ero полностью: 

Среди желаний славы и покоя, 
Здоровья и достатка - есть одно 
Простое, необъятное такое 
И с каждым днем моим сопряжено. 

Оно куда сильней желанья славы, 
Ведь нет его - и славы тоже нет. 
Что без него покой?! Однн забавы, 
И то на зорьке беспечальных лет. 

Желать здоровья? Доброе желанье. 
Достатка? Что же, нет позора в том. 
Но их назвав, не цель существованья, 
А только средство к жизнн назовем. 

Среди страстей, что больше всех в почете, 
Среди желаний, сильных с давних дней, 
Оно - желанье быть всегда в работе -
Равно любви, а может, и сильней. 

Эт.и строки, написанные / в 1951 году, на
ходят о'I'КJ\JИ!К в mозднейших размьшплениях 
поэта: «Когда работаю, я плохо верю в 

смерть." Работа делает меня бессмерт
ным ... » В лучших стихотворениях Л. Озеро· 
ва ли�ри;ческий герой и поэт существуют 
СЛИ"ГJЮ, и тем больше наше доверие к поз. 
тичес.ко.му слО1Ву. 

�нша «За Ка;l\/РОМ» еще О,!\/ПН «НОВЫЙ ПО· 
ворот» (ОtдНа из П.реф,ЬIДущих КН1ИТ СИМВОЛИ· 
чески называлась «Дороги новый поворот») 
на поэтичес.ком пути Л. Озерова. РазвИ1Вая 
устойч�r.вые мотивы его поэзии, «За кад

р ом» наЧ>И!сто разрушает бытующее подчас 
П!редставленис об Л. Озерове как о поэте 
только традиционном, прИ!верженце так на
зываемой тихой лирИ!Ки. Естественность ни. 
когда не оэначала тиJюсти. Как заметил 
сам Л. Озеров по друго:м�у поводу: «ТИ'Х!о 
сказа.но г iP о м к о е слово» (разрядка 
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моя.- В. Ш.). Подспудную полемику поэта 
с теми, кто намерен гачислить его в ра·эряд 
«ТИХИХ» лирmко•в, мы НJаходим и .в СУ!'дель
ных строках («Нет, не стремился я к по
кою".»), и в заключительном стихотворении 
новой !ЮНШ'И, оэатла;ВЛенJН'ОМ «Вместо по•:ле
словия», и в общем ее паФосе. 

О стихо'I11Юрении, за.мыкающем сборник, 
хотелось бы сказать чуть подробнее: ·В нем 

не тQ!Лько жи:mь автора, но и судьба цело· 
го поколения. Первые же строк.и сти:юотво
рения ОЦDреДеляют общее его звучание: «То
варищ мне Сl\!аэал: «Ведь ты за кадром ... » 
С сочу;в.ствиеы, а может быть, желая меня 
пометь. Ну что же - промолчу. Нет, мой 
любезный, лучше я отвечу». 

И ритмическое движение стиха посте
пенно втягивает нас в панораму удmmтель
но еМl!l!ой чело.веческой жизни. «МИ!рный, 
тихий с виду» лирический герой стихо'I'ВО
рекия (сам поэт, конечно же) с большам 
чувством человеческого достоRНства рас
сказыэает о овоей ра,бо<Чей «арсенальской» 

юности, о трагической гибели близких в 
вой.ну, о горестной утрате отца... Тради
ЦИОНJНЫ:Й ямб как · бы подчеркИJВает нрав
с'!1ВеНIН!уЮ основу произведения. За конту. 
рами стихотворения отчетливо ви.дm облик 
поэта, peЗll!o ИНДИIВндуального в своих IJIРИ
с-nрастиях ... 

Новая :книга лирики Л. Озерова хорошо 
выстроена. Его стихи вообще тяготеют к 

циклшшости. Свойство Э"ОО, пра.вда, порсй 
обращается и против а.втора, ибо отделы;:о 
взятое стихотворение, вырванное из цикла, 
из контекста, звучит ИJНоrда приглушеннее, 
слабее, стаJЮ13ится только зарисовкой, на
броском. К слову сказать, географо-этно
графичес·кие циклы в книгах Л. Озерова 
мне кажугся размъrrЫJМи, они менее ос.ве

щены внутренним светом, в них слабее пе
редана р а б о т а души, ее тревога и не
успокоенность, стреыление поэта ра.з111рш
нуть «звучанье души ю звучанья оргilна». 

Но это частные замечания. Читатель по
лучил две 60ЛЫ111Ие работы серьезного пvэ· 
та. И обе вьmолнены в строгом соответ
с"l'воо с собственным законом поэта и ла
дом его души: 

Я не придумываю, я не сочиняю. 
Пишу себя, веду перо по краю 
Своей судьбы, стараясь поточней 
Определить теченье этпх дней. 

Виктор ШИРОКОВ. 
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Политика и наука 

«БОГ МОТОРОВ» 

Ф е л и к с Ч у е в. Стечкии. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 

1 978. 256 стр. 

1� а склоне лет академик Стечкин гово
.1 рил: «Ученых у нас много, а Королев 

один». Слова эти, пожалуй, можно отнести 
и к личности самого Бориса Сергеевича. 
ХХ век славится множеством выдающихся 
имен ученых и воистину революционными 
их подвигами в науке. Но Стечкин был и 
остается одним из тех. может быть немно
гих, чье имя долго еще будет интересовать 
и волновать нашу общественность и осо
бенно науку. К такому выводу невольно 
приходишь по прочтении книги Феликса 
Чуева «Стечкин». 

На долю Бориса Сергеевича Стечкина, 
особенно в начале жизни, вьmало сложное, 
нелегкое и одновременно героическое вре. 
мя. Оно было насыщено преобразующими 
жизнь идеям;t Великого Октября, романти
кой и драмой борьбы по переустройст.ву 
общества, подвигами на фронтах граждан
ской войны, трудовым подъемом в годы 
восстановления разрушенного хозяйства и 
создания новой индустриальной мощи пер
Dого с оциалистического государсmа. 

К началу Октября Борису Стечкину ис
полнилось 26 лет. Он был технически зре
лым специалистом и легко ориентировался 
в избранной специальности, проЯJВил неза
урядные инженерные способносм, работая 
в лаборатории по военным изобретениям 
Н. Лебеденке. Одна.ко тогда он еще 
недостаточно хорошо разбирался в поли
тичес.юой ситуации и не сразу разделпл 
идеи, которые несли России большевИК!и. 
Мир царя и капиталистов рушился, треща
ли по швам прежние устои и привычки, на 

смену старому обществу шло новое. Созна,
ние инженера Стечкина, правда формалыю 
не дипломированного (диплом в МВТУ он 
защитит в 1918 году), крепко еще удержи-
вал о 
был 

отпечаток прошлого: как-никак он 
отпрыском столбового дворянсmа, 

окончил по настоянию матери, женщины с 
сильным характером (отец оставил семью, 
когда Борису было три года), Орловский 
кадетский корпус имени Бахтина. Не ис
ключено, что именно это привело его к со
бытию, котораго он, будучи челО!Веком че
стньпм, ник;огда не отрицал. В раэгар мос
ковского белогвардейского мятежа Борис 
Стечкин вместе с инженером Леонидом 

Курчевским оказался на контрреволюцион
ном броневике. «К пониманию Октября и 
Советской власти,- пишет Ф. Чуе.в,- Стеч
кин пришел не сразу». Но когда он созна
тельно прюnел к этому поБиманию, когда 

принял народную власть, он ни разу не из

менил ей и всю свою жизнь посвятил раз
витию и упрочению науки. Даже тогда, 
когда Стечкина необоснованно привлекли к 
судебному процессу по делу Промпартии 
и О'l'Мерили ему 'l1ри года заключения (че
рез год его освободили, а затем полностью 
реабилитировали), он ни одной мыслью 
своей не замутил идеи Октября, а упорно 
работал, совершенствуя отечественную нау. 
ку. 

Судя по всему, автору нетрудно было 
впасть в одт.г/ из крайностей, рассказывая 
о Борисе Сергеевиче Стечкине: либо пи
сать ею уди.вительную би'ОII'рафию, либо 
«теоретизировать», расс.казывая о его науч
ном пути и ПО№ИЖН1ИЧестве в науке. Автор 
не пошел ни по первому, ни по второму 
пути. Он показал нам Стечкина в науке и 
нау;ку в Стечкине. Эго лейтмотив всего по
вествооания, дающий выход как биографи
ческой хронике, так и повседневному, по
стоянному научному поиску, коим одер
жим был всю жизнь Б. С. Стечкин. Уже в 
30-е годы он создал авою школу теории 
авиационных ,!1;ВИГаТ€ЛеЙ. Но ученый (и об 
этом можно только сожалеть) не хотел, или 
временем не располмал, или не любил пе
реводwrь в монографии и книги результаты 
своих МIНОТО'Ч'И!СЛенных исследований, свои 
теоретические ВЬ!IВОДЫ, которые многократ. 
но :им же подтверждались в эксперименте. 
После решения каrкой-нибудь задачи, осо
бенно по механике, Борис Сергеевич обыч
но спешил поделиться новостью с 
сотрудниками. Те, в свою очередь, гово
рили ему: «Написать бы куда-нибудь на
до». А он отмахивался: «Это несуществен
но». «После его смерти,- на:Jеодим мы в 
книге,-только профессором И. Л. Варшав
ским обнаружено АВе с половиной тысячи 
«несущественных» .неопубликованных стра
ниц, на многие десятилетия определяющих 
развитие научной мысли и техники. А ведь 
это тоЛ11Ко незначительная часть наследия 
Б. С. Стечкина». Да, есть над чем заду· 
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маться ныне живущим его ученика..>.r и по
следователям. Ко многому еще не прика
салась рука ;исследователя и в бывшем Ин
ституте ,!!JВИГателей АН СССР, и в филиале 
этого института в мАди. 

В 1929 rоду вышел в свет капитальный 
труд Бориса Сергеевича Стечкина «Теория 
воздушно-реактивных двигателей». Един
ствен:ный, пожалуй, труд, как отмечает ав
тор, в напечатанном виде. Ученый, решив 
однажды теоре'I'ическую задачу, в дальней
шем терял к ней mггерес. Ero :волно,вали 
новые проблемы. Многие, знавшие профес
сора, а затем академика, относят это к не
достаткам ero характера. 

С момента публикации «Теории ВРД» 
прошли тоды и десятилетия. Лишь •время 
может определить подлинную ценность на
учной идеи. То, к чему стремился Стечкин, 
ныне стало rлавещ:твующим в развитии 
авиации. Теперь мы не мыслим себе жиз
ни без воздушно.реактивных самолетов. И 
в этом высшая оценка трудов и предвиде
ния академика Стечкина, удостоенного в 
1961 году звания Героя Социалостического 
Труда. 

Многие страницы книги посвящены Стеч
кину - ученому, теоретику, немало Стеч
кину - инженеру, экспериментатору. Автор 
в связи с этим предоставляет слово учени
кам и соратникам академика. 

Профессор В. В. Уваров: «Стечк.ин боль
ше инженер, чем ученый. Он умел и рука
ми порабаrать, экапери."!:енты ставить. По
мешала ли ему инженерная деятельность? 
Для науки - да». 

Профессор Г. С. Скубачевсжий: «Борис 
Сергеевич был ученым в полном смысле 
этого слова, потому Ч'I'О умел из груды ма
териала выбирать самое новое, самое инте
ресное. Считаю, что инженерная деятель
ность не только не мешала ему, но и дава
ла новые мысли ... Не правы те, кто считает 
Стечкина больше инженером, чем уче
ным ... ». 

Академик В. П. Глушко: «Что главное в 
Стечкине? Это настоящий ученый... Нельзя 
сказать, что он больше теоретик. Он соз
дал теорию и тем сразу вписал себя в ря
ды крупных ученых, но он, я бы сказал, 
больше внимания уделял экспериментиро
ванию, и в этом отношении у него можно 
было и поучиться». 

Из многочисленных высказьmаний по 
этому поводу, а все их привести здесь не
возможно, наиболее точны, на мой взгляд, 
слова В. П. Глушко. Стечкин был юрупным 
ученым, умевшим" пожалуй, как никто 
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другой, а может бьггь, немногие, экспери
ментировать, исследовать, производить рас
четы. Такой метод с годами становился 
важным и неотъемлемым в работе ученых 
многих направлений и давал науке быст
рый и оригинальный выход в производ
ственную сферу. 

Сам Борис Сертеевич нередко говорил: 
«Я инженер-механик». Он был блистатель
ным, превосходным математиком, расчет
чиком, исследователем. Свою научную дея
тельность Стечкин сам разделял на два эта
па: первый, до 1943 года, вобрал в себя 
научно-исследовательскую и педагогиче
скую работу; второй, после 1943 года, по 
воз:вращенИ'И Бориса Сергеевича из Казани, 
где он пробыл шесть лет, был посвящен 
научно-технической и инженерной работе. 
После войны окружающие часто слышали 
от ученого: «Наук.а мне мешает изобре
тать». В чем именно? Ф. Чуев предлагает 
объяснение: « • . .  в том смысле, что любое 
технич�ское предложение он 
жесточайшему всесторонне..>.fУ 

подвергал 
научному 

анализу на основании всех существующих 
законов и нередко без дальнейших разра. 
боток доказывал абсурдность или нецеле
сообразность изобретения, иногда и своего 
собственното». 

Стечкин был незаурядным человеком, и 
ему везло на хороших людей. Туполев и 
Чапль!'Гин, Люлька и Микулин, Ветчинкин 
и Архангельский, Чудаков и Королев - это 
лишь несколько из десятков и сотен имен 
известных советских ученых, с которыми 
имел счастье общаться и работать акаде
мик Стечкин. Его окружало множество 
учеников. Борис Сергеевич всем и каждо
му был доступен. И его самого везде при· 
нимали с распростертыми объятьями. Стеч
КИ'Н был на редкость радушен и общителен, 
хотя его и не обош.мr сложности жизни. Не 
всегда умея постоять за себя, он настойчи
во боролся за других, yпop:iro отстаивал 
оригинальные идеи, потому что был Уче
ным с большой буквы. В книге читатель 
найдет тому немало примеров и под'!1верж
дений. 

Вскоре после войны академик Е. А. Чу
даков вместе с инженером И. Л. Варшав
ским разработали новый двигатель для 
подводных .1юдок, который работал на пе
рекиси водорода. Варшавского, занимавше
го в институте должность начальника от
дела жидкостно-реактивных ,1\jВИгателей, 
Стечкин знал с 1945 года. Ищ:титут Под
чинялся Академии артиллерийских наук, а 

Борис Сергеевич был ее действительным 
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членом и интересовался новыми · работами 
по этому двигателю. Некоторые ученые но. 
вую идею не помержали и даже высту
пили против. Стечкин увиделся с Варшав
ским и сказал: «Делайте свой двигатель, он 

будет работать!» Мотор изготовили. Но на 
испытаниях он взорвался. КонструктороJJ 
пригласил в Кремль И. В. Сталин. На во
прос: «Сколько вам нужно времени, това
рищ Чуда.ков, чтобы сделать новый дви1rа

тель?» - кто-то из министров поспешил от
ветить: «Шесть месяцев». «Даю вам две 
недели»,- заключил Сталин. Может пока. 
заться удивительным, но мотор за две не-
дед.и не только 
Кон су ль тировал 
лю профессор, 
СССР Стечкин. 

создали, но и испытали. 
работы по этому двиrате

член-корреспондент АН 

ТеQрия и расчет поршневых двигателей 
занимали Бориса Сергеевича всю жизнь. 
О.я заложил основы, а потом - теорию ло
паточных машин и реактивных двигателей. 
Вместе с Л. Кур�евским ученый разраба-
тывал первое реактивное оружие, ему при
надлежат фундаментальные работы в обла
сти механики. газодинамики и теплотехни. 
ки, он создал теорию прочности и вибро
прочности. 

Всем известны слова В. И. Ленина о том. 
что познанию нет предела .

