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ВЕТЕРАНЫ
В этой подборке мы публикуем стихи ветеранов Ве.11ИКой Отечествен
:ной :войны, а также стихи о оойне поэтов друrих поколений.

НИКОЛАЙ ВОЙТКЕВИЧ
Возвращение
Поезда - на восток.
Поезда - на восток.
Белосток. Граница. Родина!
А в вагонах... В вагонах умолк говорок:
Кутаиси, Москва, Анадырь, Таганрог
Обхватили, прижали друг друга: «Браток!»
И сомкнулись солдатские кружки в кружок:
«Ну-ка чокнемся! Дома вроде... А?!»
«Эх да меж кру1ъ1х бережков
Волга-речка течет... » Раскатилось широкою Волгой.
И вот, не скрывая согревшихся, волглых,
Бывших долго железными глаз,
Капитан, возвращающийся в геологи,
В тон друзьям распаковывал бас:
«".Волга-речка течет... »
А в окна вагонные, ветру открытые,
Как будто в награду за воинский труд
Бросает весна под дождями промытый,
Наполненный солнцем лесной изумруд.

Память о мае 1945 года
И последний салютный выстрел
В распахнувшемся небе заглох.
Под солдатский прорвавшийся вздох
Спирт в стаканы пошел из канистры.
Спят солдаты. Ни снов - ни боли.
Автоматы рядом легли.
Звезды высыпали крупной солью
На рубахе усталой Земли.
Спят солдаты. Затихли пожары.
Пуст у каждого патронташ.
Млечный Путь Светлячками цигарок
Всех ушедших в последний марш...
."Мир нисходит.

ВИКТОР ФЕДОТОВ
На поле боя
На тридцать первом километре
про:Щай, шофер. Пыль от колес
1"

4

ВЕТЕРАНЫ

взлетела парусом на ветре.
Мне здесь с друзьями довелось
идти по мартовскому снегу,
в апрельской увязать грязи,
врага сметая как помеху,
другой не ведая стези.
Как много раз в горячем деле
мы знали лишь одно - стрелять!
И сами были на прицеле
и не боялись погибать.
Вон там, у самого болота,
гремели корпусные доты,
тянулись посреди травы
противотанковь�е рвы.
Почти два года не родила
хлебов кормилица земля,
война-карга нагородила
боев кровавые поля.
Но и тогда, в дни боевые,
нам снилась буйная mпеница,
а не удары штыковые,
и как светлели наши лица.
В боях с@бя мы не жалели,
шагнув последних три шага,
увидеть лишь одно хотели лицо сраженного врага.
1946.

АЛЕКСЕЙ СМОЛЬНИКОВ
Памяти С. Орлова
А когда опускали в землю тебя, Сергей,
Дождик мелкий бусил над осенним Кунцевом,
Потом по-воински, трИЖды,
Лопнул салют над могилой твоей,
И подвинулись сразу мы к ней плотней
И взяли по горстке земли,
Будто золото брали по унции.
Ах, как долго стучала в доску она над тобой!
Лишь потом осмелели, заторопились лопаты,
И зарыли тебя в шар земной,
Как ты сам написал когда-то.
Меньше стало нас!
Но не только в этом была беда .......,
Тише стали все, семеня к воротам,
Будто вновь возвращались в нещаднь1е те года,
Где снова передовая за поворотом ...
Говорят, ко всему привыкаешь,
Навидавшись столько смертей.
Мы идем рядом Ваншенкин, Викулов, Дементьев, Максимов, Соболь".
Не хочу, не хочу провожать за ворота друзей, Сергей!
Но это уже разговор особый.
Нас и так уже мало,
Гораздо меньше, чем возвратилось с войны,
Только на ветеранских застольях и пошумим, бывает.
Ты знаешь, я даже страшусь порой тшпины В такие минуты снайпер по одному аыбивает.

ВЕТЕРАНЫ
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Он и достал тебя, верно,
Не дрогнула у него рука.
В кого он еще прицелился из далекой дали?
Тридцать лет миновало,
А все война близка Над самым сердцем цокают
Фронтовые мои медали.

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ
Бравденбурrские ворота
Высокий пушечный лафет
и Бранденбургские ворота!
Читай стихи, читай, поэт!
Остановилась третья рота.
Весь полк стоит, и впереди
сам генерал поставил «виллис»,
и все, кто мимо проходил,
вокруг лафета становились.
Как он читал! И сам себе
не отыскал бы он сравненья,
бойцы забыли про обед
и про усталость и раненья.
Потом качали, и поэт
успел взглянуть во время взл_ета
внизу был маленький лафет
и Бранденбургские ворота.
Давно закончилась война,
вот он опять на Малой Бронной
живет в своей квартире скромной,
и по утрам ему жена
спать не дает: «Иди в газету,
иди в какой-нибудь журнаю>.
Что делать старому поэту?
Идет, несет свои стихи,
но говорят - стихи плохи
и улыбаются в ответ,
когда он скажет про лафет
и Бранденбургские ворота."

-

1946.

Не холостой давали залп,
а боевой, по цели.
Его раскрытые глаза
еще на мир глядели.
Казалось, он с собой унес
и страшный отблеск боя,
и тишину весенних звезд,
и небо голубое!
Казалось, он перед врагом
нашел и в смерти силу,
и ни лопатой, ни штыком
не рыли мы могилу.
Нет, он не мог уйти от нас,
пока еще атака,
сам генерал отдал приказ:
- Везти его на танке!

ВЕТ!iРАНЬI
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Чтоб

:itax живым любили, так
и мер твым не обидеть!
Чт об над Берлином алый флаt
он лучше м ог увидеть!
1945.

Мы дожили до радостного мира,
безоблачны над нами :аебеса! ..
Мы делаем визиты на квартиры
по п режним, довоенным адресам.
Нам налива ют рюмку и вторую,
но са ми угощают, а не пьют.
За сына за убитого целуют
и мертвых фотографии дают.
Играют их любимые пластинки...
Мы слушаем ...
Мы смотрим у дверей

на руки , покрасне вшие от стирки,
на волосы сед ые ма терей ".
Им жйть придется с мысл ью неотвязной,
им письма с сорок первого хранить
и юношу, погибшего под Вязьмой ,
то снова воскрешать ,
т о хоронить.

СОФЪЯ ПЕТРЕНКО
Позиция
На этом пятачке, в окопчике моем ,
Никто меня в бою сменить не сможет.
Друг автома т, мы зде сь с тобой вдвоем:
Слиянье стали с теплой нервной кожей.
Слияние прицела и зрачка,
Следящего за сект ором обстрела
От камушка на взгорке до сучка,
До вмя тины в стволе березы белой.
Окоп мой неглубок. Под ф ланговы м огнем
С пробит ым сердцем сникну я, быть может.
Т равою зарас тет забытый хол м ,
И песн ю обо мне никто не сложит.
Но с уть в ином. Не уцеле ю - пусть .
И славы мне и памя ти не надо.
Со мной она - пре высшая награда :
Я защищаю жизнь".

ЮРИЙ БЕЛАШ
Сухая тишина

II1ли танки...
И зе мля дрожала.
Тонула в грохо те стальном.
И танковых орудий жала
белесым брызгали огнем.
На ба тарее - а д кромешный!
Зем ля взметнулас ь к небесам.

ВЕТЕР�НЫ
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И перебито, перемешано
железо с кровью пополам.
И дым клубится по опушке
слепой и едкой пеленой одна истерзанная пушка
еще ведет неравный бой.
Но скоро и она, слабея,
заглохнет, взрывом изувечена,
и тишина, сухая, вечная,
опустится на батарею.
И только колесо ребристое
вертеться будет и скрипеть здесь невозможно было выстоять,
а выстояв - не умереть.

Уличные бои
Памяти Константина Симонова СОJ1Дата, поэта .
Думали, уйдем на отдых." Но теперь на отдых плюньте!
Предстоят труднейшие бои - уличные, в населенном пункте.
Это вам не в чистом поле - тут кирпич, бетон и камень,
да еще хрустят обломки черепицы под ногами.
Тут не выроешь окопчик, мать земля тебя не спрячет тут разрывами снарядов на асфальте раскорячит
и совсем без проволочек по башке твоей по стриженой
как погладит, так погладит вывороченной булыжиной.
Думали, уйдем на отдых...
Тут тяжелые орудия бьют с кратчайших расстояний
трехпудовыми снарядами по дверям и окнам зданий,
и густая пыль кирпичная в отсветах кроваво-ржавых
заволакивает улицы вместе с дымом от пожаров.
А бомбежки? В чистом поле, право слово, как-то легче:
ну землей тебя окатит, ну осколком покалечит.
Тут же, в каменных коробках, словно в склепе на кладбище:
рухнет на плечи стена - и костей твоих не сыщут.
Думали, уйдем на отдых...
Ну да это все цветочки. Ягодки тогда, когда ты
в дом стремительно ворвешься вслед за брошенной гранатой ...
..

Некошеная трава

Пестрые стихи
Спорить и доказывать нелепо:
мать природа навсегда права ...
Ухожу туда, где только небо,
только небо, ветер и трава.
Упаду, заботы все отринув,
на огромный этот шар земной,
точ:но к телу женскому приникнув
всей своей языческой душой.
И в душе проклюнется такое,
что ничем, никак не назовешь:
ни тоской, ни счастьем, ни покоем
все, что скажешь, это будет ложь.
И лежшпь без всякого ораторства,
без единой мысли в голове ...
Если я от смерти где и прятался,

ВЕТЕРАНЫ
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то в такой некошенои траве.
Рвали душу минные осколки,
рвали душу, землю и траву

и хрипели рядом, умирая,
бедные товарищи мои.
И трава, высокая, крутая,
кровью их была увлажнена,
и мешался запах - запах крови
с запахом некошеной травы...
И когда земля преобразилась,
негодуя, мучаясь, клЯня,_;_
вот тогда языческая сила
и вошла, наверное, в меня.
Проросла полынью луговою,
желтым одуванчиком взошла
и совсем не прежней, а другою
стала моя чуткая душа.
Не заметил сам, как научился
по-иному складывать слова:
чтобы были в них простые числа
это небо, ветер и трава
как первооснова бытия,
как тот мир,
с которым слит и я
..•

АНАТОЛИЙ П РОКУДИН
Родословная
Захотелось заглянуть мне этак
В глубь веков годов на восемьсот.
Кем был он, мой родич, древний предок,
От которого пошел мой род?
Я увидел день позавчерашний,
Тихую и мирную Оку,
Мужика на черноземной пашне,
Лошадь, запряженную в соху.
Вдруг беда - откуда ни откуда
с гиком налетело воронье.
И мужик по прозвищу Прокуда
Крикнул зычно:
- Мужики, в дубье! Трудно было невооруженным
Супротив монгольских острых стрел.
И Прокуда, в сотый раз сраженный,
Все же победил и уцелел!
Видно, долго жил мужик Прокуда:
Сыновьям и внукам нет числа.
Век тринадцатый.
Так вот откуда
Род мой и фамилия пошла.
Отпрыску и дальнему потомку,
Как и многим, довелось и мне
Защищать родимую сторонку
На последней мировой войне. ·

лнлтолий rоловков
*

*

*

Из черноты унылой,
Сквозь стылые пласты,

ВЕТЕРАНЫ
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Россия, прорастила
Меня травинкой ты!
Я словно подорожник
На всех твоих путях:
И в заревах тревожных
И в праздничных огнях! ..

Тропинка в прошлое
Был наш прорыв как вечный бой,
Кто пал, воюет и поныне,
А свод огня над головой
Сжигал мосты межвреме'нные".
Шел веку сорок третий год,
Как ныне мне, но общий возраст
России и ее невзгод
Древнее был меня в сто сот раз.
Казалось, каждый, кто со мной
Вставал и падал в перебежках,
Из старины сюда самой
Проник с веками вперемежку.
Да. Мы и мертвые встаем,
Когда родную землю тронут,
И ломим сталью и огнем
И дух врага и оборону.
В весеннем реве батарей,
Что был воистину неистов,
Метались полчища теней
Завоевателей, нацистов.
И рвался в ярости из рук,
Дрожа всем корпусом каленым,
Мой боевой железный друг
Вплоть до последнего патрона.
На вечный отдых проводил
и я кого-то, это точно,
И сам войной приписан был
Как инвалид к больнице прочно.
Мне память давит как рюкзак
На плечи, будто бы сличая
Тот давний бег и этот шаг
По грудь в цветущем иван-чае.

АНАТОЛИЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ
Миr памяти
Я пришел из дальних далей,
Очень светлых, очень близких,
Где как память лиха встали
Боевые обелиски.
Я ХОДИЛ К НИМ ПОКЛОНИТЬСЯ.
Я опять на скорбных звездах
Разглядел погибших лица И юнцов еще и взрослых".
Я увидел их средь боя:
Рть1 отчаянные - в крике...
Все страдания и боли
В мысленном летучем миге.
Я увидел Брест и Лугу,
Подмосковье и Предволжье,
�

ВЕТЕРАНЫ
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Всех агоний жар и муку,
Шрамы синие на коже ...
Я один стоял под зноем
Средь имен, и звезд, и света,
Да была еще со мною
Благодарная планета...

ПЕТР ХОРЬКОВ
Память
До роковой минуты помн�ть буду,
Как в суматошном крошеве огня
Шептали мне мертвеющие губы:
«Держись. Ты остаешься за меня».
Дымилась грудь цод клочьями шинели.
В ресницах стыла гневная слеза.
И на меня - нездешние - глядели
Почти уже из веч:ности глаза.
И словно все осиротели разом,
Притих в тумане наш стрелковый взвод.
И выходило
я теперь обязан
Вести живых на тот проклятый дот...
-

Косили нас поmбельные беды.
И если смерть мгновенно не брала,
Спешил солдат соседу как полпреду
Свои земные передать дела.
Он не сдавался злой судьбе на милость,
Достоинство солдатское хранЯ,
И сколько раз мне слышать доводилось:
«Держись. Ты остаешься за меня».
На перепутьях давних дней суровых
Отзеленела столько раз трава.
Но кажется, что и сегодня снова
Те фронтовые слышу я слова.
И всякий раз в урочный час печали,
Когда тоскует траурная медь,
Зовут меня мои однополчане
Их песню недопетую допеть.
С годами стало до озноба много
Сердечно близких намогильных плит.
И из-под каждой пристально ,и строго
Мой завещатель на меня глядит.
И где-то рядом мой живет наследник;
Придет пора, и на закате дня
Скажу ему на рубеже последнем:
«Держись. Ты остаешься за меня».

ЮРИЙ МЕЛЬНИК0:8

Пока он жив и почести достоин,
Пока крепит отечество свое.
Но будет день - уйдет последний воин
Далекой той войны в небытие.
Вы, юные, позиций не сдавайте,
Для вас он рвал захватчиков кольцо."
Смотрите и навек запоминайте
Живого Победителя лицо.

l1
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На чужой стороне,
От родных далеко,
Было нам на войне,
Молодым, нелегко.
И, промерзшие, мы
Толковали о том,
Что вернемся с войны
И тогда заживем.
И ползли мы вперед
Вновь в оглохшую жуть,
Чтоб со взятых высот
В эти дни заглянуть.

Изведав испытания и беды,
Пройдя войну с начала до конца,
Осенним днем в далекий год победы
Мы в парке посадили деревца.
Они уже давно большими стали
Деревьями, не знавшими войны.
И им видны вокруг такие дали,
Что человеку, может, не видны.
Встречаются влюбленные под ними
Весеннею порой и в листопад...
И над людьми сегодня молодыми
Деревья нашей юности шумят.

ЕВГЕНИЙ ЕРХОВ
Солдаты
Вбегал в казарму как чумной посыльный,
еще глаза спросонок не продрав,
и хрипловатым голосом и сильным:
«Тревога-а-а!» - ошарашенно орал.
Сдувало словно ветром одеяла,
И сыпался по коридору град.
И вдруг у пирамид нас осаждало
спокойное: «Оружие не брать».
И тяжкое с души спадало что-то.
И лишь посыльный все не понимал,
что не война нас позвала работа!
Глаза таращил и пилотку мял.
Ему, должно быть, виделось сраженье,
которое он нам проспать не дал,
а получился «акт» разоруженья,
и он его посланником предстал!
Мы уголь шуровали так, как будто
без нас с н:им не управится никто ...
Как много все же у ракетных пультов
пока что рук рабочих занято.
Не зря мы на постах солдатских встали,
и мастерство навек обретено,
но никогда бы сожалеть не стали,
когда б не пригодилось нам оно.
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Н. РУДОЙ
Яблоня
Вблизи от взлетной полосы,
На склоне, влажном от росы
И сером от зачахших лилий,
Фашисты яблоню срубили.
Какая в том была нужда?
Не ждали от нее вреда.
Свалили так, на всякий случай".
Прошел ноябрь над нею тучей,
Зима метельная прошла,
И бабы с ближнего села,
Которых на работу гнали,
Однажды утром увидали,
Как яблоня вдруг зацвела,
Уткнувшись в землю белой кроной.
Так и цвела - непокоренной.

Поля в воронках и в окопах,
В лесах - обугленные пни,
На большаках, на узких тропах
Крест-накрест надолбы одни.
Ни уцелевшего строенья
И ни живой души вокруг,
Лишь бабы на краю селенья,
По трое впряпnиеся в плуг.
Видать, ни на одно мгновенье
Года лишений не смогли
А.чтить их веры в обновленье,
В очеловеченье земли.

Люпин
Орловско-курская дуга.
Траншеи. Брустверы крутые.
Вот здесь увидел я врага
Впервые.
Где б надо колоситься злакам,
Молчала выжженная степь.
Здесь залегла за цепью цепь,
С утра готовая к атакам.
И посредине той степи
На полосе пока ничейной
Счастливо голубел люпин,
Как будто экспонат музейный.
И, словно не было войны,
Он веял миром и покоем.
Он воплощеньем тишины
:tviнe представлялся перед боем.

ИВАН САВЕЛЬЕВ
Храните дом...
Храните дом,
В котором мы живем,
От разрушений, от огня храните,

ВЕТЕРАНЫ
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Он к прошлому протягивает нити,
Опора наша и надежда - в нем!
В нем нечего бояться перемен В движенье жизнь свой образ проявляет.
Храните дом родимый от измен Страшнее их несчастья не бывает,
Я ошибиться в частностях могу,
Но в главной сути прав я непременно
Ведь сколько раз измена очагу
Заканчивалась родине изменой:"
Храните дом,
В котором мы живем!

Жизнь
Мне представлялось в десять лет:
Огромна жизнь, конца ей нет,
Я в двадцать понял, что она
Не бесконечна, но длинна.
Когда ж подъехал к тридцати,
Я понял - прожил полпути.
И только после сорока
Жизнь показалась коротка.
Еще прожить бы столько лет,
Чтоб полный дать о ней ответ".

Строй
Иду. Иду".
И нет конца пути.
Глаза. Глаза".
Ни слова. И ни стона.
Я все иду сквозь взгляды
Двадцати,
Тех,
Вставших с поля брани
Миллионов.
Глаза их за мгновенье до атаки".
Бессчетен строй (найду ль тебя, отец?)
С началом в сорок первом, а конец
В победном сорок пятом,
Только так ли?.,

:михАИЛ КАСАТКИН

Негасимое пламя марш-броски, переходы".
Четко высветит память
заповедные годы.
Обожжет, растревожит
незажившею раной,
как осколком, уложит
у реки Безымянной.
Но на диво Европам �
��ть контуженный малость
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я опять над окопом
в полный рост поднимаюсь.
И гремят неустанно
в отдалении пушки:
соглашаться не стану
с пересудом теплушки,
с непривычным покоем,
с тшuиной медсанбата...
Пусть по-блоковски
боем
будет жизнь для солдата.
Знаю, в Лету не канут
поредевшие взводы
заповедная память,
заповедные годы ...

Меня землею бинтовало
:Четыре года на войне.
Со мною всякое бывало
В чужой и в нашей стороне.
Я стыл в окопах, но на грани
Небытия
не подмечал,
Что шрамы чаще, чем награды
И поощренья, получал.
Как лето щедро разодето!
Благодарю судьбу свою:
Я побывал в аду.
За это
Спокойно мог бы жить в раю.
Но вот напомнит мне о бое
Под сердцем шрама борозда...
Не в райских кущах пусть, а в поле
Моя засветится звезда.
Подрезан пулею шальною,
Совместно с естеством своим
Помечен на земле войною
Я от земли неотделим.

В мае даже обелиски

Смотрятся светлей и строже,
А солдат поrnбших списки
Словно холодок по коже.
Эти мраморные врубы
Поминальных скорбных азбук!
Мы цветами только грубость
Их подчеркиваем наспех.
На промытых ливнем плитах
В первых громовых раскатах
Пофамильный темный свиток
До подножия раскатан.
И звезда над именами
Словно звездочка при сноске
Слов, не уясненных нами,
Редкой СИЛЫ философской.
�
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ЮРИЙ ЛОЗИНА
Малый флот на Малой земле
Плацдарм защищают не ЛЮ№ и даже
не фанатики, а №д-Ж№ моряки и триЖN>f.
коммунис ты.
Из gоклаgа генерала СС Ветцеля.

Там, где шорох мог вмиг накалить обстановку,
Там, где трассы свинца бьют в упор и в обход,
Резал бухту и ночь, шел в слепую швартовку
Деревянный разбитый рыбтрестовский флот.
Перебитые ночи кровавой работы
Море вздыбили сталью, пути замели,
Но вгрызались упорно в скалу мотоботы,
В сердце, взрытое бомбами, Малой земли.
Мощь фашистских мортир, тонны крупповской стали
Сокрушили Европы бетонный оплот,
А на голой земле моряки устояли,
И сражался на равных рыбтрестовский флот.
Изрыгает огонь в переправу станичка,
В рваном небе сверлит пикировщика свист,.
Лихорадит залив снова артперекличка,
И с десантом врывается в ночь «Тракторист>),1•

Шли «Дубки»2 напролом, превращались в обломки,
Но не рвалась артерия Малой земли,
И не зря моряков - знайте, наши потомки,
Коммунистами трижды враm нарекли!

Каждый рейс - это подвиг, фарватер в бессмертье,
Сколько росчерков в грунт проIШсали кили,
Весь наш катерный флот в этом пекле, поверьте"
Заслужил имя гвардии Малой земли!
Верю: время придет - и на выжженном месте,
Где провел Цезарь Куников дерзкий бросок,
Станет на пьедестал св:аряженный в рыбтресте
Работяга морской из смоленых досок.
1943.

Мальчишки
Налет бесился пять часов,
На пушке краска запылала,
И в довершение всех зол
Настал предел и для металла:
Заел<> пушечный замок,
д!J. так с гарантией заело,
Что боцман вызволить не смог,
Хотя отменно знает дело.
Под вечер боцман закипел,
Над н;ервами уrратдв вожжи,

малое сУ№О Азовского флота, неоднократно высаживав
1 сТ рак: тор и с т11
шее де<ЖЕr яа Малую землю.
деревянный рыболовный сейнер.
2 «Д у б о :it»
-

-
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Оставил все, над чем корпел,,

И трижды бога потревожил.
Примерно обложив замок,
Сказал сквозь тонкости морские:
<<Сходи за мастером, сынок,
В береговые мастерские».
В полуразрушенных цехах
В хитросплетении металла ,
В дыму, в станочных потрохах
Жизнь заводская грохотала.
Ко мне девчушка подошла,
Зардевшись, выдохнула: «Здрасте»
И, пробираясь через шлак,
Добавила: «А вот и мастер>}.

Я ждал увидеть седину,

Переплетенную ветрами,
А мне навстречу - ну и ну! �
Мальчишка с рыжими вихрами.
«ТЬ1 сколько ж отмахал годков,
Тебе пятнадцать-то едва ли?>)
А он мне: «Сам-то ты каков,
Давай о деле, если звали!»;
Улыбку с ходу погасил,
Не знаю, что уж побудило Он даже будто забасил,
Хотя не очень выходило.

Я лишь подумал, не сказал:

«Посмотри..1>1, что же ты за птица>J.
Но парень делом доказал.
Что дело мастера боитоrt

Вгоняя поутру в канал
Снаряды, местью налитые,
Я добрым словом поминал
Парнишки руки золотые,
Малъчmпки милые мои!
Ровесники поры ненастья,
Вам были буднями бои,
Но были в том и искры счастья!
CeвacrOllIOAЬ. Май 1'942.

СХОАШJ
Мне приходят на память сегодня
Все былые дороги-пути,
'Даже в несколько метров сходня,
По которой случалось пройти.
Ну а, впрочем, за.чем же «даже»,
Если мать для матроса � земля,
Сходня в этом случае, скажем,
Пуповина для корабля.
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На крутом ее драеном скате
Торопливо шаги отмерял
Первогодок в несмятом бушлате
И седеющий адмирал.
Сходня - несколько метров доски,
Но в бессмертье те метры вели,
Если рядом бушует чертовски
Территория Малой земли.
Море ныло и лопалось с треском,
Поднимался огонь к небесам,
Когда рвался по сходне дерзко
.Черноморский лихой десант.
Не забыть нам, как чайки кричали,
Бесновался и выл норд-ост,
Когда в тягостный час печали
Сходню вывалил за борт матрос.
Сжались тучи над нами в овчину,
Грянул залп караульный в строю,
И по· сходне скользнули в пучину
Те, кто ночью погиб в бою ...
И по этой шершавой дорожке
В севастопольском море огня
Я детей выносил из бомбежки,
тех, кто, верно, не помнит меня.
Им, наверно, теперь за
И, как знать, может, в
К ним вторгается стон
И бушует под сходней

сорок,
сны иногда
переборок
вода-

Отгремели военные грозы,
Верность странствиям дальним храня,
Зашагали по сходням матросы
В неизведанные края.
И спустя многолетья, сегодня
Все сильнее я стал ощущать,
Что без спущенной в прошлое сходни
Мне не жить, не творить, не дышать.

ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА
:Д-авн� воспомииавие

·

Все называется: война.
Все называется: под немцем,
Под ним и осень, и весна.
и две зимы, и та сосна,
и этот луг, и страх под сердцем,
и с петухами полотенце,
и горсть горящего зерна,
и в речке полная луна,
и соловьиное коленце,
и говорят: куда подеться?
повсюду - о н, везде - о н а!
=

2

сНовый

м�

Нt 5
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Все вазывается: Украй:аа...
Как будто кража, или тайна,
и край, и краткая межа,
краюха... Шепчешь не дьппа...
Все называется: весна.
Все величается: победа.
И пчелы золотого лета
летят, не гаснут дотемна.
Все называется: беда.
Все именуется: разруха.
Проруха, засуха, присуха
беды .. И эта свежесть духа.
И смерть. И сердца простота.
Все вспоминается: весна."
Все называется Россией,
F:..уда тропою густо-синей,
дичась ц отряхая иней,
дойду когда-нибудь одна."
.

."Ан выпал не орел, а решка,
и мор, и глад, и долгий путь.
Грохочет беженцев тележка.
Куда ей- от войны свернуть!
Какие крохотные дети.
Какие горькие глаза.
Веревкой связан скарб столетий.
Скр:ипят четыре колеса.
Кричат как птицы похоронки.
Как пламя дышит горизонт.
Спешим. А вся война - вдогонку!
Опять опережает фронт".
:То снег по грудь, то гарь, то rлина.
Хотя б картошину найти
в полях ... Куда нам до Берлина!
Дай бог до Киева дойти.
До милой родины... Далеко ль?
Скажи-ка, ветер, сколько верст?
Ах, сколько на небе высоком,,
морозном небе светит звезд!
Да сколько у песка песчинок,
да сколько капель у �волны."
И длится этот поединок
бессмертной жизни и войны;

б рата- Кий, Щек, Хорив
Лыб fW?>

Было три

сест ра

их

•••

-

и

Леrенgа об основании Киева.

Ветер марта взволнует и вздыбит
острый гравий - крошится гранит,
и опять белолицая Лыбедь
под землей, под мосточком гремит.
Милым братьям сулит расставанье,
милу другу кольцо серебрит,
а со мною до утренней рани,
до вечерней зар:И говорит:
- Не Печалься. Взгляни - слаще меда
ваша доля: отчизна, весна".
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Сколь великая вьп.пла свобода
всем, кого не убила война!
Сколь широкие встретmuь печали
на скрипучем родимом крыльце!_
Не пугайся: что было в начале,
только раз повторится - в, конце!
Говорит: - Сколь живучи поляне,
терпеливый да тертый народ!
Прежде солнце на донышко глянет,
а потом уж пойдет в небосвод.
Прежде выпьешь ты мертвой водицы,
чем пригубить водицы живой... Голос Лыбеди в камне томится,
прорастает зеленой травой.
Голос Лыбеди красную глину
размывает в кладбищенском рву.
И кому-то поет: - Не покину!..
И кому-то кричит: - Доживу!..

ЗИНОВИЙ ВАЛЬШОНОК
Планета Наталья
Малую планету № 2015 астрономы на
звали именем Натальи К ачуевской.
В сцлете:цьях орбит невесомо кружись,
гордясь недоступною далью.
И все же свою допланетную жизнь
открой цам, планета Наталья.
Припомни, ка� роли шептала в ночи,
на плечи nакинув халатик,
и как были губы твои горячи,
не знавшие стужи галактик.
О, как он .далек, закудисн�1й озноб
студенчес:�<;их робких спектаклей,
где залпы мушкета, палившего в лоб,
азартом и юностью пахли.
Наташка, актерка, беспечный птенец,
поведай, как с дерзким упорством
рвалась ты туда, где гуляет свинец
взаправдашний, не бутафорский.
И как, в гардеробе забыв кисею
твоих героинь кринолинных,
война-костюмерша фигурку твою
шинелью укутала длинной.
Когда из огня сквозь пролом в кирпичах
солдат на себе выносила,
откуда взялась в твоих детских плечах
мужичья надсадная сила?
-.Луны сталинградской туманнъiй наплыв
качнулся задымленной лампой,
тебя от живых в этот миг отделив
бесстрастной и вечною рампой.
И, может, земля завертелася вспять
в зрачках твоих сполохом черным
всего лишь затем, чтоб актрисами стать
тем, послевоенным девчонкам.
Чтоб вновь чистота, одержимость и боль,
что были не ролью, а сутью,
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сойдясь в твоем имени б удто пароль,
роднили де вчоночьи судьбы .
Чтоб тихо пльIЛа над ме чтой молодой
бессмертья высокая тайна.
С подмос тков вселенной озябшей звездой
свети им, планета Натал ья..

Плакун-трава
Она не всходит от до ждей счастливых.
ый охраняя свой престиж,
печальн
А в общем, нрав ее неприхотливый,
бедой - и вымахнет д о кры ш.
п лесни
И в час, когда п од ме ссеровским гудом
м еня трясла телега на восток,
мне у обочин виделся п овсюду
ий розовый цветок
.
ее плакуч
Где с выкриками беженцев сл ивался
парома перегруженного скрип,
у тесных переправ ц веток являлся
босы м п одошвам лип.
и горе стно к
Цвел в мерзлых окнах магазинов х лебных,
безутешной сине вы
п льIЛ в п олных
,
как два зауп окойные молебна,
г лазах еще н е венчанной вдовы.
По все й России - на равнинах п лоских,
б
на скалах и зы учих склонах дюн.
б
б
б
на
едах да слезах сиротских
а ьих
взош ла трава по имени п лакун.
И я, пайковых дней тщедушн ый отпрыск,
в зрачках с досрочной взрослостью м ужской,
у той травы зеленоватый отбле ск
перенимал мальчишеской щекой.
Ладон
барачной
и у
печки грея .
макуху грыз и грезил наяву.
Мне так хотелось вырасти скорее
и выполоть проклят ую траву.
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БЛИЖНИЕ ПОДСТУПЫ
Записки военного перевоgчика
В великой эпопее Отечественной войны и Победы городу Ржеву вьmала особая
доля.

У стен его почти семнадцать месяцев щ11.и непрерывные ожесточенные бои, зна

меновавшие сражение за Москву.
Появившееся в сводках в октябре 1941 года р ж е в с к о е

н а п р а в л е н и е озна

чало, что Москва в угрожающем положении. Отброшенному от Москвы в декабрьском
nаступлении врагу удалось зацепиться за ржевский выступ, который на языке немецких
приказов продолжал называться «кинжалом, нацеленным на Москву».
Без малого полтора года немецкая армия угрожала отсюда Москве. Эти дальние
подступы к Москве были ближайшими к ней. Для сражающихся сторон Ржев был
,
стратегически чрезвычайно важной точкой на карте войны, и напряжение здесь
не ослабевало. Германское командование считало Ржев «плацдармом для решающего
повторного наступления на Москву», которое должно было последовать за предприня
тым

немцами летом 1942 года наступлением на юге.
Но исход наступления на юге, исход Сталинrрадской битвы решался также и

здесь, на Верхней Волге, у Рже:ва, где наш фронт вел трудные, упорнейшие, кровопро
литные бои летом и осенью сорок второго, сковьmая здесь значительные силы против
ника, вынуждая его перебрасывать сюда соединения с юга.
«Русские предпринимали почти непрерывные фронтальные атаки против 9-й ар
мии, особенно в районе Ржева,- пишет об этой поре немецкий военный историк, быв
ший генерал гитлеровской армии К. Типпельскирх.- В начале августа сложилась очень
тяжелая обстановка: русские едва не прорвали фронт. Прорыв удалось предотвратить
только

тем, что три

танковые и несколько

пехотных

дивизий, которые уже готови

лись к переброске на южный фронт, были задержаны". русские, сковав такое большое
количество немецких войск, принесли этим большую пользу своему главному фронту».
Ржев на Волге - крупный железнодорожный узел, перекресток многих шоссейных
дорог. Его стратегическое зв:ачение было велико. Маршал Жуков в своих воспоминани·
ях

пишет, что во избежание переброски противником войск в район Сталинграда и Се

верного Кавказа в ноябре 1942 года было «Необходимо срочно подготовить и провесm
наступательную операцию в районе севернее Вязьмы и в первую

очередь

разгромить

немцев в районе ржевского выступа». Ржевский выступ именовался немцами - «непри
ступная линия фюрера». Противник здесь воздвиг мощный рубеж обороны.
«Армии двух больших

народов

насмерть

бились за узловой

железнодорожный

пункт - за Ржев." В боях под Ржевом погибло столько немцев, сколько, например, жи
телей в Котбусе или Ингольштадте»,- писала гамбургская газета «Die Welt» в 1965 году.
Оrромны, жестоки здесь и наши потери".
По мере того как овладение нашей армией Ржевом становилось для немцев реаль
ной угрозой, германское командование прибегло к психическому воздействию на своих
солдат, с тем чтобы
сmкрыть

русским

принудить их к стойкости. Гитлер

дорогу на Берлин», призывая

во что

объявил: «Сдать

бы

ro

ни стало, не

Ржев - это
считаясь

с

потерями, удерживать город.

Мы вошли в Ржев З марта 1943 года.
Л1ПШ1ВШИСЬ «ж.иэаеао зажиой коммуникации» - железной дороги, по которой
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е
шло основное снабжение erc :войа:, ttроТИВН:mt был обречея яа дальнейшее отступл
уже
И
Смоленск.
был
впереди
нами
Перед
запад.
на
двинулись
ние. И мы неостановимо
на дорогах появлялись плакаты: «Мы идем к тебе, Беларусь!»
Будучи военным переводчиком, я прошла с армией от Ржева
п<Jбеды, которая слагалась из .многих решающих битв ва пути
женная, самоотверженная бm�ва за Ржев.

к

до Берлина - до

вей. В

их

числе протя

и мной и
Мои фронтовые записи, тетради, память сердца - память о пережитом
ва старых ме
теми, с кем я снова и снова встречалась в последующие годы во Ржеве и
ва отдалении лет ста
стах наших боев и дислокаций; докуме!НТЫ, чья выразительность
огда и усилия
новится лишь сильнее, неотступно возвращают меня в гущу тех дней, к
смешалось, и
все
фронта
зоне
в
сражающейся армии и жизнь местного населения
его, д Робя
Частицы
войны.
народной
енной
самоотверж
образ
неповторимый
сложился
подхва
щиеся на бегло записанные, иногда в не111осредственной бли зи собьrrий, эпизоды,

ченные реплики, мелькнувшие наблюдения я стремилась сохранить.