. 
Ничто из добы

того людьми не лежит спрессованным гру
зом. Знания дополняются, пересматривают
ся, уточняются. Таким был путь в науке и 
академика Стечкина. Он очень много сде
л.ал в двигателестроении. Дополнил, пере
смотрел, уточнил столько научных положе
ний и выводов, преможил и внедрил 
столько новых идей, что все их перечис
лить не представляется возможным. В за
рубежной литературе советского академи
ка не называли иначе как « бог моторов». 
Он оставался ам: до конца дней своих. 
Сколько было случаев! Испытывался новый 
мотор, дела не идут, что-то не ладится, все 
нервничают. Посылают кого-нибудь за 
«доктором». И он всегда и безотказно при
езжал. Похо�ит. послушает, посмо'11рит чер
тежи, подежурит у испьггательного стен
да - и «рецепт» готов. Бывело, не сразу 
давал ответ, уезжал домой и через день
другой звонил. Никто из стечкинского окру
жения не помнит, чтобы Борис Сергеевw-< 

не установил диагноз « болезни» того или 
иного двигателя. В авиационном моторо
строении его считали «кристаллизационным 
цеюром». «."к нему отовсюду стреми
лись,- пишет автор,- одаренные молодые 
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специалисты, и вок.руr него, закоперщика 
идей, сложилось мощное, серьезное, госу

дарственное дело». «Все мотористы Совет
ского Союза - и прошедшего времени и 

настоящего,- говорил академик А. М. 
Люлька,- даже те, кто не учился у Стеч
кина,-- все обязаны Стечкину». 

В последние годы ЖИ3НИ Борщ: Сергее
вич возглавлял Инстит-ут двигателей АН 
СССР, который он создал, но который по
том, к сожалению многих, · был распущен, 
работал в комиссии по газовым турбинам, 
научным руководителем отдела в КБ С. П. 
Королева. Почти до последних дней своих 
не расставался он с педаrоrической дея
тельностью, преподавал в МВТУ, МАИ, 
Военно-воздушной академии имени Жуков
ского, МАДИ. 

На разных эт&:1ах жизни, как показы· 
вает автор, судьба была благосклонна к 
Стечкину, но он в то же время никогда 
не был ее баловнем, о чисто администра
тивном росте не заботился, , слава и поче
сти его не волновали. А мог бы, наверное, 
пользуясь помержкой своего дяди, «отца 
русской авиации» Н. Е. Жуковского, у ко
торого учПЛiСЯ и под чьим руководством на
чинал свой путь как ученый, сделать голо
вокружительную карьеру, обеспечить себе 
и семье благополучие и жизненный ком
форт. Но Бори-с Сергеевич довольствовался 
немногим, жил весьма скромно. Многие 
rоды с ПОСТОЯIННО ра.зрас'N!lвшейся семьей -
сначала были дети, потом внуки пошли -
он занам:ал две, правда большие, КО\МНа
ты в ко:м:муна.льной к.варти�ре на первом 
этаже старого двухэтажного особняка в 

Кривоникольском переулке на Арбате. На
ходИлся он здесь и когда был профессором 
и· когда стал членкором и академиком. Ра
ботал и спал Стечкин в большой комнате, 
в отгороженном книжными шкафами за
кутке. Он был неприхотлив к домашней 
обстановке, вещам значения не придавал. 
предпочитал книги. «Я помню молодого 

Стечкrша. Он всегда ходил с какой-нибудь 
книгой,- говорил на его 60-летии А. Н. Ту
полев.- Но это были не романы (на чте
ние их у него не хватало времени.- Г. Р.), 
а либо «Термодинамика» Шюлле, либо 
(«Паровые и газовые турбины».- Г. Р.) Сто
дола. При этом одну и ту же книгу он 
мог носить, изучать и анализировать по 
нескольку месяцев». И многие тогда знали: 
если Борис Стечкин носит такую-то книгу, 
значит, он занимаете.я в это время каким
то конкретным вопросом. Дома и на рабо-
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те Борис Сергеевич вел себя сдержанно, 
«в обиходе никто не слышал от него шr.ка
ких требований или капризов,- читаем в 

книге,- не было повьiшенного тона ни к 
жене, ни к детям". Все могли заниматься 
чем угодно, разговаривать - он работал; к 
нему прююдили студенты, аспиранты». 
Нервных людей Стечкин не понl!'Мал и не 
любил, считал их скорее распущенными, 
чем нервными. «0!;1 бы.11. в I;1епонятном те
перь смысле очень воспитанным чело!Ве
ком,- .вспоминаеr , его племянница Е. Я. 

:ХВостова.- Внутренне воспитан». 

Были у Стечкина· увлечения: от мото
цикла, аэросаней, автомобиля - до бильяр
да, тенниса и охоты. Он жил не суетной, 
но оч ень напряженной жизнью, изо дня 

* 
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в день обогащая отечественную науку но
выми открытиями. 

Седой, статный, незлобивый, отзывчивый, 
СтечкИ11f и !В конце жизни цривлекал к се
бе внимание многих людей кипучей энер
гией и прежН'ИМ, если не бблЫIИiМ, чем в 

молодые и зрелые годы, запасом идей, 
которыми он всегда охотно делился со сво
ими учениками. Борис Сергеевич навсегдз 
вошел в отечественную науку Большим Че
ловеком. 

Увлечься Стечкиным непросто. Но влю
бившись однажды - сохранишь это чув
ство надолго. Та.кое впе"lатление остается 
от новрй книги ФелИiКса Чуе�Ва о добром и: 
умном человеке науки. 

fриrорий РЕЗНИЧЕНI<О. 

РОЖДЕННЫЕ ПОД ОДНИМ СОЛНЦЕМ 

В. К р ю ч к о в. П ус:;ть вс:;еrда будет соnнце! Книга-репортаж о Международном детском 
фестиваnе в СССР. М. «Молодая гвардия». 1 979. 1 59 с:;тр. 

книга посвящена одному из важных со
бытий, предшествовавши:х Междуна

родному году ребенка,- Международному 
детскому фестивалю, который два года 
назад проходил в Москве и: Артеке. Ка
залось, само детс=о планеты пришло на 
крымский берет, чтобы заЯJВить о своей 
силе, энергии, талант�вости, о своих меч
тах и надеждах и о своих нерешенных по
ка проблемах. 

Действенная программа борьбы за мир
ное и счастливое будущее всех детей про
звучала в обращенных к участникам фе
стиваля словах Л. И. Брежнева и Т. Жив· 
кова, Я. Кадара и Тон Дык Тханrа, Ю. Це
ден:бала, а также Генерального секретаря 
ООН К. Вальдхайма, президента Всемир
ной федерации женщин Ф. Браун, Гене
рального секретаря Всемирного Совета 
Мира Р. Чандры. 

«Пусть всегда будет coJUЩe!» - этот при
зьm четырехлетнего мальчика стал девизом 
фестиваля, ибо сами дети, не сrоварИJВаясь, 
неизменно изображают соАнце как символ 
жизни и радости. На вопрос, что бы ты 
сделал, если бы стал волшебник.ом, англий
ский подросток Джон Кросс - один из 
многих участников фестивамr, чьи сокро
веНIНые желания и мысли записал автор 
книги-репортажа В. Крючков,- ответил, что 
засr.авил бы солнце светить круглые сутки. 

Прекрасны мечты детей. Они добры и 
" 

бескорыстны. Но когда Кле'l1)'с, подросток 
из Зимбабве, мечтает употребить могучие 
силы волшебства на покупку еды и одеж
ды для своих родителей, сердце сжимается 
болью и наполняется гневом против тех, 
кто, обрекая миллионы людей на нище1у, 
украл у мальчишки мечту, подрезал ей 
крылья. 

Потрясающие в своей искренности рас
сказы юных посланцев планеты облекают 
зримой плотью страшные цифры, приводи
мые в книге: ежедневно на земле умирает 
от голода 50 тысяч детей. И в то же время 
в расчете на одного новорожденного в ми
ре расходуется более З тысяч долларов на 
гонку вооружений. Вот «приданое>>,  кото
рым встречает капитализм каж..дого, кто 
приходит в мир. 

r1алестинец Мохамед Хасан приехал на 
фестиваль с юга Лш.ана - там столько лет, 
сколько он себя помнит, живет в изгнании 
его семья. Хасан мечтает, чтобы у него 
была родина. О счастье жить на родной 
земле, учиться на р о№ОМ языке мечтает 
и маленький Шипаку Саlкария, который ро
дился в Намибии, но живет с родителями 
в Анголе, куда они бежали, спасаясь от 
южноафриканских ра.си.стов. 

Председатель Союза колумбийских пио
неров Амалия Поссо говорила на фестива
,\е, что из каждой тысячи маленьких ко
лумбийцев лишь :t76 оканчивают началь-
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ную школу. Двенадцатилетний Фальке 

Шmщ из ФРГ рассказал, как пионеры го

�а Мюльхайм однажды пришли к бур

гомистру, сказали ему о нуждах ребят и 

подарили будильник, чтобы бургомистр, 

просьmаясь, вспоминал, «что в городе есть 

дети». «У нас распространено такое слово 

«шлисселькиндер»,- говорил Петер Либед 

из Западного Берлина.- Эго про тех, кого 

родители оставляют одних дома и запи

рают на ключ». Горькие слова Фольке и 

Петера напомнИ'.11.и мне напечатанные в од

ном западногерманском журнале фото

снимки объявлений. Объявления эти были 

Ij:аписаны разными шрифтами и от имени 

различных учреждений и организаций -

полиции, домовладельцев, церк:ви, школьно

го управления, магистрата,- только суть и 

тон их были целеустремленно единообраз

:выми: «Игр<! в футбол и катание на роvш

ках строго запрещены» ,  «Игры детей в 

подъездах и во дворе не разрешаются. Ро

дители несут ответственность за своих де

тей», «Пребывание посторонних на церков

ной территории, особенно игра в мяч и ка

тание на велосипеде, строжайше запреще

но!», «Игры детей во дворе, вестибюлях и 

на лестницах в интересах всех квартиро

съемщиков запрещены», «Пребывание де

тей на этом дворе запрещено!», «Здесь не 

общественная площадка для wp» и так да

лее. 

Двенадцатилетняя мексикаюса Андреса 

Рекасенс сказала, что, будь она волшебни

цей, непременно учредила бы в с·воей 

стране законы, охраняющие детей. Не уди

вительно, что многие делегаты фестиваля, 

впервые попав в Советский Союз, чувство

вали себя Алисами, приехавшими из капи

талистического Зазеркалья с его «перевер. 

нутыми» отношениями и порядками, в 

страну действительных чудес, сбывшихся и 

каждодневно осуществляемых мечтаний. 

Поэтому знаменательно, что на проходив

шей в рамках фестиваля конференции ру

ководителей детских и молодежных орга

низаций председатель Центрального Сове

та Всесоюзной пионерской организации 

имени В. И. Ленина, секретарь ЦК ВЛКСМ 

А. В. Федулова напомнила, что новая Кон

ституция СССР «уделяет специальное вни

мание детям, как ни одна Конституция 

мира, наделяя их правами на знания, физи

ческое и духо.вное развитие, на возмож-

* 
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ность пользоваться благами общества и за

ботой взросльrх». 

Уже в аэропорту Шереметьеtво костари

канца Хосе Паоло Гуттиереса поразила 

надпись на ветровом стекле ожидавшего 

ребят автобуса - «Осторожно: дети!». А за

тем удивительные открытия в мире, соз

данном для детей в СССР, следовали одно 

за дРугим". Внимательно наблюдали юные 

участники фестиваля и взрослую жизнь 

нашей страны. Эндрью Венемору из Новой 

Зеландии признался, что его «удивИ'.11.о 

большое коЛИ'Чество подъемных кранов на 

стройках. Если люди много строят, значит, 

дела идут хорошо, нет безработицы». «Са

мое интересное в метро - зто пассажи

ры,- считает гостья Мосжвы гречанка Ири

на Дзанавара.- Они улыбаются. Никто не 

курит. Люди читают». «В Советском Союзе 

мы с удИ1Влением узнали,- сказа,ла римлян

ка Паула Купилло,- что молодым специа

листам вместе с дипломом вручают направ

ление на работу, оплачивают доро;гу до 

места назначения,- для нас, итальянцев, 

зто звучит как фантастическая музыка»: 

Взрослая ответственность за судьбы пла

неты рождается в душах ее маленьких 

граждан - зто с убедительностью показано 

в книге-репортаже о фестивале. «Меня 

спрашивали: «А что могут сделать дети 

для укрепления мира?» - говорит юный 

американец Эp.lfj!( Маккаси.- Я отвечал, что 

сами по себе дети ничего не могут сделать 

в этом мире без взрослых, но ведь когда-то 

и мы станем взрослыми». Но и нынешние 

дети, как доказал их фестиваль, способны 

сделать немало. «Голос каждого из ·вас по

хож на колокольчИiК, но ваши голоса вме

сте могут стать колоколом, 1юторый спосо

бен ;р<\збудить человечество»,- сказала уча

стникам фестиваля Гладис Марин, гене

ральный секретарь Коммунистической мо

лодежи Чили. 

«Пусть всегда будет солнце!» - книга-до

кумент. Запечатленные здесь, сопровождае

мые многими фотоснимками голоса юных 

и взрослых участников, организаторов, го

стей фестиваля делают всемирный фо.рум 

детей достоянием широкой общественности, 

приглашают каждого qитателя к продолже

нию заинтересованного, волнующего раз

говора, побуждают к действию. 

Игорь МОТЯШОВ. 
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НАРОДНЫЕ ИСТОКИ УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА В РОССИИ 

А. И. К л и б а н о в. Народная социальиая утопия в России. Период феодализма. М. 
«Наука». 1 977. 335 стр. 

А. И. К п и б а н о в. Народная социальная утопия в России. XIX век. М. «Наука». 
1 978. 342 стр. 

м ысль о народе как творце истории -
одно из краеуrольных положений 

марксистско-ленинской теории. Именно 
трудом народных масс во все эпохи соз
давались материальные ценности, развива
лось и крепло государство; они же явились 
движущей силой револ.'Оционных выступ
лений против эксплуататоров. Столь же ве
лика роль социальных низов и в развитии 
культуры, самосознания, мировоззрения, 
хотя здесь она, конечно, нередко проявля
ется более приглушенно, скрытно по срав
нению с влиянием господствующих клас
сов, чья идеология представляет собой гос
подствующую духовную силу общества. 
«В кажgой нацооналыюй культуре есть, 
хотя бы не развитые, элементы демократи
ческой и социалистической культуры, ибо 
1;1 кажgой нации есть трудящаяся и экс
плуатируемая масса, условия жизни кото
рой неизбежно порождают идеологию де
мократическую и социалистическую. Но в 
кажgой нации есть также культура буржу
азная (а в болышmстве еще черносотен
ная и клерикальная) - притом не в виде 
только «элементов», а в виде госпоgствую
щей культуры» - эти слова В. И. Ленина, 
высказанные им применительно к капита
лизму, в немалой степени относятся и к 
предыдущим антаrонистическим формаци
ям. 

Уровень общественного сознания народ
ных масс, их идеологических воззрений в 
дооктябрьской России - вопрос, представ
ляющий отнюдь не только чисто академи
ческий интерес. Он теснейшим образом 
связан с проблемой зрелости классового 
сознания уrнетенных масс - участников 
народных движений феодальной эпохи, 
позже революционного, освободительного 
движения ХIХ---начал<� ХХ века-и, наконец, 
вопроса о степени под:оотовлетюсти тру
дового народа к великим революционным 
битвам начала ХХ века, исторической обус
ловленности и закономерности самих этих 
революций. Известно, что в писаниях мно
гих зарубежных советологов Октябрьская 
революция, положившая начало переходу 
человечества от капитализма к социализ
му, тенденциозно изображается некой 
«исторической случайностью». Эти фальси-

фикации нередко пытаются подкрепить 
рассуждениями о крайней отсталости Рос
сии, ее народа накануне революций и за
долго до них, в частности о «примитивном 
уровне сознания» русских рабо•шх и кре
стьян. 

А. Клибанов в своих работах неодно
кратно отмечал, что русские социально
утопические учения XIX века нельз>l счи
тать продуктом только чужеземного влия
ния (идей Сен-Симона, Оуэна, Фурье и 
других), результатом деятельности только 
образованных людей. Русская социально
утопическая МI,Iсль уходит своими корня
ми в далекое прошлое. Здесь и сочинения 
безымянных и известных народных утопи
стов, и различные легенды (о Беловодье, 
«земном рае» и т. д.), и зачаточные, нераз
витые формы социально-политической ор
ганизации эпохи крестьянских войн, и мно
гочисленные «общежительства», устраива
вшиеся на основах раннехристианских об
щинных идеалов (равенства членов, общно
сти имущества), и многие друrие. Эта ком
плексная и исключительной важности проб
лема, по словам автора,- «перспективная 
область историко-философского исследова
ния, восполняющего наше познание народа 
как творца истории». 

А. Клибанов считает этот вопрос состав
ной часть:Ю более широкой проблемы форм 
идеологической борьбы народных масс, и 
с ним нельзя не согласиться. «Народная 
социальная утопия,- пишет он,- позволя
ет судить о том, какими в народном соз
нании являлись представления о конечных 
целях борьбы с господствующим классам 
и орудиями его власти - государством и 
церковью, каким должен быть обществен
ный строй, наиболее отвечающий удовле
творению материальных и духовных инте
ресов народа». Народную утопию автор 
правомерно называет «явлением духовной 
культуры, обошедшим народы, страны, ве
ка» ; тем самым «народная социальная уто
пия в России есть и фрагмент всеобщей 
истории социально-утопических движений 
и учений». 

Истоки народной социальной утопии 
А. Клибанов выявляет уже в Древней (Ки
евской) Руси. Он рассматривает так назы-
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nаемые отреченные книги - апок!Jифиче

скую, не признанную церковью литерату

ру, пришедшую на Русь после принятия 

христианства (988), а также нехристиан

ские сочинения разных авторов (русских, 

болгарских, сербских), отразившие языче

ские, народно-поэтические воззрения, 

представления. В «Беседе трех святителей» 

(памятнике V-VI веков, пришедшем на 

Русь в XI веке), которую исследователи на

:оывают народным эквиnалентом Библ!Ш, в 

«Палее Толковой» (ХПI век), аналогичной 

распространенным в Западной Европе про

изведениям под названием «Библия бед

. ных>>, и ряде других сочинений, в течение 

многих столетий имевших широкое хож

деаие в народе, разрабатывается мотив о 

Правде, которая улетела-де на небо, и 

Кривде, ходящей по земле. Антитеза Прав

да - Кривда получает дальнейшее разви

тие в Голубиной книге, в одном из вараан

тов которой говорится: 

Соходились это Правда со Кривдою, 
Промежду собой бились - драJJись; 
:Кривда Правду одолеть хочет, 
Правда от Кривды отступилася; 
Правда у нас пошла на небеса вся, 
А Кривда пошла у нас вся по всей 

земле, 
По всей земле по свято-руссной, 
По всему народу христиансному. 
От Кривды земля вснолыбалася, 
От того народ возмущается ... 

Идеал Правды (П,авды социальной, анти

феодальной по своей с ущности) пустил та

кие глубокие корни в народном сознании, 

что в многочисленных .\)азветвлениях су

ществовал в течение столетий вплоть до 

начала ХХ века. Он исходит из представле

ний об изначальном существовании совер

шенного, идеального строя равенства и 

братства на земле. Подобное устройство -

достояние всех людей. Будучи насильствен

но отнято, это совершенное состояние, 

Правда, должно быть возвращено народу. 

Идеал народной Правды противостоял 

представлениям, стремлениям господствую

щего класса и потому брался на вооруже

ние м�огими поколениями русских «бунта

рей», еретиков. Т оржество Правды многа

ми из них рассматривалось как торжество 

пе небесное, а земное - установление «зем

ного рая». В «Слове о рахманах и предив

ном их житии» инок Ефросин, писавший во 

второй половине XV века, рисует картину 

идеальной жизни на «рахианском острове», 

счастливые обитатели которого живут без 

царей и вельмож, без храмов и риз, в ми-
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ре с богом, друг другом и природой. Эти 
наивно-утопические мечты, как и о «паре 

от нищеты» и другие, оказывали сильное 

воздействие на народное сознание. 

Проблемы и идеи «отреченной» литера

туры, очень популярные в русском обще

стве, перешли впоследствии, как пишет ав

тор, в оригинальную русскую публицисти

ку. Публицистика России XVI века пред

ставлена у автора именами знаменитых 

мыслителей серед;r..ны столетия Ермолая

Еразма и Феодосия Косого. Первого из них, 

священника московского собора Спаса на 

Бору в Кремле, А. Клибанов характеризует 

как идеолога крестьянства, защитника его 

интересов. Вьtдви;rая идеал справедливого 

распределения обязанностей между члена

ми общества (крестьяне - «ратаеве», бояре 

и дворяне, купцы), он мечтает о правде 

«единого общества», устроенного на благо

разумных началах. Ермолай считает, что 

основой богатства вельмож, «насильства» 

которых он критикует, является труд 

крестьЯIН, их эксплуатация; « .. ..велможа,

укоряет он богатых и знатных,- ничтоже 

имеюще от своего труда, но изъядающе и 

одеяниа носяще людская труды»; и далее: 

«Богатый же всяк несть чист пред богом». 

В «Повести о Петре и Февронии» он рисует 

образ идеального правления, основанного 

на любви к людям, помощи им, на правде. 

Более радикальный характер носят идеи 

Феодосня Косого - бывшего холопа, став

шего в России, Литве, Белоруссии и, воз

можно, в Польше знаменосцем взглядов и 

rребований плебейских элементов города, 

его социальных низов. «Революционную 

мысль» Косого, его «Новое учение» автор 

справедливо считает «итогом достижений 

передовых идейных движений в России, на

чиная с еретических движений конца ХV

начала XVI в.». Феодосий проповедовал 

правду «общности имущества», равенство 

народов и вер, отрицание властей, социаль

ного неравенства, то есть господства чело

века над человеком. «Все людие,- учил Фе

одосий Косой,- едино суть у бога, и тата

рове, и немцы, и П'рО'ЧИЯ ЯЗЬЩЫ». и поэто

му «Не подобает же в христианох властем 

быти и воевати... не подобает же повино

ваться властем и попом ... ». Все эти черты 

социально-у-Топических взглядов Феодосия 

Косого роднят его со многими представите

лями реформационной, гуманистической 

мысли Западной и Центральной Европы 

XV-XVI веков (гуситы в Чехии, Томас 

Мюнцер в Германии); « ... это и утопизм эга-
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литарный и утопизм коммунистический (в 

духе среднев.екового еретического комму

низма)». Подобные идеи . Косой не только 

проповедовал, но и пытался осуществи rь на 

практике - в общине его единомъrшленни

ков было введено совместное пользование 

имуществом. Примером для участников 

«коммуны» Феодосия Косого служило апх-

толы:кое христианство. Рассказывая о 

<<Практике потребительского коммунизма», 

введенного в общине Феодосия Косого, ав

тор придает его «Ново11<rу учению» значени:е 

идеологического переворота: впервые не 

какая-то внешняя сила (бог, небо) , а сам 

человек, обладатель «духовного .Разума», 

выступает как сила, устраняющая Кривду 

и устанавливающая Правду справедливо

сти и братства на земле. Идеи Феодосия 

Косого оказали большое влияние на разви

тие религиозного вольнодумства в после

дующее время. 

Рассматривая эпоху социальных потрясе

ний и мощных народных движений XVII
XVIII веков, А. КЛЛбанов особо останавли

вается на таком сложном историческом яв

лении, каким явился раскол - массовый 

разрыв крестьянства с господствующей 

церковью. Идеологию староверческого двн

ж:ения он считает антифеодальной и ставит 

в ряд с идеологией участников городских 

движений и крестьянских восстаний и войн. 

О'!ень интереснъr страницы, посвященные 

анализу не только взглядов и требований 

участников этих движений, но и попыток 

осуществить их в реальной жизни. Таковы, 

например, организация законодательной 

и исполнительной власти, военной и судеб
ной администрации. ооциальная и нацио

нальная политика участников восстания 

1705-1706 годов в Астрахани. Она, по сло

вам автора, представля,;а собой «вызов 

в с е й системе крепостнического насилия и 

Гнета».  В районе восстания возникла своего 

рода федерация самоуправляющихся ком

мун во главе с Астраханью, где решающее 

слоЕо принадлежало трудово11<1У народу. Ав

тор не без основанз:й проводит параллель 

между этим восстанием и тородски�'!И ком

мунами в Западной Европе эпохи феодализ

ма. Подобноо устройство - «опыт социаль

ной утопии» ,  как и многие другие попытки 

участников городских восстаний и крестьян
ских войн вести жизнь на освобожденных 

от царской власти территориях на началах 

добра, справедливости, равенства (например, 

по примеру казацкой общины, крестьянско
го «МИ>р<�»). В тесной с·вязи с идеол<>rией на. 
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родных во.сстаний А. Клибано.в рассматри

вает и ачгифеодальные религиозно-оппози

ционные .ll.вижения XVII-XVIII ве.ков, ВЫЯ'В
ляет в их идеологии социально-утопические 

аспекты, моменты, учения (Квирин Кульман 

в конце XVII век<� , Евфимий, А. Еленский во 

второй половине XVIII века . трудовые сооб
щества староверов, Китежская и Беловод

ск<�я социально-утопические легенды). Все 
они в той или иной форме и мере были на
правл�ы против крепостнической действи

тельности. Народная социмьно-утопическая 

мысль и социальная практика это·rо времени 

ПQДНИмаются на новую ступень (например, 

прорыв в отдельных случаях религиозной 

оболочки, как это было; ск<�жем, в пропове

ди купца-старо·веtр<� В. К<�ржавина в середи

не XVIII век<� или в «Благовести свободы» 

Еленского конu;а того же столетия). Важ

ным моментом, который отмечается в кют

ге, является то, что народные соц:иальпо

утопические идеи оказали заметное влю;

ние на творчество выдающихся деятэлей 

русского Просвещения - А. Н. Радищева, 

Г. Сковороды, Я. П. Козельского и других. 

Во вступительной главе второй книги ав

тор х<1рактеризует идеологию крестьянских 

движений первых шести десятилетий XIX 
века. Он показывает неразрывную связь 

народных социально-утопических представ

лений с практикой • социальной .борьбы на

родных низов. Рассматривая многие конк

ретные движения крестьян этого времени, 

А. Клибанов отмечает, что в их рамках раз

вивалась и народная утопическая мысль 

(стремления к лучшей жизни, к лучшему 

ее устройству по сравнению с окружаю

щей действительностью) :  в ряде же случа

ев их участники на пр.• ктике пытались про

вести в жизнь новые формы общежития 

свободных и раг.ноправных людей .  Эти 

опыты, попытки были особенно характер

ны именно для XIX века, который стал 

«временем наибольшего распространеюrn 

русской народной утопии и обогащения ее 

социального содержания». В caмo:vr деле, в 

начале столетия Савелий Капустин основы

вает молочноводскую коммуну; затем сле

дуют крестьянС'кие ассоциации Ивана Пет

рова в Пошехонье (Ярославская губерния), 

Антипа Яковлева на Плесовой стороне КQ

стромской губерНИJИ, Николая ПопО1Ва («Лю
бовь братства» в той же губернии), Михаи

ла Попова («Общее упование», Саратов

ская, Шемахинская, или Бакинская, Енисей

ская губернии), Ивана Григорьева («Союз
ное братство», Самарская губерния) и це-
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лый ряд других в различных местах Рос

сийской империи. Эти «организации народ

ной утопии» автор считает «устойчивым и 

постоянно возобновлявшимся социальным 

явлением». 

Помимо . практических опытов народная 

социальная утопия представлена и мысли

телями-утопистами, выступившими с криrл:

кой современного им общественного строя, 

крепостничества (до крестьянской рефор

мы 1861 года) или его пережитков в поре

форменное время. Прежде всего это Федор 

Подшивалов, написавший сочинение «Но

вый Свет и законы его» (первая половина 

XIX века), и Тимофей Бондарев с ero «Тру

долюбием и тунеядством» (последняя треть 

столетия). В их сочинениях ясно слышится 

голос крестьянского антифеодального про

теста. Так, например, Федор Подшивалов 

мечтал о переходе человечества от «Старо

го света» к «Новому свету» с его идеаль

ным жизненным строем, счастьем всех лю
дей; « ".человек,- писал он,- родится сов. 

сем не для того, чтобы он мучился или кто 

бы его мучил, а человек единственно для 

того родился, дабы он украшал природу и 

землю . . .  » Тимофей Бондарев призывал орга

низовать жизнь согласно «первородному за
кону» - чтобы все люди жили <«грудам рук 
своих» : весь мир, или, точнее, «НОЕiЫЙ мир;>, 
«новую :'!емлю и новое небо», он хотел бы 
видеть как «единодушную и единосердеч
ную артель». 

Автор рецензируемых книг отнюдь не за
крывает глаза на неоднородность, слож
ность состава народных социальных утопи-
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стов, неоднозначный характер их деятель

ности. «В � на.родных утопистов,

подчеркивает он,- были потенциальные 

монтаньяры, и потенциальные жирондис

ты, и потенциальные представители «боло

та» (то есть и левые, :и правые, и умерен

ные.- В. Б.). Мы и исследовали историю 

народной социальной утопии не как сплош

ной поток, а в изгибах и противоречиях ее 

реального исторического пути». 

Как видим, книги А. Клибанова рисуют 

широкое полотно развития народных соци

ально-утопических представлений. Автор 

блестяще, на мой взгляд, показывает народ

ные истоки утопического социализма в Рос

сии. У нас, как и в Западной Европе, уто

пический социализм был результатом твор

чества не только отдельных передовых 

представителей общественно-политической 

мысли, философов и писателей, публицис

тов и социологов. В исследовании, и в этом 

большая заслуга автора, выявляются глубо

кие исторические корни, народные основы 

социалистической мысли в России. «Социа

листические мечтания», стремления к со

циальной справедливости народные массы 

пронесли через столетия феодализма и ка

питализма - вплоть до той поры, когда в 

союзе с рабочим классом, под его руковод

ством трудовое крестьянство осуществило 

свои вековые мечты об обществе свобод

ных и равных, которое стало возможным 

после Октября 1917 года. 

В. БУГАНОВ, 
gоктор исторических ·наук. 
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ОПОЛЧЕНИЕ НА ЗАЩИТЕ МОСКВЫ. 
Документы н материалы о формировании и 
боевых действиях Московского народного 
ополчения в июле 1941 - январе 1942 г. М. 
«Московский рабочий». 1978. 408 стр. 

В трудные, тревожные дни 1941 года, 
когда фашистские дивизии рвались к Моск
ве, вместе с бойцами Красной Армии на 
защиту родины встали и сами москвичи. В 
этой книге широко представлены документы 
вечности, свидетельствующие о высоком 
патриотизме советских людей, об их му
жестве и героизме. Важное место среди 
публикуемых материалов занимают поста
новления собраний и митингов рабочих, 
служащих, интеллигенции предприятий и 
учреждений, заявления и письма добро
вольцев. Эти человеческие документы нель
зя читать без волнения. 

«Считаю великой честью защищать наше 
отечество, быть в рядах РККА,- говорится 
в заявлении А. Вахмина, написанном 26 
июня 1941 года и обращенном в партком 
Московского института инженеров транс
порта.- В первый день мобилизации к 12 
час. дня я уже был в райвоенкомате для 
назначения меня в часть... добровольцем. 
Отдам все свои силы, опыт на защиту на
шей любимой родины, за партию Ленина». 