Тетрадь аервая

1r

учи rолкутся. Гарь за деревней в поле. Свинцовый денек сорван
ного наступления. Танки, выведенные из боя, вкатываются ею-да, в деревню, громыхая и лязгая.
Напротив колодца - реденький кружок: бойцы и :командиры. Там
на коврике, раскинутом на сырой земле, молоденький акробат вертит
акробатку, ломает ее пополам, перекидывает через себя. Оrбежав,
призывно манит рукой, и она босыми ножками по рыжему выщерб
ленному коврику-и к нему, к нему и опять взлетает на воздух. На
ней одни трусы да лифчик, чешуйчатые, в блестках. Москва, �осква,
кого только не шлют на разгром врага. Всё для фронта!
Танки выводят из боя, и они по одному, вразброд, сотрясаясь и
в�лоча подбитые гусеницы, вползают с размашистым лязганьем. Глу
шат моторы. Из башни вылезают танкисты и, переступая тяжелыми
ногами, бредут к кружку.
Гуще круг. Черные, сдвинутые на брови шлемы, закопченные ли
ца. Чей танк не вернулся, кто там догорает в трясине у rородского
леса- еще не сосчитано. Осев на затекшие ноги, танкисты хмуро
уставились- маленькая акробатка, землистое тело. На коленках
стоит, откинулась назад, уперлась руками в землю, приподымается изогнулась вся. Голова запрокинута. Мостик делает, кто понимает.
Тишина гробовая. Никто не пикнет, не ухмыльнется. Только ляз
гаЮ'l' танки. Слышно-на левом фланге стреляют.
Теснее круг - пододвинулись к самому коврику, окольцевали.
Мечи сюда немец хоть минометный огонь- не отступятся. Сапоги
переминаются, топчут рыжий коврик. Чуется пот их работы, этих дво
их на коврике. В небе «ЯКИ>> прошли, беззаветно врезаясь в низкие
тучи. Никто не проводил их взглядом. Неотрывно, в у,пор, окаменело
смотрят танкисты в выгнутый живот циркачки.
Она разогнулась, покружила немноrо- и стоп. Поклонилась,
девчоночка. Циркач нагнулся и ловко скатал коврик. Похлопали. И
разбрелись.
_

За:глуmенные голоса в з(рнре. Настраиваюсь. Т.реск разрядов, и
опять что-то перекатывается �мерно, как морские валы, и ничеrо не
разобрать, щелканье, разрывы.
- «Звездочка»! Я «Ястреб». Захожу слева. Прикрой хвост! При
крывай!
- «Звездо./ка»! «Звездочка»! Мне навязывают бой. Почему не
прикрываешь?! В хвост мне заходят. Петя! Прикрой!
Я толкаю оконные рамы, высовываюсь в наушниках, ищу·их в не
бе. Тут, над нами, нет их. Вдалеке что-то шнЬt1;)яет, не то птицы, не то
самолет
·

..
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Петя! Нависают! Не видишь, что ли? Улыниваешь, мать".
- Захожу, захожу! Вася, держись!
Двое пленных, сидевших на пороге сарая, громко заспорили. Ча
совой nшкнул на них. Они переждали немного и опять за свое. Тогда
часовой, показывая руками, велел одному из них уйти в сарай, друго
му оставаться на месте.
- Раз не мож.ете по-хорошему, сидите врозь.
«Я, гражданка Орехова Татьяна Ивановна, проживала в г. Ржеве
по ул. Марата, дом No 15, квартал 151. Муж мой - Орехов ВасилиЦ
Нилович, кандидат ВКП(б), работал зав. �магазином No 14 Трансторг
пита.

�О ноября в 2 часа дня моя дочь, семи лет, прибегла с улицы:- «Ма
ма, повели папу и много дяденек». Я выбежала и увидела, что ведут
человек десять, среди них мой му�. Сарафанников, завхоз пивзавода,
баянист Дроздов, Медоусов, Пегасов (работал директором пекарни),
Рощин, а других не знаю.
Когда я подошла, муж крикнул:· «Вернись\ Не ходи, куда нас ве
.
дут. Это для тебя будет очень тяжело навечно». Дроздов тоже просил
меня вернуться, но я бежала до самого :моста под Гореловкой. Немцы
пять человек оставили иа этой Красноармейской стороне и пять чело
век отвели через мост на Советскую сторону. Поставили на берегу
около моста лицами друг к другу и стали фотографировать. Мой муж
крикнул: «Люби партию, как любила меня!» Медоусов снял шапку,
бросил на землю и крикнул: «Советский Союз непобедим!>) Немцы на
каждого набрасывались по нескольку человек и стреляли в голову из
левольверов. После расстрела поставили доску с надnисью: «Злостно
караются поджигатели немецким правительством». Это было цаписа
но крупными буквами. Еще было написано мелкими буквами, то я не
прочитала...
После этого ко мне приходил Вавилов (до войны работал экспе
дитором на пекарне), который при немцах назывался господинрм
Лапиным и работал в немецкой управе, и приказал мне выехать из
Ржева в двухдневный срок. Я ходила к нему в управу, на двери каби
нета была вывеска «Особый отдел». Я спросила у него: «Товарищ Ва
вилов, зачем так жестоко предали моего мужа?» Он ответил: «Я на
сегодняшний день господин Лапин». Я спросила: «Господин Лапин, за
что предали так жестоко моего мужа?» Он ответил: «У ваших комму
нистов ноги коротки, а у наших офицеров длинные. Наши офицеры

ИХ ДОГОНЯЮТ».

После этого я не сдержалась, сказала, что, может, и у вас вско
рости будут короткие ноги. Он вскочил со стула и предложил очи
стить кабинет.
После этого ушли со своей семьей из Рж�ва сюда, в деревню Го
ренки».
Часов с шести вечера обстреливают деревню. За переборкой в
нашей избе продолжаетсЯ заседание сельсовета.
--- ...Чтобы мимо нас не смог пройти ни один пmион и друrой чу
жой элемент".
Снаря:д со стоном проносится над крышей. По потолку к нам сю
да сочится из-за :переборки дыl>:У самосада.

В Ржеве висит объявление за подu:�1сью верховного главнокоман
дующего германской армии:'
«Кто укроет у себя красноармейца или партизана, или снабдит его
продуктами, или чем-либо поможет, к а р а е т с я с м ер т н о й к а з
такж"
в ъ ю ч ере 3 по в е m е в• е. Это DОСТавовлевие имеет свлу
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для женщия. Повешение н е r р о з и т тому, кто скорейшим образом
известит о происходящем в ближайшую германскую военнуl() часть".»
Ударяясь о лавки, задевая чугуны, деревянное корыто, споткнув
шись о кольцо на крышке, ведущей в подполье, брожу по избе. Над
ней нависла война, каждый час чреват для нее гибелью, и все тут оду
хотворено; трогаешь то то, то се с трепетом, словно прощаясь, еще и
не узнав-то близко.
Этот бывший уездный город в сердцевине России. Жи.л:а, не ведая
о нем нисколечко. А теперь всё- Ржев, Ржев.
- Уважаемые товарищи! Фашистские гады злодейски убили на
шего земляка и любимца- баяниста д,роздова. Перед смертью он
успел крикнуть: «Мы здесь хозяева, а вы _нет, и будете вы здесь ва
ляться, как вонl()чая падаль!»
На опушке леса никаких знаков. Нет белого флага с красным
крестом. Раньше, говорят, зто служило защитой. Но не в эту войну.
К дереву приколочена дощечка «Хозяйство Черняка» и стрелка,
указывающая на разбухшие от грязи колеи, ведущие в глубь леса.
Мелькают белые халаты !Между стволов. В вырытой яме свалены окро
вавленные бинты, вата... Их забросают землей или подожгут к ночи,
когда дым над лесом незаметен.
Разгружают санитарную машину:.
За столом на опрокинутом .ящике сидит девчонка в пилотке, косо
напяленной на короткие завитки волос, пишет под диктовку докто
ра-маленького, опрятного, снующего среди прибывших раненых.
Время от времени она поднимает от листа безмя;тежные :ясные глаза.
Возле нее на спущенных с машины носилках лежит раненый, при
КРЪIТ1?IЙ по пхечи шинелью. Глядит вверх, на раскачивающиеся; макуш
ки деревьев� В глазах терпеливая, смертная тоска._
«Волга в

полосе нашей армии имеет четыре правых притока·:

р. Сишка, р. Дунька, р. Ракитня и р. Больша� Лоча".

Река Сиmка берет свое начало в заболоченном массиве возле
станции Оленина и пересекает на своем пути восточный склон Сред
нерусской возвьпllенности". Большая извилистость русла и долины и
наличие круть1х, сильно рассеченных коренных склонов ..»
Э:то-то исконное, умиротворяющее. �аже не похоже, что это воен
ный документ, составленный нашими штабными гидрологами.
.

В лесу, в медсанбате. В палатку просунулась голова.
- Разрешите с вами познакомиться._ Я ваш санитар. Третьяков.
- 'А что же ты, санитар, без шапки?
- Я только что из бани - сперхиl
'Дождь, сперва мелкий, припустил и быстро расшлепал и без того
мо:клую землю. В небо уже никто не поглядывал. Никакой напасти
не будет - самолеты не поднимутся, выждут, пока там. наверху, про
чистится.
На бревнышке, под крыльцом,:.-.;. чья-то одолженная :сиащ-палатка
на двоих внакидку- сидят акробат с акрооаткой, че:модан'Шк у него
на коленях, в нем, должно быть, коврик скатанный да ее трусы
в блестках. А сами теперь� кое в какой одежонке, ничем не побле
скивают. Сидят прижаВIПИС!), посиневшие на мокрели, два нездешних
человечка. Не военные оба и не колхозные.
По улице мимо них, тяжело чавкая сапогами, танкисты во:л:окут,
мочаля их в слякоти, срубленные молоденькие елочки-� иаскировать
танки. Перегукиваются, все больше :матом. Не торопятся; �крыть<:Жt_
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вроде их не поливает. Мокрый дождя не боится. Если и глянут на тех
двоих, что под крыльцом cид.srr!- не признают� 9ьи только такие ни
кудышные? Откуда взялись?
Сидят съежившись акробат с акробаткой, ждут высланную за ни
ми «звуковку» - из этой машины кричат немцам, чтобы сдавались, но
не всякий день, и другой свободной машины на сегодня нет.
Может, не застрянет «звуковка», осилив размытую дорогу, и до
ставит их куда надо - на передовую, поближе к врагу. Молоденькиil
акробат расстелит коврик на комкастой, набухшей земле и станет вер
теть акробатку. Под дождем, и, может, на мушке у вражеского снай
пера, и под ошеломленными взорами обступивших бойцов маленькая
циркачка взлетит на воздух, немыслимо изогнется - босая, раздетая,
поблескивающая чешуйчатыми трусами.
Все на врага!
Божья ко ровка, пол ет и на небо,
Там твои детки кушают котлетки".-

это доносятся наперебой голоса деревенских девочек.
И мы в детстве этими же словами заклинали божью коровку, уса·
див на ладонь. И до нас это было. И после этих девочек все так Ji
будет.
Свалятся оттуда, сверху, и отгрохают свое все бомбы. А обжитое,
домашнее, нехитрое небо - «детки», «котлетки» - останется.
Здесь, на нашем участке, на переднем крае противника среди сол·
дат распространяют воззвание немецкого командования. Перевожу
доставшийся нам экземпляр:
«Немецкие солдаты! Мы должны удержать Ржев любой ценой.
Какие бы мы потери ни понесли, Ржев должен быть нашим. Ржев
это трамплин. Отсюда мы совершим прыжок на Москву!»
-

Солнце, заваливаясь за дальний лес, выбросило косые лучи, под·
светило танковое становище у нас в деревне.
Мне повстречалась женщина. Она шла со мной рядом, гремя висевшими на руке пустыми ведрами.
- Ох он лупит и лупит.
Немец дейст:�зительно сегодня что-то обнаглел:.
- Долго такая музыка тянуться; будет?
--- Это вы насчет пальбы?
-- Нет, насчет всей войны я. А кончится - кому понадобишься?
Уже гО11,а не те.
Я сказала ей, что она еще вполне ничего собой.
Она быстро скосила на меня глаза, свободной рукой поправила
косынку на голове, усмехнулась:
- Да какая я хорошая - вся морщеная.
_

Старуха разогнулась от гряды, приложив руку к глазам козырь
ком, в упор рассматривала нас не шелохнувшись. Моя попутчица
ушла, погромыхивая ведРами. Старуха указала темным пальцем ей
вслед.
- Тюрина - выжига. Она по двадцать рублей клубнику носила
в город. И опять понесет, вот увидишь, дай только война кончится.
Где-то совсем близко на краю деревни разорвался снаряд. Стару
ха покачала головой.
- Он уже не такой буйный, окорачиваться вроде стал. А вот
опять, гляди.
Она перешагнула через жердину и позвала меня в дом, не спраши
вая, кто я и зачем явилась. Это был запустелый, закопченный дом с
осевшим полом и скособочившимися окнами; здес ь держался началь-
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ничий запах одеколона, папирос и новых ремней. На лавке спал боец,
нахлобучив на лицо пилотку.
- А ребятишки ваши где же?
- Их прохлыстать как следует надобно. Поняла? Гоняют без
толку ...
Со страшным воем пронесся над крышей снаряд. Старуха либо
нсдослышивала, либо под охраной своих закопченных стен чувство
вала себя в безопасности. Боец продолжал спать.
В избу бесшумно проникли двое - мальчик и девочка лет шести
и восьми, два босых тощих галчонка. Должно быть, обстрел загнал их
домой, и теперь они жались к печке. Они понуро слушали, как опять
взвыл снаряд, и девочка, старшая из них, чесала одной босой ногой
другую.
« 1 . Общее собрание колхозников единодушно приветствует вы
пуск Государственного военного займа 1942 г., и постановили вклю
читься активно в подписку на заем.
Подписаться сельхозартелью
«Светлое Маркова» на заем на сумму 1000 (одна тысяча) руб.
2. Приобрести к каждому колодцу общественную бадью, возло
жив дело приобретения бадей на тов. Купчихину.
3 . Просить сельсовет ходатайствовать перед РАЙУПЛНАМЗАГОМ
о снижении мясопоставки за 1942 г. Ивановой Домне Иван. ввиду ее
многосемейности и учитывая хозяйственное положение как беднячка,
не имеющая скота.
4. Вызвать т. Денисову А. И. для убеждения об уваженmr общест
венных совещаний».
Большой, замученный, почерневший, он не присел на бревна, как
ему предложили конвоиры, стоя ждал своей участи. На изодранной
в клочья грязной нателъной рубашке - орден Красного Знамени. Хра
�э:ил его под подкладкой в сапоге и сейчас, когда его вели с передовой,
прикрепил. Единственная вещественная связь с прошлым. Летщm.
Подполковник. Два месяца назад сбит, был в лагере военнопленных.
Сегодня бежал и перешел линию фронта.
Один конвоир пошел в штаб к комиссару полка, на чьем участке
объявился с егодня бежавший из плена летчик,- пусть установят его
личность, разберутся,- другой ковырял сапогом землю в стороне,
стесняясь показывать, что охраняет его.
Летчик стоял, черный от голода и щетины. На груди, едва прикры
той клочьями рубашки, кровавое пятно -орден Красного Знамени.
Начальникам
волостных охран
и инспекторам колец
:и: Копия:
Начальнику Смоленского р-на
No 8
Предлагаю вам, помимо регистрации жидов, проживающих в вa
nmx волостях, также вести регистрацию цыган с указанием, в каких
населенных пунктах они находятся и количество их.
Желательно составление списков цыган с указанием адреса, фа
милии, имени и отчества.
Начальник управления охраны Сверчков».
«Управление
Охраны города
и района Смоленска
1 5 апреля 1942 r.

- У, разбомбленная твоя мать!
Хозяйка говорит:
- Как д л и н н о б о й н а я бьет, в доме чернота, смрад. Посуда
в столе разговаривает. В колодце - грязь.

Еще и год :не П·роmел, а вспоминается вроде издалека уже:
- Во вторую бомбежку :в Рже:ве было, на Илью Пророка. Кричу
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ero: .Михаил1 Лятят!» Только успел на ступеньку ступить. Ему тут
все расnоясало. Мы выскочили, он уже неживой лежит.

Где-то, затерянное в глубине веков, его начало - Ржевка, Ржова,
Ржевъ-Володимеровъ? Какое-то смутное упоминание о нем в древ
нем новгородском уставе о мостовых 1019 года.
Говорят, в уставной грамоте смоленского князя Ростислава упо
минается волость Вержевляне в 1 1 50 году. Не знак ли? Но все еще
смУт.но. И та местность, что ныне под городом и районом, оспарива
лась, полагают, с боями удельными князьями, а чаще О.L\;Олевалась Нов
городом. Но так ли, нет ли, все еще зыбко - догадки, прикидки, несо
гласия исследователей. И контура той земли как бы и нет еще.
Но вот с твердостью отмечает летопись: г о р о д подвергается осаде
в ходе войны князя Святослава Всеволодовича с торопецким князем
в 1 2 1 6 году. Это бесповоротный знак об основавшемся уже городе 
прародителе нынешнею Рже:ва..
Вот при каких обстоятельствах история выявляет его из глуби
веков. О с а д а! И в сметающем все потоке времени - стоп! загвоздка!
Любознательность истории расшевелена и дает нам знать о существо
вании города!
И сейчас этот город, захваченный немцами и осажденный нашими
войсками,- он на виду. И внИJМание истории, надо думать, не обойдет
ero. Вот ведь какой ценой оно дается.
Разведчики вернулись. Взять языка не удалось. Натолкнулись на
боевое охранение, ввязались в бой. Но немцы скрылись по ходам
сообщений, унося своего убитого или раненого. Остался на месте про
исшествия бумажник. В нем ничего существенного, нет даже солдат
ской книжки. Только вырезки из газет о награждениях, видимо, зна
комых или сослуживцев владельца бумажника. И '11раурное извеще
rше. Перевожу:
«В гордой преисполненности долгом, воодушевленный на подвиг
110 :шмя фюрера и будущего Великой Германии, пал во гла11е вз·вода
и тем самым отдал самое большее, что мог, свою юную, цветущую
жизнь, наш дорогой, незабвенный сын, сердечный брат, внук, племян
.JИК, двоюродный брат и добрый товарищ
Генрих Шеперс
СС - обершарфюрер и nшрмайстер в войсках СС».
Перечислены его награды, приведены даты: 28. 12.2 1 - 1 3.3.42. И в
зарифмованных строках:
Кто смерть нашел в борьбе святой,
Покоится в з емле чужой,
Как :в отеческой.

Ниже подписи : «Родители: Генрих Шеперс и супруга Эдит, урожд.
Гердт; сестры и братья: Софи, Ханни, Ганс и Карин; его любимая под
руга Гедвиг Клауз и все родственники. Обригхофен, Адольф-Гитлер·
.
штрассе, 22/2».
На обороте этого траурного извещения напечатана статья «Назад
к неандертальцу?» :
.
«Итак: «Опростимся, приблизимся к естественной жизни». Этот
призыв, высказанный недавно одним читателем, вызывает возражение
другого. И он пишет о том, как пагубно скажется распространение
в народе этих мнимоположительных Идей, ратующих за возврат к при
митивному образу жизim. В качестве примера он приводит одноrо сво·
его - знакомого. Тот недавно прочел в «".» (в одном уважаемом еже·
недельнике, название опустим) о том, будто мы после войны вынуж
дены будем переучиваться жить, будто мы вынуждены будем вер
нуться назад к керосиновой лампе, отказаться от газа и электричества,
от клозета с водяной промывкой. «Я не уверен, так ли это,- пишет

_
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наш читатель,-и готов поверить ваnшм разъяснениям. Но этот чело
век произнес, к моему глубокому сожалению, следующее : "Мы идем
навстречу очень мрачным временам. /).,ля. чего же победа, если прине
сет такие плоды?">�
Ну что ж. Упомянутый зженедельник мог бы в самом деле напе
чатать что-нибудь более достойное, если из его статьи можно извлечь
подобные вьmоды. Однако, слава богу, ни слова нет в том правды.
Нйкому не придет в голову с завтрашнеrо дня вменять германцу образ
жизни наших предков, лиш енный цивилизационных и культурных
достижений. Мы не станем разрушать наши электростанции и не ста
нем валить мачты высокого напряжения. Мы станем изготовлять из
нефти и бурого угля не керосин для чадных коптилок, а бензин для
«фольксвагена».
ГоапQАШI - распространитель вычитанного должен был бы су
меть насколько только возможно выявить между C'l'POK насущное раз
личие м ежду представлениями о Жизни-Бьrrии и потребностями теку
щего момен".»
На этом обрывается статья - больше не вместила площадь выре
занного траурноrо извещения, на обороте которого она напечатана".
Под окном прошел наш младший сержант, ведя за руку :махонь
кую здешнюю девочку. Объяснял, наклонившись к ней, едва ли спо
собной охватить это:
- Обувь бывает трех видов: кожаная, матерчатая и валяная.
И было наглЩ\/но насчет человеческой потребности делиться, до
носить свой опьrr. Отсюда, наверное, и педагогические и писатель
ские склонности в человеке.
Районная газета. Шапка: «Сев - тот же фронт».
Решение исполкома райсовета от 8 мая 1942 года:
«Обязать всех председателей с/совета :
а) строго контролировать установленный бригадам график сева,
с тем чтобы в ближайшие три дня закончить сев яровых зерновых и
до 1 5.V закончить посадку картофеля и посев овощей;
б ) установить строгий контроль за нормами выработки".
в) строго контролировать установленный распорядок рабочего
дня в колхозах, выход на работу в 5 ч. утра до 8 ч. в ечера с п ерерывом
на обед не более o,ajНoro часа».
- Иногда я вьmью, если поднесут. Но я за себя

отвечаю,

я за ру

лем сижу.
- Это пороховой погреб, имей в виду.
- Это пороховой поJ1Реб, за который я отвечаю, что он не взры-

вается и не взорвется.
Кончились весенние напасти: эти вскрывшиеся ручьи, через кото
рые по перекинутым слегам балансируешь не всегда успешно ; раз
бухшие валенки, « большая вода» поднявшшося болот, затопляющая
траншеи и блиндажи. «Дороги стали» . И ни хлеба, ни сухарей. Голод
ные люди. И как-то по-особому rорестное - изголодавшиеся бессло
весные лошади. Кавалерийские лошадки. Они шли на лечение. Но
перед канавой останавливались, чуть пятили<:ь, не имея сил пересту
пить ее, и ложились умирать в дорожной жиже. (Это я видела 16 ап
Ifеля 1942 года..)
Оказывается, старИiнный герб Ржева
лев на красном поле.
Мумюсть? Мощь? Военная доблесть?
Ржев был перевалочным пу�н:ктом и к Днепру и к озеру Ильмень.
Здесь скрещивались беспокойные :и�нтересы крупных политических
CJaA: Мое.к.вы. Твери. Лат�ы. И с uер11ой о тмеченной летописью
-
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о с а д о й Ржев еще четыре века трепл...тот войны: то он объект раздора
князей, то добыча ЛИтвы, то отбит вновь для Руси Тверью, а с ослаб
лением ее достается Москве.
Он стоял на западной окраине русских земель, и не раз на него
обрушивался удар врагов, рвущихся в глубь России.
В последний раз в 1613 году пан ЛИсовский штурмует Ржев, но
население отбило rород.
С тех пор враг не топтал ржевскую землю три столетия, совпав
шие с трехсотлетием дома Романовых, :и сверх того еще двадцать во
семь лет.
� Уже пастух отъел один круг. Как время-то идет.
У меня в руках немецкая газета «Дас рейх» от 1 9 апреля 1942 года.
В ней статья министра свооружения Шпеера под названием «Уrвеличе
ние производительности»: «Энергичное применение самых суровых
наказаний за проступки: карать каторжными работами или смертной
казнью».
- Лютейше Никона-еретика адов пес,- сказал старик старовер
о Гитлере.
Старик дремуче бородат. Ни ножницы, ни бритва не прикосну
лись к нему, как и к предку его. Уж как ни гонялся Петр I за бородой
того, как ни преследовал, ни ссылал - не дался. Без бороды иска
жается образ божий. И носил предок по указу при Петре на верхней
одежде медный знак с надписью: «Борода - лишняя тягота, с бороды
пошлина взята».
Строго секретный немецкий документ от 20 апреля 1942 года «Программа главного уполномоченного по использованию рабочей
силы» {прислан штабом нашего фронта !>ЛЯ ознакомления) :
«Для того чтобы ощутимо разгрузить от работы крайне занятую
немецкую крестьянку, фюрер поручил мне доставить в Германию из
восточных областей 400-500 тысяч отборных, здоровых и крепких
девушек.
Заукель».
- Тютями не обзаводитесь - это провал. Подберите двух-трех
отчаянных; и все,- наставлял капитан молоденького разведчика
Федю : ночью его забросят в тыл немцев.
«В 1 4.00 (командирским наблюдением) отмечено движение до 20
танков с запада на Ржев через Муравьево. Авиаразведкой установ
лена понтонная переправа через р. Волга южнее Доброе. В роще
северо-воет. Ржев отмечено скопление пехоты противника».
Рассказывают, здешние старые люди косить приступали, когда
кукушка откукует, после Пе'Dрова дня. Трава вызреет, обсеменит
землю .
Как первую кукушку услышшnь, брякни деньгами, чтоб водились.
Натощак в лес сунешься, окукует столько раз, сколько жить осталось.
Закуковала - пора приниматься лен сеять. Зам:олкла - рожь заколо
силась, а кукушка колоском подавилась.
Но теперь все природные связи нарушились. Какое уж там куко
ванье, когда всех птиц распугали грохотом, пальбой. Если какая бедо
лага еще тут чужие гнезда выискивает, кто ж различит в гвалте войны
ее кукованье. Ни говора леса, ни плеска реки, ни ветра в поле - слух
сверлит только враr в небе да снаряд, сюда наяривающий.

Я думала: в о й н а. А зто - дорога, небо, Де'm, крестьяне, город
ской люд, голод, смерть.

·
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«С 1 1 на 12 октября 1941 года городской партийный актив оставил
rород и ушел в партизанские отряды ...
Для примера следует привести, что по партизанскому отряду No 1
(37 чело·век) приходится на каждого партизана 4 убитых немца и плюс
18 в остатке. "» (из пересланного через линию фронта отчета).
«Фюрер распорядился, чтобы самыми крутыми !Мерами в кратчай
п�ий срок было подавлено коммунистическое повстанческое (парти
занское) движение. Именно такими мерами, которые, как свидетель
ствует история, с успехом применялись великими народами при завое
ваниях, может быть восстановлено спокойствие.
При этом в своих действиях следует руководствоваться следую
щими положениями:
а) каждый случай сопротивл-ения немецким оккупационным вла
стям н езависимо от обстоятельств следует расценивать как проявле
ние коммунистических проИ!сков;
б} чтобы в зародыше подавить эти происки, следует по первому
поводу немедленно принять самые суровые меры для утверждения
авторитета оккупационных властей и предотвращения дальнейшего
расширения движения. При этом следует учитывать, что на указа·нных
территориях человеческая жизнь ничего не стоит и устрашающее воз
действие может быть достигнуто только необычайной жестокостью.
В качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата в этих слу
чаях, как правило, должна считаться смертная казнь для 50-100 ком
мунистов. Способ приведения приговора в исполнение должен еще
больше усилить устрашающее воздействие.
Обратный об.раз действий - сначала ограШiЧИваТI>Ся сравнительно
мягкими приговорами и угрозой более строгих мер - не соотвеrствует
этим положениям и его следует избегать...
Эти основные положения должны быть немедленно доведены до
сведения всех военных инстанций, которые заияты подавлением ком
мунистического движения».
Чаще всего говорят так:
- На Покров день, четырнадцатого октября, по-старому перво
го, немец вошел в Ржев.
Покров день, первое зазимье, еще не зима, а первая пороша. Вре
мя свадеб (придет Покров, девке голову покроет). Праздник пресвя
той богородицы, теперь навсегда - день, когда «Немец в о m е л».
Ясный, словоохотливый, вымуштрованный немецкий солдатик..
- Сейчас расстреляете?
Я перевела.
- Иди ты к черту, в конце концов,- сказал ему капитан.
- Не надо меня убивать, очень прошу.
В солдатской книжке у него вложена «Памятка немеЦI<оrо солда
та>> : «Фюрер сказал: «Армия сделала из нас людей, армия завоюет
мир», «Мир принадлежит сильным, слабые должны быть униqтоже
КЫ» •• .»

Долговязый, лицо неправдоподобно белое и взгляд отсутствую
щий - может, потому, что все время слушает небо. Зев:итчик.
Когда эти незнакомые ребята позвали меня поесть и в крьппку
котел.ка плеснули крупяного супа, он машинально вытянул из-за го_
ленища ложку, проволок ее по заношенному хлопчатобумажному га
лифе, обтирая из вежливости, и протянул.
Наступит ли время, кqгда мы снова будем брезговать, :мыть лож
ки, вместо того чтобы при случае всегда пользоваться чьей-либо об
лизанной и сунутой в сапог?
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Может, мы даже не понимаем, какое в нашей искренней небр�
гливости друг другом братство.
Трофейный документ, датированный октябрем 1941 года:
Воззвание.
«К немецким солдатам.
Солдаты! Перед вами Москва! За два года войны все столицы
континента склонились перед вами, вы прошагали по улицам лучших
городов. Осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите ей си
лу вашего оружия, пройдите по ее площадям. Москва - это конец
войны!
Верховное командование вермахта».
- Дуваните немца! Ой дуваните!
-·

Теленок дремлет на полу за загородкой. Белое пятно на корич
невой голове. Ребрышки в золотистой шерстке шевелятся, дышат...
Вдруг откуда-то из глубины моей жизни - видение.
Мне два с небольшим года. Мы еще живем в Белоруссии. Такой же
вот теленок, принесенный в дом, ворочается на подстеленном тряпье
в кухне. Поднимается - тоненькие, нестойкие ноги подкашиваются.
Опять старается подняться. Морда запрокинута, тело клонится на
бок - дрожат слабые ноги. Стоит! Меня охватывает ликование, но
страх берет верх, и я пускаюсь наутек. Вбегаю в комнату, прячусь за
буфет. Здесь, в простенке между буфетом и окном, висит деревянный
овал с нарисованным маминым лицом в обраМлении распущенных во
лос. Взбираюсь на стул и не в первый уже раз разглядываю портрет.
Смутное, волнующее ощущение красоты охватывает меня.
Мама с младшим братишкой эвакуировалась, очутилась в Бугу
руслане, у чужих людей, в скученности, грязи. Она пишет, что :в:ет
мыла, мучают насекомые и придется отрезать волосы.
Если вернусь домой, увижу ее обкорнатую - как :в:а пепелище
попаду.
Разведчик Коля С. подвесил на пояс трофейный кинжал. На лез
вии выгравировано: «Alles fiir Deutschland» - «Все для Германии».
Бывалый солдат, отступал год назад от самой границы в Латвии.
- Тогда мы решили с солдатом переправиться через реку Вели
кую, но вброд перебраться не удалось, река была глыбокая и быст
рая, я в полном боевом снаряжении погрузился в воду, винтовка у
меня машинально выпала из руки, снятые сапоги, еще кавалерийские,
утонули, а сам я выплюнул воду изо рта, поднялся на поверхность во
№ и поплыл к берегу, малейшая оплошность или растерянность - и
я утонул бы в реке ВелИJКой. Вот что значить в начале войны еще не
было у нас опыта, мы еще учились воевать. И вот после этого ку
панья я с солдатом трое суток добирались до части с помощью свое
го компаса, а когда пришли в часть без винтовок и босые, на нас
некоторые смотрели с презрением и приказали нам найти в двадцать·
четыре часа винтовки, а иначе расстрел как изменников родины. Но
мы оружие в этот короткий срок все же достали, ночи не поспали,
проявили кавалерийскую находчивость, а потом нам выдали ботинки,
вскоре наша часть под Опочкой пошла вместе с бронемашинами в на
ступление, мы прочесывали лес вдоль шоссе Москва - Ленинград, в
этом наступлении меня ранило в локоть, два пальца первое время не
владели, но с передовой линии я
одил.

�

О, эта спасительная немецкая равномерность. Обстреливают доро
гj': бах и опять бах! - через равные промежутки. И в высчитанную
ритмичную паузу - наш бросок через дорогу. Уже за нами рвется
снаряд и осколками шарахает по кустам. А мы уже отбежали и ша-
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rаем с веселым недоумением небожителей. Раз-друrой пронесет, и
уже верится, что так оно и будет и минует. И сам черт не брат.
Вот текст .немецкой присяги. Перевожу:
«Я приношу перед богом эту священную клятву в своем полном
повиновении фюреру и канцлеру немецкоrо народа Адольфу Гитле
ру, главнокомандУющему германскими вооруженными силами, и во
исполнение этой присяги готов, как храбрый солдат, в любую мину
ту отдать свою жизнь».
Мышь попалась на кусочек чикагской колбасы, что приплывает
из-за морей в портативной таре и заодно с английскими ботинками
называется в частях «вторым фронтом». Кликнули серую кошку.
Кошка не торопясь присела на задние лапы и стала обнюхивать.
Мышь изловчилась и укусила кошку за нос. Серую кошку повели
расстреливать. Тот боец твердо знал - сохранять надо только целе
сообразное. Еле добились для кошки амнистии.
- Разненастится погода.
- Ветер, главное дело, и облака серые, серые плывут.
- Наше счастье - дождь да ненастье. Немцу не летат:ь сегодня.
- Мы староверы.
У нее светлое изнуренное лицо, остренький подбородок, живые,
негасимые густо-карие rлаза. Я смотрю на нее, вижу в чертах ее ли
ца что-то вековое, давнее и легко представляю себе ее в низко наса
женной шапке с рогами, в опашне, надетой, как предписывал указ
Петра I ее прапрабабкам, чтоб чужесть староверок издали выявля
лась, чтобы православный мир к ним не приближался.
Она работала до войны счетоводом в фельдшерско-акушерской
школе. Муж - старообрядческий церковный староста - сборщиком
утиля.
Сейчас, когда бой в северо-восточной части Ржева, их окраинная
улица перешла в наши руки, и они спешно эвакуированы на войско
вых подводах сюда, в деревню.
А прошлый год не поднялись. Семь человек детей от года до ше
стнадцати лет да две старухи. «Как тут возможно уехать».
- Просили его тут другие, моего старика, чтобы он старостой
квартала стал. Что тут порядок будет. «Никакого, ответил, тут поряд
ка не будет. Это налетела всеопустошающая саранча». Они темноты
боялись, а мы раскрыли камни фундамента - под полом все сидят в
темноте, дети, старухи. Вдруг идут с собаками. Шпоры. На широкой
цепке большая бляха. Ой, найдут. А мой старик не успел, побежал в
баню. «Пан где?» «Нету пана. Нике». Они открыли, а он - голый,
моется. Чуть не каждый день топили офицеру или солдатам. Ну, не
тронули. Голого не погонишь на работу. А меня немец стал стегать
нагайкой. Плетка такая ременная. «Врешь! Пан в бане». «Это отец
мой». Он с бородой и на десять лет меня старше. Поверил. «Если б
пришли и так бы над твоей матерью издевались бы»,- говорю. «Нике
русские в Дойчланд». Это значит - никогда не придут русские к ним.
У немцев приказ по полку. Вменяется машины заводить в сараи.
Если же сараев нет, машины ставить по две вместе и покрывать их
вместе, чтобы наши летчики принимали за сараи.

Мотор сверлит со стонущим металлическим подголоском. «Мес
сер».
Поют мужчины:

А она во всем согла-ша-лася,
Потому чw лю-СiИМL м�-u."
-
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В деревне, отбитой у немцев, уцелел фанерный щит: «Нищим не
подается и обмен не производится».
Написано по-русски, но нравы чужеземные.
По улице шел разведчик П. Он возвращался с задания. Из-под
деревенского картуза, осевшего по самые уши,- потемневшее небри
тое лицо. Облегающий пиджак на нем и короткие холщовые брюки.
Какое это счастье - видеть вернувшегося с задания разведчика.
На войне человек налегке. Свалился житейский груз, бремя выбора не гнет, не отягощает.
Нет ни выбора, ни бремени его.
А то, что есть - на прямой и оголенно: приказ, враг и - о с и л и т ь.
Есть еще - смерть. Но она тут слишком близко, чтобы ее в рас'!ет принимать.
В армии я оказалась на Волге - в Ставрополе на курсах военных
переводчиков. Потом мы гуртом вынырнули из глуби, из Ставропо
ля, с тех курсов, и - по санному пути, по Волге, чтобы предстать в
Генштабе в самые решительные минуты своей жизни. И как они про
сты, эти минуты. Пожалуй, даже чересчур.
Еще ездила и пешком топала - и опять на Волге, у Ржева.
- В данный жестокий, но героический, великий момент...
И все. Ни слова больше.
Патетика сейчас - только клич к бою, вскрик рванувшегося 13
атаку, стон раненого: «Братцы! » Проклятье немцам: «Гады! Гады! »
И все время рядом крестьянские неимоверные усилия - вос
произвести, вырастить что-то для жизни, сохранить скот, спасти
стены жилища".
Вчера, когда возвращалась из второго эшелона, по деревянной
дороге, выстроенной на болоте, подвез на полуторке шофер. Из Ка
захстана он. Меня постоянно волнует на фронте соприкосновение с
людьми такими различными, прибывшими из разных, совсем несхо
жих городов, земель, закоулков.
Награждали разведчиков.
- Служу Советскому Союзу!
Один и другой - так. А третий - немного постарше, порастороп
нее, быстрые, цепкие глаза на побитом оспой лице - добавил реши'
тельно, зычно:
- Наша рота крепка, как советская власть, чиста, как слеза
божьей матери. Смерть немецким оккупантам!
- Я решил: как победим и домой отпустят, поеду по всем ме
стам, где воевать пришлось. Вот адреса и собираю:
На войне власть одного человека над другим так грубо обнаже
на - власть без камуфляжа. И все здесь зримее: жизнь и смерть,
смелость и отсутствие ее, мука и облегчение.
Кто-то сказал: «И у мышонка есть мошонка». Человеческий писк
среди свирепой войны о том, что все живое - страдает.
- Я-то умру, черт со мной, может, только дети заплачут. И ни
кого не затаскают по судам. Потому что война - бойня. Но мне же
лательно наперед с этими фашистами сквитаться. Чтоб потом досада
не донимала. А то о т т у д а мне их уже не достать.
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«При вруЧеii:Ии гвардейского Знамени командир Полка, прiiнИмая
знамя, становится на одно колено, Целует уrол алого полотнища.
Весь строй преклоняет колени. Командир riроиЗноси+ от имени своего
полка кл��ву. гва�д:йцев» (газета «Красная звезда» ) . Это входящий в
жизнь. совсем новыи ритуал.
Кто-то сЪеЗДИвШИй в Москву завез бИлетик метро, И билетик бе
реЖйd riomeл rici рукам. Каждый молча подержит, nроrлотит задав
ленный вздох о заманчивой мирной жизни, передаст подержать дру
гому.
Здесь, в деревне, немцы не стоял:И.
нас только н а б е ж н ы е былИ,- говорит хозяйка.

- ciнii у

- Немчура замуж пасется,- сказал пожилой ездовой.
Я не поняла.
- Hatтyn�:rь tобИраеtся,- разъясн:Ил.
Армейского Языка, так наЗ:ЬrваемоГо суконного, в разrdворе И не
услышишь. Речь образная, и у каждого на свой лад.
Коренастый, тяжелый, он не то чтобЬr nepecfynaл ногами, а на
валивался на Землю то одним бо!СОМ раскачиваЮЩегосЯ тяжелого те
ла, то другим. Мы не уходили, пока он совсем не скрылся с глаз.
Это ведь только кажется, что таких tяЖёЛdвесов пулЯ не досtает.
Всем кажется и ему тоже.
Кьrда я уезжала ИЗ Москвы на фронт, Д. Б. сказал на прощанЬе:
«Храни тебя бог». Он не заметил, что говорил, был расстроен и вдруг
с'l'арчески суетлив. А в Ге:Нштабе Юноinа с орденом Красной Звезды
(О нем говорилн: «Oit из тех, кто грудью прикроет блиндаж») , зная,
что такое война, простился: «Благословляю вас» - и сраЗу стал непо
сторонним. Вроде пробились древние, из глубины времени слова.
- В tiйлотке, в шинели внак:Идку она с:ИдеЛа у входа в землянку
И реЗала трофейньiй параuiют на носовые Платки. Я подсел и стал riо
мога+ь ей. flотом, уже rioд Орлом. Еескрайняй мгла, холодная сля
коть. И наутро бой. Тоска сжимала сердце. Мы ЗанЯли половину Шко
лы. Я сидел у открытой печки на березовой чурке, подбрасывал в
огонь... Наутро предстоял бой. Кто перед бtJ�м смотрел на прЬ'irаю
щий огонь, тому не забыть этого ... И �здруГ отsьрs:rетtЯ дsеръ - В<?шла
она. Мы :tфЬст:ИлйtЬ. Слой не гьворили. Она d11)7стnла руку в карман
моей шинел:И, положила индивндуальньiй пакет. В этьм бьiЛо все: бе
реги себя. Я пошел. Вернули нас. Бой отложен. Были еще Часы, ночъ.
Мdг ли я не БерНутьtя? Я примчался. Мнё было .111ев5tтнадцаtь лет!
- Ну и ладно, а теперь двадЦать. Так что с того� Из-за бабы
расквасился. Да за них теперь поручится только дурак или сопляк.
- Я утоплю тоску � самом себе.
- От тоски, поимей в виду, вши заводятся.
Молния вспыхнула совсем близко. С треском пугающе раскатил
ся гром. Громыхать - это теперь прерогатнва бомб. Так что совсем
неожиданная вдруг эта мощная стихия. И лавина дождя с ветром.
Пригнула дереввя. Забарабанил гром.
Бывают моменты истории, когда вся лучшая часть молодого по
ко.Лениsi Захвачена потоком времени, 1:1ся самая активная, самая на
дежнаЯ его часть. И поток этот устремлен не к какой-либо своей вы
годе, не к материальному благу, а к сражению, к смертельному сра
жению, в котором совсем поредеет этот поток. Выпасть из него зна
чит изменить делу поколения.
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Ифлиец Миша Молочко говорил: «Наша романтика - это буду
щая война с фаrt:шзмом, в которой мы ffобедим». В этом был наш об
щий пафос.
Вообразить себе в о й н у я не умела. Смутно и наивно до дурости
мерещилась и з б а-это штаб. И ф р о н т - сплошная линия окопов,
в кЬтьрых все мы, фронтовики.
в об:Щем, реальные картины войны не возникали, и я не слиiп
ксii:1 �у��аЛ�сЬ в их уяснении. В результа:ге ,п�актИч��ки к �?й�е я
coвeptueiiнo не была подготовлена, только эмоционально. Но МЬ't ухо
дИАИ на :ВойНу как на главное дело нашей ж:Изни. И, похоже, !iё <:1бйа�
нуЛ.исЬ.
И вот �ще что: эмоции оказались устойчивее мног:Их практИче
ских реалий, :iЗо всяком случае устойчивее моих прохудившихся са
пог.
" ;за ;Х.�:r:��овившимся однообразием дней . Ч!!':то зр�ет."Что . �е� л
пока усердно радуюсь этим дням. Ходила t целым ворохом реояти
Шек за черемухой. Жаль только - отцветает.
Он томится как с похмелья и разом оживает, встряхИ:ВаетсЯ; ког
да снова- дело, риск, идти ему в разведку. И опять пока что :Прохо
ду . не даст сколько-то пригожей бабенке, чтобы не ущипнуть, не при
тиснуть.
- Ох ты пятух! - заругалась на него одна.- Одно слово - ко
мандир. Тебя надо скастрировать, чтоб ты тут не задирал всех!
Еще одна памятка немецкого солдата:
«У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Убивай вся
кого русского, советского, не останавливайся, если перед тобою ста
рик или женщина, девочка или мальчик- убивай".»
Живешь очень природно; опрощенно - и чувствуешь живителв
ность этого необычного состояния.
А саму природу: деревья, травЬI; темные зубья отдале:tпiоrо леса
в закатных Лучах солнца, лy:tiy - либо не видишь вовсе, либо о1IИ воз
никают как щемящие виденья красочного мира, поглощенного войной.
Решение исполкома райсовета:
«Обязать председателей с/советов строго контролировать уста
новленные дни и часы отд111ха для лошадей, не допуская случая пере
утомления их. Считать обязательным отды,х для лоinадей 3 часа в
обеденный перерыв и по оД!iому часу в дообеденный и послеобеден
ный период работы. Через каждые шесть дней предоставлять 1 день
отдыха, а более слабым лошадям через 4 дн.Я. Запретить работу на ло
шадях с травматическими повреждениями».
Из письма: «Ваня! Отдала ЛИзе твои часы носить. Надела, И все
рукав дергает».
Мысли о смерти начисто отсутствуют. Это в мирное время мож
но почувствовать ее неотвратимость, ужаснуться. А сейчас - пере
крыто. Нет, нет и нет. Никаких предчувствий, никакой тоски. И вооб
ще смерти :как б:Ь1 и нет вовсе, как нет у м е р ш и х, а есть у б и т ы е.
Моя хозяйка вспом:Инает словно с о тдаления: «Пойди корову на
пои, говорит. Теперь ладно- сидим; ждем. Посидели с часочек, и вот
тебе -н е м е ц». Что ни скажет, не просто слова - Частицы какого-то
сказания. С I-Е'Й спокойно как-то, хорошо.
З*
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Сожженная деревня Залазня. Одни трубы. Здесь зимой немцы
учинили расправу за связь с партизанами. Всех жителей выгнали из
домов, заставили лечь на снег лицом вниз и расстреливали из автома
тов. Команда поджигателей запаливала дома. Семья Сапеловых. Девоч
ка шести лет, тоже лицом в снег: «Холодно». Мать ладонь положила
ей под лицо. Бабушка легла на девочку и прикрыла своим телом. Ба
бушка убита первой же очередью. Брат, раненный, поднимается в
полный рост. Убит. Мать ранена четырьмя пулями, но жива. Девочка
под мертвой бабушкой жива, понимает, что нельзя шевельнуться, ли
жет матери ладонь, а мать, истекая кровью, не переставая шевелит
пальцами - дает знать дочери, что та не одна. Так они лежат не
сколько часов.
Их спасли и спрятали у себя жители соседней деревни - пар
нишки и женщины, они пробрались сюда, когда стемнело.
Старая наша газета, годичной давности - 27 июня 1941 года:
«Наступит день, когда мы вместе пройдем по всему континенту.
И тогда у могил тех, кто пал в бою, и на разоренных землях тех, кто
остался в живых, мы вновь посвятим себя делу социалистического
строительства... »
И неожиданная подпись: епископ Кентерберийский.
Мне иногда кажется, что я рвусь прожить множество жизней.
Это, наверное, от недостатка воображения.
Спросили у него, как это ему удалось спастись от немцев.
- Я швыдко шел.
Здесь все первично: хлеб.. мычанье коровы, страх, простодушие,
порыв, предательство, бескорыстие.
1

О чем говорят, когда немец не стреляет? Говорят, конечно, о любви. Но охотнее всего слушается какая-нибудь веселая, смешная, пусть
и нелепая история. В цене балагуры, острое словцо, шутка.
Вчера один солдат развлекал рассказом.
Старик выпил флакон одеколона. Пришел на скотный двор. Жа
ра. Одеколон из старика испаряется. «Уйди, дед, дрянью какой-то от
тебя несет». «Дрянью? Ты пойди, дурак, понюхай: б а р ы н е й от ме
ня, дурак, пахнет».
Разговор в избе.
Они хорошо жили, у их вся обстановка.
- На Руси не все караси, есть и ерши.
Он долгим взглядом провожает собак-танкоистребителей. Узкие
темные глаза тунгуса. Для его отцов и дедов, кочевавших с табунами
диких лошадей, собаки были священны.
Собаки заливисто лают, рвут поводки. Их ведут на передовую.
Там они помчатся под немецкие танки с взрывчатf'ой на спине...
Да, солдат налегке. У него ничего нет, кроме жизни, и ей он не
хозяин, ею распоряжается п р и к а з.
У немцев, у каждого солдата,- пачки фотографий одинакового
формата, шесть на девять, с зазубренными краями. Muti, Vati - маму
ля, папуля. Любимая сестра. Завтрак честного семейства, велосипед
ная прогулка, трапеза в саду, толстяк дядя с мосластой женой и крош
ками детьми, черепичная кровля, добротный дом, увитый плющом.
Невообразимый уiот жизни:. Довольство, самодовольство. Но глав
ное - уют. Куда же они повалили, куда поперли от своего уюта?

·
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-:--- Поrодите хорониться, поrлядим. Если лошади в дышло запря
жены, то немцы, если в дуту - то наши.
- Парила бураки в русской печи, через мясорубку пропущу и
муки добавляю - хороший хлеб, Замечательный. Только мука - вся.
Солдат он и есть солдат. Стреляют, убивают, хоронят, поднима
ются в атаку, идут в разведку - это война.
А бредущие боr весть куда разутые, rолодные бабы с котомками,
с rолодными детьми, беженцы, поrорельцы - это ужас войны.

У нас тут у всех прочная уверенность, что уж коль нас свела
война, все мы друr друrу предназначены и уж ничто нас и потом не
разъеди:а:ит, не разведет по своим кругам.
Капитан Т., залихватский маЛ.ый, недавний милиционер, спросил:
- Ты что задумалась? О семье скучаешь? Вот война кончится,
поедем с то.бой в Новосибирск. Электричество, троллейбус, в театре
люстра в вQСемь тонн. Прямо .с вокзала на Трудовую.

да

- Теперь какая любовь! - раздольно сказала молодая.- На часок
И было видно, что это по ней.

на урывочек.-

Стоит чуть оторваться от своей здесь п о в с е д н е в н о с т и, ока
завшись на дороге пешком ли, или подобранной водителем машины,
или на телеге, как захватывает необычайность, новизна, и пытаешься
что-то записывать. Так что от тряски мноrое записано кое-как, буквы
прыгают, слова rромоздятся друх на дружку. Сама и то едва потом
разбираешь.
.
В пасмурный полдень вдруг въехала длинная подвода, запряжен
ная черной лошадью. Остановилась, развернувшись поперек улицы.
Дядька в темном фартуке, в кепчонке с мятым козырьком привстал
на коленки и странно так заголосил: «Ста-арья !» - такой деятельный,
хоть вроде бы дуроватый, а еще, как оказалось, когда слез с подводы,
хромой.
Ребятня облепила подводу. Лошадь красиво била копытом. Над
черной ее головой по дуrе rолубой краской: «Главторсырье». Дядька
призывно щелкал кнутом по сундучку, вдвинутому в угол подводы.
- Раньше я ленинградские мулине привозил и что только по
желается.
Но теперь-то что же приволок в том сундучке? Не распахивает
крышку, как бывало,- товар напоказ. Так, может, пусто там. Чуть
пршюднял крышку, сунул руку - и назад.
Ох как жадно, как сурово заrораются глаза у мелкотни, обсту
пившей его кулак. Раскрыл - на ладони куколка с вершок всего,
голенькая, целлулоидная, помятая немного, живот придавило ей.
Где только отыскал, где подобрал ее?
- Ста-арья!
За килограмм утиля - пятьдесят копеек!
А еще-то что? Может, пистолет с пистонами, как случалось рань
ше? Взглянуть бы. Каску немецкую, утаенную, не пожалел бы любой
паренек. Так не возьмет - нельзя ему брать ничего ни из трофеев,
ни из нашего армейского.
- Ста-арья! - крикнул дядька, задрав rолову на тучу, брызнув
шую дождем.
Вся добыча ero - сплющенный, обrорелый рукомойник да немно
rо грязных тряпок на NJ.e подводы. Так что с той куколкой - цена ей
объявлена два с полтиной - он весь тут фронт объездит.
Он поехал по деревне, стоя в длинной подводе, профессионально
.неразборчиво и заэьшио :выкрикивая:

за
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Ста-арья, ба-арья, та-арьяl
Выбежавшие из избы Д1Ве девчоночки бежали за пим, таща чего-то.
- Дядь ! Дядь ! Едь сюда!
Он погонял не слыша, все дальше уходя от них вниз по деревне
под нахлестьlвающим дождем.
И скрылось это заблудшее видение прежней жизни: черная ло
�адь в лазоревом сиянии дуги, сундучок коробейника.
�

Дневная душа, перекликаясь с ночной, откочевывает, как тьлько
засыпаешь, оставляя ворох дня заступившей сменщице. А та, ноч
ная,- субтильней, чувствительней. И мытарит, мытарит".
«Ко всем гражданам.
Все граждане данного района, незаконно взявшие rоtударственное
имущество и ценности, а также личные вещи и имущество отдельных
rраждан в период вторжения немецко-фашистских оккупантов, долж
ны немедленно и не позднее 20 мая 1942 r. возвратить указанное иму
щество, вещи, ценности их владельцам.
В случае невозвращения виновные будут привлекаться к ответ
ственности по законам военного времени как мародеры и расхитители
социалистической собственности.
Нач. РО милиции
сержант милиции - Тетерев».
Играла гармонь. Девчата молча танцевали с нашими бойцами. А
в перерывах между танцами сбивались в кучку, перешептывались и
тихонько всхлипывали от смеха. Гармонь смолкла, и стали расходить
ся. Ваня-украинец, протанцевавший весь вечер с одной девчоночкой,
коротенькой, подвязан:цой к у к у ш к о й (косынкой со скрепленными
под подбородком концами), с тугой косицей, подскакивающей по цве
тастой ситцевой спице между бугорками лопаток, крикнул ей вдоrон
ку: «Это не любовь; что ты - домой и я - домой. А то любовь, что
ты - домой и я - с тобой ! » - под веселое ржание товаршцей.
Пистолет в руке - это какое-то особое ощущение. Тут и риск, и
тревога, и авантюризм - все в твоей ладони. Хотя еще не довелось
ни разу стрелять, не обучена, но с ням упористее. Кажется, в случае
чего найдется малое умение распорядиться собой, нажав курок.
- Муж, когда уходил, просил: «Дай., Катя, моим костям спокой
но лежать. Не JЗыходи замуж. У тебя такой характер, ты не сможешь
сносить». Он, бывало, обувь скИIIет или ноги вымоет - в дом войдет:
«Мне Твой труд дороже моего». Такщ нет, как он был.- И, помолчав,
добавляет мечтательно: - Может, только еще какой один где-нибудь.
Приземистый, крепкий, с трухмпзЬIМ саквояжем в цепкой руке,
идет по деревне, глядя в упор JIOA ноги себе.
Во-первых, странно увидеть исправного, здорового мужч:пну и не
в летах, а не в армейском - !3 затертоw тугом плаще, в темной кепке.
Во-вторых, вроде ne бомбят, не обстреливаю'1', а суета, напряже
Jiие, бесц:окоikтво и сумрак роятся по усадьбам, по избам при его
приближении. Кто ж такой?
- Ценный человек,- хмуро пояснил старичок.- Наденет белый
халат, и бык ему подчиняется. В штатс�ой одежде не подходи.
Но это одна сторона полезной деятельности ветеринара. Другая
связана с запретом по району всякого убоя приплода рогатого скота,
овец, свиней, принадлежащего как колх�зам, так п лично колхо�ци
кам, единоличникам, рабОЧШ4 и служащим, поскольку большой ущерб
нанесен войной общественному животноводству. И теперь этот чело
век в немалой степени вершитель :многих судеб. Случись падеж, ИЛJ!
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травма, или хворь, или еще какая напасть, мало того горя хозяевам,
еще жди, что тебе за это будет, как взглянет ветеринар. Сказано: при
влекать к строжайшей ответственности да по нормам военного вре
мени".
Фамилия этого человека - Кабанов, и за его подписью немало
скопилось актов в сельсовете, что у нас в избе за дощатой, не дотяну
той до потолка перегородкой.
Сегодняшнее появление в деревне Кабанова завершилось сле
дующим актом:
« 1 942 года 22-го мая.
Составлен акт на предмет вскрытия трупа павшего теленка у
Ефимрвой Марии Михайловны в присутствии дипутата с/с тов. Анто
нова В. И., возраста 1 м , пол телочка каковая пала от плохова питания
вбольшом количестве и 2-е несвоевременно заявлено вет. ф. о помо
щи каковая была б устранена без ущерба. Было заявлено предсм�ртно
посредством уколов и в правления грыжи теленок жил 3 дня. Но так
было Сращение пятли кишки с соединительной оболочк. и воспаления
брюшины дело безнадежное".»
«23.5.42. В течение ночи редкий арт.-минометный огонь и ружейно

пулеметная перестрелка».

Секретарь селъtовета - миловидная ТоtЯ. Работа чистая, не тя
желая. За то свекровь ругает ее «дворянкю>. И едко так о ней: «Таська,
вЬдворянившись, с:Идит-посиЖ:Ивает, хьть ты Что».
- Православные! Навались ! - крикнул доброхот боец, помогав
ший толкать застрявшую машину.- И начальники тожl
К секретарю сельсовета Тосе поступают справки о смерти чело
века. Вот одна из них. Выдана непосредственно самому". п о к о й
н и к у:
«Сriравка. Дана настоящая Васильеву Егору Васильевичу, что он
�ействительно болел крупозным воспалением легких с 26.III. 42 по
4/IV.42 года и лечился � Морьинской амбулатории у м/ф Быковой.
13 час.
Скончался 4/IV.42
К чему заверяю
М/ф Быкова
м/ф Морьинскоrо пункта
4/IV.42 r.».
Вqт так, не мудрствуя и безо всяких там церемоний.
«Акт о смерти Загораевой Прасковьи И!3ановщ.I в возрасте 15 лет»,
«от преклонных лет померла. Со стороны издевательств не было. В
чем и расписуемся
Семенова, Макарова, Романова».
Наща листовка, рифмованная:
«Немецкие солдаты,
«Deut$che Spldaten,
советуем вам.
Lasst Ещ:h raten.
Ruft de:n Russen zu
Кричите русским
aus der Weite:
:изд�ека:
«Сдаюсь, товарищ,
«Sdajus, Towarisch,
не стреляйте! »
Ne st:relajte! »
- Ишь как ласково напелп,- сказад старщЩiа, слушая nепонят
нъiе немецкпе сло:�щ.- А ты,- сказал мне,- лу'iше гаркни им в рупор:
«А ну отъерзывай! »

f!аща армейская:
По дорогам rлИР.МстыМ, rto лугам Тверцы,
Пь полям калининским Проходят бойцы.
Эх, ПОЛЮ! стрелкоЕые - храбрецы в полках,

40

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ
Автоматы новые в молодых руках.

. .
. .
. . . .
.
Мы полками в клинтюя в лшmи враrа
И в ернем калшшнцам Волги берега.
.

.

.

.

.

.

Как животворно начало лета. Особенно после такой тяжелой зи
мы. Кажется, все предвещает только хорошее. И каждый день по-осо
бому полнокровен. При всем том это - день войны.
Те т р а д ь

в т о р ая

Перевожу немецкие статьи, обращенные к солдатам:
«На то была воля провщения". Чувство дружбы создает единство
нации», «Любой немец по своим биологическим данным неизмеримо
выше любого другого» ...
И секретный циркуляр хозяйственного штаба rерманского коман"
дования на Востоке:
« 1 . . .Немецкие квалифицированные рабочие должны работать в
военной промышленности; они не должны копать землю и разбивать
камни, для этого существует русский».
- Кто жить не умел, того помирать не научmпь,- говорит о
немцах женщина, выбравшаяся из Ржева с детьми и примостившаяся
у людей здесь, в деревне.- Немцы ужасные трусы. Сидят обедают,
или вечером бомбят - ПО,1!; стол прячутся. Даже смешно. «Матка, ля
хен? Дом капут, матка .тод ! » Мол, чего смеешьс5J;, дом капут и саму
убьют. А я: жарче ! жарче ! - приз:Ываю.
Она же о своем меньшом, который бессменно на руках у нее:
- Как старичок был. Изнеможенный скелет. Здесь так хорошо
его подняли, так помогали, хоть у самих такая нехватка.

- У меня в дому немецкий начальник стоял. Ну и привели раз
беглого нашего солдата. Из плена бежал. Схватили. Спрашивают: кто
такой, как сумел убечь? А он отвечает не поймешь что. Немец ему
по-своему: не сяки, мол, говори реже ! А он сяк.ет, он сякет, мне и то
не понять. А прислушалась, слышу, так ведь он же по-нашему, по
матерному чешет.
На военных курсах переводчиков, минуя обучение стрельбе и
всякому военному делу, мы странным , необычным образом, не с того
как бы конца втягивались в войну, с ходу вступив в соприкосновение
с противником: его немецкий язык, его зольдбух (солдатская книжка),·
уставы, команды, письма (как они томят нас своими письмами, эти
немць1 ! ) , его замысловатый готический, его так трудно заучиваемые
военные термины. И для усвоения языка как такового детские счи
талки и тошные диалоги: «Wo warst du, Otto? Где ты был, Отто?»
«0, Карл, я совершил очаровательную прогулку в лодке по озеру». И
Гейне: «Mein LieЬling, was willst du noch mehr?» И наши репетиции
допроса, когда мы поочередно были то самим пленным немцем, то
допрашивающим его нашим командиром.
И вот когда предстояло отправиться на фронт, напитавшись, хоть
и на скорую руку, н е м е ц к и м, я испытывала сжатие где-то в гру
ди от страха, что, повстречавшись с настоящим пленным, окажусь
вдруг свидетелем жестокости, насилия по отношению к нему.
В первое утро на фронте в перерыве между двумя оголтелыми
бомбежками немцев я вышла из из6ы и увидела тянувшиеся по уыще
сани с раненым пленным. Я приrвожденно шла за санями. Они вскоре
стали. Подоспев, когда ездовой У,Же выбрался из саней и что-то сооб
ражал, я, собравшись, громко спросила : «В� его расстреливать везе-
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те?» - полагая, что это именно так. Усатый пожилой дядька хмуро
глянул через плечо на меня, недобро бросил: «А мы пленных не рас
стреливаем» - и пошел за избу оправиться.
Я еще возбужденно спросила лежавшего в санях немца, откуда
он родом. И услышала в ответ безучастное : «А! Чего еще надо! » - не
расположенного к разговору раненого. И зашагала назад, проученная
этим дядькой, унося с признательностью его хмурый презрительный
взгляд.
1
Я тогда записала в тетради: «Войну выиграет тот, кто проявит ве
ликодушие», надеясь, что мы будем теми победителями.
Однако наш сильный и пока что удачливый противник давно изъял
это понятие - великодушие. Только сила и жестокость. Мир все боль
ше делится на победителя и поверженного без никаких градаций и
промежуточных категорий. Какое уж там великодушие. Все больше
нагнетается вокруг и крепнет: против побеждающей силы и жесто�
кости противостоять силой, оснащенностью и жестокостью.
- Контуженные двери. .
Бумаги писчей у местных организаций нет. Протоколы заседаний
колхозов, сельсоветов ведутся на обрывках обоев, на обложках, ото
рваныых от исписанных ученических тетрадей, или прямо по газете
(и тогда уже после ничего не разобрать), а также на обороте листков
«От Советского Информбюро», печатаемых на серой бумаге в типо
графии Медновского района, теперь уже почти тылового.
На обороте старого сообщения - постановление общего собрания
колхозников «Светлого пути» 28 июня 1942 года:
«Учитывая что наши доблестные воины сражаясь в битвах за нас
и родину и освобождая нас от ига фашизма что в условиях тепереш
ней войны решает техника чтобы наши сыновья отцы и братья шли
в бой в стальных машинах всем подписаться насколько только воз
можно и все свои средства внести на постройку танковой колонны и
поручить собрать пред. к-за Абросимову И. И. ».

Мы на врага за древний Ржев
Обрушили свой �русский гнев,
И на приволжсхом берегу
Мы срубим rолову врагу.
(Наша армейская г<:;зета «Боевое знамя»)
Верхом на стволе пушки - артиллерист с крестьянской косой,
литовкой называют ее сибиряки. На артиллеристе пилотка , гимнастер
ка - все военное, а мне трудно представить себе его стреляющим из
этого огромного орудия. Косарь.
Все те века, что Ржев трепала война, что то или 11ное неприятель
ское войско стояло под его стенами, разоряло его. История не спуска
ла с него глаз. И высветлила нам все повороты, злосчастья, удачи и
поражения военной судьбы города, сопровождая датами, именами
предводителей войск. Но стоиЛо городу войти в столь длительную по
лосу мирного существования, когда неприятель 328 лет не ломился
больше в его ворота, не опустошал ·его, и он словно выпал из поля
зрения Истории.
А мы-то полагаемся на Историю, щ1а-де вникнет, рассудит. Тогда
как избирательный интерес ее приковывают броские ситуации воору
женных конфликтов, динамичность сюжетов войны. Хотя ее, Исто
рии, основные движущие силы действуют далеко не всегда на от
крытой поверхности этих с обытий, а подсnудно. И выпавшее из ее
внимания трехсотлетие безмолвия Ржева - ни одного залпа ! - вобра
ло :капитал:ь�ные, историообразующие процессы русской народной жиз
ви, к которым тесно причастен Ржев.
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«Я, братия моя,- возвестил Аввакум,- видел антихриста, соба
ку бешеную: плоть у неrо вся смрад и зело дурна, огнем пышет изо
рта, а из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит; по нем царь по
следует и власти и множество народа».
И те русские люди, что держались старого обряда, рвали с гос
подствующей церковью, с монаршей властью антихристовой, бежали
от преследований и сюда, на ржевские земли,- в «скитские общежи
тели», охваченные ожиданием конца света.
И складывался характер человека, способного упорно « стоять в
вере» и принять за веру мученическую смерть.
«Что лучше сего? - наставлял Аввакум.- С мученики в чин, с
апостолы в полк, со святители в лик ... А в огне то здесь небольшое
время потерпеть. Боишься пещи той? Дерзай, плюй на нее, не бось!
До пещи страх-от, а еrда в нее вошел, тогда и забыв вся".»
Немцы назьmают Ржев - «неприступная линия фюрера».

В бИ'N!е не состарится,
Не умрет герой,
Кто за Ржев и Старицу
Дрался с немчурой.

А травы густые и косить ни к чаму.
В деревне забирают в Красную Армию молодых ребят.
- Ой, сынок желанный!
- Ты, маТушка, ня ной. Мне долг надо отдать на фронте.
Ой, сынок. Ты смотри уж нядолrо. Может, будешь жив".
- Как управимся.

1 4 августа прошлого года, когда Ржев подвергался впервые вра
жеской бомбардировке с воздуха, tород был объявлен в угрожающей
зоне.
А потом:, в октябре, в сводках появилось ржевское направление.
Р ж е в с к о е н а п р а в л е н и е - это началось сражение за Мо
скву. И вот уже сколько месяцев оно длится ожесточенно. Все, что
происходит на нашем �actte, у Ржева, грозно связано с Москвой.
Сейчас, когда немцы так рванули на юге и так нужны там силы,
чтобы остановить их, закрыть прорьm, войска шлют и шлют к нам
сюда, под Ржев. На прикрытие Москвы.
«Слушали гражданина уполномоченного РО НКВД Акимова:
в условиях Отечественной войны тыл имеет огромное значение.
Противник в целях ослабления тыла засылает шпионов с целью под
жога колхозных амбаров, скотных дворов и др. имущества. Членам
колхозного заградотряда необходимо быть бдительными, не пропус
кать без проверки документов ни одной личности, а в отсутствие по
следней - задерживать и доставлять в РО НКВД».
- Мне приснилось, косы у меня по заднице. К чему бы? К чему
то ведь должно быть. (Это Дуся, штабная машинистка.) Может, дорд
га мне дальняя, назад к дому, а?
Удивительно, как любая косыночка, щербатое блюдце, махотка
платочек, чернильнйца-невыливайка, кочерга, каждая вещь, как бы ни
поизносилась, становится невообразимо замечательной, со своим не
повторимым лицом, индивидуальным свойством, личным обаянием,
каким отмечено все то, что не может быть nовторено теперь. И оби
ходные вещи, довоенные изделия трогают и волнуют.
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Покос. Женщины идут с косами, граблями.
Косить здешним женщинам привычно - мужчины ведь уходили
«на посторонний заработок».
Но вот пахать на себе, как было в эту весну,- это уж новь воен
ная. Оккупация прошлась по этой земле.
- Мы как кони,- говорят о себе.- Сеять-то надо, а пету ни ко
ней, ничего. По десять в плуг впряжемся. Одиннадцатая качает. В бо
рону - по пять человек. Один такой раз боронуем, бык бежит. Мы
разбежались. Смеемся: к о н и разбежались.
Наше понимание, воюющей части народа : все для нас, все нам
дозволено по сравнению с м и р н ы м народом. Но l{акой же это
мирный народ, подпавший так жестоко под иго войны, как не :асцо
му солдату доводится.
Когда началась война, внешние признаки вещей оставались преж
ними, а существо изменилось. Так, завод, куда я поступила, был все
еще 2-м часовым заводом, хотя часы на нем не производились, а
гильзы. Подвал под нашим домом, где раньше хранилась картошка,
оказывается, ждал нас в свое бомбоубежище.
Таинственная душа вещей вдруг обнаружилась.
- Он менЯ матюгнул по-хорошему. Я поднялся, пошел в рост на
врага.
«Исполком райсовета решил:
1 . Оформить и передать материал следственным органам о па
деже лошадей в колхозах «Заря коммунизма» и «Серп и молот» для
привлечения к ответственности руководителей колхозов за варвар
ское отношение к коню».
Чтобы деньги водились, высуniенные свиные пятачки хранят в
шкафу среди белья. Так издавна ведется в Ржеве.
Вечернее сообщение:
«В течение 3 июля на Курском направлении наши войска отра
жали крупные ожесточенные танковые атаки немецко-фашистских
войск...
После восьмимесячной героической обороны наши войска оста
вили Севастополь".»
Здесь, в деревнях, не было ни электричества, ни радио, а теперь
уже само собой их нет. Но какими-то путями веС"I:И о неблагополучии
на юге достигают сюда, и порой они выразительнее, чем сдержанные
газетные сообщения.
И все же это смутно, это где-то там, на окраине страны, как ка
жется отсюда местным людям. А здесь война вблизи самого ее серд
ца - Москйъ1.
И если немец там где-то и осилит, еще не вся беда. Но если на
этот раз немец двинет на Москву и захватит ее - «это ж разом заго
рится и небо и зеМЛЯ>>.
Падение Москвы - это конец света, а не факт войны.
Железная баночка с фитилем. Плошка.
- Нам немецкие зенитчики оставили. Хорошая такая штучка.
И долго служит?
- Долго, долго, что вы.
Раненые бредут с передовой спотыкаясь, померживая один дру
гого, волоча винтовки.
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Повстречавшаяся с ними старуха замерла, согнутая под связкой
хвороста на спине, следя за ранеными слезящимися глазами. И вдруг
так сильно, горестно:
- Взойдет кто им на подмогу?

- Царица

небесная!

Заступница!

То время, что зд-есь были немцы, отогнанные еще в нашем зимнем
наступлении, в сознании местных людей - прошедшее законченное.
То была как бы война в войне. Та, б ы в ш а я, пережитая ими
война - в нескончаемом потоке длящейся, общей.
и
- Все
было,- говорят
про
т у,
прошедшую.- О г о н ь
с т р а с т ь!
Плотность жизни на единицу времени
крайне велика.

велика

сейчас. Иногда

Молодая бабенка при виде тощего, длинного, изможденного нем
ца, пленного :
- Боже милостивый! Страшно глянуть. Худой до ужаса.
А ведь мнится, что немцы, допершие сюда, чуть ли не к самой
Москве, и на юге заглатывающие наши земли, уж они-то жируют
вволюшку.
Ведь вот что нелепо: то, другое, третье, все такое дельное, важ
ное, знаменательное - все износится. А какая-нибудь чепуха на лов
ком ритме: «Аты-баты, шли солдаты» - вечна.
С петляющих между палатками и блиндажами, вырубленных и
вытоптанных просек ступнешь бесцельно шагов пять-шесть всего в
чащу - и вьmал из войны, рухнул во все зеленое, земное, неразли
чимое в подробностях. Бог мой, какая благодать. Эти краденные у
войны мгновенья.
Ich ging im Walde,ц
Das

war

mein Sinn.