История ополчения Москвы началась 
4 июля 1941 года, когда Государственный 
Комитет Обороны постановил провести доб
ровольную мобилизацию трудящихся Моск
вы и Московской области в дивизии народ
ного ополчения. Основную массу добро
вольцев (около 65 процентов) составляли 
рабочие, прежде всего рабоч:ие крупней
ших заводов. В ополчение вступали груп
пами, целыми семьями. Так, в книге назва
на слав1Ная семья москвичей Корзи:нff<иных. 
Профессор Георгий Корзинки:н, автор МIЮ
гих научных работ по рыбоводству, всту
пил в рабочий батальон рядовым бойцом 
и в короткий cpoff< овладел ручным пуле
метом и меrгашfеМ гранат. Рядом с отцом 
встал его сын Сергей. Жена профессора 
записалась в батальон медицинской сест
рой. 

Чтобы представить себе размах форми
рования ополчения, достаточно сказать, что 
его дивизии, по существу, образовали две 
армии (32-ю, 33-ю и че.стично 24-ю). Обуче
ние добровольцев проходило в военных ла
герях, в том числе в Лужках под Серпу-

18* 
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ховом, при Подольском пехотном училище. 
За короткий срок в училище было подго
товлено 6 тысяч коммунистов и комсомоль
цев, которые отправились на Западный 
фронт. 

13 октября 1941 года собрание партийно
го актива Москвы приняло решение моби
лизовать «всю Московскую партийную ор
ганизацию, всех коммунистов и всех тру
дящихся Москвы на отпор немецко-фашист
ским захватчикам, на организацию победы». 
К 15 ноября в народное ополчение, в отря
ды истребителей танков и рабочие баталь
оны вступило около 130 тысяч человек. 
Значительную часть бойцов ополчения со
ставляли коммунисты. Душой и создателем 
ополчения были партийные организации, 
МК и МГК ВКП(б). Огромную О!!J'Ганизатор
скую работу вели секретарь ЦК, МК и МГК 
А. С. Щербаков, секретари столичных рай
комов партии. 

Как известно, 30 сентября началось «ге
неральное» наступление гитлеровских ар
мий на Москву: враг атаковал войска Брянс
кого и Юго-Западного, а 2 октября войска 
Западного и Резервного фронтов. Ополчен
цы самоотверженно сражались и в окру
жении, нанося врагу большой урон в жи
вой силе и технике. Своим сопротивлением 
они сковали крупные силы врага, задер
жав их продвижение к Москве. Публикуе
мые документы свидетельствуют о массо
вом героизме ополченцев в тяжелых ок
тябрьских боях 1941 года с превосходящи
ми силами врага. 

Части народного ополчения сыграли не
малую роль в обороне Москвы. 12 ополчен
ческих дивизий, принимавших участие в 
боях в октябре 1941 года, составляли при
мерно восьмую часть боевых сил Западного, 
Резервного, Калининского и Брянского фрон
тов. Г. К. Жуков не раз обращался к воп
росу о Московском народном ополчении, 
давая его боевым действиям самую высо
кую оценку. 

К началу контрнаступления советских 
войск под Москвой ополченческие дивизии 
уже с номерами кадровых дивизий находи
лись в первых эшелонах советских войск. 
После окончания Московской битвы быв
шие ди:визил народного ополчения продол
жали победный путь, сражаясь в крупней
ших битвах Великой Отечественной войны. 
Десять из ополчен:чесюп: дивизий получи
ли почетные наименовшmя освобожденных 
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ими городов и форсирошыmых рек, ряд ди
визий был удостоен звания гвардей
ских . . . 

Рецензируемый сборник - первая темати
ческая публикация о создании и боевом 
пути московского ополчения. Он также це
нен тем, что из включенных в него 239 до
кументов 202 опубликованы и вводятся в 

научный оборот впервые. НесомtJенно кни
га будет полезной как для исследователя, 
так и для широких круrов читателей. 

Д. Паиков. 
Подольск. 

* 

АЛЕКСАНДР ЛЕСИН. Узел. Стихи. Сим
ферополь. «Таврия». 1978. 110 стр. 

Еще шла война, а в Москве, выпущенная 
издательством «Молодая гвардия», заявила 
о себе «Солдатская песня» - первая книга 
фронтовых поэтов, куда вошли и стихи 
старшего лейтенанта А. Лесина. 

Писать А. Лесин начал со школьной 
скамьи. Но первые публикации появились 
во фронтовых газетах - он ушел на войну 
добровольцем. Там, в артиллерийском гу
ле, выковывались ритмы его стихотворений . 

Теперь у поэта около двух Десятков 
книг, и в этот четкий бойцовс.кий строй 
встала новая книга - «Узел». Да, тугим уз
лом переплелись в ней бой и труд, день 
вчерашний и день сегодняшний. Но о чем 
бы ни писал А. Лесин, его позиция, пози
ция бойца, остается неизменной. Граждан
ственность его творчества совершенно есте
ственна: пафос публицистики, интимная ли
рика, бьгrовые зарисовки образуют настоль
ко прочное единство, что достоверность 
описываемого не вызывает и тени сомне
ния. 

Стержнем .книги А. Лесина является цикл 
стихотворений, объединенных заголовком 
«Зайцева гора». Гора эта действительно су
ществует, она находится в 268 километрах 
от Мос:квы по Варшавскому шоссе. Сейчас 
на ней Музей боевой славы и монумент R 
память о тяжелых, кровопролитных боях 
50-й армии в весенние месяцы 1942 года 
Поэт, участник эmх боев под Фомином 
(с�о возле Зайцевой горы) ,  осмысливая 
происходившие в то время события, при
ходит к выводу: 

У кого - Сталииград, 
У кого - Севастополь, 
У нас -

Фомино. 

Подвиг советского народа тем и велик, 
'!ТО ов: не был мгновенной вспышкой, но
сил массовый характер, состоял из огром-
1rого количества личных подвигов, совер
шавшихся ежедневно на протяжении че
тырех лет войны. Во всех стихотворениях 
А. Лесина прослеживаются эти крепчайшие 
связи между частицей и целым, между 
личностью и обществом. Он пишет о Пуш
:<ине и перебрасывает мост в современ
ность: « .. . Ленин11 ру.ка, свое развертывая 
знамя, напишет четко, на века: ,,Из искры 
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возгорится пламя ! " » ;  он пишет о Чехове, 
сажающем сад на пустыре в Аутке, и де
лает вывод: «Когда б вот так сумел бы 
каждый взрастwгь по одному кусту, земля 
проснулась бы однажды вся в шумной зе
лени, в цвету». Сердцу поэта близки и до
роги подлинные герои, чья жи3нь - подвиг, 
потому и закономерны в книге стихи о 
Николае Островском, Мусе Джалиле, о ге
роях сезастопольской страды и об их пра
внуках, повторивших подвиг предков. 

. .. Вот полка, на которой стоят книги 
А. Лесина. Можно взять любую из них -
и на вас пахнет горьковатым дымком сол
датс..'l:ого костра, к которому примешивает
ся запах махорки и выгоревшего артилле
рийского поро·ха - им частенько в непого
ду разжигали эти костры. Но строки из 
книг не только память - orm и напомина
ние. И не утратила своего пронзительного 
смысла строка Маяковского: «Я хочу, чтоб 
к штыку приравняли перо . . . » Эти слова 
могли бы стать эпиграфом к творчеству 
А. Лесина. 

Вл. Карпеко. 

* 

ЛЮДМИЛА ОЛЗОЕВА. Серебряная rро
за. Стихи. Улан-Удэ. Бурятское книжное 
издательство. 1978. 119  стр. 

«Серебряная гроза» - первая книга поэ
тессы Людмилы Олзоевой. В кн.иrе стихи 
на самые разные темы: о родном Байкале, 
людях Прибайкалья, природе, творчестве, 
любви. Пре;11_меты поэтического внимания 
молодого автора разнообразны. Это и жизнь 
ее отца, которого она с детства помнит 
склоненным над корректурой и которого 
называет «чернорабочим слова», и рост род
ного города, и Пушкин, и расстрел Феде
рико Гарсиа Лорки, и многотрудная судьба 
сибирской старухи . . .  

«Говорить - это значит за все отве
чать» - так формулирует свое отношение 
к слову Людмила Олзоева. Подобной твор
•rеской установке в лучших ее стихах от
зечает лаконизм, сочетающийся с искрен
ностью и строгостью к себе. В книге «Се
ребряная гроза» рядом со стихами, в ко
торых фиксируется мгновенное . непосред
ственное впечатление, читатель находит 
стихи, ка�к бы подвоДS!щие итог пережито-
го. 

. 

ОсобеН'Но удачны у Людмилы Олзоевой 
стихи о природе. «Природа - часть моей 
души» - так начинается одно из стихотво
рений сборника. Читатель находит у поэ
тессы немало тончайших соответствий меж
ду состояР..ием души и природой, которая, 
заметим особо, в стихах Л. Олзоевой ни
когда не противостоит цивилизации. У поэ
тессы в понятие «природа» входит очень 
многое, чуть ли не весь окружающий ее 
мир. В стихах ее явственно ощутимо тес
ное еди1rство природы, искусства и ч�о
веческой деятельност в целом. Поэтесса 
воспринимает природу как живое олице
творение гармонии, преемственн-ости всего 
доброго и муд_�:юго. «Я вижу, я помню и 
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медом из сот природы - я памяти соты на
полню»,- пишет она в одном из стихотво
рений. 

Значительное место в сборнйке занима
ют стихи о любви. В них наряду с радост
ным ощущением чуда есть и строгая сосре
доточенность, и напряженная работа мыс
ли. Перед читателем предстает образ нашей 
современницы, чуткой ко всему происходя
щему в мире, гордой и женственной. 

О чем бы ни писала Л. Олзоева, ей не 
изменяет способность постоянного радост
ного узнавания мира, чувство б1�аrодарно
сти к людям, времени, самой жизни, кото
рая открьmается перед молодой поэтессой 
в своем неисчерпаемом богатстве. А в поэ
зии благодарность, испьrrываемая по отно
шению к жизни и миру, по-видимому, не
разрывно связана с чувством ответствен
ности и долга, с уважением к слову и труд
ными поисками точности. 

Т. Николаева. 

* 

КОНСТАНТИН ЩЕРБАКОВ. Проверка ва 
деле. М. «Московский рабочий». 1979. 208 
СТР· 

Люди и их дело, становление личности, 
формирование нравственного потенциала в 
процессе труда ... - так определяет сквоз
ную тему своей кнши Константин Щерба
ков. Тема обширная, в современном искус
стве одна из самых жИJВотрепещущих, в 
многочисленных дискуссиях последних лет 
«обстрелянная» с разных точек зрения и 
открывшая множество новых, малоизучен
:нрrх проблем. Часто ее загонЯМ! в кори
.а�оры НТР, где сужался ее горизонт. Кон
стантин Щербаков, поставИJВ так широко 
вопрос - ЛЮАИ и1 дело, во многом возвра
щает ей глубокое, здоровое д,ыхан:ие. Он 
идет от человека - его души, его страсти, 
мировоззрения, культуры, нравственных 
принципов к поступку, делу, труду. 

Открывается книга статьей о творчестве 
Вааилия Шукшина, вся жизнь которого 
видится критику как всепоглощающий труд, 
высокое горение художника, стремящегося 
добраться к высшему своему духовному 
пределу. В таком постоянном напряжении 
есть и мука и счастье. 

Понять шукшинских героев Константин 
Щербаков пытается через их дело. Он пи
шет: «У большинства героев Шукшина оно 
было и есть, реальное, нелегкое и небросо
вое. Но вот делаешь его, очень толково де
лаешь, а не хватает чего-то. Одухотворен
ности? Вдохновения? Свободного полета ду
ши? Вот такого бы дела, чтоб все это -
с ним, для него, в нем ... И устремленность 
героев Шукшина к добру, красоте, прав
де - это для них, трудовых людей, в сущ
ности, устремленность к делу, в котором 
добро, красота, правда сошлись бы, соеди· 
н:ились нерасторжимо. К делу. которое мо· 
жет стать омыслом жиЗН'И, а не только 
средством заработка и даже не только спо
собом приносить окружающим посильную 
пользу». Эта важная мысль для понимания 
многих характеров Шукшина подкрепляет-
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ся убедительным анализом рассказов писа
теля. 

В кишу «Прове�жа на деле» вошли ста
тьи и очерки, написанные за последние 
десять - пятнадцать лет. В них а.втор обра
щается к самым различным жанрам и ви
дам искусства. Его внимание в первую оче
р€дь привлечено к тем произ.ведениям ли
тературы, театра, кино, актерского и ре
жиссерского мастерства, которые в послед
нее время явились Зё:�етным событием 
культурной жизни страны. Четко опреде
ленная тема книги поз.валила Константину 
Щербакову под своим углом зрения рас
смотреть произ.ведения, зачастую далекие 
друг от друга и по тематике и по художе
ственному уровню. В сборнике идет речь 
о прозе Ч. Айтматова, В. Быкова, В.' Шук
шина, Ю. Семенова; о фильмах В. Мотыля 
«Белое солнце пустыни», С. Кулиша «Мерт
щ.rй сезон», А. Михалкова-Кончаловского 
«Дямr Ваня»; о ооектаклях театров «Совре
менник», МХАТа, имени Ленинского комсо
мола; о пьесах А. Сальrнского, А. Арбузо
ва, К. Симонова". Это неполный перечень. 
К тому же удачно и к месту приводит ав
тор свои интервью с В. Астафьевым, 
О. Табаковым, А. Гончаровым, О. Жако· 
вым, Б. Бабочкиньrм - плод журналистской 
работы в газете «Комсомольская правда». 

Правда, не все материалы автор сумел 
выдержать на уровне, который сам себе 
задал лучшими работами. И потому рядом 
с интересным · и  эмоциональным анализом 
ряда � и спектаклей сосуществует вя
лый, какой-то благодуnmо-п<Jверхностный 
разговор о творчестве В. Липатова, о филь
ме С. Герасимова «Дочки-матери». 

Главным достоинством киши Константи
на Щербакова, как мне кажется, являе-rея 
ее постоянная внутренняя ориентирован
ность на жизненные проблемы, на духов
ные потребности и запросы современника. 
Это основная традиция русской, советской 
критики - соизмерение жизни и искусства;. 
поверка искусства жизнью, и в книге .вли
яние этой традиции на автора ощущается 
сильно. И еще. О чем бы критик ни гово
рил - о пьесе ли А. Сальrнского «Долго
жданный», поставленной на сцене Театра 
имени Маяковского, о «Святая святых» 
И. Друцэ, о героях ли прозы Айтматова 
или Шукшина,- он помнит о своем чита
теле, ему несет нравственно-психологиче
ский опыт и итог перечувствованного, взы· 
вая к уму и сердцу собеседника, к его че
сти и благородству. 

Владимир Купицын. 

* 

ВИКТОР РОМАНЕНКО. Тревожная ра· 
дость. Очерки. М. «Советский писатель». 
1973. 296 стр. 

Виктор Романенко - литературовед и 
критик, пиuг1щий на украинс:ком и русском 
языках, известен читателю книгами «Чехов 
и наука», «Признание таланта», публикаци
ями по эстетике. Выступая в «Тревожной 
радости» как прозаик, он не поступился 
опытом, знаниями, искусством критика и 
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вдумчивого исследователя. Правомерность 
слляния науки с художественной прозой в 
книге особенно рельефно выявляется в глу
боких и поэтичных высказываниях Кон
стантина Паустовского, с которым автору 
посчастливилось общаться в Ялте и кото
рому посвящен очерк «Великий щедрый 
пейзаж». 

Очень примечателен, на мой взгляд, этюд 
о роли природы в развитии эстетического 
чувства. Творчество К. Паустовского, так 
же как и других мастеров (и прежде всего 

Миха.ила Пришвина), показьmает, насколь
ко обогащают видение художника точные 
научные знания. 

Лучшие страницы книги не только увле
ченно отстацвают нерасторжимость поэзии 
и знания, но и сами служат убедительным 
поДтверждением этому. Начав с лиричес
ких пейзажей «Малой родШiы» (ближней 
и дальней округи родной Мерефы), ав
тор затем переносит читателя в Подмос
ковье и в Крым, многие уголки Украины, 
в Ленинград и в Москву. И повсюду он 
улавливает неповторимое, прекрасное, на
долго, а то и навсегда западающее в самую 
душу. «В десятых числах октября - необык
новенвой прозрачности день. Совсем тют
чевский, как бы хрустальный. Один из 
прощальных дней бабьего лета. Вре:."fя 
только еще перевалило за полдень. И вот 
при ярком-ярком солнце где-то на западе 
довольно высоко над горизонтом стояла 
луна - ясно очерчешо:ая, матово-лучистая, 
лищь слегка на ущербе. Как она подчерки
вала эту бездонную л у ч е з а р н о с т ь 
неба! И свет ее, благодаря которому она 
сама была видна, был т е  м с а м ы м, сере
бристо-при31Р<J.чным, н е з а  к а т  н ы м све
том». 

Но завороженность пейзажем не заслоня
ет аналитического осмысления увиденного, 
а настойчивые и страстные призывы к 
охране окружающей среды не отдают де
журными назиданиями, обволакивающими 
природу уныло-серой пеленой. Книга В. Ро
маненко современна не только по мысли, 
но и в своей истинной поэтичности. Автор 
сознает, что любовь к природе, к ее не
броской, но проникающей в самое сердц; 
красе дерева или травинки тысячами нитеи 
связана с прошлым, настоящ:им и буду
щим: «".силой творческого воображения мы 
способны удерживать распадающуюся 
связь времен и поколений. Вот так однаж
ды подумалось вдруг: кто же зто моими 
глазами так· жадно всматривается в голубе
ющую щирь? Неужели кто-нибудь из пав
ших здесь бойцов? Я даже вздрогнул при 
этой мысли". Ему тогда, наверно, было 
меньше лет, чем :мне сейчас". Он торопливо 
докур.mюл махорочку, ждал боевого приказа 
и смотрел, все смотрел в эти дали". Для не
го самого и его товарищей зто был п о
с л е  д н  и й п е й з а ж  Р о д и н ы".» 

О литературе и зстеtГИке, о писателях 
В. Ром:анеmсо ШШ!ет свободно и У1Веренно. 
Тут он в своей давней стихии. И чисто ли
тературоведческие рассуждения яснее вы
сuечивают художественные описания. С 
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наибольшей полнотой это проявилось в 
очерке о Паустовском. 

В век НТР немало говорят и пищут о не
кой «второразрядности» искусства, возмож
ности которого якобы ограничены rю 
сравнению с гигантскими перспективами 
науки и техники. Автор настойчиво спорит 
с этими утверждениями. Искусство незаме
нимо в обmирнейщих сферах жизни, духов
ных и нравс'DВенных иска-ниях. 

Книга В. Романенко не во всем безупреч
на. Оперируя данными науки, автор иной 
раз помается искусу поверхностно-сенса
ционных прогнозов, пусть и облеченных в 
форму «научных мечтаний». Автор, �у
щий в небольшом городе под Харьковом, 
также все еще безоговорочно умиленным 
тоном пишет о сизо-темной голубке. А вот 
в городах с миллионным населением без
уДержное покровительство «ничейным го
лубям» уже обернулось ощутиiМЫМ вредом. 
Поэтому нужно быть предельно диалекти
чным и осмотрительным в суждениях об 
охране природы. 

Но зто частные, к тому же легко попра
вимые просмотры в интересной и доброй 
кн:иrе. Живописание природы в полной мере 
удается автору. Что же до изображения 
родной Мерефы и ее округи, то тут неволь
но вспоминается одно из наблюдений са
мого В. Романенко над творчеством Кон
стантина Паустовского: «Он как бы 
умышленно бросает нам кадр за кадром с 
картинами такой захватывающей красоты 
и силы, чтобы вызвать в нас ощущение не
утоленного и неутолимого голода. Хочется 
ехать, спешить в места, описанные Паус
товским, чтобы видеть их так, как видел он 
сам! » 
Нишинев. с. Рыбак. 

* 

ДЖ. ХОКИНС. Кроме Стоувхеиджа. М. 
«Мир». 1977. 267 стр. 

«Поразительно! Непонятно! »  - так и хо
чется воскликнуть при чтении книги извест
ного американского астронома Дж. Хокинса 
«Кроме СтоунхеIWКа». Толчок удивлению 
дает ' прежде всего сам Стоунхендж. Это, 
как доказал Хокинс, обсерватория, а мо
жет быть, еще и каменный, для астрономи
<rеских вычислений, ко:�.шьютер древних 
обитателей Англии. Создали же обсерБато
рию люди «примитивной» энеолитической 
культуры. Они издали волокли многотон
ные глыбы, без всяких теодолитов ювелир
но ориентировали их по сложной схеме, и 
зто уникальное строительство длилось свы
ше полутысячи лет! Иначе говоря, поколе
ний двадцать, а то и больпrе, в едином уст
ремлении возводили то, без чего люди пре
красно обходились до Стоунхенджа и мно
го веков после". 

Как все зто понять? 
Но тут хотя бы очевидна цель - люди ве

ли точные наблюдения за Луной и Солн
цем. В этом смысле Стоу:ахендж не уника
лен: во многих районах земного шара 
обнаружили схожие, только более простЫе 
сооружения древних (их описанию Хокинс 
уделяет много места). Почему Б те века 
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строительство обсерваторий получило такой 
приоритет - уже иной вопрос, мы его вслед 
за автором коснемся позже. 

А шжа - загадка ЗдJГадок - Наска! С са
молета обширные участки этого южнопе
руанского нагорья выглядят так. Вообрази
те довольно сложный чертеж. Вообразите 
далее, что в схему идеально прямых линий 
и геометрических фигур кое-где вкраплены 
изящные рисунки то кондора, то обезьяны, 
то паука. Теперь представьте, что «ватма
ном» была голая пустыня, что каждая, по
рой многокилометровая линия прочерчива
лась отнюдь не рейсфедером (с трассы уби
рались камни; этого было достаточно, чтобы 
резко выделить линию).  И вот когда мы 
все это представим, когда вспомним, что 
чертеж возник тысячелетия назад, то не
вольно берет оторопь: кому и зачем потре
бовалась вся эта грандиозная, украшенная 
рисунками, лишь с воздуха обозримая 
схема?! 

Долгое время ученые придерживались 
мнения, что это особый инструмент наблю
дения за светилами, быть может астроно
мический календарь. Однако тщательные ис
следования столь видного астроархеолога, 
каким является Хокинс, похоже, вдребезги 
разбили � гипотезу. Не все, правда, соглас
ны с таким выводом, но тайна «чертежей 
Наска» после его работ не рассеялась, а 
сгустилась. Если эти схемы не инструмент 
исследований, не календарь, то что же? 

Над этим глубоко задумывается и Хо
кинс. Его книга написана строго и одновре
менно очень раскованно. Строго, даже пе
дантично там, где излагается фактический 
материал, ведется его анализ, оценивается 
вывод; все это сочетается с мягким юмором 
и чисто литературным блеском иных опи
саний. Нигде не впадая в сухой академизм, 
который так часто отождествляется с «ис
тинной ученостью», вместе с тем нигде не 
поступаясь критериями и требованиями нау
ки, Дж. Хокинс широко, умно и свободно 
размышляет о тайнах ист?рии, особ�ннос
тях древних мировоззрении, духовнои ори
ентации былых цивилизаций. Отнюдь не 
все в этих размышлениях бесспорно, но ин

тересно все. Нельзя не согласиться с авто
ром, что интересы и знания древних были 
куда глубже, чем мы обычно предполага
ем. Их «непрактичная» подчас ориентация 
представляется нам загадочной, даже бес
смысленной только потому, что мы не мо
жем понять, какой была возбудившая ее 
«шкала ценностей».  Здесь допустима такая 
аналогия. На что столетия подряд так щед
ро расточали свою энергию поколения буд
дистов или христиан? На повсеместное воз: 
ведение храмов". Нерациональная, с нашеи 
точки зрения, даже нелепая, но понятная 
трата сил. А вот в устремления тех же 
строителей Наска мы так проникнуть не 
можем - отсюда наше безмерное удивле
ние перед их результатом. Проникнем со 
временем, надо думать. Тогда, с открытием 
духовных иномиров, и загадка развеется. 

Д. Бпленкин. 
* 
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Е. А. РЫДЗЕВСКАЯ. Древняя Русь и 
Скандинавия в IX-XIV вв. (Материалы и 
исследования). М. «Наука». 1978. 240 стр. 

Публикация ранее неиЗiВОСТНQ/I'О научного 
наследия крупнQII'о ученого всегда собьrmе. 
Таким событием несомненно ст<:11,о издание 
трудов Елены Александровны Рыдзевской
первой советской исследовательницы-скан
динttвистки. Радует, что результаты ее де
ятелыrости теперь, почти через сорок лет 
после смерти автора в осажденном Ленин
граде, будут доступны всем интересующим
ся средневековой историей и культурой 
Восточной и Северной Европы. 

В личности и творчест!!е Е. Рыдзевской 
нас поражает не только ее блестящая эру
диция, знание полутора десяткО1В древних 
и с ов.ременных языков: она была ученицей 
таких замечательных русских ученых, как 
Ф. Браун, С. Платонов, А. Шахматов. По
ражает другое - ее целеустремленность, 
самозабвенность, страстность ученого-ис
следователя, все душевные силы которого 
деСЯТ!ИЛетияiМИ ОТДd!ВаЛ'ИIСЬ л.юби;мому делу. 

Творче<Жое наследие Е. Рыдзевской, неnе
ЛИJКО по объему, но работы ее и сегодня не 
утратили свежести вы:водоо и глубины на
учной мысли. Это, по сути дела, первые не 
только в нашей, но и в международной 
историографии исследования, где так на
зываемый норманнский вопрос, на протя
жеmш столетий вызывавший ожесточенные 
дискуссии, зачастую уводивший спорящих 
в сторону от строго научного подхода, был 
подвергнут тщательному, объективному и 
всестороннему анализу. 

В статье «0 роля варяrоо в Древней Ру
си» автор намечает пути к созданию из 
мозаики отдельных, подчас разрозненных 
фактов целостной картины взаимоотноше
ний Руси и Скандинавии и ставит ряд за
дач, без решения которых немыслимо рас
смотрение проблемы на современном уров
не. Это прежде всего глубокое осознание 
того, что «нельзя заниматься норманнским 
вопросом без самих норманнов», без учета 
особенностей истории и культуры сканди
навских стран. Критический обзор основ
ных положений норманистов приво;Zl,ИТ ис
следовательницу к ВЫ13оду о том, что обра
зование древнерусского госуюрства - «ре
зультат местного социально-экономического 
развития, а не какого бы то ни было ре
шающего во�ействия извне». 

Подход ее на редкость совреме1Нен: лишь 
тщательное, <Жрупулезное исследов�ние 
всего комплекса источнлков по даннои те

ме позволяет прийти к обоснованным вы
водам. Отсюда обширная «Россика» исланд
ских памятников письменности. Саги, гео
графические сочинения, хроники, жития, 
рунические над:rrиси - все включается в 
сферу ее :интересов. ИG россьши сканди:нав. 
ских источников автор выбирает крупицы 
сведеНИЙ о Восточной Европе, переводит 
их на русский язык, изучает характер 
источников и степень их достоверности. 
И лишь затем рождается само исследова
ние. 

Настаивая на тезисе о несамостоятельно
сти древнерусской государственности и :куль-
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туры, норманисты использовали разнооб
разные факты, привлекая данные археоло
гии, истории. языкознания, фольклористи
ки. топонимики. Е. Рыдзевская последова
тельно и методично анализирует и сопо
ставляет источники по каждому отдельно
му вопросу, но ее выводы в корне расхо
дятся с утверждениями норманистов. 

По их мнению, Старая Ладога - центр и 
опорный пункт скандинавской колонизашm 
в Восточной Европе. Да, скащинавы были 
в Старой Ладоге, Il'ИП!еТ автор, более того. 
·временами они управляли ею, но лишь как 
наместники новгородского князя, собирав
шие там: дань. Название Русь, с точки зре
ния норманистов. скащинавского происхо
ждения, а значит, заявляют они, сканди
навским был.о и древнерусское государство. 
Суммировав :м;ноrочисленные топонимы с 
корнями р�-, рос-, Е. Рыдзевская убеди
тельно показывает тяготение наиболее древ
них из них к югу России и более позднее, 
часто вторичное происхождение их на се
вере. 

КНИfУ завершает исс.ледова�е. над кото
рым Е. Рыдзевская работала много лет 
:шлотъ до конца жизни.- «К вопросу об 
устных преданиях в составе древнейшей 
русской летописи». Один за другим: она 
рассматривает те сюжеты «Повести вре
менных лет», которые, как считают норма
ИИС'l'Ы, заимствованы из древнеакандинав
ской литературы или отражают скандинав
ское влияние на Руси. Каждое сказание. 
пшпет автор, имеет свою неповторимую 
историю, свои истоки в русской, византий
ской; восточной или скандинавских литера
турах. Но Е. Рыдзевская идет дальше: она 
останавливается на вопросе, выделяются ли 
om1 как нечто особое, резко хара,ктерное 
по своим чертам, по своей тематике и идео
;юrии среди других преданий летописи. 
И становится очевидной несостоятельность 
утверждений о скащинавском mюисхож
дении сказаний: собственно . варяжский 
элемент неуловим, неотделим от. местного. 
исконно русского. 

Бережно изданные труды Е. Рыдзев
ской - серьезный вклад в отечественную 
науку, шаг на пути познания древнейшето 
периода ш:"l'Ории нашей страны. 

Е. Мельникова. 
* 

Б. И. ДОДОНОВ. Эмоция как ценность. 
М. Полвтиздат. 1978. 272 стр. 

Наука немало сделала для выявления 
природы и роли эмоций, чувств. Чтобы ска
зать о них что-то новое, нужны свежий 
взгляд, неожиданная расстановка акцентов. 
Именно самобытность выдвинутой автором 
концепиии позволяет ему высветить неко
торые часто остававш:иеся в тени особен
ности эмоциональной жизни человека. 

Ученые обычно подчеркивают сигналь
ную и оценочь-ую роли эмоций, их значе
ние в мотивировке, а также в энергетиче
ском обеспечеmm любой деятельности. Но 
эмоции не только сопутствуют любой ак
'!'И'ВНОСТИ, не только «обслуживают» потреб-
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ности организма, но сами я в л я ю т  с я 
п о т р е б н о с т ь ю. Людям присуща «жаж
да эмоционального насыще<шя» - здесь 
можно усмотреть аналогию с мышечным 
движением. Эмоции направлены на осуще
ствление приспособительных действий, но 
в то же время и сами по себе представля
ют жизненную необходимость. Недостаточ
ная двигательная активность вызывает не
приятное ощущение мускульного голода
ния. Точно так же тягхтен эмоциональ
ный голод, и человек шцет ситуаций, воз
буждающих эмоции. Порою лvчше непри
ятное переживан�ие, че.м отсутствие всяких 
переживаний. Вообще для организма жела
тельно не однообразное сохранение поло
жительных эмоциональных состояний, а 
мозаика сменяющих друг друга эмоций, 
имеющих нужную интенсивность. 

Вот этот акцент на ценности самих эмо
циональных переживаний и явился найден
ной автором «наблюдательной точкой». Он 
показал, что для разных людей существу
ют разные категории наиболее желанных 
переживаний. Выявление того спек11ра эмо
ций, к которым стремится человек, глубо
чайше характеризует его индивидуальность 
и потому служит инструментом проНJИКно
вения в сокровенные истоки мотивов чело
века, порою скрытых от него самого. 