Дальше не помню.
О, Гёте. Такая гармония духа. Его лесное уединение нарушит раз
ве что герцогский охотничий рог. Но не этот железом о железо по
лосующий набат:
Воздух!
·

- В лесу налило лужами. Самсон-сеногной.
Комиссар бригады прочитал лекцию на тему «Ненавидеть врага
всеми силами души».
Задавали вопросы:
- Почему мы не наступаем? Своим наступлением мы помогли
бы Южному фронту.
Лупит дождь. Бойцы сообща с бабами· гатят топкий участок до
роги. Шутки, гомон. Натаскивают хворост, лапник, жерди.
Какой-то проверяющий начальник подъехал верхом, напустился
на старшего: мол, кое-как пошевеливаетесь.
_.:_ У тебя вон солдаты морды отъели! - И, стравив до.саду, от
вернул коня и, намав ему в бока стременами, ускакал.
А туг смолкло, сникло, заело. Одна приметливая и мудрая баба
рассудила так:
- У него морда оспой потревожена. Его и колет. У вас-то личики
пригоженькие, безо всякой щедринки.- И примирила с ним.
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В лесу утром. Солнечные блики на шевелящи;х:ся листьях. И на
вытоптанной поляночке в утреннем нежном мареве покачиваются,
стукаются друг о дружку ромашки.
И вдруг - подхватывает, уносит в дачное Подмосковье. Вмиг ---...
захлеб счастьем.
За кустом на крокетной площадке - переночевавшие деревянные
полосатые шары. Призывный плеск и возгласы с озера, что там не
вдалеке, за лесом. И надо всем радостное :воскресное ожидание: сей
час приедет, сейчас появится тут - папа.
В девушке на фронте есть некое щегольство. И в самом факте
присутствия ее здесь, в зоне смертельной опасности, и в том, как за
метна она в однородной мужской массе, и нередко подчеркнутостью
внешнего облика, молодцеватостью или, · наоборот, вопреки всему
сохранно проступает в ней женское, женственное. Словом, в ней есть
повышенность.
Но вот женщина постарше меня и более, чем я, тяготеющая к
мирной, регулярной жизни высказалась так:
- Женщина огрубляется на фронте. И не из-за условий лишь.
Больше всего из-за того, что нет у нее самых что ни на есть простых
женских тягот. Не отягощена. А война ею завладеть не может - это
она только мужчиной. А ею не может, и все тут. И в душе у нее не
прибранно, неприкаянно, все так и болтыхается. Только не всякий
раскусит. А я сужу по себе. У меня характер совершенно изменился.
Какие-то порывы ни с чего ... Теперь вот еще что : из молчаливой я
превратилась в болтушку._
В специальной радиопередаче для немецких солдат в Ржеве, я
слышала, опять пели: «Когда все рухнет вдребезги, мы с песней про
шагаем по руинам чужих городов . :»
.

«К периоду . осенней распутицы требуется постройка деревянного
покрытия (жердевого или колеинового) как основная армейская доро
га, имеющая интенсивное движение автотранспорта. Требует·ся ре
монт отдельных мелких искусств, сооружений и т. д".»
Двое ездовых:
- Еду. Куда это заехал? Никакой видимой линии фронта мне не
было. Ах так, Думаю, ну, прости мне, господи, за прошлое и напред
ки тож. Как размахнулся, как стал я их прикладом охаживать" .
- Ври давай.
- Не веришь?
- Поверишь хоть себе, хоть кому, когда в землю ляжешь .
.

Лес странным образом живет в свЬей стихии, как ни вытоптали
мы его, ни покалечили, бесцеремонно вторгшись.
Пригнешься - господи, черника! - низкие, густые, крепенькие
кустики дружно устилают лес. Воздух раскален, пахнет смолой и на
гретыми сухими сброшенными сосновыми рыжими иголками. Пылает
бузина - так неправдоподобно, так празднично. Снуют растрево�ен
ные птицы, еще привязанные к гнездам:.
Кто-то ползает, кто-то · над головой шарахается с ветки, кто-то
где-то тут кого-то выслеживает. Вот он, лесной мир, еще в целости!

Не зевай и сам, вываляй морду в чернике, потворствуй комарью,
черпни котелком из бочажка зацветшую воду. Живи! Пока не зану
дит металл. Тут уж вместе со всем, что трепещет, ползает, жужжит,
клюет и кусается, ты в лесной �падне. И
что бог даст.
-

Д;saЖN:>I дза - четыре фJдЩа
ВЬППllИ к Волrе за водицей:.
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ДваЖJJРr. два - четыре пули,
Фрицы ноги протянуЛR.
(Наша армейокая газета « Бо евое знамя»}

На переднем крае слышно : немцы поют по-немецки нашу «Катю
шу». Недисциплинированность, что и говорить. Существует ведь цир
куляр главного штаеа вермахта (военно-научный отдел) от 24 сентяб
ря 1 941 года. Он дос;тался мне:
«Согласно сооещению отдела печати имперского правительства
исполнение произведений русских композиторов впредь запрещается.
Также публичное исполнение русских народных песен и рассмот
рение и упоминание в прессе произведений русского происхождения
является недопустимым».
Ночью включишь радио : женский бесстрастный дикторский го
лос: «Кро-во-пролит-ное сраже-ние на юге. Точка. На-ша ро-ди-на в
опас-нос-ти. Точка. Повторяю. Наша родина в опасности. Точка».
Эту вытяжку из газет· принимают сейЧас радисты в партизанских
лесах.
Механический, бесцветный радиоголос со всей неотвратимостью
гвоздит и гвоздит по сердцу: «Судь-ба нашей стра-ны решается в бо
ях· на юге. Точка. Повторяю. Судьба".»
ТИшина за палаткой. Хруст сучьев. Возгласы часовых.
На рассвете 30 июля еще до назааченного часа наступления по
доЖдь. Все было нагОтове, и наступление не отменяАось.
Артиллерия двухчасовой подготовкой обрушилась на оборону
врага. Два месяца накапливались в армейских складах снаряды, что
бы грохнуть по врагу, смять его оборону.
Дождь то затихал, то снова неистово лил. В бой пошла пехота,
танки. Немцы побежали. Их преследовали полки. Танки вырвались
вперед, но стали в размытой дождем низине. Самолеты не моглJJ под
н�:ься в врзДух, и артиллерию засасывало в болотной жиже, и она
tie могл� qермвинуться на новые позиции. Пехота осталась одна, без
поддержки. '
Немцы отступили на вторую линию обороны и опомнились. Оже-·
сточенный шквал огня ударил по наiпей пехоте. Пехота залегла. Нем
цы шли в контратаку. Наша пехота отбилась, вгрызаясь J3 землю.
Ночью тягачами тянули из низины засосанные танки назад. Противник � ·т�м�оте густо еаАил снарядами по низине.
шел

··

Задача наша, ржевского плацдарма,- не допустить отвода отсю
да немецких дивизий на юг, сковывать их силы здесь, "ызывg'fь огонь
на себя; навязывать бои, вынуждать их оттягивать с юrа сюда против
1tac дивизии на подкрепление.
А сверхзадача - прикрывать Москву. И для этого - выбить их из
Ржева.
- Четвертого августа снова в наступление. Наше направление:
Ржев. · Еще в таких тяжелых боях не доводи
лось: МЫ форснровали Рузу, Вазузу. Места заболоченные и как кто
нарочно : повседневные проливные · дожди. Танки, артиллерия, скла
ды - все отстали от пехоты. На руках пришлось носить боеприпасы,
продов9льствие. Все воины, мы день и ночь под дождем, мо;крые, но
духом не падали. А �<ак взяли ГJоrорелое Городи:сце - f:били на стан
ции ихний фашщ:тский ф�аr и вывеску нецецкую, � за этим делом
как раз нас ф9т9rрq.фировсµи кррреспонденты.

f'I6ropeлoe Городищ�

-

- Это ведь только сказать легко : убьют, укокошат. А подумать
только, что не кого-то. а тебя самого - и убьют.
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- А по мне, хоть ты кто будь, а терпи.
- Ах т111 Еноха-праве,а.ный.
Я отпала от прежнего мира - от дома, семьи, друзей. ТУТ все
иначе. Попутчиков тут не выбира19т . Какие ��ть и те погибают.
Нрмер :rо.зетьJ <<Фоль:кщn:ер бе об�хте,р» ; «6 ав,rуста 1 94� г. . . и с�
годр:я I}раг прд Р*е�рм ·в q f!Заимомfi стви� с 9!.Л:
1м:и Р.р,щ:�:е,тq!fко �:q1ми част�мJI прqдол?!.<рл свq� на с;туттат�ьттые дЕщс;т:�:щ:л, ра сшJr:р�я u�
на сосе№ие У<J��:тки фрощ:а. СщьнJ,t� бq� прор.олжаются:».

Ь!р:,

- Дощ.дик прошел.
- Посл� др-'f<дика тё-оR"до. Гриб1:�1 поЦа,ут.
ПRЩ!.'fМУ вся, на ч�нь �C?ffH�I 0{\!IЦeTJ}OP��fЬ р fJJT,1\-ep@. о Бaf!AJПr
д},qll�tyб , IJPC!д ПP.R�Я'f'J?Чi - Jiз-;за H�fP � С\'! мy�Ji f}()If1iчt�
� цр М�ре тqго К�� д;µ!'fСЯ И ,lflJ�PifTC,S! :ВО*ЦР,' ff��ЕЩКИ� !=Q:!).AaT:PI,
их смертоносная армия , танки, мотоциклнI, �аt-1(1.l}еты ер fBa/:Tffкoй,
захват наших земель , насилие , нещ1в:f{ст:р:rр Щ�·�?!}�!'f'!.WЩ�е душу все
щ�мещое и все щ��ЩЬJ 11ос соединилис:q с Ги:1цn9�, � !J§М:· Гит,,\�р это теперµ колл�J<чнн1:q1й образ фщц�стов.

HiН:Щ:�fll\.a

в ТТИ,�J:?�е к Р,QАЦЫ:\'о!i «Я мррр:щ�,

pqA,pq,

�µолн� о свои

лась И Подготовилась ко всему происходящему». Хотела добавить
· ч тр-JЩРУд!'!r ЦQ 1Jf7 см;рг.Jµ!.. Сqм,р r:об9й, и �JJ;}Yl:m:PIE:i ,:::qp,gpa?J<.��щя, но

Qq,J\.:pщe AYW�:1mpr� ттричи:пя�.
И � �ыгщ�рр�щь о +9ц, �к �ПЩ!ШЬ. СТРРЩ:ИПJрС5j: ф р а � f>J.
В�АР. по��МУ-1'9 с�Пчаh, f{.огда Jia щrе все rн;�к�е� � �удьба в рйн�
тревожнее - а может быть, именно потому,- � Ji:ПJiY с тр.:кин воgду
ще,�л�ным дуюм, !3б.ди зи: G� 11 �рrв, с roтщщQG'f!>IP � ним с 1',акой
то п�JIOЩffHQЙ, х�Етрно:й: nррсвет�еннщ:тью и (:: 'f9:JtCQj{ гpn�JIЬIO и теп.,.
ЛfЭ�, шо, ООООЩ'@, i� �то �те JJРЗЬ:ц:Jа�тс � - щ�трщ::)'f�(jМ.

liiЩJ кo:м:gJIMP� ЛeЛJQЦieffKO JWPe�aл .щцзерх р9ево� д�:щесение:
«P,:p
. . в ��р1 Yf;ИЛ@Hf!YIO " Р&З��д
�� . ·��iIO,hff �P
ку с задачеи захвата контрольн:ых пленных и ,zwщ;твов�r�. oт�J>lfbI
ми отрядами, не допуская отвода сил противника с фронта армии».

q,Wg

If>

пр���rр:ф' з·?Ааw,

�

Красноармеец, бежавшп:й: к щели, BПOIIQIXqX, додж1щ бJ:>I.тъ, о§ро �
н:пд тщ:>тХ<у. Ц:рмо 4���лр:к оqацQли.д его и давай pщ:ne:Jeii'f.9:
- У нас в деревне такому головотяпу указали бы: надень шапку,
а tP вщ� P�CПOJ),�Yfc�.
А �ёЦ лесq;ч: у�� <Щрт -r� чтр делает�я: Rf:l.�JilQR�'JlfП�IЩ'cя, С1':р�ж�
ща, заходwr �а �ас.
А красноармеец стоит по стойке « смирно », и подполковник слов
но и не црислуwивается к (;а:молетам, гудwr свое.

13едУТ фрица, :,щленоrо ;в зелf!ном, вскл.окочен!l<;>rо, бмоrр,ловоrо
вражину в сапогах с прикрученными шпагатом рваными голенищами.
ф�щJt:щ�, �Р.'f�ну, �'f/l.ttpa � ;ведут.
Никто не упустит пзrл.кщтть па нега. И взгляд у в��х рi!зный. И с
бешенством, и с ухмылкой удовлетворения, и со снисходительностью
� �ютерпевшеt«у, и с уrрюмьrм сочувствием, и с мстцтельным: ошtеным
прищуром, и с веселым - эхма , на.ша взяла! А еще и общее у всех
во взгляде - любопытство.
Поло г палатки опустился за немцем __... развлечению конец. Кто
сумел - ухв атил , остальные не поспели.
- Во Франции в городе Божанси мы охраняли юеннопленных
негров . О, это были славные пленные. Негры - большие дети! Там
было хорошо.
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Немец возбужденный, весь шарнирный какой-то, руки и ноги вы
кручиваются туда-сюда. Моему предложению сесть на чурбак не внял
или не услышал, спешит все выпалить.
И вот после Франции этот дьявольский поход в Россию, ваши
болота и зима, партизаны. И вот что хуже всего - он вторую неделю
на передовой. Это же дерьмо - убивать друг друга. Кто это приду
мал, пусть сам и воюет. Война вообще для тех, кому делать нечего,
или для юнцов, которым заморочили головы, а он сыт по горло, и у
него есть специальность, он столяр-краснодеревщик. И скажите, что
за выгода ему или его жене, если будет победа, а он - мертв. Это
же ясно как божий день. И он рад со всей, поверьте, искренностью,
что его захватI:fЛи в плен и покончено для него с этим походом. Война
как-нибудь обойдется без него. И ему повезло, что вот он разговари
вает с военной женщиной. Женщина в таких особых его обстоятель
ствах - это добрый знак, это знак милосердия, и он надеется, ему
сохранят жизнь, а он не зря будет есть русский хлеб в плену, он го
тов работать и работать, как только немцы умеют. И - не австрийка
ли вы, фрейлейн, так похожи!
- Нет, не австрийка. Еврейка.
Он замолкает, цепенея; его белая всклокоченная бедная головуш
ка клонится, клонится, словно подставляя себя под расплату.
В палатке, где нас двое - он и я,- такая тишина, что слышно,
как падает вода из рукомойника, прибитого снаружИ к дереву.
Чтобы дым не вывинтился над лесом и не выдал наше станови
ще, походная кухня померживает медленный, осторожный огонь.
Листва глушит, валит поднявшийся дым, и его вкрадчивый съедобный
запах, сочащийся по выломанным, вытоптанным просекам, чует наш
звериный ликующий нюх.
Позвякивают пустые котелки на просеках, стягивающихся к же
лезному чреву на походных колесах. И чего б там в нем ни было с пылу с жару,- только давай. Присев на пеньки, на землю, на сва
ленные деревья, уписываем смачно, истово, как на последнем пиру.
А поперек пиршества - кольнет. Именно в эти мгновенья так
остро, с мукой увидишь, как где-то далеко отсюда твои близкие хо
тят есть, а есть нечего.
На дороге повстречался раненый. Идет с передовой в медсанбат.
Рука забинтована. Возбужден.
- Смеху полный карман. Здравствуй, милая. Немец-то драпает.
От Советского Информбюро. Вечернее сообщение 28 августа:
«В течение 28 августа нати войска вели бои на окраинах города Рже
ва, юго-восточнее Клетская, северо-западнее Сталинrрада" . »
В немецких частях здесь каЖдый солдат лично подписывает клят
ву фюреру, что не сойдет со своего места у Ржева. Ржев отдать _::
это открыть дорогу на Берлин, так все время повторяет их радио.
Молоденькие бойцы пополнения. Из-под пилоток - ВЬiбрИ'Рые за
тылки. Какая-то пронзительная незащищеннос:rь.

Ржев - это прорва. Кидают, кидают в бой. Сосчитает
когда-нибудь, скольких он поглотил.

ли

кто

Наверное, чтобы вынести, стерпеть многое из того, что видишь,
чему причастен, и еще оттого, что сам тоже под смертью стоишь,
душа выставляет заслон, тупеет. Может быть, потом, если уцелеешь.
многое в памяти будет заметнее, различимее, навязчивей.

к
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Сегодня по радио, я слышала, немцы пели:
Мы солдаты будущего.

Все, что проm:в нас,
Упадет от нanm:x кулаков.
ФIQPep, мы прИ1Надлежим вам...

--' Дед, чего все бормочешь? Не за нас ли, грешных, молишься?
- ... против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной . А за вас с чего?
.

.

Шел дождь. Эта ночь - для разведчиков. А наутро выяснилось
дороrи непроходимы. Снарядили собачью упряжку с лодочкой.
- Гляди, брички всех фасонов в ход пошли.
Из-за фронта дошло, из немецкого тыла:
«Земля -:- крестьянская, леса - партизанские, шоссе - немецкие,
а власть - советская».
Что едят?
- Всяк по-своему. Кад"ЬI как придется. Из лебеды. С клевера ши
шечки оборвешь, крапиву паришь, сушишь, толкешь. Головина со
льна, когда отвеется - моешь, сушишь, толкешь. И головин-то не на
берешься вволюшку. Хуже всего мох. Натаскаешь, насушишь, тол
кешь. Просеешь на решете. Мох - это плохо. Хуже всего.
- Теперь, спаси бог, если еще вакуируют. Все уехавши. Мы од
не. Кому ж мешаем. А стреляют, так ведь не узнаешь, авось опалит,
не убьет.
Там, где проляжет железная дорога,- «полоса отчуждения» : по
обеим сторонам полотна человеческое жилище отодвинуто не меньше
чем на пятьдесят метров.
А у войны нет колеи. Напролом, по-живому. И никакой «АИНИИ
отчуждения».
Наша армейская газета вышла с шапкой :
«У нашего воина такая натура И штык молодец и пуля не дура».
--' Плуты,- сказал дед о немцах,.,- чешут без памяти отсюдова.
Говорят, Иван Грозный любил охотиться в этих местах, где те
перь наш фронт.
В соседней избе плачут - пришла похоронка. О погибшем ска
зали мне:
- Если б он был отстающий. А то красивый, волосы вьющиеся,
нос курносый. Как выпьет - рубаху напополам.
Все время слышишь и сама твердишь: . наша армия прикрывает
Москву. До Мо�квы от нас рукой подать. Но на самом деле Моск
ва - за тридевять земель, в памяти о ней.
Помню.
Прошлым летом. · Уже война. Уже было сказано: советский
народ постоит за отечество, честь и свободу. Уже машины с ино
странными флажками промчались по улицам, вынося из нашей беды
посольские семьи. Я - в молчащей толпе возле репродуктора у Ни
китских ворот. Диктор объявляет: угрожающее положение. Напротив
реклама Кинотеатра повторного фильма: «Когда пробуждаются мерт
вые».
4
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Еще в первый же день войны помню: ш т о р ы. Выданы всем.
Темные, тяжелые, откуда только взялись, из какой-то плотной и проч
ной бумаги, какой в обиходе не видыщ1..ди. {1риколачиваем, прилажи
ваем, завешиваем окна, маскируем свет. Теперь уже до конца войны.
Теперь все, что ни есть, что ни сделай, за что ни возьмись, на
все одно мерило - до конца войны. В.от выутюжила брюки:
- НС!- вот, нщ:и теперь до конца войны.
Новое понят�е времени. Не насто�щее, не будущее, а протяжен
ное в будуЩее настоящее, и даже не в· буjl.уще'е, а в ·заклинание о
будущем, о конце войны. И заклинание-то еще вполсилы. Еще взбу
доражены, ошарашены, озадачены новью. Так вот она, значит, в са
мом деле - война, под знаком которой жили. Но еще все целы, жи
вы, еще не хватили войны. Вот только те�у�ные шторы. И ни огонька
в окнах, ни света уличных фонарей. Так ведь - солнцестояние. И без
искусственного освещения позд�ий сизо-серый город ближе к душе.
Уже Черчилль сказал: «Мы будем бомбить Берлин днем и ночью».
Уже первые бомбы упали на ·москву.
Уже введены продуктовые карточки.
В городе убывает то, другое. Но город же открывает нам свои
неизведанные об'!�емы и плоскости.
Свои i< р ы ш и:, ua которых мы, взмеrнувщисJ> над земле!i, дежу
рим, :qодстерегая ЗажигаtелЬные бомбы, · захваченные �ашей б6йко Ц
заДа�ей, ff Jrpa coтqй: нqЧ:�ого не()а; . исполqсованн6го. µр6/Кект6рами;
И н0Чн�1м �qзА.УЩ
прошитого Ц:sеtнР,I�Щ �итЯМ,й трас·�ирующих ·
ным боем над Головой, . и Захлебом зениток и цоканьем . по· кpьiine ос
колков их снарядов.
<:;iзои iI ·ь Д в а л ы, куда стт,ещ�щи� ТТ() rревоге л�МН1 ука�дr�ают
дорогу бессмертные на своем посту мужчины и женщины с рротп
вогазами через п.лечо. Где слышны с улицы разрывы бомб, где"пла
чуТ дети. � всцицыв;;ррr )f<.euщщJ�. Гд� ��J}р�ик 4�т шести, стqя воз
ле ·1'1ан�ри , сид�ще,if fJa цq4у � �&J'l�P:FJYTJ?TT'1 'J;I о№.�Р ука�ивqеМ?IМ р�
бен-ком, Держа мать за плечо, медленно внушаеr, �ЬПIЯЧИ!39� ·rуб:ы;
·
т. Э,:Q QПИ. щутщ:.

Ц:у.Л:J:>,
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А красноармеец, яви:ВШийся в нашу клеть:
- Товарищи мужчины и женщины! Впервые в истории немецкие
самолеты над Москвой" . Эr� рандцт11� хо rят ваше:I! !tРтщ � �рови
ваших детей, ни в че� lf� пq��ffНqJ:X:". MJ:>t, �f?TOppie живем по про
грамме Маркса - :ЭЦ:f/q.J>.Ь<;�" ,
Мальчишка, скинув с себя одеяло, голый - не успела мать одеть
егq,� qaвopq.:tf�Iщ�т 1i одея.;щ cв Q�fQ к.отещ, �р�ая 9т б��б .
Женщина с прямыми черными волосами до плеч, сидя на полу
с АВУМЯ Д�ТЬ:Q/Ш Щ} �одеff.я,Х., YfJёPЩ:IЩJff(;p � ттоr9,,.ок, Ч'!-'0-ТР m�qчет.
Рукой ;· охватываюiцей ребенка в одеяле, с трудом д!)'ПJfffJ3a�rpr IW
его живота, потихоньку крестит. Смотрит на белобрысую головку
старшего мал�чика � целу�т �го. flq щека� по.1рут j::.1).езъ�:.
Но город не накрыть разом:, не спрессовать войной. Состав жиз·
ни в нем не уплотнен, как здесь, на фронте. Город многослоен. И еще
нерасторжим с· недавним прошлым и; значит, не весь в войне. Но 11
обыкновенные черты городской жизни необыкновенны теперь. Запах
цветов табака во · дворе нашего дома. Срывающиеся на город из Глу
бокого теперь неба звезды. Ведь уже ащ:уе'f - звезды падают. (Я м
писала тогда в августе в тетради : <{Запомнить, все это действительно
так и было: и табак, и советская власть, и звезды падали».) Почтовый
ящик на входной двери с открыткой, извещающей о начале занЯтий
в институте 1 сентября, как обычно. Неизменные со школьных лет
маршруты трамваев, троллейбусов. Маленький ресторан на Тверском
бульваре, куда случайно загнал дождь и где, оказалось, поют все еще,
хрипло, надрывно поют цыгане. Городские часы на Пушкинской Пl\О
щади, не остановлеJШЪiе войной,- маяк всех наших свиданий.
В затемне.нном
домов схвачены иа

городе ветрено. Темные окна

..1
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крест бумажными полосами. (Почему-то здесь, на фронте, в дерев
нях никто не уповает на них и не клеит на окна.)
Небо отчужденно фиолетовое. Но как уютен город.
Последние минуты наших последних свиданий стекают с тех ча
сов на Пушкинскую площадь, по которой ведут огромное, послуш
ное, серебристое животное - аэростат воздушного заграждения.
Мы ·н е придем 1 сентября в институт. Мы прощаемся с городом.
Мы уходЩ1 безвозfiратио. Потому что когАа Ml/I вернемся, qTO будет
у,же другой гороА.
Те т радь

т ре т ь я

На 3 1 авrуста 1942 года: « В 215 ед - в с;:трелковых полках оста
лось по 40-50 штыков» (донесение).
----' Эв&, ПТIQЩIЩ долетели. Осень прщ:uла.
ЛавиноJi �дут наши :в9йска сюда, под Ржев. Переброс.к& с;: одного
участка на другой тоже Анем. Войска идут открыто, rром�о. Зто :вхо-дит, вероятно� в ·зада�: ус"FрашИть противника.
- ·

·

·

Осенняя тишь. Лазурное небо. Томf!тельное безлюдье �'J;'ранно
уцелевших рядов Изб. ЖИтеЛей · немцы уrН.аЛи заранее, а ЦQджечь де- ·ревню не усrtели - :Выбиты внезапно.
:
;
··
·· " ·
Здесь работала немедц.ая прессовальца� :t\iашпна , MatuИIJЬJ нет.
вь�везОстались горы спрессованной: пЛиtамИ - �олощ;1 -�- tot9БlfЛl'i�ь
.
- .
.
·
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В сарае� СтолQ:м и табуретами нам служат те же. соломеннь1� щи�
ты. Нас двое: я и rиеШiый
роtд�й · немолодой немец. обычные во 
просы к нему: об огнев р1� точк�Х,:, о <::rь1ках ча<;:rЕ?Й , о поцрлнении и
рх того, хотя и впу�ту�р:
пр<;>Чем. И всеr�а что-то · �Ще с)Зе
��'IE)M, I<
'
"
примеру, пришли сюда?
Он вдруг встает, загородив собой проем распахнутой двери - в
сарае становится почтif темно,- с тор�ес:тве:Ещой рещи�9�;;тью го
ворйr _;обросов е�тно : это в�еfIИе фюрера: - Pqccn:я . ДО.i\./К-На Щ<;:Т�r
чтобьr мы могли раЗf?ит:р своего главного врага _.:_ .А.:н:r:лЩg: · ·
я вДруt чувствую·, как в эти минуты реал.ы,:ое и · фантастич�ск�е
сомкнулось. и что мне не забыть: запах �сломы, аккуратные желтые
плиты - дикий союз кровавой бойни и деловой хоЗяИсiвен�qй - раЧИ
тельности,- пустынность улицы, нежнейшее небо, прощаЛьное солн
це, мучительное соприкосновение с врагом-невольником и его черный
сИлуэт в дверном прое�е capaSJ, где мы двое так · Про�ивоеете���НН()r
дьявольски повязанЬr.
А в голове сам по себе тренькает игриво мотив их солда1'.ской
песенки: «С войной спешим на Англи�, t). скачем на Восток»;
-·

·

·

- ·

·

·

·

·

·

·

·

--' Товарищи бойцы и командиры! Полурёlзбитый немец нашел
свое убежИ-ще' на правом береrу реки Волга, используя ripи этом кру
тые берега реки Волга и ее водную преrраду. Здесь OJI прорыл себе
глу�<ж�е траншеи, построИл землянки в ЧетЬiре�riЯть ��катов, · 6кут�
себя провdлсiчными Загражденит.-r� и минньrми полями, ч"rобы -сn:е
койно и долго защищаться: от русских. Не на таких напал! Тqварищи
бойЦЬr и командиры! Невзирая на в�е это, на все его· старания, вы
корчуем немца без остатка отсюда, с нашей матушки Волги! Освобо
дим русский город Ржев!
Выдвинутая: вперед саперная часть uочыо натягивает колючую
проволоку, минирует...
Двем «загорают». Воды зачерпвуть котел:коJ.1 можно т_олько з
озерке на ничейной земле, покуда не заминированной. Спускаются:

�
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этому махонькому озеру на виду у фрицев. Потом в очередь с ни
ми немцы, по двое, по трое туда же направляются за водой. Еще и
присядут, ополоснут лицо на виду у наших. Командир саперов увидел
такое, взвился:
- У меня что тут - хозяйство или балаган? (Хозяйством назы
вают обычно по телефону войсковую часть.)
Потом вдруг махнул рукой примиренно.
Я знаю этого отважного малого, он такой цельный, что не дро
бится ни на какие частности. И этот жест - большая уступка само
му себе.
- Летом мне очень понравилась здешняя территория : небольшие
лесные рощи, лужайки, много трав и цветов, в лесах и рощах много
птиц, а особенно кукушек и соловьев. Все гудит днем и ночью от их
песни.
Потом, когда началиtь бои, наша часть была на возвышенности.
Город был совсем близко. Над городом Ржевом днем и ночью непре
рывно был гул от взрывов бомб, снарядов и мин, пыль и дым высоко
поднимались в облака, город горел днем и ночью, и все это можно
было наблюдать \!е только в близости, но издалека.
В уцелевшие стекла окон ударяют волны разрывов.
- Обратно немец палит. Размахался. Очертел совсем.
Калининский фронт, 12 сентября (ТАСС) :
« «Клянусь, что каждая пуля моей винтовки попадет в сердце
врагу»,- сказал, получая оружие, гвардии ефрейтор узбек Мамадали
Мадаминов - мастер снайперского огня».
••.

- ". под проливным дождем бомб, снарядов, мин и пуль. До того
тут летом были ожесточенные бои за город, что в реке Бойня текла
,
красная вода ...

У разоренного дома валяется чугунок. Кошка улеглась в нем,
спит. И так понятно, что живому существу, привыкшему к дому,
нужно «окантоваться». Нужно выделить из хаоса «свой дом».
Эту кошку, приблудившуюся, хозяйка кое-чем подкармливает и
говорит, что у нее сперва блохи бы.ли, а теперь их нет.
- Нужды у нее не стало, они и ушли.
1

- В шесть часов за ними на машинах и вывозили немцев. А наши бомбить, расстреливать начинают. По нас бьют.
В городе и окрестных деревнях среди немецких солдат и нашего
населения курсируют слухи, что Гитлер вот-вот приедет в Ржев. Вче
ра и вовсе - что Гитлер якобы на прошлой неделе был в Сычевке,
выступал и сказал: «Ржев ни под каким видом не отдавать>>.
Трофейный документ: «Приказ по пехотному полку. Прифроото
вая полоса, примерно в пять километров, должна быть эвакуирована».
- Слово матерное у нас это нипочем. Это слово утвердительное.
Приказ: немедленно отступить в лес в связи с опасностью, что
немцы отрежут хутор. Эвакуируют население.
- Мы кричать стали, чтобы нас не вакуировать. Тогда тот воен
ный сказал: «Куда еще хлестнет. Погодить надо. Мы ведь точно не
знаем, что мы его, а мо�ет, он иас». Ну и тогда мы не стали больше.
Кричи ие кричи , а надо, :выходит, по ero.
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Год назад под Москвой на оборонных работах, когда женщины
рыли противотанковые рвы, над их головами летали низко немецкие
самолеты, строчили из пулеметов , сбрасывали листовки:
гражданочв:и
,
ройте ваши ямочки.
и
Все равно наш танки

Москов ские

Не

Не попадут в ваши

ямки.

Когда началась война, прохожие на улицах Москвы стали раз·
говорчивее друг с другом.
Под оркестр, или молчащим строем, или с песней батальоны муж 
чин уходили вдоль по улице на войну. И все мы останавливались,
застревали на этих прежних улицах под током высокого напряжения
войны. Застигнутый на тротуаре старик в чесучовом, царского вре
мени пиджаке, заслышав солдатский чеканный шаг, вздрагивал, оста
новившись, вскинув голову. Мальчишки, вымчавшие из подворотен,
пристраивались в хвост колонне. А пожилая изможденная женщина
со свисающей с локтя котомкой картофеля и с крохотным внуком
на руках - неокрепшая шейка-стебелек раскачивает беспомощную
головку - проклинала немцев и говорила мне:
- Пускай все возьмут для армии. Пусть нам оставят немного
черного хлеба и воды. Лишь бы армию коJ')мили.
Другая женщина, тугая, скуластая, в руках по корзине с продук
тами, на ходу спрашивала меня про шагающую колонну: «На фронт?
На фронт? Надо, надо пополнять ряды Красной Армии» - пусто, на
ставительно, грубо произнесла,· идя без задержки дальше своей дорогой, отдельной от всех.
Остановленный на перекрестке мотоцщ<лист, красивый малый, не
слезая с седла, пережидал, когда пройдет колонна, и громко, беспеч
но, от души пел:
отступа -али,
Мы двигаЛ!ИсЬ вперед...

Фашисты

Но вот на щощади першит в репродукторе, и прихлынувшие к
нему с тротуара люди смотрят в его черную пасть. Он заглатывае'l'
наше дыхание, наше сердцебиение и выталкивает из пасти: сегодня
нашими войсками оставлен город...
Пришло известие: два дня назад во время нашего наступления,
когда бой шел на окраине города, немцы застрелили священника в
Ржеве. Там оставалась единственная уцелевшая церковь Покрова на
улице Калинина. Служивший в ней священник Андрей Павлович По
пов поднялся на колокольню взглянуть, далеко ли бой. И был тут же
заподозрен, что это он с целью подавать сигналы русским. Как только
он спустился вниз, его тут же застрелили немцы на церковном дворе.
В избе.
- А до войны что, одежонка была кое-какая.
- Так мы на зто смотрели скрозь пал.ьцы.
- Видн:Ь1й был мужик. (Это о председателе сельсовета.) ГоворИть
станет - как по писаному чешет. Так ведь война второй год. Ум весь 
в обноске.
·
Штаб нашей армии. Гидрологическая характеристика по району
возможного продвижения войск в наступательном бою:
«Характерна особенно для участков, расположенных на р. Волга
и Сишка,- небольшая облесенность территории и значительная ее рас
паханностъ. Значительные массивы леса приурочены к водораздель
ным плато. Такие лесные мас с ивы, а также rлубокие овраги, заросшие
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кустарниками, могут служить местами для укрытия войск, в целом
же для всего района маскирующие свойства мес_тности выражены
слабо. " »
Всякий раз как после продолжительной стоянки вдруг оказы
ваешься на колесах, одолевает путевая праздность, хоть и невелик
отрезок пути. И замечаешь, что происходит вокруг: листья, выстояв
шие это холодное лето, покрылись с ентябрьскими тенями солнца
и крови.
С нами поравнялся уже едва различимый в сумерках кавалерист.
Возможно, везет ,i\;онесение. Срочное. Машина стала на мосту. Лошадь
скользнула крупом по ее крылу. И внезапный толчок, как электри
ческий заряд. Мне вдруr почудилось, что этот тихий вечер и я вместе
с ним как бы вытолкнуты из войны. И взмыли.
Какой-то чернильный, горьковатый запах осиновой прели. Гиблая,
сырая, облетающая роща; тусклые, осенние стволы. Особенно сильно
и странно пахнет чернилами в блиндаже, когда в железной печке сы
рые осиновые чурки шипят и тлеют не воспламеняясь.
Подступает вода. По утрам, отворотив бревна настила в блиндаже,
выбираем по сорок и более ведер воды, просочившейся из почвы.
Мыши и крысы привалили сюда из сгоревших селений, осаждают
блиндажи. Сержант Тихомиров заявил опрометчиво, что ночью, про
сыпаясь, он чувствует себя княжной Таракановой. Сказанул - и при
цепилось. Теперь его иначе и не называют: княжна Тараканова. В луч
шем случае сержант Тараканов. Так уж теперь до конца войны.
Написала домой: «На днях мы снова двинемся, опять машины, раз
битые дороги, километры пешком и ночи в лесу под дождем - в Па
латке или без. Но это движение на запад, и в этом направлении я го
това идти пешком до конца войны. hишу вам ночью, а ночь, как из
вестно, придает такого рода чувствам торжественность... Над нами
немец развесил ос-ветительные ракеты, но уmел не бомбив . . . »
Трофейный документ. Прислан Генштабом для ознакомления.
«Гл. квартира фюрера
1.Х.41 .
Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Моск
вы, не должна быть принята даже в том случае, если она была бы
предложена противником " .
Следует ожидать больших опасностей о т эпидемии. Поэтому ни
одnн немецкий сьлдат не должен вступать в эти города. Кто покiпtёт
r-dfюд n'ротив наших линий, должен быть отогнан огнем.
Небольшие неохранЯ:ёМЬlе nроходЬI, делающие возможным выход
11аселения; для эйакуации во внутренние районы России, следует по
Эtому только nриветствовать. И для всех других городов должнь
де:йсttю:13атъ npeiJ3ИAo, что nеред их занятием ьни должн:Ьr бьi1ъ Пре
вращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами ,
а население должно быть обращено в бегство".
Хаос в России станет тем больше, а наше управление оккупиро
ванными восточными обла·стями тем легче, чем больше населения
города� Советской России будет бежать во внутреtшие области
России.
Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех коман
диров.
По поручению нач. штаба вермахта Йодль».
Исконное: «Не :в силе бог, а в правде ». Правда вся на нашей сто
роне - они вторглись, топчут" . Одной правдой, видно, не проймешь,
не одо,"еешь их. А может, й бог ныне
с силой?
-
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Дневного света совсем мало, а в лесу и вовсе: ранние сумерки,
кромешная тьма вечеров и но.чей. И вот пожалуйста - куриная сле
пота: это когда, оставаясь зрячим днем, в темноте слепнешь, как ку
рица. Говорят : авитаминоз, нужен рыбий жир. Боец, страдающий, как
и я, говорит просто:
- Глаза тупые стали.
«В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР о ликви
�ации очагов сьmного тифа в районах, освобожденных от немецкой
оккупации, в ваш сельсовет направляется брига.да дезинфекторов. Ра
бота по борьбе с за:вшивленностью в освобожденных районах должна
быть развернута в следующих направлениях :
1. Массовая промывка населения, используя для этого местные
средства - бани, русские печи, для детей - корыта ... »
- У кажноrо душа должна рваться в бой ца передовую!
- Душа болит - рвется, а все чегой-то на месте,- вздохнул б о ец,
скручивая цшарку.
- Если день без дождя., Ж№r что будет бомбежка.
Нас не 'I'pOraй - мы не тронем,
А затронешь - спуску не �.
И в воде мы не потонем,
И в ome мы не горим.