Сформировавшиеся у данного человека 
наряду с целевыми установками установки 
на определенные комплексы «желаш1ых 
эмоций» служат важной составляющей н а
п р а в л е н  н о  с т  и л и ч н о с т и. Эти эмо
ции Б. Додонов делит на десять групп: 
альтруистические. коммуникативные, пуг
нические (от латинского pugna - борьба), 
гностические (познавательные), глорические 
(связанные с потребностью в самоутверж
дении, славе), романтические, эстетические 
и дРугие. Автор особенно подробно оста
навливается на гностических эмоциях. Он 
опирается здесь на известное высказывание 
В. И. Ленина о том. что «без «человеческих 
эмоций» никогда не бывало, нет и быть не 
может человеческого искания истины». 
Наиболее ценные для л,ичности компле•КIСЫ 
эмоций становятся мотивом деятельности, 
влияют на формирование склонностей, опре. 
деЛЯJСЛ круг интересов, мечты, предпочте
ние, отдаваемое тем или иным воспомина
ниям: (раздел, в котором рассматриваются 
ме'П'Ъ!, интересы и воспО<Минания, написан 

увлекательно и тонко). 
Критерий «наиболее желанного для че

ловека комплекса эмоциональных пережи
ваН!fЙ» ПОЗВ()!ЛИЛ автору вьщелить ряд ти
пов личности. Он рассматривает «общую 
эмоциональную направленность» (ОЭН) как 
ведущую характеристику, которая взаимо
действует с друmми чертами индивидуума 
и, не препятствуя переживаншо всего бо
гатства других эмоций, своеобразно окра
шивает их. Таким: образом, личностный тип 
в трактовке Б. Додонова - зто определен
ный вариант об ъ е д и н е н и я  с т р е м
л е н и й  л и ч н о с т и :в о к р у г с а м о г о  
с и л ь н о г о  и з  н и х. 

Читателю интересно следить за движе
ниеы авторской мысли. Б. Додоиов широко 
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привлекает примеры из классической и со
временной литературы, которые органиче
ски входят в текст книrи. 

Несмотря на дискуссионность некоторых 
выводов автора, ето подход к проблеме вы
деленИJЯ .1\JИчностных типо'в несомнев:ао ме
тодологически плодотворен. 

А. Аук. 
* 

П. А. ГОЛУБ. Большевики и армпя в трех 
революциях. М. Политиздат. 320 C"rp. 

Если численность вооруженных Cl'L� в ра
бовладельческих государствах редко пре
вышала 100 тысяч (лишь в Римской импе
рии она поднималась до 250-350 тысяч\, 
если феодальные армии, как правило, до
стигали не более 50-60 гысяч, то числен
ность буржуазных армий резко увеличи
лась и перед первой мировой войной толь
ко в России составила uочти миллион 40J 
тысяч человек. К 1917 году 14 русских ар
мий протянулись фронтом почти на три 
тысячи верст. 

Приводя эти цифры, автор отмечает, что 
рост аппарата насилия в эксплуататорском 
обществе не слуqаен и в обстановке все
общего кризиса капиталистической систе
мы в конечном счете ускоряет созревание 
условий для перехода к социализму. Подав
ляя революционное и национально-освобо-
11,ИТельное движение с помощью все более 
разбухающей военной машины, буржуазия 
помимо своего желания обучает эксплуати
руемые массы, одетые в солдатские шине
ли, владеть оружием. Империализм, таким 
образом, невоЛьно способствует формирова
нию классового сознания военных и одно
временно создает объективные условия для 
углубления раскола армии. перехода ее пе
редовых отрядов на сторону народа. 

Однако опыт истории показал, что эта 
задача не может решаться стихийно. Для 
завоевания демократического большинства 
армии и объединения прогрессивно на
строенных солдат и матросов вокруг про
летариата как гегемона революции необхо
дима была повседневная, тщательно закон
спирированная агитаuионно-пропаrандист
ская и организаторская работа среди сол
дат, в большинстве своем выходцев из 
крестьян. Эту титаиическую работу проде
лала ленинская партия, взяв курс на интен · 
сивное создание в воинских частях боль
шевистских ячеек. 

Важнейшей предпосылкой успеха боль
шевг.:ков в борьбе за армию стала разра
ботка В. И. Лениным стройной военной 
программы пролетариата в социалистиче
ской революции. К несомненНым достоин
ствам рецензируемой книги относится дан-

281 

ная автором широкая панорама последо
вательной. многогранной деятельнссти пар
тии большевиков, направленной ·к преrво
рению ленинской военной программы в 
жизнь, rлубокий анализ стратегпи и такти
ки большевиков в сложнейших перипетиях 
классовых битв. 

Проанализироваь обоснованный В. И. Ле· 
ниным состав революционной армии и 
принципы ее формирования, автор отме
чает, что на каждом этапе револЮции с из
менением расстановки движущих сил из
меняется и состав революционной армии. 
Правильный учет этого фактора, как сви
детельствует истор.ическнй опыт, имеет 
большое значеиие для обеспечения боеспо· 
собности революционной армии. Игнориро
вание его :неизбежно приводит к подрыву 
позиций революционных классов. а в ряде 
случаев и к их поражению. 

По ленинскому плану к началу воору· 
женпого восстания партия должна была 
аести за собой не только подавляющую 
часть рабочих, но и большинство сол,n.ат. 
«Армия сознательного пролетариата сольет
ся тогда с красными отрядами российского 
войска".» - пророчески писал великий 
вождь революции в 1905 году. Расчет это r 
блестяше подтвердился на практике в ок
тябрьские дни !917 года. ·когда РСДРП(б\ 
сумела соз.дать огромный перевес сил :на _ре. 
шающих участках и привести их в боевую 
готовность. «Мы идем в бой,- заявляли 
балтийские моряки в воззвании «К угне
тенным всех стран»,- не во имя исполне
ния договоров наших правителей с союзни
ками, опутывающих цепями руки русской 
свободы. Мы исполняем верховное веление 
нашего революционного сознания». 

Вместе с тем. ка.к подчеркивается в кни
ге, революционные классы нуждаются � 
вооруженной силе не только для победы 
революции. но и для защиты ее завоева
ний. поскольку эксплуататорские классы 
после утраты власти неизбежно стремятся 
к вооруженной реставрации старых по
рядков. 

В современных условиях, когда империа· 
лизм широко применяет военную силу д.'Н! 
подавления борьбы угнетенных классов и 
откровенно делает ставку на военно-дикта
торские методы господства, глубокое . осмы· 
сление международного значения опыта ра
боты лен:иgской партии среди солдатскттх 
масс в ходе трех российских революций 
становится актуал;.ной практичеаtой зада· 
чей братских коммунистических партий. 
передовых революционных и национально
освободительных движений капиталистич" 
ских и развиваю1цихся стран. 

А. Смольииков. 

канgиgат ис•·орцческих наук. 
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В. И. Ленин. Критичесние заметки по на
циональному вопросу.- О праве наций на 
самоопределение.- О национальной гордо
сти великороссов. 1 1 1  стр. Цена 15 R. 

В. И. Ленин. Социализм и религия.- Об 
отношении рабочей партии н религии. 24 
стр. Цена 3 к. 

Возрастание руководящей роли КПСС в 
строительстве социализма и коммунизма. 
Сборник. 296 стр, Цена 1 р. 40 к. 

К. Дмитрук. С нрестом и трезубцем. Пуб
лиuистичесние очерни. 224 стр. Цена 45 к. 

Ф. Ермаш. Энран революции (60 лет со
ветского нино). НН стр. Пена 65 R. 

«СОВЕТСК И R  П И САТЕЛ Ь» 
О. Берггольц. Стихи и поэмы. 436 стр. Це

на 3 р. 10 к. 
6. Василевский. Весна на железной дороге. 

Повести. 391 стр. Цена 1 р. 40 к. 
Д. Затонский. В наше время. Книга о зару

бежных литературах. 431 стр. Цена 1 р. 30 к. 
В. Конецкий. Вчерашние заботы. Путевые 

дневники и повесть в них. 423 стр. Цена 
1 р. 70 :н. 

М . Симашко. Иснупление дабира. Истори
чесний роман. 208 стр. Цена 60 к. 

В. Субботин. Роман от первого лица. 750 
стр. Цена 2 р. 40 к. 

«ХУДОЖЕСТВЕН НАЯ Л И ТЕРАТУРА» 
А. Аль-Маарри. Стихотворения. Перевод с 

арабсного. 183 стр. Цена 90 н. 
Х. Гулям. Избранное. Стихотворения, бал

лады, поэмы. Перевод с узбеRсного. 222 стр. 
Цена 1 р. 20 к. 

Э. Иллеш. Избранное. Сборнин рассназов, 
повестей и пьес. Перевод с венгерсного. 366 
стр. Пена 2 р. 10 к. 

А. Рюноскэ. Избранное. Сборнин рассна
зов. Перевод с японского. 287 стр. Цена 
1 р. 50 к. 

И . Сельвинский. Избранная лирина. 269 
стр. Цена 1 р. 20 к. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
К. Акопян. Дорога верности. Стихи. Пере

вод с армянсRого. 1 10 стр. Цена 35 к. 
П. Андреев. Повесть о моем друге. 304 стр. 

Цена 1 р. 70 к. 
Е. Виттлин. Наставление начальнину. кли

енту, графоману. по личной жизни, на пер
вый раз. Перевод с польсного. 1 27 стр. Цена 
55 н. 

Зарубежный детектив. 400 стр. Цена 3 р. 

Е. Исаев. Жизнь прожить". Поэмы. 222 стр. 
Цена 2 р. 10 н. 

А. Якубовский. Нивлянсний бын. Повести 
и рассказы. 303 стр. Цена 85 н. 

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский. Из

бранное. Предисловие С. Наровчатова. Соста
витель С. Коваленке. («Библиотена мировой 
литературы для детей». Т. 20) 735 стр. Цена 
2 р. 

В. Даль. Старин годовик. Сназни, загадRи, 
пословицы, игры. Составление и предисло
вие И. Халтурина. 83 стр. Цена 2 р. 20 н. 

Л. Кассиль. РассRазы разных лет. Преди
словие А. Аленсина. 191 стр. Цена 75 н. 

Ш. Руставели. Витязь в тигровой шнуре. 
Поэма. Обработка Н. Заболоцного. 223 стр. 
Цена ·55 н. 

« П РОГРЕСС» 
А. Беднар. Дом 4, корпус «Б». Роман в но

веллах. Перевод со словацкого. 351 стр. Це
на 2 р. 60 н. 

М. Вальзер. Избранное. Брани в Филиппс
бурге.- По ту сторону любви. Романы.
Рассказы. Перевод с немецного. 463 стр. Це· 
на 3 р. 

Д. Попеску. Избранное. Перевод с румын
сного. 399 стр. Цена 2 р. 80 н. 

И. Ш вейда. Авария. Роман. Перевод с 
чешского. 383 стр. Цена 2 р. 40 к. 

«ИСКУССТВО» 
М. Бахтин. Эстетина словесного творчест

ва. Составитель С. Бочаров. 423 стр. Цена 
2 р. 

Жанры кино. Сборнин статей. Ответствен
ный редантор В. Фомин. 3 1 9  стр. Цена 
1 р. во н. 

Теория эстетического воспитания. Коллен
тивная монография. Ответственные редан
торы Н. Киященно и Н. Лейзеров. 255 стр. 
Цена 1 р. 30 н. 

М ЕСТНЫ Е  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

О. Вациетис. Письмена ветвей. Избранные 
стихи и поэмы. Перевод с латышского. Ри
га. «Лиесма». 254 стр. Цена 1 р. 20 к. 

Н. Думбадзе. Занон вечности. Роман.
Рас.,назы. Перевод с грузинсного. Тбилиси. 
«Мераню>. 353 стр Цена 1 р. 6V н. 

А. Тажибаев. Былое. Стихи и поэмы. Пере
вод с :казахсного. Алма-Ата. «Жазушы». 361 
стр. Цена 1 р. 40 :н. 

Р. Тамарина. Надежда. Стихи. Алма•Ата. 
102 стр. Цена 40 н. 
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В с т р е ч а  в В е н е: Виталий Кобыm. 
Крутые ступени; Генрих Боровик. Размыш
ления в пресс-центре. IX-192. 

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ 
Анатолий Аваяьев. Годы без войны. Ро

ман. КнШ'а вrорая. I - 3; П - 1 1 .  
Михаил Аичаров. Самшитовый лес. Ро

ман. IX - 9; Х - 5. 
Рустам Валеев. Земля городов. Роман. 

VIII-18. 
Феодосий Видраmку. Не найдется ли у 

вас розового слона с голубыми ушами? Рас
сказ. I-116. 

Иосиф Герасимов. Предел возможного. 
Роман. XI - 5; XII - 7. 

Владимир Гоник. Восемь шагов по прямой. 
Рассказ. VII-152. 

Николай Задорнов. Хэда. Роман. IV - 79; 
V - 133; VI - 73. 

Йозеф Кадлец. Виола. История. почти за
бытая. Перевела с чешского Т. Миронова. 
VIII - 164. 

Герман Кант. Остановка в пуrи. Роман. Пе
ревели с немецкого И. Каринцева и С. Шла
поберская. IX - 123; Х - 162; XI - 93; 
ХП - 127. 

Лазарь Карелия. Сейсмический пояс. По
весть. VII - 10. 

Р. Киреев. Победитель. Роман. VI - 5; 
VII - 56. 

Мария Колесникова. Наш у;в.ажаемый еле. 
са.рь. Пове<:ть. Х - 98. 

Юлий Крелии. На что жалуетесь, доктор? 
Повесть. I - 137; II - 181. 

Вл. Лидии. Страницы полдня. VI - 40. 
Нина Макарова. Короткие рассказы: На 

уроке ... ; Карманный фонарик; Там, вдали ... 
IV - 1 12. 

Юрий Наrибии. Два рассказа: Замолчав
шая весна; Лунный свет. III - 106. 

Александр Рекемчук. Нежный возраст. 
Роман. IV - 5; V - 12.' 

Джон Стейнбек. Заблудившийся автобус. 
Роман. Перевел с анrлийскоrо В. Голышев. 
III - 12 1 ;  IV - 125; V - 158. 

Владимир Тевдряков. Расплата. Повесть. 
Ш - 6. 

Марина Цветаева. Повесть о Сонечке. 
ча.сть вторая. Пу�бликация и ПредиJСЛОВИе 
Анны Саа.кянц. ХП - 68. 

стихи и поэмы 
Татьяна Андронова. Возвращение. Стихи. 

VI - 182. 
Микола Бажан. Памятник Лесе Украинке 

в Саскатуне. Стихотворение. Перевел с ук
раинского Лев Озеров. IX - 4. 

М. Басманов. Закат. Стихи. VI - 187. 
Юрий Белаш. Ракета. Стихи. П - 206. 
Виктор Боков. У памятника Ленину. Сти-

:юи. XI - 3. 
Петрусь Бровка. Веков далеких отголо

сок .. .  Стихи. Авторизованный перевод с бе
лорусского Якова Хелемского. III - 100. 

Константин Ваншенкин. Из КНШ'и «Позд. 
ние яблоки".  Стихи. XII - 3. 

Петр Бегин. Время-пламя. Стихи. VI-35. 
Евг. Винокуров. Из цикла «Мифы". IX - 7; 

ХП - 1 19. 
Ирина Волобуева. Их было тринадцать. 

Стихотворение. Ш - 1 18. 
Антал Гидаш. Друзья-поэты. Стихи. Пе

ревели с венгерскО!ГО Л. МарТЫIНОВ и На
тэлла Горская. ХП - 124 . .  

Николай Глазков. Магаданская область. 
Стихи. П - 176. 

Денис Гловер. Бессмертный Ленин. Стихи. 
Перевел с английского Александр Големба. 
IV - 1 19. 

Юлия Друнина. Из новых стихов. III - З. 
Владимир Жуков. Новые стихи. П - 9. 
Вера Иrельницкая. Та женщина. Оrихи. 

Ш - 1 19. 
И з  р у м ы  н с к о й п о  э з и и: Тудор Ар

гези, Вирджил Теодореску. Перевели 
Н. Матвеева, Иван Киуру, Вадим Сикор
ский. VII - 170. 

И з  у к р а и н с к о й  п о э з и и: Микола 
Наrнибеда, Михайло Стельмах, Дмитро Пав
лычко (перевел Юрий Саенко), Микола Ба
жан (перевел Яков Хелемский), Леонид Пер
вомайский (перевел Яков Хелемский), Лю
бомир Дмитерко (перевел Юрий Саенко). 
П - 3. 

Миклай Казаков. Мое слово. Стихи. Пере
вел с марийского А. Смольников. VI - З. 