Эrо же rимн чертей. А мы-то и тонем и горим.
- А нам што? Ни почета, ни острастки.
И где только может У'J>Вать с часок ли, с полчасика, заваливается
спать. На войне вообще кто где может спит безоглядно.
Плакат: «В и т а м и н ы н у ж н ы ж и в о т н ы м.
... От недостатка витамина Д и минеральных солей (кальция и фос
фора) молодняк заболевает рахитом. Это заболевание выражается в
том, что кости животного становятся хрупкими, ноги искривляются,
суставы расширяются; животные трудно Поднимаются на ноги, теряют
аппетит. Витамин Д". »
Отпечатано в Омске, 1942, н а подходящей бумаге ТИ'Па газетной пойдет на раскурку.
Пожилой, измученный. Но в облике черты особой городской сте
пенности, потомственной. В поисRах rtропитания оказался в деревне,
отбитой тепер.ь нами.
ЕЩе в Ржеве с<>седка. слышала по русскому радио : «Потерпите.
На дn.stx мы ос.tюбодим .вас. Помогите громить врага чем можете».
Сам ой слышал, Гитлер якобы сделает Москву Деревней, а Ржев
сто.мщей. Это говорил немец Рудольф.
Немцы уже все обобрали. И у них с пропитанием оч:ень ухудши
лось. �рутят через мясорубку конину. А в городе страшный голод.
Человек этот горюет по своей библиотеке, хоть и закопал яЩики
с книгами в землю, но не надеется сберечь. Еще в июле он у знакомой
за восьмушку оkурочноrо табака купил книги - Ратцень, «На_Р,одо
вед», том hервый; «t1одарок молодым хозяйкам», тысяча страниц; Кро
поткин, «Записки революционера»,
остоевский, «Идиот» и набор раз
нообразных журналов. На базаре за шесть немецких сигарет - «Пре
ступление и наказание» Достоевского. А за три куска хозяйственного
мыла у той же знакомой - сорок четыре тома энциклопедического
словаря Гранат, Библию и другие книги.

Д

В лесу на КП от блиндажа к блиндажу протянуты жерди. Дер
за них как за перила, легко передвигаешься ночью. Но я с зада-
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ния возвращалась на КП в быстро сгущавшихся сумерках. И вот
у�е - обвал обступившей темноты. Куриная слепота. Мрак. Ничеrо
не вижу. Hory заношу, а кум. ступлю - не то на дороrу, не то в яму,
в кювет? Сажусь на корточки, ощупываю руками склизкую, холодную
землю. Поднимаюсь, шаr, еще шаr. Не то дороrа клонится, скользит
по мокрой rли;не, не то я сбилась, скатываюсь куда-то, ухну сейчас.
Ни звездочки в небе, ни вражеской ракеты, как назло. Опять присяду,
обшарю руками землю, поднявшись, переступлю и замру беспомощ
но - ни с места. А еще два или три километра. И тоrда - делать не
чеrо, ни зrи - с помощью рук-поводырей постыдно, на четвереньках
перебираюсь, уже зная, что никоrда никому не признаюсь в том.
Где-то на половине пути на мrновенье - оrонек. Я наткнулась на
палатку армейскоrо прокурора полковника Зозули. Оrлядев своими
крохотными глазками, утопленнъrми в валиках толстых век, меня
всю в rрязи, в rлине, кивнув на мое «разрешите?», сказал:
- Мы люди интеллекта. Мы всякие невзrоды переносим леrче.
Сказано штабными гидрологами: « ...маскирующие свойства мест
ности выражены слабо». Но в каждом перелеске, рощице, кустарнике
такое скопление собраIШоrо сюда, под Ржев, войска, что куда ни уда
рит немецкий снаряд - rибель.
Наш комиссар штаба взял на себя смелость написать в Ставку
о недопустимости rycтoro эшелонирования.
За фронтом:
Раскинулись рельсы стальные,
П о ним эш елоны л етят,
Они и о Ржева
з
В Германию нашУIВО
их Здевч ат.
ЯТ
Прощай дорогая сто
ронка
,
И быстрая Волга-река.
Ой вы, б ратья,
б ратья родные,
вы,
Выручайте вы нас поскорей.
Приготовьте вы пули стальные
Для проклятых немецких зверей.
Разгоните вы
растопчите,
их,
Чтобы ворон ко
стей не собрал,
Ч обы каждый нем ецкий мучитель
т
й смерть
�то
ю за нас пострадал.

«Приказание войскам 30 армии.
связи с продвиж�нием частей армии обнаружено массов6е при
менение противником мин и сюрпризов в самых различных местах:
на дорогах, на объездах взорванных м0стов, в населенных пунктах и
блиндажах, rде противник минирует всевозможные предметы от сто
ловых ложек, стульев до дров, складываемых у печек, а также трупы,
склады и т. д. и т. п ... »
В

16 сентября. Петухи перекрикиваются. б часов утра. Просветлело
на небе, и береза, что стоит на улице между домами, вся шевелится.
6.30
уже солнце поднялось, и береза теперь попала под ero свет,
и нижняя часть кроны видна в своей желтизне, а повыше и на верхуш
ке листья темные. Холодный ветер, все деревья трепещут.
-

В освобожденной нами деревне мужЧ!ffi мобилизуют в армию.
Пожилой хозяин, где мы заночевали, уrром уходил в запасной полк.
Простился с семьей кратко: «Будьте поаккуратней» - и пошел будто
в поле на работу.

«19 сентября 1942 r. 215 стрелхо:аа.я диэизи.я ворвалась на окраину
rop. Ржев.
.
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В ожесточенных боях, переходящих в рукопашную схватку, к ис
ходу дня части дивизии пол.ностью очистили от противника 1 0 квар
талов сев.-вост. окраины rop. Ржев".»
Поезд шел на Тулу. Черной ночью, без фар, без встречной сиrна
лизации, несся наугад, вздрагивая на залатанных рельсах.
Таинственные, черные, мимолетные станции, внезапные глухие
стоянки в белом январском поле".
Каким давним, отпавшим кажется тот январь. А всего-то восемь
месяцев прошло. Какой же долгий, долгий наш сорок второй год.
Значит, так. Был январь. Поезд шел на Тулу. Я занимала самую
верхнюю, баrажную, полку. Ни благодатная черствость досок, ни уда
ры по голове нависавшего потолка при беспомощной попытке пере
менить положение не имели ко мне сколько-нибудь ощутимого каса
тельства. Как и махорочный чад, и тускло подсвеченное копошение
внизу подо мной, и всхлип, и храп, и смех, и мат, и бренчанье чай
ников.
Дело в том, что третью, багажную, полку занимала, в :сущности,
не я. Это в традиционной оболочке из моих мышц и суставов мой бес
плотный дух катил по назначению в десантную бригаду. Вероятно, это
выспренно сказано. Но как иначе скажешь о той странной невесомо
сти, неотчетливости тела, когда предстояло безо всякого на то умения
свалиться с парашютом, да в тылу врага, схватиться с ним в огненной
схватке, не умея стрелять, и при лучшем исходе дела пройти на воз
вратных путях триста - четыреста километров снежной целины на
лыжах, едва когда-то испробовав, как передвигать ими.
Дальше Тулы состав не шел. Мы ночевали в привокзальном до
мике, где комната отдыха поездных бригад. А ранним утром в этом
темном помещении, уставленном железными койками, забренчал ру
комойник. Скопившиеся вокруг него мужчины-железнодорожники и
наши парни-десантники ждали своей очереди мыться голые до пояса,
с полотенцами через плечо.
.
Передо мной возникли их сильные торсы, литые мускулы рук. И
вдруr я на миг оцепенела, ощутив нашу телесную несоразм:ерно.сть
в предстоящих физических испытаниях.
Но было это только на миг. Мы двинули дальше. И ()[!ЯТЬ все
сносно, все переносимо.
8-я воздушно-десантная бригада во главе с генерал-майором Лева
шовым была срочно сформирована приказом Сталина. И приказом
Сталина всякий груз, адресованный ей, надлежало незамедлительно,
первоочередно, «красной стрелой» пускать по железной дороrе.
Но железнодорожное полотно было восстановлено лишь на том
или ином перегоне, а непрерывных путей на Калуrу не было. На пока
леченных станциях, на полустанках и разъездах осипшие, изматерен
ные комендантьr, осаждаемые военными и гражданскими, глянув в
наше- общее на пятерых - предписание явиться в распоряжение ге
нерал-майора Левашова, судорожно вталкивали нас в первый же про
ходящий состав под вопли, угрозы и заискивания заиндевевших в ожи�
дании посадки людеи.
Но рельсовый путь обрывался, и, сколько-то проехав, мы опять
шли пешком то по шпалам, то по-над насыпью, то срезая расстояние
боль:Шаком.
Белая, белая, замершая даль. То ее скроет вьюжная мгла, то, как
стихнет, опять даль. Занесенные снегом сгоревшие избы- целыми се
лениями. Черными обелисками - прямые оrоленные печные трубы
в нашлепках приставшего снега.
Что там, впереди? До странности нет страха. Теребит, подкаты
вает под ложечку, захватывает небывалость.
Уже ступил - не воротишься. Уже что-то творят с тобой, приоб·
щая, даль, и снег, и черные корчи пожарищ. Обмираешь даже. И так
�
v
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приверженно, слитно с ними, вроде уже утоп, растворен в их беско
нечности. И отчего-то вроде бы немного грустно, ласково. Если не по
бояться сказать .....:- одухотворенно.
Одна только стужа - непреклонная, устрашающая реальность. Но
и то сверх нее, сверх вообще всего что-то еще неохватное как бы и
не пускает принимать взаправду все происходящее с тобой.
На очередном разъезде комендант всадил нас в теплушку, наби
тую красноармейцами.
Состав шел безостановочно к фронту. Всю ночь лязгал засов,
грохотали раздвигаемые двери, помавало холодом и светил в проеме
над темН(jЙ спиной солдата приглушенный свет зимней ночи.
- Вей по ветру!- весело сказал :кто-то.
И опять еще раз мысль о женском природном против них, мужи·
ков, несовершенстве в стеснительных тяготах военного быта.
Но только на миг. Укрощенная духом, я катила бесплотно дальше.
Прошлой осенью немцы писали: «Ржев - это цветущий сад побе
доносн(jй Германnи». Теперь же они, те, которые воюют здесь, иначе
его не назЫБёНЬт - «сущий ад».
Толя Волков, одwннадцати лет:
- Я был дома. Вдруг ударила артиллерия, посльпnался стрекот
Пулемета, взрыв гранат. Это немцы подходили к нашему городу Рже
ву. Вдруг ударило мне в руку. Я почувствовал, как что-то теплое по
текло у меня по руке. Это пуля попала мне в руку. Я упал без памяти.
Когда очнулся, я услышал чей-то грубый голос. Я позвал маму: «Мама,
кто это?» Она ответила: «Немцы, сынок».
Рано утрам на рассвете,
Когда смирно
детя
спали
, Гитлер дал войскам приказ
Это, значит, против на.с.

Крщзопийцы! Всех вас надо вешать на горькой осине!
- Где ж ходить, братец, в фуфайке таким разляляем - под арест
угодишь. Надо б хоть какой булавкой забулавить.
Взять где?
- Может, какая добрая баба отдаст сtюю булавку.
Я навещала в госпитале раненого разведчика. Заночевала побли
зости от госпиталя в деревне, где танкисты ремонтируют свои машu
ны. Пустила меня к себе в избу молодая бойкая хозяйка, вроде нека
зцстая, но веселая и привлекательная, возбуждена, как все тут моло·
дwе ж енщины, у кого на постое танкиС'rы. Сама спит на деревянной
кровати, солдаты на сене на полу. Для меня составила две скамейки.
Только все улеглись, дунули на коптилку, докурили в темноте
миrавmие огоньками махорочцые са·мокрутки, как тут же раздались
rол<>са. Хозяйкин возмущенный:
- Безо всякого подзова идет. Нахал какой.
И бормотание солдата:
- Я те не пес.
- Уйди, уйди, я тебе не подзывала. Ляжь, нахал какой, rде
по.дожено.
- Так я ж погреться. Внизу-то весь холод - наш.
«29.9.42 г. Противник перешел в контрнаступление. 215 стр. диви
отражая яростные а.таки пехоты и танков nро't'ивни:ка, закреп
ляется на завоеванных рубежах, продолжая удерживать сев.-вост.
окраину Ржева)).
зия,
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- Горох, фасоль у немцев варится не ахти.
нашу лепешку съедят...
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Ну и блиндаж ! Такой еще не попадался. Крестьянский дом уто
пили в землю. А темные бревна все в узорах. Красиво и жутко. Пред
ставить себе только : тут вот, на передовой, под огнем, какой-то
немец - может, и не один - елозил, выделывая паяльной лампой эти
фокусы. Разукрасил стены. Очень искусно.
Все та же осиновая прогорклая роща, заплывшая осенним тума
ном: еще навязчивей чернильный запах мокрых занИмаЮщихся
сучьев. Всхлип болотной хляби nод сапогами. Рас:кат боя.
В этой же роще несколько немцев, уже опрошенных. Уже не
языки, а пленные. Только некому этапировать их в тыл: все боеспо
собные в боях. И приходится пока что держать пленных в располо
жении штаба. Они сложили себе шалаш и в нем ночуют, а день прово
дят снаружи в ожидании своей дальнейшей участи. В утренних сумер
ках, когда в сырой осиновой роще все так призрачно, стоит мне пока
заться из блиндажа, как немцы, дьжидаясь и уже наготове, прини
маются имитировать джаз.
Эти призрачные продрогшие немцы у шалаша, их «джазовые»
ужимки приветствия, подтрунивания над собой и мной, их попытки
о братить на себя внимание, расположить к себе судьбу и просто со
греться . . .
Это теперь тоже навсегда с о :мной - н е отвяжешься.
Колесо угодило в кю»ет, телега накренилась, поскакали пустые
ящи:ки из-цод патронов. Проходивший младший лейтенант бросил
вознице: «Эх ты, растопыря! » - и пошел дальше :мимо.
- Вот ка:к; ругают меня,- сказал, почесывая затылок, возница.
По-всячески. На начальство я не обижаюсь.
Осень - самая тяжелая пора. Хлябь.. . Весенняя распутица хоть
и забпрает остатки сил, что и без того уже отняты осенью и зимой,
но с весной надежда.: придет лето. А за мокрой, грязной, холодной
осенью - стужа.
Письмо в действующую часть:
«Пишу из глубокого тыла нашей родинЬI, из госпиталя. По всему
видать - задержусь. Не жалуюсь, но как подумаю, что вы двинете
на запад и не оетановитесь, пока Берлин не открое-rся, и все это без
меня, так сделается такая скука на душе, поскакал бы до вас хоть на
одной ноге.
Кто из нашеrо экипажа цел и заместо меня водит машину? Буду
.ждать сообщения. От делать нечего и для пользы расскажу новень
ким, нехай прочтут, когда время будет.
Насчет маскировки. Учитывая болотистую местность, заботьтесь,
чтоб замаскировать следы гусениц танка, не считаясь с трудами.
Стоит «раме» обнаружить хоть танк или даже след его, как эта мест
ность подвергается бомбежке. И там, где мы, танкисты, появлялись,
за нас на то обижались пехотинцы.
Теперь насчет ловушек. Не забывайте, как двинете вперед. От
с;:тупц�, немцы делалп на дорогах ловушки для танков. В такую ловуш
ку я было попал в районе ст. Бологое. На дороге немцы копали бQJ\ь
шую яму, на дне ямы ста:вили фугас, сверху яму закрывали тонкими
жердями и землей, по земле были сделаны следы повозок. Благодаря
что ехал я на большой скорости, мой танк :проскочил .цму. Ну я почувст
вовал большрй удар и потерял с поля зору землю, сбросил газ, выжал
фрикцион. Танк пошел назад и задней частью врезался в стенку и
за вис в яме и таким чудом не достал взрывателя фугаса. Саперы
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выручили. И напоследок скажу еще насчет отработки команд. Мы
с командиром отработали даже те, которые нужны, когда выходит из
строя рация и переговорное устройство. Например. Ударом ноги меня
по голове - я должен остановить машину. Ударом в спину - двигаться
назад. Два удара в спину - вперед. В правое плечо - вправо. В ле
вое - влево.
Эrи приемы мы часто употребляли и, уявляете, не попадали под
прицельный огонь ... »
Вчера вдруг в безысходный осенний свинцовый мрак последних
дней пробился солнечный по-особенному, как только осенью бывает,
ясный день. И откуда-то взялись две лошади: одна - легкая, другая тяжеловатая. Гуляючи прошли они, выйдя из леса. Это было удиви
тельное видение.
От Советского Информбюро. Утреннее сообщение

5 октября:
«В течение ночи на 5 октября наши войска вели бои с противни
ком в районе С т а л и н г р а д а и в районе М о з д о к а. На других
фронтах никаких изменений не произошло».
По радио в передаче из рейха пели: «Барабаны гремят по всей
земле... »
Проходивший боец остался в избе на ночевку. Занимает пожи
лого хозяина разговором:
- Немцы-то воскресенье соблюдают, не воюют.
Хозяина не удивишь этим. Здесь в селе до самой войны издавна
жило несколько семей немцев .:.._ такие же крестьяне. Раз как-то 
дело было до колхозов - повез он немцу свой долг, воз сена. Перед
воротами, стал, пошел в дом. «Иди, говорю, Федорыч, принимай. Его
как-то еще звали не по-нашему: Карла Тодорович, ну а мы - Федо
рыч. Привык, отзывался. А тут не шелохнется сидит. «Свали, говорит,
за воротами». Как это свали? Я и в толк не возьму. Чтоб тако�
хозяин ... «Какой сегодня день, соображаешь?» - «Какой?» - «Воскре
сенье сегодня. Не работаю». И стал советовать: «Поработай один год,
соблюдая воскресенье, подсчитай - посмотршnь, выгодно или не"!»> ."»
Постановление исполкома сельсовета: «Необходимо организовать
чтение газет в бригадах, с тем чтобы воспитать у колхозников полную
ненависть к вражеской армии».
- Познакомились. С неделю у нее стояли. Красивая. Такую, :мо
жет, жизнь проживешь - не встретишь больше. Нам приказ отходить.
Говорю ей на прощанье: «Вы не больно-то тут с немцами якшайтесь.
Враг ведь». «Ладно,- она говорит,- сами знаем, кому поднести, а
кого обнести. Вы-то с оружием отступите, а нам с детьми куда по
даться?»
Береза темне.е на север. По березе ориентироваться.
«6.Х.42 г. ...Части центра продолжают улучшать тактич. положе
ние в Привокзальной части и на улицах сев.-вост. окраины г. Ржев,
очищая от противника квартал и кустарник, что между кладбищем и
лесом, что сев.-вост. г. Ржев».
«7. 1 0.42 г. Противник, усилив Ржевскую группировку мотоба
Та,1\.ьонами полка се «Великая Германия», частями 5 тд и 1 10 ПД,
стремится выбить части из сев.-вост. части города».
Контуженный солдат. Оглох. Ему кричат прямо в ухо.
- Ладь не ладь - ничего больше не слышу.- И поше�1.. охвати:>
руками голову и качаясь из стороны в сторону.
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за Волгой сизою с дальних берегов
Смелые
в N>JМ смел.и :врагов
№IШЗНИ
(Наша армейская)
Но еще не смели. Еще смертельные бои.
Эх,

..•

- Участвовать пришлось вот уже более года в боях за Ржев,
ночевать в дому не пришлось ни разу. В лесных рощах, в оврагах,
в землянках и шалашах. И население зачастую так же, а то и хуже.
Раздето, разуто, многие селятся в оврагах, в плохих землянках".
Размытая, гиблая дорога. Хлюпанье ботинок, сапог - растянув
шаяся колонна. Полк на ночном марше. Переброска на другой участок.
Я иду своим маршрутом, по обочине. Вражеские ракеты выхваты
вают на секунду лица.
Слышу:
- Сестрица! (Это ко мне.) Дымку нету?
Все дробится на миги. Может быть, когда-нибудь потом сложится
во что-то единое.
Развемонесение: «9. 1 0.42 г. .в 8.30 из Сычевка на южный вокзал
r. Ржев прибыл воинский эшелон с 1 1-тью крытыми автомашинами,

1 1 -тью танками и 10-тью крытыми жел.-дор. вагонами».
В Ржеве на улице Коммуны в ЧД находится гестапо.
ЧД - это Чертов Дом. История его такова. СтроивШИЙ купец
дурно обошелся с нанятыми работниками, не заплатил им, как было
уговорено. И тогда в отместку ему они на чердаке дома заложили
битые бутылки. После чего в непогоду с чердака доносились ужа
сающие стоны. Жильцы покинули дом, явно облюбованный нечистой
силой. И семья купца тут тоже не удержалась. А прохожие обходили
этот зловещий Чертов Дом, предпочитая переходить на другую сто
рону улицы, пугаясь сатанинских стенаний.
Дом пустовал. После революции в нем оборудовали обществен
ную столовую и при перестройке дома обнаружили на чердаке те
битые бутылки, издававшие при порыве ветра, проникающего на
чердак, так пугавшие всех стоны.
Все стихло. Но по-прежнему его иначе не называли - Чертов Дом,
а по веянию времени сокращенно: ЧД. И если ·кто из горожан желал
подкрепиться водочкой в разлив, решал куда податься: в ЧД · или в
Божий Дом. Два таких злачных места и было всего-то в городе: Чертов
да Божий Дом - часовня при Казанском кладбище, где учредили
буфет. А теперь вот перевоплощение общественной столовой в гес
тапо. Теперь это буквально Чертов Дом.
Он сидел на пеньке ссутуленно, в обнимку с винтовкой, измотан
вконец.
.
- Кончай ночевать,- бросил . Е!му, поднимаясь, товарищ.
И поплелись на передовую.
Заседание правления колхоза «Дружба» от 1 1 октября 1942 года.
«Заслушав председателя колхоза Петра Филипповича о расхищении колхозной свеклы . Брыкова Вера Павловна по наряду бригадира
Ананьевой вышла на околот льн.а. С покончанием своей работы пошла
домой мимо свеклы, зашла в колхозную свеклу, натаскала по воз
можности и пошла домой. Председатель колхоза Гусаров не остано
вил, она свеклу бросила и просила прощение. «Прости, Петр Фили
пыч». Предколхоза предлагает дело на заседание правления.
Постановили: за расхищение колхозной свеклы с Брыковой Веры
Павловны списать 2 трудодня».
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- Маленький заморозок,- сказала вернувrirаяся хозяйка.- Как
уберусь, так валенКи надею. Раньше (это значит до войны) два раза
в год мыли, под пасху и рождество, стены, потолок вересом, песоч
ком трешь. Хорошо! Мало у кого обои. Те мукой аржаной подлепляли.
Война кружит, донимает, от всего освобождает. Нерушимо все
только в деревенских женщинах. Это потрясает больmе всего.
- Иду с поля, подхожу к дому - ворота куда-то утащенные.
Военные в блиндq.ж себе. Я ругаюсь, а что тут сделаешь. День такой
холоннь1й. Ну ,и Шурочку застудили. Куды? Больницы нет. Я
на ра
боте. Малец сиДел с ней до самого конца.
-

Председателю сельсовета:
«Выполнение плана подъема зяби в вашем сельсовете поставлено
с.
.
под угрозу. Немедленно организуйте массовыи выход в поле колхозного и �р,угого населения на вспашку зяби вручную.
,
Iiримите все меры к то�, чтобы к I.XI с. г. план подъема зяби
был полностью выполнен.
В случае невыполнения.. . по законам военного времени».
•

'

.

_

В пустой деревне. Жители отс�лены. Возле дома � неогороженном
палисаднике - земляной холМик, вбит кол, к нему прикреплена дощеч
ка: «Здесь похоронен Васильев Николай Васильевич. Мир праху
Т1ЮМУ,».
.
Но бойiр,i так наiiострились - от них и под землей не скроешься.
РасковырЯЛй холмик, повыбрали картошку. Вбили обратно кол и
_
приписали на дощечке: «Воскрес и ушел на фронт».
_ ,

Я нужный человек,- утверждает он.- Я на водокачке в Лу
пине работаю.- И добавлЯет:- Я н а т у р а л ь н ы й русский человек.
А вdт это уже у немцев схвачено.
«МЬ1 выраст:йм пЬkолен:Ие , перед которым содро:Гнется мир, моло
дежь резкуri, трёбовательную, жестокую. Я так хочу. Я хочу, Чтоб:Ь1
она походилСi 1:а молод:Ых диких зверей» (Гитлер) .
Девушка с ИскаЛечен:ньiм лицом - новый военфельдшер у нас в
штабе. ГоД наЗад в декабр:Ьсkом настvплен:Иif rioД Москвой в бою за
Новi.iй ИерfсаЛ:Им онсi бЬIЛа тЯЯсело раНена.
Говори+: ila riepeдoвyro б:Ь1, :Мётиtь. Но недdёЛьriпИБает rtbcie ра
нениЯ, оДиii глаз заплыл - не :ВИд:Ит, й она Понимает, что на пер�
довой ей уже не бьтвать.
Между теми боевыми днямй и ньшешнИМ:и пролегли меся:Цы по
госпиталям, когда «уже не хватало сил, терпения от моих ломот», и
теперь она с неистощимой охотой и азартом рассказывает о том, как
и каково ей было «давным-давно» на фронте, пока ее не покалечило.
Она москвичка, пошла добровольно на фронт, была в санвзводе,
одна среди мужчин.
- Я ли :;�то была или нет? На самом переднем крае. Когда мы
двИrались к Москве, отступали. Господи боже мой! Как это Я там
была!- взвинчивается она.- Подумаешь - нет, . это не я была. Бой·
�сть бой. Но что самое страшное - это пехота. Первоначально, прав
да,. ничего не страшно. Идешь, стреляют, бьют, спотыкаешься то об
J\.PiiiaДЬ павшую, то еще о что - как будто просто идешь по земле.
И вот поЧему-то сначала не страшно. Боялась, что в ноги ранят, а
голову не береrла. Наденешь на раненого свою шапку, потом ребята
мне шапку с убитого принесут." Мама, когда умирала, сказала: «Тебя
любить не будут, ты человек правды» . А со мной все л,елилисъ, хоть
маленький кусочек хлеба, а на всех. Сперва казалось : кu.к я буду обра_ .

бз
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батываfЬ раНу и riефевязьiвать зимой, на морозе? ля меня это б;ыло
странным. «Не горюй, Нюша, насчет этого мы тебе подскажем». Они
уЖе бьий в боях. И советы хорошие даваЛИ: спеши, Hюriia , обзавестись tемьей. А мне спешить некуда. Мне кажется, я была проin
.1tЬ1й tdД dЗopнa.st. Я ходила как сорванец. А пd:nадобилось для ране
ных, так я у начпрода украла лошадь. И одна врач, Кац, тоже: «Мне
некуда �пешит:ь, я мужчиной стала» . Заtтудилас:ь, борода у нее стала
расти. В тот раз немец был на горе. Чтобы его выбить, у нас было
мало сил. Я -у кустИRа вдруг остановилась, верно, сердце предчувст1;1овало; Стра:Я: не стре1х, а какdе-тd ЩJедчуйсНше; Гранаttюе prtiteнИ�.
Просто, знаете; сразу головой iз какую-то пропасть kак в tлубЬкий: tdн.
В медсанбате пришла в себя, говсфит:Ь не могУ - чеЛ.iостЬ пёребита.
Тол:ькd чувствую, i<Cl:R коnошатся возле, ихние хАЬпЬтЪt, Дыхан:nе. И в
I'O.i!OBe что-то Проталкиваетсй. Пришел сСl.нитарнЬIЙ самолет за как:nм
то GОJп;ш::nя человеком. СJ\:ышимостБ мне :Rak издалека: «Я н� ПолеЧу,
а ее отправьте». И ме:нЯ: отправили. Помню пересtрёхку. Трsfски. И
:все.- Она АОстает из кармана кусочек бинtа, вьтrирает с.Лё:iяЩийсЯ
глаз.� У меня, знаете, какие глаза до этого были - :itortlaЧЬИ, краси
вые. Мне rоnорилИ: «Твои глаза сразу как прострел Да:Ют».
- Мы заняли деревню Крутики. С Волги, по дороге подъема в
деревню, на берегу с правой стороны - дом с надворным:n Построй
ками; Мы с расчетом батареи сорокапятимиллим:етровСJй riушки
расположились ночью на дворе в сарае. Перед утрСJ:и ХdЗЯйка ДЬ:М/:1
нас из сарая с негодованием выгнала. Говор:nт: спа.11.ите м:ой дом.
А тут же в скором времени немецкие самолеты. Сбросили бdм:бь'I И
разбили этот пристрой сарая. Видимо, хозяйка этого дома не нуж
дает<;я освобождения от немецко-фашистского рабства и отпе'-1аток ее
автобиографии не советский.
·

«0 сборе подарков Красной Армии к великому празднованию

25 годовщины социалистической революции доклад сделал председа

тель колхоза Ефименко. Необходимо сделать подарок нашей любимой
Красной Армии. Присутствовало 1 1 человек.
Постановили: собрать сдобных сухарей в количестве 5 кг.» .
- Прибежал свояк как ошальной: т о ЛИ ему с немцами бечь 
угоняют,- не то в лесу отсидеться, пока наши заступят. Я ему: все
тебе - как Да как, а ты спросись сам у себя.

на
И,Л

Е:Ще :В Ян:ВЬ.ре
:МИти:НГе в освобожДснно:М . Городе efo имени
дут _усиJнiватЬсЯ". огром
Заяв . :iто «тЯжеёти вой :ь�
ные человеческие массы противостоят друг другу» .
и туr вот посреди двух махин, двух схватывающихся армий сплющиваются люди. МирнI:>1е, не iюю.Юiцие, а НахоДЯЩ:Иес.я щ:Ш войне.
- Война всех подберет, н:Икоrо нё уtrустит.

М . И.

�сiЛ.йнИ�

� <?r

Хотелось есть, но есть было нечего. Вспоминалось назойливо то,
что недоедено когда-либо. Например, в первый день на фронте.
В военторгоiзской столовой в деревне - первая моя трапеза на
фронте. Только уселись за столы, что-то вдруг затарахтело, как мото
цикл, и взвизгнули расхристанные окна, пули запрыгали по столам.
Все повскакали, бросились из избы, кто-то выдернул меня из-за
стола за рукав.
- Кучно не сбивайтесь! - исступленно команда на улице.
Что-то темное и огромное, как смерч, неправдоподобно низко пе
ревалило над крышей, и опять стрекот, грохот, дробь пуль.
Я оцепенела, не могла ни сдвинуться с места, ни взгляну�ь еще
раз вверх. Люди прижимались к бревенчатой стене, следили из-за угла
дома за самолетом, то бухались в снег, то шарахались за сараи, то
назм оттуда , увертываясь от пуль, как от мячей при игре в лапту.

·
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Огромная тень на миг накрыла мещ�:, я зажмурилась в прощаль
ном ужасе.
Потом мы вернулись в избу, давя валенками стекло под ногами.
Смахнув со столов на пол осколки стекла, куски дерева, паклю , на
шарив кое-где пули, люди продолжали обедать. А мне не захотелось.
Сейчас бы сюда тот гороховый суп. Я б его ела, не рыская ложкой
в миске. Если и угодило стекло, Перемелете� на зу.бах.
- У нас летось прибили номера. Шешнадцатый наш дом. А толь
ко номер я сковырнул. Нескладный. С чего? Да вот с чего. Об "Э'Гf пору
немец пер сюда ужасно. А у нас начальник стоял. Раестелит по сто
лу карту, поклюет. Разогнется. «Вот, говорит, папаша , кругом шеш
надцать».- «Так точно, говорю, хошь с огорода, хошь в ворота заходи,
всё шешнадцать».- «Я, папаша , про Фому, а вы про Ерему». С чего
его досада взяла - не пойму, а только не сладился у нас разговор на
ночь глядя. Утром он собрал народ и так строго: «Вакуируйтесь! Мы
тут камня на камне не оставим, деревню не сдадим». Тут немец уже
палит. Народ туда-сюда забегал. А этого начальника, что ночевал у
меня, как раз убило - за огородами у нас лежит. Вот те и шешнад
цать.
Информация начштаба Западного фронта :
«Противник производит массированные арт.-мин. налеты по р-нам
расположения войск центра и левого фланга. В сев.-вос. части г. Ржев
и Воен. городок ведет сильный ружейно-nулем. огонь и освещает ра
кетами впереди лежащую местность» .
- Раньше сын как выпьет - вот как бузит, вот как бузит. Меня
гонит вон. Я его урядником стращала. Это я милиционера так зову. А
ему хоть ты что. А теперь - ничего. Письма пишет. А где воюет, не
могу знать. Ну а так-то пишет уважительно: и «здравствуйте» , и «Ма
маня», и «с приветом к вам».

.

.

Полуторку облепили деревенские девчата, толкали ее, выпихивали
из грязи на твердый настил. Стоял такой гомон, и так свирепо завы
вал мотор, что стрельба на левом фланге стала почти не слЪШiна.
Баня - лучшая обитель: После бани - в избе за самоваром. Про
кучиваем кулечки сахарного песку, выданные вперед на десять дней.
Под ногами - деревянный пол, а не измочаленные
в дрянь еловые
ветки, как в лесу в палатке ; тепло, крутой кШiяток из медного само
вара и, главное,- исключительно женское общество. Вот уж это уда
ча. Говорим не наговоримся о том, о сем, о пустяках. Ну, п�аздник.
И вдруг что-то осаживающее, какая-то помеха. Это среди нас новенькая. Только прибыла на фронт. Завтра отправится к месту наз
начения в штаб дивизии секретарем-машинисткой.
Не в том дело, что новенькая, а в том, что чуждая. Вернее, мы с
нашей болтовней ей чужды, нестерпимы, неожиданны. Все в ней натя
нуто, чтобы уберечь от нас этот патетический час свой. Прибыла. Доб
ровольно. На защиту родины. (Знаем, сами это испытали.) А мы же
для нее - бытовые, неромантичные.
Разуваться на ночь запрещено. Но нарушаем. Наша беспечность
хоть и враг наш, но и друг - дает разрядку и, можно сказать заме'
няет десятидневный отпуск, практикуемый у немцев.
Немцы пере�али по радио сводку:
«И сегодня утром под Ржевом враг во взаимодействии с сильны 
ми бронетанковыми частями продолжал наступательные действия с
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целью, как надо полаrать, отвлечь наши силы от боевого марша на
юге. Точка. Сильные бои продолжаются. Точка».
- Чевика с викою.
Догоню - нажвикаюl

- Врешь, врешь, не догонишь,

А ДОГО'НИШЪ
А

- не
пово.мrшъ - не

ПОБОЛИШЬ,

заголишь."

И дальше все забористей, хлестче. Это, если матери нет в избе,
заводит девчонка, видно, что бедовая. Уж И замуж пора и рожать по
ра. А все война, война, война. А жизнь в ней ходуном ходит еще и
пон:руче оттого, что огонь, смерть.
Мать ей:
- Куда не накрывши?
А она никуда. Отбежала от дома на улицу патлатая, плюшевый
жакет - «плюшка», как называют тут,- нараспашку. Стоит смотрит
на солдат, что по деревне идут все мимо, мимо".

- На седьмое ноября немцы около двух часов дня делают контр
наступление на наш отрезок превосходящими силами - около трех
сот человек с засученными рукавами, с автоматами на животе и пья
Еые. Наш взвод был окопан на поле недалеко от дороги, где наши
солдаты и офицеры показали отвагу, мужество и свой героизм...
« ".Во время наступления частей Красной Армии немецкие солда
ты в д. Подарки подожгли 35 домов". не давали спасать свое имуще
ство, дома запирали и обстреливали тех, кто пытался спасать имуще
ство". расстреляли старуху Лаврентьевну" . расстреляли из пулемета
и граж. Браушкина, колхозника, который убирал сено у своего сарая»
(акт, деревня Подарки).
Опять немцы твердят: «неприступная линия фюрера». Это Ржев
наш многострадальный.
, Там, куда била « катюша» , рушились постройки, взлетали переломанные бревна, доски. Когда стихло, немцы кричали:
- Иван! Сараями стреляешь?!
« 1 1 ноября 1942 r .
Слушали в разном о том, Ч11'О на территории данного с/совета
появились волки, которые приносят материальный ущерб колхозам.
Постановили обязать ночного пастуха т. Горюнова С. усилить·
ночную охрану, одновременно вооружить себя ружьем.
Пред. колхоза".
Члены правления."»
Услышала по радио немецкую сводку о Сталинграде:
«Большевикам удалось прорвать в некоторых местах наши пози
ции, но мы не допустили расширения этих прорывов, и наша оборона
бесстрашно отражает бешеные удары врага».
Я дежурила, приняла последнюю к ночи оперсводку из наших
соединений:
«Штадив 359.
1 194 сп занял к 1 9.20 исходное положение в направлении церковь
и кладбище Кокошкино. Наступление продолжается. Потери уточ
няются».

Дозорным земли московской называли в старину Ржев.
сейчас - д о з о р н ы й.
s

�ноsыН мир• М 5

Он и
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Привозят мороженый хлеб. Его распиливают и раздают. Кладем
его на железную печку, корочка припекается, пахнет печеным хле
бом, аппетитно. Отходит, мягчает, хотя уже не тот как если б до
стался не мороженым,- пресный, безвкусный. Но вообще-то сгоряча,
с голоду это не чувствуешь.
,

В небе шевелились белые лохматые облака, растаскиваясь в
клочья и бойко уплывая; висела еще и луна, слегка ущербная. Скво•
речня ютилась на дереве в нахлобученной шапке.
- Куда ты? - сказала пустившая меня в избу хозяйка.- Погрейся еще. Иззябла ведь.
Но надо было идти.
- На том свете погреемся.
Она сердито оборвала:
- Такая молодая на тот свет собираешься. Ты поживи, порабо
тай. Там не примут такую.
Решение райисполкома:
«На время сильных заносов мобилизовать все трудоспособное на
селение на снегоуборку в порядке трудповинности с лопатами.
За невыполнение данного постановления лица подвергаются штра
фу 1 00 руб. или принудработы на 30 дней. Злостные нарушители дан
ного постановления предаются суду по законам военного времени».
Вьюга расходилась, крутился снег, и было смутно, хотя всеrо
лишь четыре часа дня. Вихрь кидался нам в спину, задирая полы ши
нели, набивая снег за воротник. Что там, впереди?
Выбиn> их из Ржева,
угрозы.

погнать - освобоДИТJ:i Москву от нависшей

- Есть такие места на ржевской земле, хотя бы в районе Ново
Ожебокова, где вел бой наш Девятьсот шестьдесят пятый стрелковый
полк, или в Городском лесу, там из земли можно будет добывать ме
талл. Там десятки тысяч тонн металла сброшено на землю: бомбы,
снаряды, мины и пули.
Пройдет время, восстановят дома. Но человеческие устои, спмея
ные войной, невосС'l'ановимы.
На дороге, пробитой в поле, заrлох мотор. Водитель вывалился из
кабины с заводной ручкой. Крутанул что есть мочи - ни в какую. Чrо
ж теперь?
- Эх, два ведра бы горячей воды,� сказал: водитель мечтатеJn>
но,- и полетит как ласточка. С пол-оборота.
Стоим. Жутко в чистом поле.
«Штабриr 196 танковой. . . .Батальон закончил полностью проде
лывание проходов на большак и покраску танков в белый цвет»..
Слепило от спрятанного, от слеrка про свечив ающего сквозь пе
лену маленького солнца. В груди колотится воспламененный дух.
Н о дальше идти некуда. Уперлись. Там - немцы. И вдруг осени
ло: это ведь край земли! Словно с детских лет недоверие - в самом ли
деле земля круглая и нигде яет ковца ей,- тут вот сейчас нашло под
тверждение.
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На дороге, когда показался пленный, женщины перестали сгре
бать снег, молча смотрят на него приближавшегося. Снег сыпал в ши
рокие голенища фрица.
И только у:ж когда он прошел:
Тьфу, черт. Хороший народ погибает, а такая вот гадость жи-вет.
Немец он немец и есть. Его поставили, он и воюет.
« 1 2.XII.42 г. 653 сп 220 ед. С боевым донесением была послана со
бака по кличке Д ж е к. При выяснении обстоятельств установлено,
что командир 1 20 мм батареи минометов 220 ед ст. лейтенант Зайчиков
приказал подчиненным ему бойцам стрелять в собак, появившихся в
расположении батареи, и связная собака была ранена.
Командарм приказал:
1 . Разъяснить всему личному составу, что на службе в армии сос
тоят военные собаки: сторожевые, связные, истребители танков и
нартовые.
2. Запретить стрелять собак в расположении частей».
Ткнешься ничком в снег. Чувствуешь свой позвоночник. Он вме
стилище адского рушащегося на тебя воя. Сжаться бы, сократиться,
стать невидимой или хоть неуловимо маленькой.
Белое поле, и мы, темные пятна на снегу, еще судорожно живые,
но как бы убитые. Ложись! Замри! Притворись мертвым! Не демаски
руй! Пальнул бы кто-нибудь вверх - в черное, разлапистое, мохнатое,
с паучьей свастикой на брюхе. Кажется, легче стало бы.
В отбитой деревне.
В печи затухли угольки, и нечем было зажечь лучину. Девчонка,
накинув платок, побежала по соседям. Вернулась, неся в жестянке
раскаленный уголек. Стали дуть на него, зажигать от уголька лучину.
Заложили тряпьем поглуше оконце, чтоб свет не пробился наружу.
Я, не снимая полушубка, легла на узкую скамейку, приставлен
ную к столу, на боку можно удержаться на ней.
Потрескивала горящая лучина, вставленная в светец. С тихим ши
пеньем гасли, падая в кадку с водой, угольки.
Было так уютно, надежно, казалось - верЕ:улась в знакомый, ос
военный мир книг, сказок. Засыпая слышала, девчонкина мать гово
рила мне, что лучина так растрещалась к морозу.
- Прошлый год весной, как стало вытаивать, поглядишь - мерт
вые лежат, даже живот замирает.
О противнике: «Зимние дороги в прифронтовой полосе против на
шей армии противник прокладывает не только по летним грунтовым
дорогам, а и по целине. Для защиты от заносов снегов по обочинам
установлены сплошные щиты из плетеных прутьев. По обе стороны
полотна через каждые 25 м легкие столбы с пучками еловых ветвей
на концах. Это в ночное время или в метель служит хорошим ориен
тиром мя движущегося транспорта. Движение конного транспорта
допускается только по отведенной части, а автотранспорта по другой.
Все это говорит о внимании, которое противник уделяет вопросу под
готовки и содержания зимних дорог в прифронтовой полосе» (обзор
нашего разведотдела).
Еще с прошлой зимы удары топора по комлю дерева, хруст обла
мываемых кустов - все звуки истребляемого леса странным образом
связались мя меня с приступом энергии, с надеждой. Это оттого, что
тогда в зимнем лесу пехота рубила просеки, чтоб прошли пушки, за
пряженные лошадьми. Соседняя армия билась, чтоб выручить нас. И
мы изо всех сил рвались ей навстречу. Топоров и пил было мало, мы

68

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

дружно, азартно и не зная усталости кромсали промерзшие кусты но
жевыми штыками, обламывали руками.
Немецкая памятка «Защита от обморожения». Перевожу:
«Н о г и и р у к и: особенно чувствительны к морозу. Менять чаще
носки (грязь не держит тепла) , вкладывать солому, картон или газет
ную бумагу. Для защиты ног от обморожения рекомендуется завер
тывать сапоги в солому или тряпки. Лучшей защитой для ног являют
ся валенки (русские) или сапоги, изготовленные из соломы (выделку
последних производить силами пленных или местных жителей).
3 а щ и т а р у к: лучше иметь 2 пары тонких перчаток, чем одну
пару толстых. Очень хороши варежки (из русского брезента) , сделать
указательный палец».
Пришел из полка, доставил пакет. Не уходил, машинально колу
пал сургуч на пакете. Чем-то был задет.
- Объясните мне, что это такое? Есть ожесточенность боя. Есть
ненависть к ним:. Есть хладнокровие при виде их трупов". И даже
иногда удовлетворение. Но живые, в плену". знаете, они вызывают со
страдание. - И проступило сплюснутое красноармейской ушанкой,
связанной концами под подбородком , лицо студента.
Из отселенных деревень, из здешних землянок, что на месте пожа
рищ, поближе к передовой пробираются дети поесть и домой чего-ни
будь принести. Один такой мальчик, Миша, вот уже несколько дней
все с нами.
- Одет ты больно лёгко,- сказал ему капитан. - Еще такие мо
розы припекут.
Меня никогда мороз не заморозит. Потому что я всегда потный.
Ты как мужик, таким грубым голосом говоришь.
Ага. Теперь если немец воротится, я ему дам. Это когда он за
шел в нашу местность, я совсем был малолетка и сил у меня не было.
«Оперсводка 10.00. Штадив 274. 1 км сев. Харино.
В 20.30 после сильной артподготовки разведка противника до 10 че
ловек, перейдя р. Волга в р-не Горки, попыталась проникнуть в нашу
оборону, но была обнаружена и отбита ружейно-пулеметным огнем.
При отходе немцы наткнулись на проводивших в это время линию
связи ( к месту действия разведки) старшего лейтенанта Перескопа и
кр-ца Адуискова. В результате неравного боя ст. лейтенант Перескоп
был убит, а телефонист красноармеец Адуисков взят немцами".
Погода: пасмурно, видимость 1-2 км, температура минус 12 гр.
Дороги проходимые только для гужтранспорта».
Его называли Интендантом или Иваном Сусаниным. И наконец,
просто и ясно - Исус Христос. Спасителем являлся он на станцию
Мончалово в товарные вагоны, где остались тяжелЬраненые.
Этот старик из деревни Ерзово приносил голодающим раненым
еду, все что мог выскрести у себя. И он знал, где оставался спрятан
ный от немцев картофель совхоза в Чертолине. Старик вселял в не
счастных надежду на спасение и сам служил проводником тем из
них, кто мог двигаться,- переправлял их на «больпrую землю» возле
Ножкина-Кокошкина, где у немцев не было сплошной обороны. И
снова возвращался, чтобы принести в товарные вагоны еду и надеж
ду и просто облегчить страдания.
Так до последнеrо своего дня, когда, схваченный немцами, он был
расстрелян.
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Станция Мончалооо отбита. Ни железнодорожной будки, ни сле
дов жилья. Ни тех товарных вагонов". Ничего. Все вымерлоо Только
засыпанные снегом воронки и под снег ушедшая разбитая техника. И
никто теперь не узнает, как же звали святого старика из спаленной
деревни Ерзово. Захоронен ли он, где? Все отдавший людям, даже
доски, припасенные на гроб себе, отдал умершему от ран комиссару
полка.
Был ли стоек, верен нам? Или подпал, подчинился насилию? Чуть
продвинемся, освободим населенный пункт, переступим первую от
раду освобождения
и подступаемся к каждому.
-

«Приказ по войскам. 30 декабря 1942 г.
Плохо заботятся о сохранении боевого коня. Отмечается резкое
нарастание худоконности лошадей. Имели место случаи падежа ло
шадей от истощения".
Ликвидировать имеющуюся худоконность к 1 -го февраля 1943 г.
Всех истощенных лошадей отправить на армейский пункт поправки
слабосильных лошадей для подкормки и восстановления работоспо
собности.
Улучшить чистку лошадей, проводить ее при любой обстановке».
Хромой мужик проводил взглядом пленных немцев.
- Ничего себе. Заработали. Огребли.
Если слышен звук полета снаряда, значит, он в тебя не попадет,
пролетит мимо.
30 декабря 1 942 года. Исполком райсовета решил:
« 1 . Учитывая грозящие положения заносами снегами дорог, чем
сильно задерживаем продвижение транспорта для фронта, закрепить
за колхозами участки по устройству дорог...
2. Немедленно организовать обучение всех имеющихся в колхо
зах бычков-валиков с таким расчетом, чтобы к 15 февраля все быч
ки были приучены к езде в упряжи».
Еще рано утром, когда я чистила в сенях гимнастерку, наша Нюр
ка с соседской девчонкой вели тут свой разговор. Обе прослышали,
что будут выселять из деревни и что должны быть сильные бои и мо
гут докатиться сюда. Послушать - обсуждают дела, как бабы. На чем
выедут, какой будет транспорт? Соседская выдвигает трезвый план:
запрягут в сани корову. Наша Нюрка берет выше - надеется на воен
ные машины. Пригонят - и покатят они. Ах ты малявочка косо
ротая.
На старухе клетчатая тяжелая старая шаль с бахромой наброше
на на укрытую платком голову и спадает по насборенной шубе.
- Я когда шла замуж, мне муж - золотое кольцо. А тут как по
худела рука, оно мне - шмурыг с руки и пропало.
Издалека, с тех военных курсов переводчиков в Ставрополе, не
признаваясь друг другу, мы ждали чего-то духоподъемного на фрон
те: «Вперед, т.оварищи! » И за руки и братски вместе - на смерть!
- Мы вынужденно стали людьми войны,- сказала мне девушка
снайпер.
Она в ватном комбинезоне. Когда идет в засаду, надевает еще бе
лый овчинный полушубок и белый маскхалат с капюшоном поr: "рх.
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:Лежит на снегу, держа на мушке засеченный или предполагаемый не
мецкий блиндаж, в ожидании, что высун:ется же оттуда вражеская rо
лова.
Лежит день-деньской сколько хватает свету, с немыслимым жен
ским терпением. Воздавая ей, не могу отделаться от чувства, что это
скорее все же охота, а не война.
Она училась в планово-экономическом техникуме. Говорит она
немного книжно, напряженно, но правдиво. Удручает ее: как бы не
застудиться, на снегу лежа, и !{е остаться навеки бездетной.
Дорога нас подбрасывает. Причудливы зубчатые снежные глыбы,
отброшенные по сторонам ее. Они подтаяли и смерзлись.
- Еще вся война - наша! - размашисто, с удовольствием сказал
немолодой старшина, правивший лошадью.
Сани выхлещивает из стороны в сторону в широких колеях. А то
вовсе на боку едем.
- Лакни разок,- сказал он, отстегнув с ремня фляжку с само
гоном и протянув мне.
Задумываешься: как будешь потом писать о войне? Если уцеле
ешь, конечно. Ведь даже то, что было
прошлый год, смешалось,
вспоминается то разом все, то лишь разрозненными кусками...
Исполком райсовета. Почта - телеграмма - сельсовету:
«Поощряйте инициативу на большие взносы на танковую колон
ну. Организуйте индивидуальную работу с отдельными лицами по
примеру Ферапонта Головатого".
Категорически запретить председателям колхозов направлять на
оборонные работы лошадей, больных чесоткой.
Решение не выполнено, чесотка лошадей не ликвидирована в ва
шем районе, а заболевание увеличилось. В колхозе «Светлое Марко
во» наличествует завшивленность лошадей».
- Двадцать второе июня сорок первого года мне запомнилось на
всю жизнь: десять километров бежали бегом из бани на митинг ди
визии, где зачитали нам радиограмму о вероломном нападении фа
шистской Германии. На митинге генерал Лелюшенко нам сказал: «Да
будем же героями». Но и вот теперь у нас уже не Лелюшенко
командующий, его сменил генерал Колпакчи.
Ведь было же: а:х:, березка, а:х:, тень на снегу, ах, снегирь
ная грудка. Ничего нет. Слепо. Никакого пейз�а.

--

крас

Перевожу немецкий приказ по пехотному полку 639:
«5.1.43. Сведения о потерях или о смерти лошади являются строе
вым донесением. В каждом случае оно должно быть подписано ко
мандиром батальона.
П е р е м е щ е н и е л о ш а д е й. Подлежат немедленному пере
мещению белый мерин тавро А/320, R (верховая лошадь) из штаба
1-го батальона в штаб полка. Гнедой мерин Роберт R из штаба пол
ка в штаб 1-го батальона. Темно-рыжей масти Медуза тавро А/6 из
8-й роты в штаб полка».
- В августе мы услышали свое радио. Что-то говорили. Мы ра
зобрать не могли. Мы сидели на ступеньках, мы обнялись с сынком.
Наши! Наши! Может, доживем.
По немецкому радио из Берлина хор мальчиков пел: «Ничто у
нас не отберут... »
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В Ржеве:
- И дым и ужас, не знаю что - воздушный бой называется.
И все равно лезут громит1;> склад немецкий - в него бомба попала.
Один вез на тележке соль со склада. Убило бомбой. Сбежались к
этой тележке. Смерзшаяся. Стараются отодрать.
Мы вошли в деревню Марьино. Опустошена. Никого нет. На уце
левшем краю деревни разведчики облазили чердаки и подполья, не
укрылись ли где немцы. В одной избе в подполье нашли спрятанные
в пустой глиняный горшок из-под цветов и забросанные кое-чем ис
писанные карандашом тетрадные листочки. Отдали мне. Оказалось,
это вроде дневника, без дат. Вел эти записи пожилой человек (немцы
обращаются к нему «папа»), одаренный и словом и наблюдательно
стью.
Я перепечатq,JШ лшсточки и отдала экземпляр в политотдел. Мо-,
жет, сумеют сохранить, опубликовать, хотя и не очень надеюсь. За
писи начинаются так:
«Был сильный мороз, дул северо-восточный ветер, самый страш
ный суховей, понизу несло снег, а около углов быстро навевало су
меты. Я позавтракал, как всегда водится зимой - полез на печку по
греться. Вдруг заголосила собака, вкатываются четыре немца - пан,
конь - и знаками показывают: иди запрягай коня, нужно ехать. Я от
ветил им: «Я больной». Они забормотали, а один снова закричал: пан,
конь! Я оделся и пошел запрягать коня. Не успел я завожжать, как
трое немцев уселись по-бабски, а четвертый взял вожжи, кнут и,
когда я кончил запрягать, передал мне преспокойно винтовку.
Едем. Немец машет кнутом, а мой конь и не думает бежать.
Я ему говорю: «Пан, надо стебать его, он лентяй». Немец засмеялся,
хлестнул раз, кнут положил, закурил и мне дал. «Папа, а далеко от
сюда фронт?» - их часть на отдых сюда отвели. «Я не знаю, газет
не получаю». Он засмеялся, глядя мне в глаза. «Папа, вам земли хва
тает?» - спрашивает меня. Оказалось, он немного может по-нашему.
«Конечно». «И нам хватает>1. Говорит: за что мы воюем? За фа
шизм, чтобы кучка мошенников господствовала, вернее прожигала
наш труд, развратничала. Пять лет под ружьем до 65 лет. Это легко
сказать, а в действительности - кровь из глаз. Гитлер объехал на ма
шинах всю мелочь, он думает и здесь только проехать... Уже несколь
ко месяцев идут кровопролитнейшие бои под Сталинградо:м, сколько
там нас наложили, это уму непостижимо. Мы всю землю там уложи
ли своими трупами. Нашу часть после ожесточенных боев отправили
на отдых, а фронт смешался, что трудно понять, кто где, под Смо
ленск идем что словно в Берлине, а красные как взялись нас крошить
и, пока :мы залегли и устанавливали орудия, нас половину переби
ли... Подъехали к деревне, немцы соскочили и побежали к :маши
нам, а я поехал домой. Вести не сидят на месте, говорит пословица.
Зашевелилась деревня, каждый прячет все, режут кур, кто прячет по
росенка, все связано со встречей неожиданных гостей».
15 января. Немцы передают о тяжелых боях между Доном и Кав
казом.
Прошлой зимой, когда в первый же день здесь, на фронте, уго
дила под бомбы, я потом в избе под негромкий говор собравшихся
сюда деревенских женщин, слушая, что с того налета на краю дерев
ни разбиты избы, искалечены люди, вдруг поняла: то, что я пере
�а, волоча свою пудовую тень в открытом поле, а потом спасаясь
в землянке, когда валились бомбы,- это чепуха. И бодрость, с какой
возвращалась сюда, словно с боевого крещения,- все это невыноси
мая чепуха. Потому что то были - всего лишь дымящиеся воронки...
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«Приказание по войскам 30 армии.
16 января 1 943 г. Ком-ру 359 ед:
1 . Произвести полную очистку траншеи и ходов сообщений от
снега и углубить их до полного профиля. В наиболее открытых ме
стах траншеи перекрыть.
2. Все имеющиеся огневые точки очистить от снега и произвести
их оборудование».
Все стоит в снегу. Тихо. Береза, вся в инее, застывшим легким
дымком поднимается над крышей.
Мы пробивались в глубь леса. За нами лопались мины. Лошади,
что вынесли по просекам артиллерию на поле, теперь рвали дышла,
запутываясь в лесной гуще. Кое-где снег доходил по пояс. Но стиха
ло. И вот совсем стало тихо.
В две-три глотки каркали вороны, перепархивая и стряхивая на
вас комки снега с веток. Елки растрепаны, а тонкие ольхи выгнулись
от мороза дугой, макушками ткнулись в снег, а их заломленные ство
лы лишь кое-где в снежных нашлепках.
«".К 6.20 части дивизии заняли исходное положение для наступ
ления.
Сводный отряд в 6.20 перешел в наступление в направлении леса
южнее Ножкина и в 7 .30 овладел траншеями на переднем крае оборо
ны противника, на уЧастке леса южнее Ножкина. Наступление про
должается».
Они уже сушились у разведенного костра, сидя на закоченевших
трупах. Здесь, в лесу, как видно, недавно бились, и павшие лежали
кого где настигло.
Жуткое панибратство живых со смертью.
Говорят, кадровым военным при подсчете срока их службы один
день, прожитый на фронте, будет засчитываться за три. А тому, кто
еще недавно цивильным был?
- Сейчас ты ничего, мне нравишься, отошла вроде. А когда пер
вый раз тебя увидела - какая-то замученная,- сказала мне могучего
роста баба.- Думаю, где ее достали такую? С креста сняли, что ли?
У меня самой вот ревматизм, стучат коленки, аж хлопают. В честь
фрицев.
Она побывала у немцев за колючей ·проволокой - отказывалась
работать. На земле спала - ранняя весна, снег еще только-только со
шел, вот и застучали коленки.
Кто она, откуда? Пршплая. Но здесь ее каждая уцелевшая изба
примет, она ведь любую мужскую работу ворочает. Природные силы
в ней огромные.
- Долбалась, долбалась, как черт в грешной душе.-' Это она с
печью у хозяйки тут навозилась.- Ну, теперь топится у меня на все
сто процентов.
Деньги у нее подкопились, а надеть нечего. Если б где купить
можно было, как до войны, «я растолкала б всех, разбила, разброса
ла и нашла б, хоть и подобрать путем н�ьзя - мой размер боль
шой».
Когда сидит без дела, свесив к полу огромные кисти рук, она мо
жет хоть час, хоть больше наблюдать за возней двух кошек.
- Как вгородила ей в глаз! - Обрадовалась, что старая кошка
Мотя наконец дала сдачи маленькой.- Будешь знать,. подлюка, как
мать задирать.
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Приказа над собой ничьего не терпит. И на дорогу снег чистить
организованным порядком ни за что не выйдет, хоть судом грози.
- Ешь ты! Не дребезжи! Я честней тебе. А неохота идти. Как
тут быть?
А найдет на нее. стих - лопату на плечо. И с удалью за троих
снег сгребет. Наработается, придет довольная, притихшая.
Скажешь:
- Ну пусть теперь до утра нас немец не тормошит. Спокойной
ночи.
Ответит строго :
- Взаимно.
Станет с себя что-то стаскивать, приговаривая:
- Все дранье, все дранье напролет!
Утихомирится и захрапит - не растолкаешь.
А утром как ни в чем не бывало - и не вздумай усомнитьсs
пожалуется, до чего чутко спит:
- Кошка пробежит ночью, я - луп глазами, кто-нибудь охнет во
сне, я - луп, ветер дернет ставень - я опять : луп. Так и луплюсь всю
ночь, караулю, не немцы ли на подходе.
·

--

О Сталинграде. Немецкое сообщение 23 января: «Наши храбрые
солдаты защищаются от значительно превосходящих по силам и бо
лее приспособленных к бою и погоде большевиков».
24 января: о прорыве Красной Армии «на юг от Ладожского
озера» .
- Я с дикого ума как стал палить и, представьте, одного немца
зажег. Хвост задымил. Попал! А тут наши летят. «Яшки», давайте,
«яшки» («ЯКю> ) , кричу. Потом мне б только мертвецки заснуть 
ничего больше не надо.
«Приказание по войскам 30 армии.
1. По реке Волга построить систему фланкирующих дзот, вести
фланговый и косоприцельный· огонь по плесу р. Волга. Имеющиеся
огневые точки, фланкирующие р. Волга, проверить, а в необходимых
местах построить новые.
2. У становить проволочное заграждение через р. Волга в месте
стыка с 130 осбр и вдоль берега до стыка с 220 ед, обеспечив про
стрел их фланговым и косоприцельным огнем».
Встречная женщина сказала:
- Немец. У него бабий платок толщенный на голове намотан.
Соломенные боты на сапоги. С р а м с :м: о т р е т ь.
«25.I.43 г. Колхоз «Колос».
Слушали т. Рыбакова, который информировал распоряжение во
енкомата о запрещении разрушать военные блиндажи, собрать уби
тых бойцов на территории земли колхоза и похоронить их.
Слушали т. Рыбакова о подготовке к весеннему севу, который
пояснил, что семян на посев нет, поэтому нужно семена изыскивать
внутри колхоза, т. е. собрать среди колхозников.
Опросом колхозников установили, что семян у колхозников нет,
так как по трудодням колхозники не получали».
Неведомыми путями дошли стихи угнанной из Р�ева немцами
семнадцатилетней Веры Виноградовой:
На окраине в темной пропасти,
В Кенигсберге несчастном живу.
Живу-муч аюсь, только думаю,

Каж :в:а РодпиУ я попаду.
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А яочам:и мне домик грезится,
Где до тех пор я жизнь провела . . .
А теперь вот живу я в Германии,
В этой камнем покрьrrой стране,
В се б етонное , в се холодное,
И не тлится ни искры нигде.

Немецкое сообщение по радио 26 января:
«Наступление Советов на некоторых участках Восточного фронта
продолжалось и вчера с новой силой. В тяжелых оборонительных
боях против многократно превосходящих сил врага немецкие армии
сдерживают угрозу окру)!(ений».
Женщm1а из Ржева :
- Где наша тюрьма, у них учреждение. Им нужно маскировать
ся, они там берут простыни мя белых халатов. Шьешь. За это банку
железную из-под их консервов литровую зерна. На базар что-нибудь
вынесешь - немцы на марки что-нибудь купят. А другой - отнимет, а
друrой - заплатит. На эти марки ведро шелухи купишь у русских, ко
торые на немецкой кухне работают, и добавляем в муку шелуху.
Приказ : поодиночке не выходить из расположения части. Но со
провождающего мне не дали- бойцы подразделений штаба брошены
на передовую, где сейчас на счету каждый штык.
Показали по карте маршрут - в полк, пять километров. Та..-ч взяты
пленные, надо срочно допросить.
Я шла проселком, потом лесной тропой в изреженном войной
лесу и дальше по вытоптанной в снегу тропе, держащейся то у опуш
ки, то скашивающей путь полем.
Всю дорогу сильно мело.
Я дошла в указанную мне на карте точку, где оборону занимало
подразделение полка. Здесь была прежде деревня, теперь остался
один дом с развороченной крьШiей, окна без стекол, стены продыряв
лены пулями и осколками снарядов. За домом притулилась пушка; ее
ночью выкатывают, несколько выстрелов по противнику, и опять пря
чут за дом. Бойцы находились в землянках, от которых к дому проры
та траншея. Теперь
им на r6pe подкинули сюда, в .этот полураз
рушенный дом, пленных. Охранявший их часовой не зпустил меня.
Позвали командира роты. Я намеревалась допросить пленных «на
месте» , как мне и было сказано. Но командир роты, отметив, что я при
оружии - пистолет в кобуре на ремне,- значит, никаких с его сторо
ны нарушений устава караульной службы, поспешно вывел пленных
и вручил их мне вместе с их солдатскими книжками.
- Забирайте! Людей у меня побило. Некому да и на черта охра
нять тут их.
Пленных было трое. Трое верзил в грязно-белых ватных комбине
зонах с капюшонами - так обрядили немцев этой зимой на нашем
участке.
Командир роты и часовой спрыгнули в траншею и скрылись. Я
осталась одна с пленными.
- Пошли !- в некотором недоумении сказала я.
Они за мной. Мы вышли в поле, и я с ИCiryI'OM обнаружила, что за
это время снегом замело тропу, по которой я дошла сюда, и мне теперь
не пройти наобум тем же путем - собьюсь, заплутаю, еще и угожу
со.,..всей компанией к немцам. Ведь сплошной обороны нет.
Как быть? И тут мне спасительным показался провод связи, про
тянутый на шестах через все поле по азимуту. Он выведет к какому
нибудь нашему штабу...
Я велела немцам идти вперед, опасаясь, что за спиной у меня им
легко сговориться и напасть. Теперь они шли гуськом, о чем-то пере 
говариваясь, слова не долетали до меня. Мы были в открытом пале
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одни, неподалеку в стороне - лес. Было мутно от снега. Больше все
го :меня страшил мой пистолет, которому я обязана бЬJ.Ла всей этой
ситуацией. Им ничего не стоило отнять его у меня, разделаться со
мной и скрыться в лесу.
- Vorsicht! Minenl- Это вырвалось инстинктивпо.- Не разгова
ривайте, не отвлекайтесь! Смотрите под ноги!- прерывала я их раз
говоры на ходу или сговор, как могло быть.- Будьте внимательиы!
Ступайте след в след. Не торопитесь!
Мне не было известно, заминировано ли поле, но этот мой при
зыв «осторожно ! мины ! » сплотил нас.
Пленные, громоздкие, неуклюжие в своих толстых стеганых ком
бинезонах, переходящих от плеч в капюшон, схватывающий непово
ротливую в нем голову, продвигались с опаской, проваливаясь то по
колено, то по пояс в снег, тщательно стараясь попасть в след впереди
идущего. А я в состоянии предельного напряжения твердила в голос,
замыкая наше причудливое шествие:
- Vorsicht! Minenl
Провод вывел нас на большую дорогу, перешагнуд ее и опять
ушел в поле. Снег прекратился, стало яснее.
Наконец мы ступили на окраину сожженной деревни. Сюда, кро
ме нашего, тянулись еще и с другой стороны провода, и я почувство
вала, что нескончаемый путь под мой беспрерывный возглас
«vorsicht! » окончен, я не заблудилась, я вышла к штабу,- и дикая
усталость накатилась на меня.
У ближайшего пепелища копошились женщины, отыскивая хоть
что-нибудь пригодное. Они увидели нашу группу, застыли.
И вдруг одна, та, что ворошила лопатой в золе, тощая, несчаст
ная, сама обугленная, как головешка, отделилась от остальных и в
бешеной ярости, замахнувшись лопатой, метнулась сюда, к пленным.
- А-а-а !- завопила я, кинулась между ней и немцами предотв
ратить расправу, выдернув из кобуры пистолет и тряся им над голо
вой.
Она медленно опустила лопату с перекошенным: судороrой ли
цом, переве�а взгляд с меня на немцев и беззвучно, зло, отчаянно за
плакала.
Я плюхнулась обессиленно на снег, сидела, 1;1се еще тряся бессмыс
ленно пистолетом, с не унимавшимся из сорванной глотки стоном.
Немцы передали о Сталинграде: «Войска борются на узком про
странстве, окруженные со всех сторон врагом».
В крайней избе набилось так много бойцов, что все стояли.
Снаружи еще подпирали бойцы, и на печи со страха попискива
ли, как мышата, ребятишки, а дверь больше не затворялась, и те, из глу
бины избы, ругали этих, застрявших на распахнутом пороге, насту
дивших избу.
Хозяйку затолкали совсем к стене, и издалека доносились ее сми
ренные вздохи:
- Что уж, желанные, грейтесь.

Кто.то большой стоял на горке, маша руками и настойчиво при
зывая меня. Надо же - наш почтальон. Письмо! Мистика почтовой
связи. Сюда, где наскоро сцепленные из снега валы с бойницами, по
левая почта доволочила письма, и одно из них мне.
Я развернула треугольник и при свете луны и снега кое-как разо
брала, что письмо из Москвы от брата, что обо мне беспокоятся и
ждут домой.
Но как же все отдалилось. Уже не кажется даже правдоподобным
московский дом, возвращение. Я уже канула, :я; '-' в колдобине войНЬЦ.
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Трофейные немецкие газеты: «В Сталинграде - судьба Европы».

30 января было десятилетие захвата власти нацистами. Переж
дав этот день, в Германии 1 февраля дали сообщение о поражении
6-й армии. «Они держались до конца, потому что знали, что от них
зависит судьба всего фронта, безопасность их родины». Так звучит
признание катастрофы, обреченности исхода войны. Три дня - 3, 4, 5
февраля - объявлены в Германии днями траура.
Девчонка из-под Ельни. Неброская, миловидная, она затеряна в
своем большом полушубке, солдатской ушанке. Снег заметает ее. Она
стоит на развилке. Регулировщица. Взмахнутым вверх флажком, под
няв в друrой руке фонарь «летучая мышь», останавливает машины.
Дотошно проверяет документы, присвечивая.
Везут снаряды, горючее, хлеб. Полк пешком на марше. Раненый
возвращается из медсанбата - остановить попутку, подсадить его. С
ней шутят, заигрывают, беззлобно руrнут при случае - и дальше.
Неподалеку контратакуют немцы. Ей велено быть на стреме. Если
машина, не подчиняясь ее флажку, проскакивает не остановившись,
если вопреки приказу прет с зажженными фарами, она срывает с
плеча винтовку, бьет по задним скатам. Свирепая ругань обрушивает
сs на нее.
Сыплет снег. Туман застилает поля и дорогу. Где-то близко стре
�т. Фронтовые пути растянулись. Нет сплошной обороны. Чудят
ся немцы ...
Девчонка стоит на контрольно-пропускном пункте.
Вся грубость, удаль, невзгоды, надежды, подъем и тоска войны
проходят мимо нее.
Сколько помню себя, всегда было о б щ е е д е л о. Сейчас это
война. До нее общим делом было все то, что называлось «наше вре
мя». Его любили, романтизировали. Быть в такой чести у современни
ков - редкая удача для времени. Время, «когда все сбывается». Вре
мя, «когда все начинается с нас». А все, что д о,- потоп, вывернув
ший, унесший культурный пласт предшественников, и родовые кор
ни, и само представление о них.
Война бередит - что-то еще такое вводит в духовный оборот, че
го не было до нее."
«Совершенно секретно! Срочно!
...пункт 2. Разрушения при отступлении ... Противник должен по
лучить совершенно негодную на долгое время, незаселенную, пустын
ную землю, где в течение месяцев будут происходить взрывы мин ...
Адольф Гитлер».
«Слушали. О найме пастуха на сезон лето 1943 года.
Постановили.
Нанять пастуха Павлова Николая на сезон 1 !j4З г. пасти скот в
личном пользовании колхозника за оплату с коровы ·1 6 кг. ржи, 16 кг.
картоф., 25 руб. деньгами, вынос 4 яйца с коровы. С козы ржи 8 кг.,
картоф. 8 кг., деньгами 15 руб., 2 яйца вынос. С овцы 4 кг. ржи, 4 кг.
картоф., 1 0 руб. и вынос 2 яйца. Питание готовое, т. е. колхозники,
а одежда и белье и обувь, а также спецодежда в счет вышеуказанной
платы».
С точки зрения войны. С позиций войны обо всем. Что же иное,
кроме жестокого диктата войны. Чувство сострадания порой тоже
перерабатывается во что-то угодное войне. Я не выше, не мудрее, не
подлее и не чище войны. Я тоже принадлежу ей.
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Д�вушка поет:
По улице

идитё,
Иrрайтё п пойтё,
Мине беспокойтё
И спать мине не дайтё.