Мустай Карим. Не бросай огонь, Проме
тей! Трагедия в шести картинах. Перевел с 
башкирского Александр Межиров. 1 - 64. 

Иван Киуру. В Сибири. Стихотворение. 
II - 208. 

Юрий Кузнецов. Тайна Гоголя. Стихи. 
VI - 70. 

Борис Куняев. Июньское утро. Стихи. 
п - 179. 

Л. Лавлинскпй. В столетии суровом. Сти
хи. VIl - 3. 

М а й с к и е  с т р  о ф ы: Михаил Касат
кин, Мих. Найдич, Александр Волив, Юрий 
Беличенко, Н. Рудой, Иван Савельев, Петр 
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Нефедов, Леонид Манэуркии, А. Коваль
Волков, Лев Крпвошеенко. V - 3. 

Эдуардас Межелайтис. Из цикла «Индий
ский орн.амент». Перевел с литовского 
Л. М№Ль. XI - 84. 

А. Межиров. Из новой книги. Стихи. 
VII - 147. 

!yI о л о д ы е г о  л о с а: Алексей Смирнов, 
Влмимир Вишневс1шй, Аркадий Петров, 
Елена Алексеева, Мария Арбатова, Ев:r. Б>\а· 
жеевский, Зоя Велихова, Юрий Триф.Jиов, 
Тамара Гарина, Наталья Грачева, Л. Гри
горьева, Лорина Дымова, Марина Лесовая, 
Виктор Гофман, r. I<ружков, Е. Муравива, 
Наталия Слатива, Н. Стрижевская, Олеr 
Хлебников, Ольrа Чугай, Ободияв Шам:ха
лоr; (перевели с аварского Юрий Кушак, 
Яков Сеопинl, Виктор Широков, Лев Котю
ков, Изу°мруД Кулиева, Александр Щуплов. 
VIII - 3. 

Александр Москвитян. Воспоми.нание о 
песне. Стих;и. XI - 82. 

Владимир Мощепко. Из лирической тетра
ди. VI - 68. 

Юрий Окуиев. Теплоход «Илья Сельв.ин
ский». Стихо'I1Ворен:ие. Х - 1 6 1 .  

Борис Олейник. И з  цикла «Седое солнце 
мое», Перевел с ук.ра�rнюкого Лев Смнрнов. 
Х - 96. 

Людмила Олэоева. Смородиновый куст. 
Стихи. IX - 121 .  

Николай Перовский. Уборка. Стихи 
IV - 76. 

Валерий Прохваrилов. Старинный сюжет. 
Стихи. XI - 91 .  

Юрий Разумовский. Новые стих;и. Х - 90. 
Владимир Савельев. В полете тратит силы 

Вдохновенье. Стихи. VII - 53. 
Наталья Сидорииа. Три стихотворениn. 

VI - 38. 
,Борис Слуцкий. Новые стихи. V - 129. 
Стихи Василия Ковалева. Вступление Ва · 

силия Федорова. ХП - 121 .  
С т и х и  п о э т о в  Ч е х о с л о в а к и и  

Вилем Завада, Донат Шайнер, Карел Боу
шек, Марослав Флориан, Олдрих Рафай. 
Войт;.,х Мигалик. Переве1\И с чешского 
Игорь Инов, Вера Игельницкая, Виктор Бо· 
ков, Ю. Шкарина, М. Михайлов и со словац. 
кого Е. Аронович. VIII - 158. 

Александр Файнберr. Одннн.адц.атиметро. 
вый штр.афной удар. Стих:и. ХН - 66. 

Александр Челноков. В себя вбирая небо. 
Стихи. VII - 168. 

Фе.лике Чуев. Из новой книги. С11ихи. 
XI - 86. 

. 
Сергей Шерввнский. Из цикла «Феодосий

ские сонеты». VII - 150. 
Вадим Шефнер. Притча о дереве. Стихи. 

Х - 93. 
Владимир Шленский. Рисуйте, дети, на 

асфальте! Отрывок из «Сегодняшней поэ
мы». VI - 188. 

Николай Шумаков. В Кашине. Сmхи. 
XI - 89. 

Степан Щипачев. Опять весна. Стихи. 
IV - 3.- Илр.ает оркестр. Стихи. Х - 3. 

Геворr Эмив. Из лирики. Перевели с ар
мянского Марк Рыжков, Е. Николаевскаи, 
В. Солоухин. VII - 6. 

Набережные Челны 
Равиль Бухараев. Метафоры КамАЗа. Сти

хотворение. VI - 189. 

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ 

Л. Левиn. :Ж.естокий расцвет. IV - 170. 
Надежда Маркова. «Батраки» Мариуса 

Гонтье. Вместо послесловия - Юрий Жу
ков. IX - 225. 

Евrений Носков. На орловском направле
нии. V - 194. 

В. И. Чуйков. Миссия в Кит.ае. Записки 
военного советника. XI - 183; ХН - 179. 

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ 

Владлен Кузнецов. Эта «гуманнаю> ней
тронная бомба... VП - 226. 

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ 

Владимир Карпов. Вспоминая Овечкина .. .  
IX - 207. 

ПУБЛИЦИСТИКА 

Юрий Азаров. диалог. Заметки о Бенджа
мине Споке и о современных проблемах 
во:питания. IX - 212; Х - 228. 

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕй 

Валерий ДЖалаrоnия. Зеленоград: штрихм 
к пор11рету город.а. XI - 221. 

Альфред Коц. Командировка на Западный 
БАМ. Записки инженера. ПI - 183. 

Владимир Успенский. Морские ворота 
БАМа. VI - 190. 

Ю. Черниченко. Отпуск с Будвитисом. 
\!II - 173. 

В МИРЕ НАУКИ 

Д. Биленкия, В. Левин. В поисках «эколо
гического сознания». I - 210. 

И. Забелив. Помпеи гениального ума. 
' Размышления натуралиста» В. И. Вернад
�-"ого и современная наука. IV - 192. 

Б. К)'знецов. Сходящиеся параллели. Еще 
�5 Э:йнш•ей.не и Достоевском. ПI - 224. 

А. Маливов. 160 мRНут и ... вся жизнь. 
Uослесловие а.к.адем;ИJКа В. А. Амбарцумя
на. Х - 239. 

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ 

Всеволод Овчинников. Корни дуба. Впе
чатления и размышления об Англии и ан
гличанах. IV - 2 1 1 ;  V - 210; VI - 212. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Ольга Берггольц. Звезда умрет - сиянье 
мчИ'l'Ся... Публ:и.кация Марии БерГГОJ\.ЬЦ. 
IV - 167. 

Александр Блок и его неизданные письма. 
Публикация, вступительная статья и ком
ментарии В. П. Енишерлова. IV - 1 46. 

Ксения Некрасова. Б<1.ллада о прекрасном. 
Стихи. Публикация Л. Е. Рубинштейна. 
Ш - 181 .  

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ 
Михаил Арлаэоров. Л'<изнь и дела кон

структора Исаева. VII - 201. 
В. Архавгельск11й. Тридцать минут у 

Ленин11. VШ - 211: 
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Из наследия Розы Люксембург. П�от0-
вил к печати М. Кораллов. I - 225. 

Николай Самвеляи. Судьба просветителя. 
П - 209. 

Рафаил Хиrерович. Бойцов не оплакивают. 
п - 214; IIl - 196. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

Аиуар Алимжанов. Веление времени. 
VII - 237. 

В о с ь м и д е с я т и л е т и е  Л е о н и д а 
Л е о н  о в а. Николай fихоиов: « . • .  на всю 
жизнь талантливый»; Пауль Куусберr: Ис
следователь глубин человеческой души !пе
ревела с эстонского В. Рубер) ; Театр Леоно
ва. V - 248. 

Вл. Гусев. Преемственность. Из наблюде
ний над жизнью классической традиции. 
Х - 251.  

К. М. Долгов. Надежность критерия. Эс
тетика Гальвано делла Вольпе. XI - 249. 

А. Коrан. Воспоминаний взрывчатая зона. 
Из наблюдений над фронтовой поэзией. 
IV-250. 

В. Косолапов. Жить и действовать. Замет
ки о книжной серии «Пламенные революци
онеры». IX-243. 

Юрий Кузьменко. В конце века. Совет
ская литература: rоды восьмидесятые-де
вяностые. I - 240.- Меж городом и селом. 
XII - 227. 

Ал. Михайлов. Этюды о поэзии. V -- 261 .  
В • .  Непомнящий. Предназначение. VI- 236. 
Алексаи№ Панков. Решения, которые мы 

ПJНШИ!Маем. XI - 233. 
Е. Старикова. Память. 1 - 257. 
Д. Тевекеляи. День забот. III - 236. 
В. Турбин. Связь времен. Серия «ЛИтера

турные памятники». Заметки. VIII - 241. 
Адольф Урбан. Зовем эту землю своею. 

Размышления о репутации стиха. IX - 253. 
М. Храnченко. Пути взаимообогащения 

социалистических культур. П - 253. 
А. Шнейдер. Его величество факт. Замет

ки архивиста. VII - 247. 
М. Эппrrейв, Е. Юкива. Образы Д€'!'СТ>ва. 

XII - 242. 
К 150-летию со gня рожgения 

Микаэла Налбанgяна 
Вардrес Петросян. Би;ография страданий 

и на:11,ежд. XI - 244. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
Литература и искусство 

А. Аиастасьев. Своей дорогой (А ф а н  а
с и й С а л ы н с к и й. Драмы и комедии). 
Ш - 267. 

Гриrорий Бакланов. Меридиа�1 (С и л  ь
в а Ка п у т 11 к я н. Меридианы карты и 
души). Х - 270. 

С. Белов. О людях и машИ!НаХ, или Кана
реfuка К у;рта Во:анеrуТ>а (К у р т В о н н е г у т. 
Бойня номер пять, или Крестовый пoXOfl. 
детей. Колыбель для КОШ!КИ. За.втрак для 
чемпионов, или Прощай, черный по:недель
Н1ИК. Дай вам бос здоровья, мистер Розу. 
отер, или Не мечите бисера перед сви.нья
МIИ. Романы). Х - 273. 

А. Бочаров. За живой мыслью (Л е в А н
н и п с к и й. Тридцатые-семидесятые. Л е в 

А н н и н с к и й. Зеркало экрана). I - 272.
Бойцовский темперамент (Л е в  Я к и м  е н
к о. Городок. Роман). IX - 266. 

Ирина Винокурова. « ••• ищу под видимо
стью - душу» (Н о в е л л а М а т  в е е в а. 
Река. Стихи).  IV - 269. 

Эрнст Генри. Судьбы западногерманской 
литературы (В. С т  е ж е н с к и й, Л. Ч е р
н а я .  Литературная борьба в ФРГ. Поиски. 
Противоречия. Проблемы). III - 270. 

И. Гринберr. Взл€Тные площадки стиха 
(Н и к о л а й С т  а р  ш и н о  в. Милая мель
ница. Стихотворения. Поэма. М а р  к Л и
с я н с  к и й. Города, города... Новые стихи. 
Н и к о л а й Д о р и зо. Пока деревья есть 
на свете. Кн1Ига лирики. Я к о в К о з л о  в
с к и й. Две музы - две сестры). ХП - 258. 

Ю. Гусев. Талант, разбуженiНЫЙ револю
цией (А н т а л  Г и д  а ш. Чтоб хлынул свет. 
Стихи). XI - 273. 

Дм. Иванов. Устремленность критической 
мысли (В а с и л  и й Н о в и к о в. Советская 
литература на современном этапе. Ю р и й 
А н д  р е е в. В поисках закономерностей. 
О современном литературном развитии). 
VI - 254. 

В. Камянов. Вблизи и за горизонтом 
(Е. С и д о  р о в. Время, rшсатель, стиль 
(О советской rnpoзe наших дней). XI - 268. 

ВИI{ТОр Кочетков. Алексей Кулаковский -
поэт и просветитель (А л е к с е  й К у л  а
к о в с к и й. Песня якута. Стихи и поэмы).  
П- 275. 

М. Кузнецов. Почему мы не можем не 
писать о войне... (А л е с ь А д  а м о в и ч. 
Избранные произведения в двух rомах. 
А. А д  а м о в и Ч, я. Б р ы л Ь, в. к о л е с
и и к. Я из огненной деревни ... ). V - 269. 

В. Кулешов. Грани познания (К и р и л л  
П и  г а  р е  в. Ф. И. Тютчев и его время. В. Н. 
К а с а т  к и н  а. Поэзия Ф. И. Тютчева). VI!-
260. 

Валентин Курбатов. Единство интонации 
(В а с и л и й Р о с л я к о в. Повесть. Расска 
зы). VП - 255. 

Л. Лавлинский. Цена истины (В и т а  л и  й 
С е м  и н. Нагрудный знак «OST». Роман По
весть. Рассказы). IV - 262. 

Л. Лазарев. «А мы с тобой, брат, из пе
хоты ... » (В я ч е с л а в  К о н д р а т ь  е в. Са
шка. Повесть). VIII - 264. 

Алла Марченко. Сад и дом Визмы Бел. 
шев11щ (В и з м а  Б е л ш е в и ц. Апрельский 
дождь. Избраmrое). Х - 268. 

Дм. Молдавский. Мера ответственности 
(С. Ю т  к е в  и ч. Модели политического ки· 
но. А. Ф е в р а л ь с к и й. Пути к синтезу. 
2 О р е ж и с с е р с к и х  б и о г р а ф  и йi .  
VII - 263. 

В. Пискунов. Достоинство критики (Ф е 
л и к с К у з н е ц о в. >Кивой источник. Ф е· 
л и к с К у з н е ц о в. Самая кровная свпзь. 
Судьбы деревни в современной прозе. Ф е  
л и  к с К у з  н е ц о в. За все в ответе. Нрав· 
ственные искания в современной прозе и 
методология критики). VIII - 269. 

Шараф Рашидов. Трудовой подвиг в бе
лую ночь (В а д и м  К о ж е в н и к о в. Белая 
ночь. Маленькая повесть). IV - 258. 

Вадим Сикорский. Беловой вариант (Р и м
м а Ка з а к  о в а. Набело. Стихи). Ill - 'lfi� 
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Л. Скориво. Тяжелый труд войны (К о н
с т а  н т и н  С и м о н о в. Мы не увидимся 
с тобой ... (Из записок Лопатина) . Повесть) . 
11 - 268. 

Ю. Смелков. Три путешествия Леннарта 
Мери (Л е н н а р т  М е р и. Мост в белое 
безмолвие). VI - 257. 

Марк Соболь. Последняя книга Сергея 
Орлова (С е р г е й  О р л о в. Костры. Стихи). 
VIII - 262.- Старый воин (А л е  к с е й  
С у р к о в. Собрание сочинений в четырех 
томах. Том 1 .  Стихотворения. 1925-1945. 
Маленькие zюэмы. Том 2. Стихотворения. 
1946-1974. Песни. Иэбран;ные переводы). 
XI - 266. 

И. Соловьева. Без особых происшествий 
(В л а д и м и р  М а к а н и и. Портрет и вок
руг. Роман). П - 271.  

В. Тендряков. Возвращение поэта (В о с
п о м  и н  а н  и я о б  А. Т в а р д о в с к о �  
Сборник). VI - 262. 

Галuва Трефилова. В поисках судьбы 
(А н а т о л и й Т к а ч е н к о. Четвертая ско
рость. Повесть). III - 259. 

Сергей Чупривив. Школа долга (Б о р и  с 
С л у ц к и й. Бремя моих ровесников. Сти
хотворения. Б о р  и с С л у ц к и й. Неокон
ченные споры. Стихи). V - 274. 

Ахмед Шамов. Личная жизнь делового 
человека (В а л е  р У. й Г е й  д е  ко. Личная 
жизнь директора. Роман). Х - 265. 

Ирина Шевелева. Бозl\rужание (И г о р ь  
Ш к л я р е в с к и й. Лодка. И г о р ь  Ш к л я
р е в с к и й. Неназванная сила). VI - 259. 