И был в ее пении такой яростный зов жизни.
«При трудностях связи проволокой и отказа в радиосвязи немед
ленно организуйте в дивизиях службу летучей связи (конные по прин
ципу эстафеты) ...
В полках немедленно закодировать карты и впредь по телефону
переговоры только по кодирован. карте или условными наименова
ниями. О противнике передается в открытую.
Командарм 30
генерал-лейтенант Коляакчи»..
По избе носятся соседские дети - мал мала меньше. Их отец, Егор,
пропал без вести, мать на дорожных рабо�ах, и они набиваются сюда
в избу, к старухе. Их суета мешает бойцу, громко рассказывавшему
свои военные «охотничьи рассказы».
- Молчи, безотцовщина!- напустился он на детей.- Уйми ты их.
- У Легора (Егора) дети дробные,- сказала старая.- Как их
уймешь. Тот молчит, а тот пищит.
- Ребята что мокрицы, от сырости заводятся,- рассудительно
сказал рассказчик.
- Лa/f>l;IO тебе, докашливай свое,- призвал. бойца его слушатель.
Бригадир обходила избы, ругала молодую:
- Старухи пятидесяти лет бегут на работу, а эту, гляди, шеве
лить надо. Сидит на заду сидя.
Немец седой, прихрамывающий, негодный - «тотальнию>. «Кто
ничего не делает для войны, должен быть уничтожен» (Гитлер) .
Председателю сельсовета:
«Учитывая срочность работ, имеющих первостепенное значение,
предлагаю под вашу личную ответственность завтра же к 9 часам
утра выслать полностью все подводы и всех людей согласно наряда
райисполкома.
За невыполнение настоящего решения вы будете привлечены к
строгой ответственности и по всем строгостям военного времени как за
срыв срочных работ, имеющих первостепенное обороннщ�· значение» .
А лошади еще в чесотке. И ведь сказано: если пришлешь боль�
ную - тоже ответишь «ПО всем строгостям».
В войне поначалу как в хаосе. Ты ничтожная былинка ее, может
еще не потерявшая своих представлений о том о сем, еще с чувством
ответственности за происходящее, вернее за то, как это происходя
щее происходит. Потом в этом хаосе окантовываются лица - те, с кем
тебе быть. У вас все общее - и бомбы, и холод, и противостояние
врагу. Начисто лишенная уединения, не принадлежишь себе, и это
тоже способствует применению к окружающим. Уже включена в еди
ную с ними кровеносную систему. И, боже мой, тебе уже легче, род
нее с ним:и, в тебе уже бродят частицы их крови, ты ттроще, выносли
вее, тебя меньше мучит совесть, и чувство личной ответственности
растворилось вместе с твоим растворением. Ты обработалась войной.
И Ш\rе'ННО тогда слышишь о себе лестные отзывы.
- Как немцы ЛОАJС:одили - все уехали, ни подо мной, ни надо
:мной :нет никого. Чудно. Вишу над землей под небом. А выбили нем-

18

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

цев - воротились. Как да что, почему жив, не застрелен врагом? Го
ворю все как есть, и лопни моя утроба, если что вру. Но послушал их
да и впал в сомнение. Может, они знают обо мне того, чего я сам
не знаю.
Реку тяжело завалило снегом. Торчит кустарник.
А в лесу сухие рыжие иголки на снегу. Дорожка черная, захожен
ная. Лес темный, не шелохнется. Пробивается солнце - глянцевое,
мерцает, запорошенное зимними облаками.
Воронка. Черная земля на низу.
Во фронтовой немецкой газете приведена выдержка из книrи «Гит
лерюгенд» : «Фактически сжигание - это специальность новой моло
дежи. Границы малых государств империи также были превращены
в пепел оrнем молодежи. Это простая, но гер.рическая философия:
все, что против нашего единства, должно быть брошено в пламя».
В освобожденной деревне. Вокруг бойцов кружком девчата. Гля
дят не наглядятся. А однат- выбравшаяся из Ржева, всего хлебнувшая,
непримиримо так спрашивает, запальчиво:
- Где ж вы были в январе rод назад? В Ржеве тогда немцы в па
нике бежали. Русская речь слышна была уже в Городском лесу и со
станции Ржев-первый. Особенно ранним утром. На чердак заберешь
ся, хочется крикнуть: «Русские, идите! » Голыми руками взяли бы их .
Тут бы все помогли. Где ж вы были?
Нахмурились. Что солдат может ответить? l\.1олчат. А один на
шелся.
- А что?- Отставил ноrу в валенке, пристукнул пяткой, пока
чал носком и с вызовом: - Чем в поле помирать, лучше в бабьем по
доле. Там и пригрелись.
И, унося обиду, пошли они, не вылезавшие из боев, своей дорогой,
в пекло войны.
Длящаяся уже полтора года война имеет свое прошлое, значит историю. То, что проИсходпт сейчас,- хроника. А то, что было в вой
ну rод назад,- уже эпос. Во всяком случае, я имею возможность это
ощутить, потому что мы возвращаемся на места, связанные с тяже
ль:rми днями прошлогоднего февраля, когда мы были отрезаны от
своих частей. И все то, что пережито тогда, видится уже на отдале
нии и, может, даже сейчас сильнее и драматичнее - тогда ни сил, ни
потребности не было что-либо запечатлевать.
А сейчас на этих пожарищах, в этих лесах, на этих большаках
память выносит из глуби (год прошел!) целые куски пережитого .
. "В лесу велено было не скопляться кучно, чтобы меньше было
жертв в случае налета. Все были строго предупреждены не произво
дить шума, разговаривать потихоньку, костров не разводить. Все же
вспыхивали огоньки, прикрытые ветками хвои, и подсаживались по
греться у этих чадящих маленьких костров. Медленно тянулось время.
Голодные люди спали, подостлав под себя лапник. Когда стало смер
каться, все пришло в движение, слышались команды, люди выходили
из лесу и, строясь, потянулись по дороге. Теперь, когда я мысленно
вижу эту колонну (у многих винтовка без патронов, годна лишь для
штыкового боя, у других все равно что нет ее, потому '!ТО обмороже
ны руки; солдат, шатаясь, изнуренно несет на себе ручной пулемет;
раненые ковыляют, померживаемые товарищами) , я понимаю - то
был марш отчаяния. Но тогда в этом потоке, втягивающем все новые
толпы, стекавшиеся из лесов, чудилось что-то необоримое.
В темноте терпеливо тащились неведомо куда, меся снег, по зане
сенным дорогам и полям, обходя дере·вни. Только слышно было, как
выкликали номера частей, как командиры высылали боевое охране-
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ние или брали людей сменить тех, кто изнемог, идя впереди и проми
ная дорогу по пояс_ в снегу.
Где-то в стороне пролетали змейки трассирующих Пуль. Повсюд-у:
было тихо. Но ночь кончалась.
Здесь, на близких к немцам подступах, рассредоточить такое ко
личество людей, чтобы перебыть светлый день, не было возможности.
И людская масса, захваченная стихией движения, была уже неоста
новима. Поток валил и валил неудержимо вперед.
Развиднелось. Стало видно, что с дороги отходят в сторону, садят
ся на снег те, кто совсем обессилел и не мог больше идти. Затравлен
но, с тоской в глазах или с безразличием смотрят на проходящих
мимо. Кто-то громко просит, чтобы его пристрелили, и зло матерится
вслед.
Уже командирские бинокли различили у деревни копошащихся
немцев. И оттуда в свои цейсы с недоумением и наверняка с испугом
обнаружили наше скопище.
Всполошенно ударила вражеская артиллерия.
Дым накрыл наше месиво, вопли раненых и разорванные тела.
Вдруг одинокое пронзительное «ура» и разноголосый отклик ему,
разросшийся в неописуемое тысячеголосое «ур-ра-а». Все, кто был
жив, поднялись с бешеным ревом, рванулись, чтобы колоть штыком,
рвать зубами врага.
Немцы побросали орудия. Казалось, еще немного". и в неистовом
броске всей массой сомнут их, проломятся.
Но люди путались в глубоком рыхлом снеrу на поле, спеша, за
стревая, валясь друг на друга, барахтались, поднимаясь. «Гранаты к
бою ! » - но их было еще не добросить до врага.
У немцев хватило времени понять, что наши без огневых средств.
Стали рваться на поле снаряды, заулюлюкали мины, свистя, лопаясь.
Люди увязали в снегу, осев, пропадая."
Кто мог стал отползать к лесу.
·

«Приказание по войскам 30 армии.
1 . На дивизионных саперов возложить разведку и устройство про
ходов в минных полях, их обозначение и обеспечение порядков ди
визий.
2. На армейских саперов возложить расчистку и расширевие
проходов в минных полях, их четкое обозначение и обноску жердями
и указателями. Разминирование населенных пунктов, обозначение
основных маршрутов и населенных пунктов указками...
3. Для расчистки дорог от снега и содержания их в проезжем:
состоянии начальнику :инженерных войск армии выделить на каждый
маршрут не менее одного инженерного батальона и по два трактора
с угольниками».
«Мы завоюем мир силою торж ествующего меча»,- сказал Гитлер.
Ржев все время именовался немцами «трамплин на Москву». От
сюда «торжествующий меч» должен был обрушиться на ее голову.
Теперь, после сталинrрадскоrо поражения, Ржев переименован он «трамплин для русских на Берлин». Сдать Ржев, говорится у нем
цев, это значит «открыть Красной Армии дорогу на Берлин». Сдать
его нельзя ни при каких обстоятельствах.
«Штаарм 30. Боевой приказ No 0018.
215 ед действиями штурмовых отрядов овладеть Знаменское,
Гришина, улучшить свои боевые позиции и быть готовой к общему
наступлению на Ржев».
Поступают донесения, что в связи с угрозой окружения немцы
:t0товятс.я отходить, оставить город. По приказу командарма развед-
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чики брошены на захват контрольного языка. Неудача за неудачей
и жертвы среди разведчиков. Наконец захвачен пленный.
- Выделили нас девять человек, чтобы достать языка, то есть
живцом немца. Вот в ночь перед двадцать пятым февраля добрались
мы через реку Волгу в траюuею вра·га и захватили матерого фрица без
выстрела и шума и потянули на реку Волгу. Половину прошли Волrи,
потом враги подняли шум, начали по нас стрелять, и троих из девяти
человек враги убили, но, оставши в живых, нас шесть человек при
тянули матерого фрица, и в следующую ночь, перед двадцать шестым
февраля, мы подобрали своих убитых товарищей и отправили в тыл
на похоронения.
Этого пленного в расположение КП привели с завязанными гла

зами, как предписано инструкцией, но увидеть такое довелось впер

вые. Командарм допрашивал сам, я переводила.
Опрос не вносил никакой ясности - пленный только ,n;ня два как
прибыл сюда на участок и был совсем несведущим. И вдруг под конец
он между прочим сказал: вчера приказано всем сдать вторые од2яла
в обоз, оставить по одному. Для нас это сообщеm1е означало многое:
да, немцы готовятся отступать.
. "Танки, что стояли в укрытии, где-то в стороне, неожиданно заrрохали, перекатывая сюда. И стало надежнее.
По лесу в сопровождении ПГJ'абных приближался незнакомый
командир - высокий пожилой челоБек Б ушанке, отделанной серым
барашком.
Танкисты выключили моторы, в открытых люках виднелись их
шлемы. Все смолкло, все смотрели на подошедшего командира, стало
слышно: стучит дятел, а вдалеке раскатывается канонада.
- Смелее, братцы! - крикнул командир. - На врага!
Пехотинцы быстро размещались на танках. Грохнули, захлопы
ваясь, крышки люков, взревели моторы, заклубился дым. Танки двинулись, вышвыривая из-под гусениц снег, разминая завалы, К!ромсая
на пути деревья, не сваленные топорами.
Какой-то нерасторопный, замешкавшийся, не попавший на танк
боец со скаткой одеяла и закопченьъ1м котелком на боку у ремня,
спеша, бежал по гусеничному следу, вскидывая винтовку. . .
·

«Командарм приказал:
боевые донесения командирам дивизий и бриrад представлять
точно каждые д в а ч а с а - каждый нечетный час>),
Хрустнул, обломался сухой сук. Покапал мартовский дождь 
весь снеr в оспе.
- Снег грубее становится, садится. Теперь свалишь, по сукам
идешь - не проваливаешься. Пnщ стало слышно, когда не стреляют.
Еще недавно немцы упорно твердили по радио: «Сдать Ржев значит сдать половину Берлина, так сказал фюрер». Теперь они С'11ре
мятся отвести войска, пока не замкнулось кольцо окружения вокруr
Ржева.
·

Танкист:
- Меня направили сбить водонапорную башню. С нее немцы про
сматривали далеко и корректировали огонь. Шесть боекомплектов
было израсходовано за один светлый день. Водонапорная башня была
изрешечена, как решето, простым глазом на большое расстояние вид
ны дыры. В этот же день левее меня мужественно сражался броне
поезд «Муромец».
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Вырвавшиеся вперед, они теперь лежали на поле серыми кулями,
замерев неподвижно, чтобы казаться убитыми. Светало, и теперь нем
цы моrли различить их и стрелять не науrад, на выбор.
В отбитом КокошкИIНе. С проселочной дороги карабкаемся на ro

py, rде разбитая церковь. Церковь завершала пейзаж всей округи 

самая высокая точка. Здесь была укрепленная оrневая позиция наша,
потом с нее били немецкие орудия. Боже мой, какая rосподствующая
высота. Под кручей - замерзшая Волга, по ней переход в Ножкино.
сожженное. А вокруr - протяжные, дальние белые дали.
И ttorдa мы врагов эдесь разгромим:
И спокойно вздохнет наша Русь,
Из разбm'ОГО города Ржева
Я к тебе, дорогая, примчусь.
(Младший лейтенант М. Щекин)

В блиндаже начальника штаба Родионова.
Связной командира полка принес первое донесение из Ржева. Я
попросила разрешения переписать в тетрадь: <<Очищаем город от ав
томатчиков. Штаб полка раЗtМестился Калининская ул., 1 28».
Второй связной: «Трофеи 1000 вагонов. Население согнано в цер
ковь. Церковь заколочена, вокруг заминировано».
Еще донесение: «Заминированы дороrи, дома, блиндажи. Разми
нируем. Очищаем город от автоматчиков. В южной части города сыпной 'mф. Трофеи - 30 танков».
- Через реку Волrу :мы пошли сеrодня в восемь ноль-ноль в на
ступление - освобождать наш родной rород Ржев. В rороде в церкви
были замкнуты граждане - жители города: старики, дети, женщины.
Коrда мы их освободили, они rоворили, что пробыли в церкви пять
дней не пивши и не евши, около двухсот человек, и этим мы им спасли
жизнь, что не управились враги народа уничтожить этих безвинных
людей. И я как участник освобождения этих rраждан не забуду этот
сеrодняшний день.
Страm10 торчащая над всем изрешеченная водонапорная башня,
черные обломки зданий, засыпаемые снегом. И больше нет - н и ч е г о.
Это и есть Ржев?
Как торжественны и скромны эти минуты. Мы в Ржеве. 3 марта
1943 rода.
На путях пыхтит бронепоезд.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН
*

« ТАМ , ГДЕ СЕМЕНОВСКИЙ полк... »
Рассказ

�) лектрический сигнал на занятия загремел по всему зданmо таким
vJ повелительным, оглушающим звоном, словно это происходило
где-нибудь на линкоре или в подземном укрепленном каземате и мог
ло означать только одно - боевую тревогу. Вслед за этим можно было
ожидать слитного топота десятков или даже сотен ног по надраенным
ступеням стальных трапов.
Но ничего подобного, разумеется, не произошло. Виталий Андрее
вич Суханов, чуть поморщась, встал, взял свой темно-вшnневый в
никелированной оправе «дипломат», улыбнулся Шурочке и начал
спускаться.
Он принадлежал к категории людей, выглядящих значительно
моложе своих лет, что особенно заметно проявляется с возрастом.
Стройный, подтянутый, худощавый, почти без седины в светлых мяг
ких волосах, он неспешно спускался по лестнице мимо докуривающих
в положенных или в неположенных местах, в меру торопящихся
студентов. Он обладал по-настоящему спортивной фигурой, но это
было скорее от природы: спортом он увлекался только в детстве и ран
ней молодости, а сейчас считал, что за войну уже выполнил свою
норму.
Стояло начало дня б мая - то есть еще длился и был в разгаре тот
замечательный промежуток между Первомаем и Девятым, когда дру
гие красные числа - День печати и День радио - как бы специально
померживают эту непрерывную праздничную линшо, не дают пре
рваться ее яркой ковровой дорожке. И нежная зелень за высоким
лестничным окном подсвечивалась где-то вдали красными полотни
щами и щитами.
Он свернул к нужной аудитории и успел заметить, как две сту
дентки с его семинара, оглядываясь, отпорхнули от нового застеклен
ного стенда. Он приостановился. Сверху было написано золотом:
«Сотрудники института - ветераны Великой Отечественной войны».
Ветеранов осталось немного. Старик замдекана Петр Михайлович.
Если вы стояли рядом с женщиной - перед началом ученого совета
или в деканате,- он обязательно протягивал вам руку, но тут же от
дергивал ее со словами: «Нет, сначала с дамой."» Молоденькая мор
дашка лаборантки с их кафедры Шурочки. Вахтер Иван Афанасьевич
с медалью «За отвагу». Но, рассматривая эти фотографии, он все время
боковым зрением видел свою и наконец глянул себе в глаза, и у него
перехватило горло. «И где они только взяли?» - подумал он о снимке.
Ночью, лежа рядом с Люсей, он сквозь сон внезапно ощутил острей
ший, как иглой в сердце, укол тоски и почти проснулся в страхе, но
тотчас провалился снова и, встав утром, совсем забыл об этом:. А сей
час сразу, omrn. до боли, :ВСПОМВВА.

« ТАМ, ГДЕ СЕМЕНОВСКИй полк. .. "
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За дверью висел смутный ровный rул. Он потянул ручку, и стало
тихо.
Суханов вел спецкурс . . Посещение было свободное, и всякий раз,
не притупляясь, обдавало радостное чувство, когда он видел, что ауди
тория набита битком.
Все нестройно встали. Он поздоровался, прошел к кафедре, поло
жил «дипломат» рядом на стол и задумчиво осмотрел присутствующих.
Он смотрел на этих славных ребят, которые благоволили к нему
и которых он не всех знал одинаково. Одни молча и неотрывно писали,
пока он говорил, или же, напротив, ничего не записывали и почти
никогда ничего не спрашивали. Сообщения, если они их дела
ли, бывали из рук вон. Но он по опыту давно уже определил,
что это еще ни о чем не говорит, что они либо оставались и дальше та
кими, либо в них с годами что-то менялось, накапливалось, раскрыва
лось. Он и себя самого причислял к этим последним. Были еще отлич
ники, которые все знали. К ним он относился равнодушно. И были те,
что соображали, «секли». Ради них и стоило заниматься делом.
И сейчас, подняв голову, Суханов посмотрел, здесь ли его лидеры.
Те, как всегда, были на месте, сидели в разных концах, поодаль. И
тоже, как всегда, две девицы с первого стола били по нему подведен
ными глазищами в упор, прямой наводкой. Были ли они действительно влюблены в него, как считалось, или хотели смутить его? Но они сиде
ли так всегда и отвечали невпопад, когда он к ним обращался. Впрочем,
если они подобным образом смеялись над ним, считая, что он стар, то
они глубоко заблуждались.
Он подошел к окну и посмотрел в сад. Он любил это окно еще со
своих студенческих лет - и багряную листву американского клена
за его створками, и голые черные стволы лип среди нетронутой утрен
ней белизны, и вот эту первую нежную зелень. Он любил звон трам
вая, которого здесь давно уже не было, и промельк шелестящего по
мокрой от дождя мостовой желто-синего троллейбуса.
- Ну что же, приступим,- сказал он.- Продолжим нашу беседу.
Есть предложение провести занятие без перерыва. Ну и прекрасно.
Он специально говорил это несколько официально, как на собра
нии. Он начал читать, то прохаживаясь вдоль старой, выцветшей
черно-серой доски с нестертым окончанием фразы : «".сдавать по 2 р.
Шумилову», то надолго останавливаясь возле стола. Читая, он порою
думал о разном, о постороннем, замечал и отмечал многое.

Лекция профессора Суханова
Помнится, в середине пятидесятых годов возникла бур
ная волна протеста взрослых радиослушателей против реrу
лярного исполнения по радио (да еще в лицах! ) сказки о
Красной Шапочке и Сером Волке. Было замечено, что малень
кие дети повсеместно, слушая ее, излишне нервничают. Мо
жет быть, новое поколение оказалось более впечатлитель
ным или же средство массовой информации сработало слmп
ком мощно.
Со временем мой сын рассказал мне, что подозревал
свою бабушку - особенно в вечернем полумраке комнаты,
при укладывании спать - в том, что и она переодетый волк.
Можно себе представить, каких ужасов мальчик натерпелся.
. . Как бы там ни было, сказка исчезла из дошкольного ре
'пертуара. (Тепереш ние сказки, скажем из телевизионной
передачи «Спокойной ночи, малыши», напротив, удручающе
безобидны.)
Но вот что интересно: почти все сказки, слышанные на
ми в раннем детстве, читанные нам вслух, написаны, собст-
венно , не для детей.
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Одни сюжеты чего стоят! Умерла любимая, нежная мать,
слабохарактерный отец женился на другой. Хитрая, злоб
ная мачеха, :жестокие ее дочери, смертельная опасность,
исходящая от них. А Синяя Борода, поочередно тайно уби
вающий своих жен! Разве это для детей? Да и после «Трех
медведей» не сразу придешь в себя.
А у Пушкина! Я уж не говорю, конечно, о вещах откро
венно фривольного содержания. Но ведь мотив «Сказки о
рыбаке и рыбке» - это же для взрослых, умудренных жиз
нью, опытом. А в «Сказке о царе Салтане, о сыне его слав
ном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре
красной царевне Лебеди» почти в начале говорится:
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой :ночи понесла.

Ясно, что это не мя маленьких. Еще слава богу, что не
делалось в этом месте купюр. Наверное, те, кто их делает,
не обратили внимания, не заметили, а то бы не пропустили.
Или в «Сказке о попе и работнике ero Балде», говоря о
том, сколь удачно прижился Балда в поповом доме, автор
замечает :
Попадья Балдой не :нахвалится,
ПопОВ1На о Балде лишь и печаJIИ'I1Ся,
Попенок зовет ero тятей...

Конечно, невозможно предположить, что это дейсrви
тельно его ребенок, так как Балда нанимался всего на один
rод. Однако ситуация наталкивает на догадку, 'fl'O отноше
ния его с попадьей именно таковы:, что совсем не случайно
«попенок зовет ero тятей».
Суханов прохаживался вдоль доски и мельком думал о том, что
нужно будет не забыть купить вина - появилась в Столешниковом
«Бычья кровь». И о том, что Люся заедет за ним в институт,- он и
заниматься-то преl>,Ложил без перерыва поэтому. Она носится сейчас
на «Жигулях» по Москве. Дело в том, что ребята - так они называли
сына Вальку и неЕестку Риту - отремонтировали наконец полученную
квартиру и купили мебель. Осталось переехать. И еще он думал о Де
t1ятом, о предстоящей :встрече. Он мельком думал об этом и увлеченно
говорил о другом, а что-то не отпускало. И он знал что .

...И всЕ--, аки как читаются в детстве эти сказки, напи
санные не с"сс циально для детей ! Последнего обстоятель
ства мы попросту не замечаем, не знаем.
Разумеется, это касается не только сказок. Вот совер
шенно прозрачные, откуда-то из ранней школьной програм
мы стихи «Зимний: вечер» :
Буря мrлою небо юроет...

Думается, это единственное_ стихотворение, написанное
Пушкиным как бы из домика нянИ. Действительно, можно до
пустить, что «обветшалая кровля», и солома, которая по ней
з а ш у м и т, и даже печальная и темная «ветхая лачужка» эт-о отчасти авторский домысел: как известно, сам барский
дом был весьма скуден и беден. Веретено тоже вполне до
пустимо - ня11шн до:мик стоял совсем рядом и, вполне воз
можно, она устраивалась с вечерней работой подле своеrо
любимца. Но предпоследняя строка, как мне кажется, опро
вергает все это и служит доказательством в пользу нашей .
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версии. «Где же кружка?» - так можно обратиться только к
хозяйке дома. Да и кружка - не бокал, не стакан, не чаша.
Ясно, что он в этот вьюжный вечер зашел в ее домик - как
бы в гости, на оrонек. Может быть, мысленно. Согласны? И
опять же «вьmьем с горя» и «сердцу будет веселей» ничуть
не смущают маленького читателя.
Он помолчал и вдруr воскликнул с восхищением:
Все-таки поразительный человек Пушкин! Чеrо ни косн:ись.
Вновь я посетил тот уrолак земли,
Где я провел изmанвиком ,l\jlla rода :неза:ме'l'ВЫХ .••

Два года, которые он провел изгнанником, ссыльным, прошли незамет
но. Только вдумайтесь: «два года незаметных » ! .. Вы что-то хотели ска
зать, Шумилов?
Поднялся сзади румяный здоровяк с кудрями по самые плечи.
- Виталий Андреевич,- произнес он неожиданно глухо,- а мо
жет бьгrь, незаметных для друтих? Для тех, кто его забыл, для кого он
стал незаметным?"
- Мысль интересная,- отвечал Суханов с удовольствием,- и
все-таки это не так. Перечитайте. Незаметных в этой быстротекущей,
меняющейся и заменяющейся жизни, полной мыслей и трудов.
9 мая они собирались сначала в Парке культуры, ветераны их
гвардейского корпуса, у фанерного транспаранта с названием и нари
сованными орденами - среди шума, музьПG1, объятий и слез, вблизи
таких же бывших частей и соединений. Просто стояли и разговарива
ли, они уже знали друr друrа и смотрели по сторонам:, не подойдет ли
еще кто. И ведь сколько лет миновало, а подходили, прибивались но
вые. Кружили около, потом приближались осторожно, неуверенно,
переспрашивая. И вдруr: «А ты кто? Да мы же, да мы же ... » И всякий
раз в такой день он остро, зорко смотрел по сторонам, ждал, выиски
вал - час, два.
А затем ехали на другой конец, на ВДНХ, в «Золотой колос», си
дели за столиками, выступали, вспоминали, п.ели, но он бывал тих, у
неrо уже не хватало сил и возбуждения.

Но насколько не похожи друr на друга '11рИ названные
мною безусловно главные сказюи Пушкина. Даже тем, как
по-разному они написаны. «Сказка о рыбаке и рыбке» энергичным белым стихом-сказом. «Балда» - к нему мы еще
вернемся- удивительно свободно и смело в смысле ритмики
и рифмовки. «Сказка о царе Салтане» - наиболее напевная,
если уrодно, изящная, прелестная вещь. И сколько в ней
всего - первым делом ассоциаций, связей,
внутренних
нитей.
В сияем вебе звезды блещут,
В сияем море воJ\ВЫ хлещут;

T'}'l'la по небу идет,
Боч!tа по морю плывет.

- Ну что там, Шу:м�ило:в-?
- Извините, Виталий АндрееВIИЧ . Это я ей объясняю, что боль·
шинство читателей запоминают не «хлещут», а «плещут». Так проще.
- Ну хорошо,- недовольным тоном согласился Суханов и про
должал:

Эти строки всеrда смутно напоминают мне друrую тре
вожную картину:
Кто при звездах и при луне
Теж поэ.дио едеr на юове?
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Чей это конь неуrомимый
Бежит в степи необозримой?

И в,едъ действительно «Полтава» написана раньше.

в аудитории стояла
абсолютной.

тишина, которую

физики моrли

бы назвать

Поразительную сладкую тоску всегда испьпывал я при
волшебной повторяемости строк:
«Здравствуй, КНЯЗЬ ты мой прекрасный\
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» Говорит она ему.

Однако потом, в третий раз, диалоr между ними уже ие
повторяется, а лшnь подразумевается - чтобы не стать уто
мительным.
А какое веселое, свободное стихотворное повествО'вание:
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты.

И сколько здесь заложено всего, что развилось впослед
ствии в отечественной литературе. Дядька, предводительст
вующий тридцатью тремя боrатыр.ями , объясняет Гвидону:

«."А теперь пqра нам в море,
Тяжех воздух нам земли».

Думаю, в то время мало кто мог это по достоинству оце
нить. Отсюда пошло - уже в нашем веке - множество фан
тастических романов и рассказов («Человек-амфибия» и
прочее).
Тяжек воздух вам земли.

А то, что написано все это не для детей, не только мя
них, подтверждается то и дело, хотя и не столь очевиднь:rми
примерами, как приведенные мною вначале.

«Что я? Царь или дитя?» Говорит он не шутя".

Не отсюда
сцены:
А строки:

ли

десятилетьями

rремевшее

с

русской

Царь я или не царь?"
Но жева не рукавица:

С белой ручки не стряхнешь
д1J. за пояс ве за"11КН ешь -

неожиданно напоминают нам, что
перед этим женился.

автор

сам

незадолго

Под самым окном прошуршала и остановила,сь машина. Он сперва
еще нарочно прошелся в другую сторону, затем, не убыстряя шаrа, об
ратно до окна и, продолжая говорить, мимолетно глянул наружу. Люся
в аккуратных вельветовых брючках протирала лобовое стекло. Задер
живаться хотя бы еще на миr было рискованно - несколько голов уже
с готовностью повернулось за его взглядом,- и он столь же степенно
направился к противоположной стене.
Повторяю, три названные сказки Пушкина удшзительно. .
не похожи одна на другую. Но, разумеется, в них есть и об·
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щее. Это прежде всего замечательная энергия зачина и столь
же блистателыная краткость концовки, развязки. И то и дру
гое глубоко свойственно природе русской сказки.
«Уже в рифму
мешкой.

заговорил»,- подумал

он о себе с невольной ус

И еще - во всех трех фактически одним из главных дей
ствующих лиц, а не только пейзажным фоном, является
м о р е.
Море вообще произ1вело сильнейшее впечатление на
поэта и с момента первой встречи присутствует во многих
пушкинских стихах. Он возвраща·ется к нему в мыслях бес
конечно.
Среди црочих гениальных формул :искусства существу
ет и такая: «Певец зимой погоды летней» . Знаю, Алексей
Иванович, знаю, не волнуйтесь. Это написал, как принято
говорить, тоже Александр Сергеевич, но только другой, а
именно - Грибоедов. Причем у него это сказано в ирониче
ском смысле:
Был спрятан челове�t
Певец

зимой

природы

и

щелкал
летней.

соловьем,

Алексеем Ивановичем он называл Лешу Лаптева, другого своего
корифея и доку. Тот уже отслужил в армии, и Суханов почти подсо
знательно всегда ставил ему это в заслугу.
Так вот возьмем в данном случае только вторую строку.
Необходимость для художника времеШiбго отступления от
описываемого предмета.
Быть может, отчасти благодаря известному полотну Ре
пина и Айвазовского, где поэт изображен стоящим на мор
ском б ерегу, у нас остается впечатление, что стихотворение
«К морю» там и написано. А как же еще?
Прощай, свободная С'ШХИЯ!
В последиий раз передо мной
Ты катишь волны голубые

· И блещешь гордою �расой.

А написаны эти стихи лишь потом, в Михайловском.
Пушкин как бы задним числом выполняет обещание, выра
женное в последней с'Юр()фе:
В леса, в Пу�с:тьtШ1 молчаливы
Перенесу, тобою поли,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и rmop воли.

И не толь:юо реальное, дорогое сердцу море перенес он в
свою и в нашу жизнь, но и море необыкновенное, населен
ное благородными богатырями, неотесанными чертя:ми, все
могущими золотыми рыбками.
Суханов опять мимоходом глянул в окно. Люся сидела за рулем и
читала книгу.
Понятно, что без моря не могло быть ни «Сказки о царе
Салтане», ни «Сказки о рыбаке и рыбке» . Есть море и
в «Сказке о попе и работнике его Балде». Но сперва о
другом.
Эта вещь написана с совершенно необычайной свободой,

ред,tе.ОС'11ВЪIМ

раэвообршеы разrоворных и:итоиачий,

варьи-
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рованием стиха. А рифма! И абсолютно точная (по лбу 
полбу) , и так называеиая корневая (полбы - полный) , столь
распространившаяся у нас начиная с середины пятидесятых
годов нынешнего века. Зачин:
Жил-был поп,
Толоконный лоб.

Может быть, не все знают, что т о л о к о н н ы й л о б 
выражение идиоматическое, означающее д у р а к. Таким об
разом, с самого начала заявлено, что поп - дурак. Балда - и
по имени видно - тоже дурак, но WdOГO склада и толка, он
вроде Иванушки-дурачка, который на поверку оказывается
умнее многих.
Поп ищет «служителя не слишком дорогого». Однако ему
требуется в одном лице «повар, конюх и плотник», то есть
работник с обязанностями весьма разнообразными. Но Бал
да делает еще больше: пашет, «нянчится с дитятей». И везде
оказывает «свое усердие и проворье».
Люся стояла, прислонясь к машине, и тут же помахала ему.
Перечень работ и употребляемых в доме продуктов,
лексика и весь строй вещи показывают, что дело происходит
в типично средней полосе. И вдруг запросто:
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря."

То есть море оказывается рядом. На то и сказка. Tyr, у
моря, она в большой степени и проявляется: невероятность
положений, недалекость чертей, смекалка Балды. Но, строrо
говоря, море в этой сказке в отличие от тех двух необяза
тельно. Соревнование Балды с чертями могло проходить в .
любой обстановке.
Вьшграв у чертей, Балда тем самым выигрывает и у по
па. Предварительный совет попадьи коварен, особенно если
вспомнить наши премюложения о ее отношениях с Балдой.
Но хотя
Ум у бабы догадлив,
На

всякие хитрости повадлив,-

победителем выходит Балда.
И теперь о т р е х щ е л к а х - об этом совершенно ска
зочном и действительно д е т с к о м уговоре. Зачем Балде
понадобилась такая плата? Ответ вижу один: исключительно
из ненависти вообще к церкви. Поп не в состоянии тягаться
с Балдой.
. . . с третьего щелка

Вышибло

ум у

сrарика.

А был л:и он прежде, ум-то? По сути, поп и черти оказы
ваются одинаково несообразительными пер€д веселой и ес
тественной народной: смекалкой. Вот так.

Он вытащил из кармана клетчатый платок и вытер лоб. Они друж
но ему захлопали. Он внимательно и с любопытством смотрел на них,
дивясь, какие они еще дети. Даже Леха Лаптев.
- Да,- сказал он, кивая на доску.- Шумилов, я все гадал, что
сие значит.
- Извините,- объяснил Шумилов, вставая и встряхивая своими
девичьими кудрями,- не стерли. Это на экскурсию на телебашню. Я
же профорг. Со скидкой.
-
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- Но не с башни,- вставил кто-то.
- Так, хорошо. Кто ГО'ООВИТ сообщение для следующего семинара? Слушаю вас, Алексей Иванович.
- Я бы хотел,- чуть смущаясь, сказал Лаптев,- сделать краткое
сообщение «Птицы ·в русской поэзvш».
- Замечательно, просто· замечательно. Диссертацию можно напи
сать. Ну, не диссертацию - диплом. Знаете, как в научной литературе
полагается алфавитный указатель назr 1ний или имен, так можно под
готовить аппарат и к некоторым художествеШiым произведениям скажем, перечень птиц, зверей, растений в той или иной книге. Но, ра
зумеется, в работе должны быть не просто эти списки, а сиС'rема, ди
намика сравнения, находки. Только давайте договоримся - без соловь
ев. Те слишком уж на поверхности. Пойдет? Или хотите с соловьями?
- Без соловьев! - отвечали все, кроме Лаптева.
- С соловьями будет громоздко,- утешил он Лаптева.- Для вас
же слишком просто. Ведь про соловьев все знают. Все, хотя и не всё.
Давайте попробуем вспомнить."
- «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат»,- вдруг сказала одна
:из девиц с первого стола.
- Точно,- обрадовался Суханов.- Эти фатьяновские соловьи песня моей молодости".
- «Томительные наши соловьи»,- раздалось из середины.
- Кто? Дудин?"
- «Соловьиный сад» Блока".
- А у Твардовского помните?
И yCDieл услыmать я
В тиm:иве :миаутной
Роввый ПОСВИ:СТ соловья
За оград1tой смуmой.

- Молодец, Шумилов. Это раmшй Твардовский, «Станция ПочиНОК>>.

- «Соловей мой, соловей, голосистый соловей»".

теперь

А это чье?
Алябьева?
Алябьева музыка. А стихи Антона Антоновича Дельвиrа. Ну а
вы, Алексей Иванович. Вам и карты в руки.
Я прочту из Пастернака:
А яа п<>жарище захата, .
В далекой проч:�рни ветвей,
Как rулкий КОЛ<>КОЛ набата,
Невстовсr�вавал соловей.
Где ива :вдовий свой повойви.к
Клонила, овеои:вши :в овраr,
Ка.к wеввий с<>ловей-разбойник,
Свистал ои ва семи дубах.

А потом:

Какой бe/J.f!, какой зазвобе
Предназяачам:я этот пыл?
В коrо ружейной юруmюй дробью
Он no чащобе запустил?
Зе.м:ля и небо, лес и поле
Ловили этот р�й звук,
Размеренные эти д<>ли
Безумья, бо.llИ, счастья, мук.