Виктор Широков. «Тихо сказано громкое 
слово» (Л е в О з е р  о в. Стихотворения. 
Л е в  О з е р о  в. За кадром. Книга лирики) .  
ХП - 264. 

М. Шнейдер. Китай: классика и современ
ность (Н. Т. Ф е д  о р е н к о. Древние памят
ники китайской литературы). VIII - 273. 

Владислав Шошин. Поэзия интернациона
лизма (Н и к о л а й  Т и х о н о в. Избранное. 
В двух томах). VII - 257. 

Юрий Яковлев. Исповедь поэта (А г н и  я 
Б а  р т  о. Записки детского поэта).  IX - 270. 

Политика и наука 

Н. Аrаджавян, А. Катков. Современньnr 
человек и сердце (Г. И. К о с и ц к  и й. Ци
вилизация и сердце). IX - 276. 

Д. Биленкив. НТР, челооек и мышление 
(Н. М о и с е е  в. Слово о научно-технюче
ской революции). Х - 279. 

Иr. Бубнов. Родство духа и близость форм 
(П у т и в н е з н а е м о е. Писатми рас
ска,зывают о нау�ке).  III - 273. 

В. Буrавов. Народные истоки утопическо
го социаJl!изма в России (А. И. К л  и б а
н о в. Народная с оциалнная утО1ПJИЯ в Рос
сии. Период феодалиЗ1Ма. А. И. К л  и б а
н о в. Народная социальная утопия в Рос
сии. XIX век). ХП - 271. 

Феодосий Видрашку. Поэма о Челнах 
(Р. К. Б е л  я е в. Подвиг на Каме). IV - 274. 

Эрнст Генри. Техника «Промывания моз
гов» (М. С т  е п а  н о  в. «Синао» - «промы
вание МОЗГОВ»). Vl - 272. 

Лев Гинзбург. В предрасове'Ilный час 

(Г р и г о р и й  В а й с. Утром после войны". 
Очерки). VIII - 278. 

И. Гриrулевич. Пропагандистская машина 
США буксует (К. А. Х а  ч а т у р  о в. Идео
логическая экспансия США в Латинской 
Америке. Доктрины, формы и методы про
паганды США). IX - 272. 

Л. Давыдов. Труд - праздник (И. Е. В о
Р о ж е  й к и н. Летопись трудового героиз
ма. Краткая история социалистического со
ревнования в СССР, 1917-1977 гг.). VII-266. 

Дмитрий Жуков. Из глубины тысячелетий 
(Н. Р. Г у с  е в а. Индуизм. История форми
рования. Культовая практика). IV - 278. 

Ю. Каrраманов. Между валгаллой и при
городным поездом (0 некоторых книгах 
«новых философов»). VI - 264. 

В. Карпушин, Я. Поварков. «Китайская 
карта» в политике Вашингтона (В. В. К у з ь
м и н. Китай в стратегии американского им
периализма). V - 278.- Обреченный мир 
(Ю р и й Ж у к  о в. Общество без будущего. 
Заметки zrублициста). VIII - 275. 

В. Косолапов. Духовный мир и культура 
зрелого социализма (Д у х  о в н ы й м и р  
р а з в и т о r о  с о ц и а л и с т и ч е с к о r о  
о б щ е с т в а. 1977. К у л ь т у р а  р а з в и
т о г о с о ц и а л и з м а. Некоторые вопро
сы теории и истории. 1978). VII - 273. 

Владимир Ломейко. Какова судьба челове
чества? (Г. Х. Ша х н а з а р о в. Социалисти
ческая судьба человечес'I'Ва). VII - 269.
Уроки Кампучии (К а м п у ч и я: о т  т р а
г е д и и  к в о з р о ж д е н и ю) .  Х - 277. 

И. Луначарская. Хирург о детях (С т а н  и
с л а в  Д о л е ц к и й. Мысли в пути). Vl -
276. 

Гриrорий Медынский. Высокая душа 
(А л ь б е р т  Ш в е й ц е р. Письма из Лам
барене). VII - 276. 

Игорь Мотяшов. Рожденные ПО\21, одним 
солнцем (В. К р  ю ч к о в. Пусть всегда бу
дет солнце! Книга-репортаж о Международ
ном детском фестивале в СССР). ХП - 269. 

Н. Мор. От войны к миру (В л а д и м  и р 
И л ь  и ч Л е н и  н. Биографическая хрони
ка. Т. 9. Июнь 1920 - январь 1921). Xl -
277. 

А. Нуйкив. Серая проказа кича (Е. К а р
ц е в  а. Кич, или Торжество пошлости. Е. Н. 
К а р  ц е в  а. «Массовая культура» в США 
и проблема личности). П - 278. 

В. Пашуто. У истоков древнерусского пра
ва (Я. Н. Щ а п о в. Византийское и южно
славянское правовое наследие на Руси в 
XI-XIII вв.). VIII - 280. 

В. Перцов. К познанию души человече
ской (Ю. А. А л е к с а н д р о в с к и й. Гла
зами психиатра). П - 282. 

Григорий Резничевко. «Бог .моторов» (Ф е
л и к с Ч у е  в. Стечкин). ХП - 266. 

В. Семенов. Вечно живое учение (П. Н. 
Ф е д о  с е е в. Марксизм в ХХ веке. Маркс, 
Энгельс, Ленин и современность). I - 276. 

П. Черкасов. Конец двуглавого орла (Г. З. 
И о ф ф е. Крах российской монархической 
контрреБолюции). IV - 276. 

Н. Эйдельман. Первая книга о Дашковой 
(Л. Я. Л о з и н  с к а я. Во главе двух акаде
мий). IX - 275. 
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КОРОТКО О КНИГ АХ 

Н. М а к а р о в а.- Вениамин Шалагинов. 
Кафа. Роман. Ю р и й  Л я х  о в.- Натан 
Злотников. Морозное облако. Книга стихов. 
С. С м о л я н и ц к и й.- А. Коган. Стихи и 
судьбы. Фронтовая тема в советской поэ
зии. Е в г. Д о л м а  т о в  с к и й.- Николай 
Добронравов. Вечная тревога. Стихи. Е. 
Г о  р б у н о  в а.- Альгимантас Бучис. Роман 
и современность. Становление и развитие 
литовского советского романа. А. Ш и ф
м а н.- М. Е. Шнейдер. Русская классика в 
Китае. Переводы. Оценки Творческое ос
воение. В. Ф р е  н к е л ь.- И. В. Курчатов. 
Ядерную энергию - на благо человечества. 
С. А е с я т с к о в.- Владимир Осипов. Бри
тания глазами русского. И. Д р  е й ц е р.
Э. Г. Цыганкова. У истоков дизайна (Маши
ны и стили). I - 280. 

Э. С е р  г е е  в а.- Виктор Близнец. Мол
чун. Повести. А л е  к с а н д р  К а м е н
с к и й.- Александр Письменный. Рукотвор
ное море. Рассказы. Н. Ж е г а л о  в.- Вален
тин Сидоров. На вершинах (Творческая био
графия Н. Рериха, рассказанная им самим 
и его современниками). И. Д у б а  ш и н
с к и й.- Л. В. Сидорченко. Байрон и нацио
нально-освободительное движение на Бал
канах («Восточные повести»). Б. М а р  у ш
к и н.- С. Пожарская. От 18 июля 1936 -
долгий путь. п - 284. 

А. О к л а д  н и  к о в.- Р. Г. Скрынников. 
Борис Годунов. Б. Р о з  е н.- Александр 

Г11нгиус. Тайна земных катастроф (Несколько 
встуnлений к теме геопрогноза). О. Д о б
р о в о л ь  с к и й.- Н. П. Колпакова. Песни 
и люди. О русской народной песне. Т. К о х
м а н.- Галактион Табидзе. Стихотворения. 
13 и к т  о р Г о  н ч а р о в.- Марина Тарасова. 
Сзетовой день. Стихи и поэма. С в е т 11 а н а 
С о л о ж е н к и н  а.- Марат Картмазов. По
лярный снег. Стихи. И. М е т т е  р.- Леонид 
Рахманов. Люди-народ интересный. В. К о
м и с с а р о в.- Федор Колу�нцев. Утро, день, 
вечер. Роман. А. Ж у р а  в л е в.- Уроки 
Чили. В. П р  о н  и н.- З. И. Кнрнозе. Фран
цузский роман ХХ века. Е в г е н и й Н о в и
к о в.- Поэзия Новой Зеландии. III- 280. 

Е. П о л я к о в а.- Сим. Дрейден. Спектак
ли. Роли. Судьбы (Театральные очерки и 
портреты) .  В. П а р ы  г и н.- Г. Бровман. 
Труд, герой, литература. Очерки и размыш
ления о русской советской художественной 
прозе. С. О в ч и н  н и к о в а.- Алексей Фай
ко. 3аписки старого театральщика. Ю. 
С м е л  к о в. - Ю. Айхенвальд. Остужев. 
В а с и л и  й С у б б о т  и н.- Вацлав Михаль
ский. Пе<Jка. Повесть. Вацлав Михальский. 
Короткие рассказы. В. Ф р е н к е л ь.- А. С. 
Ко1<шанеец. Симметрия в микро- и макроми
ре. И. П о д  о л ь  с к а я.- Вл. Орлов. Гама
юн. Жизнь Александра Блока. IV - 282. 

В л а д  и м и р  К а р п о  в.- Михаил Котов, 
Владимир Лясковский. Курган. С е  м е н 
Ф р е й л и х.- Борис Павленок. Вернись к 
юности. Повесть. В. Ц ы б и н.- Владимир 
Шленский. Планета, улица, любовь". Стихи. 
А м. М о л д а в  с к и й.- Александр Дым
шиц. Любовь моя, Армения! А. Н е м и  р о в
с к и й.- И. В. Шталь. Поэзия Гая Валерия 

Катулла. В. К о с о л а п  о в.- Р. В. Стрель
ников. Империя кривых зеркал. Телевиде
ние в идеологической экспансии империа. 
лизма. V - 283. 

Б. Р я х о  в с к'и й.- Н. Самвелян. Моско
вии таинственный посол. Роман. Н. Самве
лян. Казачий разъезд. Роман. Ю р и й Щ е г
л о в.- В. Золотухин. На Исток-речушку, к 
детству моему. Повести. Л ю д м и л  а З а  к.
Н. И. Дикушина. Октябрь и новые пути ли
тературы. А. М а й к а п а р.- Л. Бернстайн. 
Музыка - всем. Н. М а к а р о в а. - Эм. 
Миндлин. Не дом, но мир. Повесть об Алек
сандре Коллонтай. И г. Бу б н о в.- Алек
сандр Левиков. Люди дела. Р. Б а л а н
д и н.- Т. И. Алексеева. Географическая 
среда и биология человека. Ю. М и х а  й
л о в.- США - Западная Европа: партнер
ство и соперничество. VI - 280. 

Л. И в а н о в.- Геннадий Фиш. Здравст
вуй, Дания! Норвегия рядом. Отшельник Ат
лантики. У шведов (Скандинавские встречи). 
Геннадий Фиш. Встречи в Суоми. Н а т  а .\ ь я 
К а п и  е в  а.- Владимир Огнев. Красные яб
локи. Повесть. Л е в  О з е р  о в.- Михаил 
Ласков. Зоревая вахта. И. С о л о в ь е в а.
В. Виленкин. О Владимире Ивановиче Неми
ровиче-Данченко. Л е в  Р а з г о н.- Джанни 
Родари. Грамматика фантазии. Введение в 
искусство придумывания историй. В. Л о б  а
ч е в.- А. Н. Лук. Псi!хология творчества. 
В. З о р ь к и н.- В. С. Нерсесянц. Сократ. 
Т а  м а р а Н е  в с к а я.- Игорь Чутко. Крас
ные самолеты. А. Г е  л ь ф м а н.- М. Иов
чук, И. Курбатова. Плеханов. VII - 280. 

А. А л е к с е  е в.- Сергей Марков. Лето
пись. Г. К о й р а н с к а я.- Вл. Савицкий. 
Солнечный зайчик на старой стене. Г р и г о
р и  й По ж е н я н.- Виктор Федотов. Миг. 
Книга стихов. Г р  и г о  р и й Л е в и н.- Лев 
Квитка. Избранное. Стихи. Жизнь и твор
чество Льва Квитка. И. Д у б а ш и н с к и й.
Д. Урнов, М. Урнов. Литература и движение 
времени. А н н а И л  у п и  н а.- Феликс Ро
зинер. Токката жизни. VIII - 283. 

И. Г р  и н б е р г.- Юрий Окляi�ский. По
весть о маленьком солдате. Н. М и  х а  й
л о в с к а я.- Марк Гроссман. Камень-об
манка. Роман. С т. 3 о л о т ц е в.- Вадим 
Рабинович. В каждом дереве скрипка . Сти
хи. С е р г е й  Л ь  в о в.- А. Каменский. Ры
царский подвиг. Книга о скульпторе Анне Го
лубкиной. В л. К о т  о в с к о в.- Тодор Пав
лов. Избранные труды по эстетике. Г е  о р
г и й С т е  п а  н и д и  н.- Н. Б. Биккенин. Со
циалистическая идеология. Г. Р е  з н и ч е н
к о.- Михаил Арлазоров. Артем Микоян. 
В л. Г а к о в.- Лоуренс Д. Куше. Бермуд
ский треугольник: мифы и реальность. П. 
Ч е р  к а с о в.- Д. М. Проэктор. Пути Ев
ропы. IX - 281. 

А. Я с е н е в.- Лазарь Карелин. Избран
ное. Г. П е т р  о в а.- Драгослав Михаило
вич. Венок Петрии. И. Л а п и  н.- Ким Се
лихов. Всегда в строю. Это случилось у мо
ря. Ю. .Р ы т о  в.- 3. С. Шейнис. Солдаты 
революцИJИ (Девять портретов). А. И г л и ц
к и й.- Техника дез�п1формации и обмана. 
А. М а й к а п а  р.- Л. Райзман. Орган в 
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истори и  русской музыкальной культуры. 
Х - 283. 

К с е н и  я Б р о д е  р.- А. Борщаrо.вский. 
Не чужие. Рассказы. Т а  т ь я н а  К о м и С· 
с а р  о в а.- Болот Боотур. Пробуждение. 
Роман. С в е т л а н  а С о л ci ж е н к и н  а.
Александр Кушнер. Голос. Стихотворения. 
Л и д и я Г р и г о р ь е в а.- Сергей Мнаца· 
канян. Снежная книга. Стихи. Э р. Х а  Н
п и р а.- М. О. Чудакова. Поэтика Михаил.
Зощенко. Ю р и й  А о м  б р о в  с к и И.
Григормй Аниси:мов. Живые краски Апше. 
рона. М а р и с Л и е п а.- К. М. Сергеев. 
Сборник Б. И с а е в.- Юрий Юров. Кто 
раз увидел. В а д и  м М о н а  х о в.- А. Г. 
Ковалев. Коллектшв и социально-психологи
ческие проблемы руко,водства. Xl - 281. 

Д. П а н к о в - О!tолчение на защите 
Москвы. В л. К а р  п е к о.- А•,ександр Ле-

син. Узел. Стихи. Т. Н и к о л а е в а.- Люд
мила Олзоева. Серебряная гроза. Стихи. 
В л а д и м  и р К у н и ц ы н.- Константин 
Щербаков. Проверка на деле. С. Р ы б а  к.
Виктор РоманеНК{). Тревожная радость. 
Очерки. Д. Б и л  е н к и н.- Дж. Хокинс. 
Кроме Стоунхенджа. Е. М е л ь  н и к о в а.
Е. А. Рыдзевская. Древняя Русь и Сканди
навия в IX-XIV вв. (Материалы и иссле
д,ования). А. Л у к.- Б. И. Додонов. Эмо
ция как ценность. А. С м о л ь  н и  к о в.
П. А. Голуб. Большевики и армия в wex 
революциях. ХП - 275. 

Квиж11ые новинки: I - 288; П - 288; Ш-
288; IV - 288; V - 288; VI - 287; VII -
288; VIII - 288; IX - 288; Х - 288; XI -
288; хп - 282. 
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