Н-да,- помолчав, произнес Суханов.- И ведь что пр:и:меча�
тельно: обыкновенного соловья он сравнивает с соловвем-разбойнИ
ком. И то, что сам народ соедшшл эти два слова, поразительно. Ну . и
соловей! РаэбоЙН11к\ Вот какой соловей! Ero колдовская сила оборачи. вается протизо:положност:аю. У раниеrо Исаltовскоrо _.«з перелесках
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щелкал стальной семизарядный соловей». То есть наган. Дальнейшее
развитие - и какое ! - соловья-разбойника. А то, что вы прочли, это
поздний Пастернак, ясный, классический. Но ведь есть и ранний. Кста
ти, одно из его определений поэзии - «это - двух соловьев поединок».
Но вот соловей у раннего Пастернака, по-моему девятнадцатого года,
верно, Алексей Ив�нович?
Разрывая кусты на с еб е, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щел кал, царил и сиял соловей.

Каково! А? Может, правда, зря соловьев из вашего сообщения вытолк
нули? Как из гнезда. « ".и сиял соловей»." Но и это детский сад по срав
нению с тем, что уже было. И когда! - в первой половине прошлого
века!
И Т'Релил, и вздыхал, и щелкал соловей.

Знаете, кто это? Нет. Это Николай Михайлович Языков. Нет-нет, Шу
милов, здесь вы не правы. Дело не в первом глаголе и не он его при
думал, тогда так говорили. Похоже, будто он тащит вас тралом? Ну,
это пожалуйста, сколько угодно. Главное во втором глаголе. Соловей
в з д ы х а л. Я прямо-таки ахнул, когда впервые натолкнулся на это.
- Виталий Андреевич,- опять поднялся Лаптев,- можно, я еще
строфу?
Соловьи монастырского сада,
Как и все на земле с оловьи,
Говорят, что одна есть отрада
И что эта отрада - в ./\Юб:ви.

- Молодчина! - похвалил Суханов.- А какая человеческая инто
нация! Чьи? Если не знать - не угадаешь. Северянина.
- А посвящены Рахманинову,- с некоторой гордостью добавил
Лаптев.
Перерыв со своим двойным электрическим треском прошел уже
давно. Нужно было заканчивать. Суханов снова мельком выглянул 
Люся опять читала книжку. «Кажется, Сименон,- вспомнил он.- То
гда ничего».
- У меня есть маленькая внучка, qуть старше года,- неожидан
но сказал он.
- Вы дед? - с нарочитым изумлением спросил под общее ожив
ление высокий девичий голос.
- Да, и вы знаете - она ко мне очень привязана. И вот как-то раз
ее внесли на руках в мой кабинет, а я лежал на диване и читал. Так
она не хотела воспринимать меня лежащим, не желала эт.оrо понимать,
нарочно смо"11рел а мимо. Так и с этим бедным вздыхающим соловьем.
Теперь-то мы восхищаемся, мы знаем все, что было потом, и не такое
еще. Но тогда этого, конечно же, не могли и не хотели повимать и n;ри
НIИ!Мать. Это как бы из нашего века.
- Виталий Андреевич, разрешите вопрос тоже по поводу птиц,
сказал один из парней, не очень ему знакомый.- 0 кукушке. Ведь ко
Г№ хлеба наливаются, кукушка больше не кукует - говорят, колосом
подавилась. А у Николая Рубцова написано: «Коротаем осень :меж бо
лот» - и тут же: «Не кричи так жалобно, кукушка». Как понимать?
- Есть, по-моему, ложные кукушки,- разъяснил кто-т,Q.
- Но не те дрозды, не полевые?
- Затрудняюсь ответить,- улыбнулся Суханов.- Не такой уж я
оряитсм.ог. Но сегодня же позвоню Вааилшо Михайловиqу Пескову,
спрошу, если, конечно, он в городе". Ну "1Ю же, всё? Или еще во

просы?_

...... Виталий Андреевич, есть ли 6orf

:В аудитории засмеялись.
- Боr? Что вы имеете в

ВИ\11.У под этим понятием? Нравственное
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начало в жизни или некие силы, законы, фактически управляющие
мирозданием?
- Силы.
- Разумеется, есть очень многое, чего мы не знаем и постепенно
открываем, даже на Земле. Разумеется, все более, и чем дальше, тем
быстрее, будут расширяться рамки вторжения во Вселенную. Узнать,
открыть предстоит еще необыкновенно много. Инопланетяне и npo·
чее - это все будет. В этом нет сомнений, беда в другом. Вот, грубо ro·
воря, каждый из нас состоит из каких-то клеток и микрочастиц. Так
вот. если даже предположить, что такая клетка мыслит, она мыслит
только в своем измерении, в своем же круrе, и не может знать, что сама
является составной частью, скажем, Шумилова, не в состоянии его уви
деть целиком именно по этой причине. Так же не только наша Солнеч
ная система, но и окружающие галактики являются мельчайшей частью
чего-то еще более грандиозного, живущего и находящегося как бы в
другом масштабе, о чем мы можем лишь догадываться. Это основная
трагедия человечества на пути к познанию.
- Мудрено,- сказала со вздо�ом одна из девиц.- И почему-rо
грустно.
- У физиков есть выражение: «Эта теория недостаточно сумас
шедшая, чтобы с ней всерьез считаться»,- спокойно ответил ей Суха
нов.- Боюсь, что и у меня все слишком ясно ...
Пора было идти, но что-то словно удерживало его. Словно ему
жалко было с ними расставаться. И они это чувствовали.
- Расскажите еще что-нибудь, Виталий Андреевич! - попросил
Лаптев.
- Рассказать? - Он взял сухую, пыльную от мела тряпку, стер
зачем-то призыв о сдаче денег Шумилову и задумался.
Далеко за окном, за сквером звучал город, доносились слабо об
рывки песен, это опробовали уличные репродукторы.
И он впервые сегодня открьrrо позволил себе вспомнить о том, что
не отпускало ero все эти два часа - с момента, как он увидел стенд
фронтwзиков в коридоре.
- Хорошо,- сказал Суханов,- я вам расскажу одну историю.
Одну балладу. На прекрасной студеной северной реке стоял малень
кий районный городок. Это был старый городок, но в нем не было
никаких достопримечательностей. А вот поблизости находился не ста
рый, а старинный городок, еще меньше и тише, но именно он отнял у
первого всю славу - там был музей ссыльных революционеров и два
замечательных собора, хотя последнее обстоятельство стало цениться
гораздо позднее. А в том городке, о котором я рассказываю,- ну ниче
го. Кроме реки, чистой, широкой, металлически-серой, какие бывают
только на Севере. И вдруг в одной семье рождаются два мальчика. Близ
нецы! И представляете, они тоже становятся городской достопримеча
телыюстью. Его гордостью. Ведь раньше там близнецов не было. Это
вообще не такое уж частое явление. А близнецы оказались без обма
на - как один. Не только отец - мать не различала. Ну, вы знаете, в
детстве принято одевать близнецов одинаково. Однако времена были
трудные, со снабжением худо, и матери не всегда это удавалось. Но
они что придумали - начали надевать вещи друг друга нарочно, чтобы
запутать. Особенно когда пошли в школу. Директор даже однажды
приказал им иметь каждому какую-нибудь примету: прическу, скажем.
Они не согласились: «Это нарушение Основного Закона .. »
Он заеме.:
ялся: - Ну стервецы! .. В школе и на улице если их били, то только
обоих, на всякий случай. Но они умели за себя постоять. Исключитель
:нО дружные были братья. Потом они выросли, стали юношами. И вот
девушка, хорошая девушка, она была приезжая, гостила у родствен
ников, поираr:вил:ась одному из шrх, он rулял с ней, сидел ОАJ.J.а:жды,
обвяв, вад рекой, и тут О'ВИ увидели второго, и она не поняла, коrо же
из них
полюбила.. Хот.я
принцш1е это, вероятно, н:е имело значе.

она

в

-
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ния, если она не различала их. Она сказала: «Вам нужно разъехаться! »
Они только посмеялись. Они смотрели друr на друга как в зеркало" . В ·
одинаковое их одели в сорок первом году. И в полку, куда они попали,
они тоже были какое-то короткое время достопримечательностью.
Командиру роты очень нравилось, что у него два одинаковых солдата.
Но ведь не до этого было. Прибыли на фронт, и одного тут же ранило.
Отправили в тыл. Потом второго - тяжелое ранение в кость, в ногу.
Завез.л�и черт-те куда, в Сибирь. Госпитали тогда большей частью поме
щались в школах, палаты - в классах с такой же доской. За окном
снега, мороз. Первый вернулся в свою часть, второго - нет. А второй
леЖал семь месяцев, потом под Сталинград.
В аудитории стояла ничем не прерываемая тишина. Суханов вдруг
заторопился.
- Они бы совсем потеряли друг друга, если бы из дома им не пи
сали - кто где. Потом опять их обоих ранило, а одного дважды. А вой
на _:_ к самому концу. И вот приходит ему, ну, какая разница, тому, ко
торого в ногу, уже после войны, сразу после войны, в самые радост
ные дни, письмо из дома. И с ообщает ему отец, не мать, а отец, что по
луче:а:а ими казенная похоронка и еще письмо от друга, что пал его
брат Валентин смертью храбрых и похоронен в Венгрии в братской мо
гиле на окраине города Чаквара. И страшно поразило, что похоронен
он именно в б р а т с к о й могиле. Да. А второй брат вернулся домой к
родителям, побыл немного и уехал учиться. Второй близнец. Собст
венно, один - он уже перестал быть близнецом. Вот так.
Теперь он открыто подошел к окну, знаком показал Люсе, что
идет. Никто и не посмотрел в ту сторону.
- Значит, обо всем условились,- сказал он, взял «дипломат», ко
торый так ни разу и не раскрыл, громко попрощался и вьппел.
Внизу на вахте был Иван Афанасьевич - видать, только заступил.
На полувоеIШой гимнастерке сверкала белая крупная медаль «За отва
гу» еще старого образца, до февраля сорок третьего, на маленькой
красной колодочке. Суханов всегда уважал боевые солдатские награ
ды й не был подвержен в этом смысле сдвигам моды, но он считал, что
им место на гимнастерке или кителе, а не на кожаном пиджаке или
за:мшевой куртке.
- С праздничком, Виталш'f Андреевич,- сказал вахтер, поднима
ясь.- С наступающим" .
- И тебя тоже, Иван Афанасьич, с нашим солдатским,- отве
тил Суханов, приобнимая его одной рукой за плечо.- Только не с
праздничком. Праздник это! Разница ясна?
- Все понятно, Виталий Андреич.
Люся похаживала около «Жигулей», как ямщик вокруг застояв
шейся тройки, одновременно с нетерпением и достоинством. А от ка
литки вышагивал замдекана Петр Михайлович с туго набитым порт
фелем, он еще издали махал свободной рукой и, приблизившись, тор
жественно выкрикнул: «Доблестному воинству\)) - протянул руку, но
тут же, словно опомнившись, отдернул ее и дощечкой подал Люсе :
- Сначала с дамой.
Суханов бросил свой вишневый плоский чемоданчик на заднее
сиденье и с чувством усталости сел рядом с женой.
- Пристегнись,- приказала она строго и стала
выруливать со
двора.- Все хорошо?
Он сидел справа от нее, испытывая блаженное облегчение. Он
был, как всегда, еще несколько возбужден лекцией. Больше, чем
всегда.
Люся плавно вела машину. Откуда это пошло? От подсознатель
ного желания мужчины доверять женщине, жене? От стремления жен
щины самоутвердиться? Но водила она хорошо - в меру осторо�но
и в меру решительно. И еще умела выбират:ь удивительно верный тон
в разговорах с инспекторами rАИ при мелких нарушениях.
·
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- Я ехал сегодня в троллейбусе, впереди сидят двое малых, и
один другому что-то рассказывает. Вдруг слышу - говорит: «Взял ее
за абордаж». Что он имел в виду, я так и не понял.
Она засмеялась:
- Вечно ты замечаешь какие-нибудь глупости.
- Куда едем?
- Сначала в Столешников. А потом мне нужно на Семеновскую,
там в аптеке есть ноотропил.
- Там, где Семеновский полк,- сказал он.
- Что?
- Семеновский полк. А на Преображенке стоял когда-то Преображенский полк Петра. Я после войны, еще, по сути, солдатом в душе,
ехал в трамвае и вдруг вижу: «Улица Девятая рота».
- Да, есть такая.
---- Там, видимо, рота и стояла. Я прямо сойти хотел. 'А то, о чем
я говорю, тот Семеновский полк находился в Петербурге. Баратын
ский был в него зачислен в восемьсот девятнадцатом году.
Там, где С емен овский полк, в пятой роте, в домике низком,
JКiил поэт Баратьшский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.

Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком в панталонах трИ1Котовых, тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они н е имели),
Шли и твердили шутя: какое в р о с с и я н а х чувство!
Это Баратынский?

- Нет, Дельвиг. Но с участием Баратынского. Шуточные стихи.
- Эrо я уж как-нибудь поняла. Даже то, что это гекзаметр.
---- :Я потрясен и вполне бы взял тебя в свою группу. И, без дураков, ты бы ее украшала. А каковы стихи! Вся картина, весь быт в
восьми строках!
Так они ехали по ме.щдупраздничной Москве в свежей зелени,
красных флагах и фонарях в виде громадных гвоздик. Над улицей из
репродуктора вдруг пробно прогремел хрипловатый голос Бернеса:
«Эх , путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая» и т ут же прервался.
- Пушкин писал когда-то, кажется в «Метели», о возвращении
нашей армии из Франции после победы над Наполеоном: «Музыка
играла завоеванные песни». «Да здравствует Генрих Четвертый», ти
рольские и что-то еще. Правда, здорово - «завоеванные песню>?
А мы пели свои, да и сейчас поем тоже. Ну что там слышно у них? ..
- Я всегда дивилась твоей памяти.- Она мягко остановилась у
светофора и так же мягко двинула машину дальше.- Звонят утром:
мебель не устанавливается. Валька одно, Рита другое. Знаешь, есть
такая четырехугольная игрушечка, забыла, как называется, где ква
дратики с цифрами нужно расположить по порядку? У одних сразу
получается, у других никак. Так и ·С мебелью. Тьфу, опять только на�
право" . Я им по телефону: «Не помещается? А вы тахту к другой сте
не, а шкаф на ее место. А стол не посредине, а по диагонали». Звонят:
вроде выходит.
Он восхитился:
- Вот это класс! Ты как шахматист, играющий, не глядя на
доску".
Он поерзал, невольно ища удобного положения, слегка развер
нувшись корпусом к ней, наискосок перехваченный ремнем.
- Ты чего? - спросила она, отметив это мгновенно.
Он .медленно стал опускать руку в карман и вынул тонкую стек
лянную трубочку с нитроглицерином.

- Ты

чеrо ·п�кой бледный? - крикнула она.
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«А ты?» - хотел спросить он,
- «Там, где Семеновский полк . " »

но тихо сказал вместо этого:

Молодой бравый постовой, пружинисто похаживающий п о осе
вой и ритмично помахивающий пестрым, черно-белым жезлом, пол
ный возмущения, потрясенно засвистел, увидев, как почти на него
круто выруливают через сплошную линию бутылочного цвета «Жи
гули ».
Большеглазая осунувшаяся женщина крикнула, опуская стекло:
Срочно нужна реанимация! ..
Из бумаг профессора Суханова

1 . Письмо (оригинал) .
Дорогой сын Виталий!
Пишет тебе твой отец Андрей Иванович. Худую сооб
щаю я тебе весть. Получили мы с матерью извещение-похо
ронку, что наш дорогой сын Суханов Валентин Андреевич
пал 1 6 марта 1 945 года в бою и похоронен в братской могиле
на окраине города Чаквара в Венгрии. Командир его и заме
ститель по политчасти пишут, что мы можем гордиться та
ким сыном, которого воспитали. А через два дня пришло
письмо от Валиного друга сержанта Пинаичева Алексея,
который
описывает, что было очень тяжелое сражение у
озера Балатон и Валя наш был убит наповал осколком сна
ряда в голову, совсем не мучился. Он прис.11.ал две фотокар
точки, одна где вы вместе перед войной, и еще с этим: сер
жантом Пинаичевым Алексеем. Мать день и ночь плачет,
писать не может. Я пиmу, рука дрожит, почерк свой не уз
наю совсем. Напиши, Виталий, поскорее, успокой нас о себе.
Всю войну промучили:сь, и в конце такое горе.
Кланяемся тебе.
Твои отец и мать Сухановы.

2. Письмо (оригинал).
Здравствуй, Виталий!
Это пишет тебе Люся Дроздова, если, конечно, ты та
кую помнишь. После долгого перерыва я приехала снова на
несколько дней к тете и узнала, что Валя погиб. Я никак не
могу поверить в это. Мы переписывались с ним почти пол
тора года, но потом он перестал отвечать на письма и мне
сообщили из части, что он опять ранен, и больше он не
писал. Я была дома у ваших родителей, и они дали мне твой
адрес и сказали, что ты поступил учиться в Москве.
Коротко о себе: была в эвакуации, оканчиваю медицин
ский институт. Куда распределят, неизвестно, но хотелось
бы в отдаленную область страны. Мой дядя и двоюродный
брат Станислав, которых ты знал, тоже погибли. Какое
страппюе время нам пришлось пережить!
Мне бы очень хотелось повидат1>ся с тобой, посмотреть
на тебя, хотя бы недолго. Если это возможно, напиши, по
жалуйста. Я поеду обратно через Москву.
Если не захочешь или не помнишь меня, можеI!Пi не
отвечать, я не обижусь.

26/XI-i1946 r.

Люся.

З. Заметки к семинару (ориг.).
Вопрос: Какое слово в стихотв. «Там, где Семеновский
полк."» откровенно лишнее? «Шутя» ! Ведь это и так ясно.

· аТАМ, ГДЕ. СЕМЕНОВСКИй ПОЛК".»
Типичный пример столь
недоверия к читателю.
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4. (Отдельный лист)
«Лебедь тешится моя» («Сказка о царе Салтане»).'

5. Из письма другу Чугунову Л. И. (черновик) , осень 1 965

r.

... Вместе с женой и сыном ездил хоронить отца. Отец
умер в одночасье дома, лег перед ужином на диван, задре
мал и не проснулся. Счастливая смерть. Ему было шесть
десят девять лет. Всю жизнь он проработал в судоремонтных
мастерских. Через его руки прошло множество
речных
судов самых разных систем, с самыми причудливыми на
званиями.
Были и причитания, и слезы матери, и долгий рокот по
всему городу духового оркестра, от чего мы давно отвыкли
в столицах, и речи, и свежая могила в венках, и поминки.
Все как положено. Но тяжелее и страшнее всего - первая
весть и дорога туда, ожидание всего перечисленного. Это
сначала. Ну а потом - не сразу - другая, уже столь знако
мая мне полоса: бесконечные воспоми:а:ания, возвращения только еще острее - в детство, в юность, в мой город, в мою
суДIЮу - уже навсегда.!":

П р и :м е ч а в и е. Архив профессора Суханова В. А. пока еще почти ве разобрав.
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ажется, перед Трептовом был Деммин. На путевых указателях
название этого городка то через два «М», то через · одно. Не
знаю, как правильно ; солдаты называли его Дёмин. Сколько таких
промелькнуло - аккуратных, игрушечных, почти не тронутых войной
немецких населенных пунктов. Мы, армейская редакция, задержива
лись в них лишь потому, что на ходу печатать газету затруднительно.
А сегодня в том отделе мозга, где откладываются воспоминания, у ме
ня вообще вся Померания перепуталась. Кроме, конечно, Трептова.
Он был уже весь на виду , когда мы влипли в дорожную пробку.
Меня, младшего по званию , послали поглядеть, что там делается впе
реди, у моста.
На въезде застряла телега. Асфальт кончился метров за двести до
реки, но и он был вдрызг раздолбан танками и тягачами. Далъше на
чиналось месиво. Тяжело нагруженную телегу старались вырвать два
здоровущих битюга явно иностранной породы. А на возу надрывал
ся маленький пожилой обозник, багровый от натуги. Хлестал битюгов
кнутом, остервенело дергал вожжи и орал, перекрывая рев клаксонов
и всеобщую ругань:
- Цур Ик ! Цурр И к, твою мать!
Шоферы кричали по-гусиному: «Вагу, вагу!» Вага - это, если по
науке, рычаг первого и второго рода, а вообще-то обломок ствола,
бревно или оглобля - словом, любая штуковина, которую можно кон
цом подсунуть под телегу или машину и сдвинуть груз.
После такой дороги приятно было оказаться в чистеньком, уют
но обихоженном городке, где каждая плитка тротуара влажно по
блескивает после утреннего омовения. Еще идет война, в Берлине
рвутся снаряды и обрушиваются дома, мучаются и гибнут наши ребя
та. А тут по утрам чуть солоноват легкий, с холодинкой ветерок полтора перехода до Балтийского моря,- вовсю цветет сирень, и мы
трудно отвыкаем от долгой-долгой сумятицы фронтового бытия. Лиqно
f>li.Я нас война, постепенно затихая, кончилась неделю назад.
В Трептове мы живем какой-то двойной жизнью.
Едва входишь в редакцию, тебя оглушают сводки,
сообщения
ТАСС, астрономические цифры потерь противника в людях и воору
жении, нерусские названия городов, железнодорожных узлов, форси
рованных рек". Чуть ли не каждый день в Москве гремит салют, а то и
по три сразу. Первая полоса газеты - сплошь из набранных жирным
шрифтом документов славы, подписанных именем генералиссиму
са. С утра по радио чеканный голос Левитана ; ночами его раз
меренно дублирует начисто лишенный интонации диктор : «Овладели
городом Нойхаммер. Передаю по буквам: Николай, Ольга, Иван крат
кий."». Здесь мы еще на фронте - в третьем или четвертом эшелоне,
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но все-таки на войне. Кажется, будто за окном обгорелые здания, аш
метки дыма, горький, душный запах отгрохотавшего боя.
А выйдешь на улицу, особенно после ночного дежурства по номе
ру,- тишина, птички, понимаете ли, чирикают, дышится великолеп
но". Прелесть! Только не во сне ли это? Странное ощущение тверди
под ногами: мы привыкли, что земля вздрагивает. Хочется постучать
копытом, убедиться, что она - такая - реальна.
Пока еще не пришел день, который история навеки утвердит
Днем Победы (именно так было произнесено еще в сорок первом),
пока длится Великая Отечественная, наша жизнь здесь какая-то". не
естественная, что ли. Колеблются, порой чуть не рушатся выработан
ные сами собой за годы войны устои.
Вот, к примеру, еду на редакционном «виллисе» в гвардейскую
часть. Навстречу по обочине шагает немецкий солдат. Почему я не
хватаюсь за пистолет? И немец, черт его побери, идет не таясь. Пи
лотка в руках, ремень под пузом. Володька Турбаев, шофер, все-таки
тормознул.
- Стой! - кричу солдату. - Куда маршируешь?
Этот старый фриц - взмокшие сивые волосенки, почти лысый ничуть не смутился, даже осклабился:
- Нах хаузе. (Я про себя перевел - «до дому».)
- Ты что - пленный?
- Нике пленный.
- А где твоя часть? Дайне батальон?
- Капут.
- А ты хенде хох?
- Нике хенде хох. Нах хаузе.
Спрашивается, что мне с ним делать? Он же все-таки противник,
его надо в плен брать. Фашист он, гитлеровец, хотя произносить эти
слова ему в лицо мне почему-то неловко. К тому же я выполняю
срочное задание, денек выдался на славу, немец старый и безоруж"
ный, да и вообще я газетчик... Поехали, Вовка!
Немец только лапкой помахал вдогон, как доброму дальнему зна
комому: «Видер."». Даже «ауфвидерзейн» не выговорил, обломок тре
тьего рейха!
Пишу сейчас и ловлю себя на том, что вспомнился он мне впер
вые за тридцать пять лет.
Я уже сказал, что был в редакции младшим по званию. Я принад
лежал к сержантскому с оставу. В нашем боевом коллективе на мои
беззвездные плечи почти не давил гнет субординации, однако если
наступала праздничная дата или предстоял масштабный сабантуй, де
журить по номеру неукоснительно назначали меня. Правила очеред
ности были не для меня писаны.
Поэтому когда дежурство выпадало на обычную, ничем не при
мечательную ночь, я всякий раз подозревал, что это неспроста: либо
в мое отсутствие решаются какие-то на высшем уровне вопросы, ли
бо товарищи-офицеры разжились трофейным ромом.
Вечером 8 мая 1 945 года я, наоборот, был уверен, что ничего су
щественного не произойдет. Конечно, мы ждали грандиозных вестей с
часу на час. Но если б хотя бы дыхание великого мига Победы, хотя
б слушок о предстоящей капитуляции донеслись в Трептов, черта с
два я бы дежурил по номеру! Кто уступил бы мне честь лично отпра
вить в набор историческое сообщение? Вся редакция толклась бы в ра
диорубке капитана Чистова, все ходили бы с расстегнутыми кобурами,
готовые по мановению волшебного слова разрядить в Млечный Путь
обоймы трассирующих. Нет, нынче предстоит длинная и хлопотливая
ординарная ночь. В пятом часу утра я пошлю готовые полосы редак
тору, он окинет их сонным оком и подпишет, а дальше мне остается
гадать: явится 1\.И «свежая голова» выч:итывать утренний номер дейст-
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в ту пору мне все было еще в новинку: рабочая суета, празднест
во создания rазеты, коrда из разрозненных обрывков Гранок выётраи
вается четкий, отлаженный номер. Меня пьянил дух тИпоrрафии, я
смаковал похожие на имена rероев Александра Грина слова: rарт, ре
ал". Дразнила острая смена запахов: типоrрафский металл, окали
на - и трофейные духи вольнонаемной корректорши. Потом мне все
это поднадоест, но тоrда я еще не знал, что после победы по приказу
командующеrо нацеплю на поrоны серебристые звездочки и застряну
в редакции на три с лишним rода".
Я носился из комнаты в комнату - а на берлинском аэродроме
уже приземлились самолеты, проехали в Карлхорст делегации союз
ного командования. Кейтель-лакейтель помахал коротким жезлом, во
ображая, что он все еще регулировщик. Я ругался с метранпажем а в просторном зале бывшеrо военно-инженерного училища поблед
невшие гитлеровцы уселись за невзрачным, на три персоны отдель
ный столик. И, может быть, уже клюнуло бумаrу дрогнувшее перо,
чтобы rотическим шрифтом удосконалить акт о безоговорочной ка
питуляции,- та самая ручка, которую rtьтом, если верить легенде,
умыкнул один известный наш писатель".
Капитан Чистов не вошел - он возник. Никогда не снисходил он
с о своей эфирной вышки, дежурные и курьеры бегом поднимались к
нему. Все, кто был в комнате, вскочили. Не знаю, как выглядела не
мая сцена, но отчетливо помню, что она была. Никто ни о чем не спро
сил - все замерли в ожидании одного слова. Только одноrо. И оно
прозвучало.
- Да,- сказал капитан Чистов.
Все дальнейшее ясно вижу лишь с той секунды, когда я очнулся
как после контузии. Кто-то кричал «ура», кто-то плясал, зареванная
корректорша оттирала с моей щеки губную помаду. Со всех редакци
онных окон были содраны маскировочные шторы (потом мне за это
попало) . Загрохотали лестницы, на улице затрещали выстрелы. До
несся и тут же окреп ликующий шум; на мгновение показалось, что я
в Мьскве во время салюта. За войну мне довелось лишь единожды по
бывать в Москве - после госпиталя; салютов на мои семь суток не
выпало" .
Робко, по одному стали высвечиваться цивильные окна Трептова.
Я все-таки довел номер до конца, никоМу не уступив этого пра
ва. Немалых сил стоило хотя бы выглядеть деловитым. Победа! Побе
да! И я к ней лично причастен! Именно я дал команду воплотить ее в
печатное слово, я здесь первым назвал ее по имени, я вычитал пер
вые гранки новой эпохи ! " Голова у меня, по необходимости трезвого,
кружилась.
Как только загремела ротационка, братья-славяне поднесли по
бедную чару; я вышел на улицу в состоянии, сказал бы сейчас, неве
сомости. Навстречу бежал толстый немец и восторженно вопил на
весь Трептов: «Дер криг цу энде! » Конец войне! Случилось невероят
ное - мы расцеловались.
Леrчайшее чувство беззаботности охватило меня. Все! Теперь все! До этой минуты по саперному своему прошлому я твердо знал
закон: захватил высоту - закрепись! И вот наконец мы на такой вер
шине, где ни черта не надо окапываться.
Поумнеть мне пришлось в тот же день. Точнее, не то чтоб сразу
поумнеть, но всерьез насторожиться.
Я только еще намеревался, как говорится, придавить минуток
шестьсот после бессонной ночи, когда вошел Володька Турбаев: ма
шина подана, прошу садиться! Подполковник Борис Сергеевич Рюри
ков требуют немедленно к себе.
- Противник получил приказ о капитуляции в семь ноль-ноль.-

ТРЕПТОВ

Мий редактор обожал
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:военную терминологию.-- Сборный пункт:
пятнадцать километров юго-западнее Трептова. Ваша зарисовка пой
дет прямо в номер.
Приказ отстукан, теперь можно расслабиться.
- Хорошо бы,- мечтательно сказал редактор,- неплохо бы наn
ти какого-нибудь ихнего боевого офицера, разочаровавшегося в Гит
лере и фашизме. Та:когь, что выполнял служебный долг вопреки соб
ственной совести. Если убедительно раскается - на все про все дам,
не поскуплюсь, tри RЬЛОНКИ iiЬдвала ...
Сегодня в семь утра... Я посмотрел на часы: было уже четверть
десятого.
Немцы капитулировали четко, словно они заранее отрепетирова
ли, отмуштровали эту процедуру по всем правилам. На разостланные
плащ-палатки ложились один к одному фаустпатроны и пистолеты, в
кузова грузовиков аккуратно складывались автоматы. Наши ребята
принимали под расписку ценные личные вещи: кучками, тоже на
плащ-палатках, вырастали подобия муравейников из часов, медальо
нов, колец. Это происходило, так сказать, по инициативе снизу: нем
цы не без основания опасались, что их в плену раскурочат - может,
свой брат, а может, и рус иван; отовсюду тихонько шелестело: «Си
бир, Сибир ... ». Никакой охраны, по сути, не было, но гитлеровцы �
впрочем, какие уж сейчас они гитлеровцы,- сдав оружие, никуда не
разбредались, теснились на полянке; несмотря на команду «Вольно» ,
солдаты сохраняли подобие строя. Ничего н е скажешь, дисциплинка
на высоте.
Я приметил, что младшие офицеры потихоньку стреляют у сла
вян сигареты. Мне эта мелюзга не годилась. Мне нужен был офицер
и рангом повыше и по экстерьеру крупнокалибернее - редактор
точно поставил задачу: добудь боевого! Вот этот высокий немолодой
майор с бурым от загара лицом - когда и где успели его обработать
солнце и ветер? - был бы в самый раз. Держится вроде бы в тени, но
властно - тут его явно слушаются. Разочаровался ли он в Гитлере?
Непохоже. Слишком спокоен. На виске и около подбородка следы,
как от сабельных ударов. Видно, тот еще руба�к а, дуэлянт в юности,
матерый волк в зрелые лета. Для подвального трехколонника ах как
подошел бы! Рискнем?
- Герр майор, их бин...
- Вам, наверно, легче говорить по-русски.- Майор вежливо поднес два пальца к козырьку. - Я знаю этот язык.
Как берут интервью у вчерашнего противника? Мне и со своими
то ребятами не сразу удавалось попасть в яблочко: , журналистского
опыта кот наплакал. Начинать с анкеты, или, как говорят в армии, с
соцдемографических данных, тут не в жилу - нарушится контакт.
Майор покосился на мой блокнот. Может быть, ухмыльнулся, но я
этого не заметил. Он смотрел на меня равнодушно и как будто ува
жительно. Это был хорошо воспитанный офицер.
- Когда вы получили приказ о капитуляции?
Сегодня в семь утра.
Как лично вы восприняли его?
Приказ есть приказ. Я в оенный в третьем поколении.
Тем более. Для вас это катастрофа.
Майор спокойно согласился: да, катастрофа. А понимает ли он,
спросил я, кто привел к ней Германию, задумывался ли он над этим?
И тут майор меня восхитил. Он четко, как бы отдавая рапорт правда, негромко и неторопливо,- перечислил мне виновников всех
бедствий немецкого народа: Гитлер, фашизм, мировой империализм.
Нападение на Советский Союз - ошибка, если не преступление. Гит
леру следовало брать пример не с корсиканца Бонапарта, а с прусса
к::� Бисмарка - тот предостерегал: не ссорьтесь с Россией! Военные
t'
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существуют для того, чтобы охранять мир, и вообще есть войны спра
вемивые и несправедливые...
Я недоумевал: марксист он, что ли? Успевая записывать, я изред
ка подбадривал его направляющими вопросами. А он размеренно шпа
рил прямо-таки на передовицу нашей газеты, вставляя привычные
мне лозунги и цитаты. Весьма подкованный товарищ, совсем уж весе
ло · подумал я, однако мне пора закругляться. Материал идет в сегод 
няш ний номер.
Чтобы подвести черту, у меня оставался один-единственный воп
рос. Его я и задал:
- А когда вы все это поняли?
- Как когда? ! - Майор вскинул на меня не по-арийски темные
глаза. Он словно бы не ожидал от меня такой наивности. Он демон
стративно изумился. И, глядя мне прямо в- переносицу, коротко отче
канил:
- Сегодня в семь утра!
Два пальца под козырек, поворот кругом. Мне оставалось лишь
козырнуть ему вдогонку.
Подполковнику Рюрикову я доложил, что желаемый офицер сре
ди сдавшихся немцев не обнаружен.
Вечером 9 мая ребята палили в звездное небо, ликовали и пели, а
мне трофейный шнапс вдруг показался горек и не пьянил.
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от материал мя раздумий, Николай Андреевич: какими путями должен идти художник, чтобы, оставаясь поманным сво
его времени, стать и гражданином грядущего? Для Моцарта это тра
гическая материя, причины трагедии здесь. Заметьте : современники
отвернулись от него в тот самый момент, как он написал многое из
того, что заслужило признание потомков. Страшно сказать : исполни
лось худшее из предсказаний Леопольда Моцарта, отца композитора,
заклинавшего сына не порывать с тем, что он называл традицией, и
грозил сыну худшей из кар - забвением современников. Горько со
знавать: общая могила, могила бедняков, в которую опустили тело
гения, стала на годы и годы могилой забвения". Моцарту дорого
стоило его стремление быть понятым потомками, быть может, далеки
ми потомками, но он шел на это: поздний Моцарт, как мне кажется,
лучший Моцарт, при внешней простоте был сложен. Это сложность
первооткрытия, сложность новизны." Пусть разрешено будет мне рас
крыть смысл такого парадокса : тему скорби, нет, не личной, а миро
вой, влияние которой исrtытывает человек на длинном пути от одной
зари до другой, Моцарт показал во всей мощи, не отняв у нас веры в
будущее, больше того - эту веру вызвав, а вместе с нею и радость.
Это и в самом деле парадоксально : у Моцарта скорбь участвовала в
рождении радости? Да, пожалуй, так, и в этом немалое новаторство
композитора. Оно тем более значительно, что 9бращено к человеку,
складу его души, психологии . Помните, мы говорили о близости Мо
царта к Рембрандту? Так разрешите мне высказать и иное. Наверно, с
этим согласятся не все, но я вижу в Моцарте предтечу великих рома
нистов девятнадцатого века. Да нет ли тут усиления: скорбь участво
вала в рождении веры? Да, именно веры, которая является родной
сестрой подлинной революционности. По мне, Моцарт не просто
созвучен революции - он ее храбрый глашатай".
У драматического действа, которое вынесено сегодня на подмо
стки Генуи, новый герой: Уркарт.
Если быть точным, то он, этот герой, не очень-то нов. Больше то
го, в веренице делегатов, избравших своей резиденцией виллу «Аль
бертис», его место едва ли не рядом с Ллойд-Джорджем. Даже как
то не очень понятно, что старый валлиец прибыл в Геную без Уркар
та. Нет, во всем сказанном нет усиления.
Уркарт - сиятельный британец, знающий толк в южноуралъских
землях. Эта женская рука, тонкая в запястье, обнаруживала силу, ког
да надо было удержать южноуралъские земли, впрочем не только
* О кон чан
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южноуральские: движения хрупких пальцев было достаточно, чтобы
Сибирь,- душой похода был
колчаковское воинство полонило
.Уркарт...
Конечно, Уркарт мог и не приезжать в Геную, ибо его приезд
сюда - зримое свидетельство того, что скорострельная артиллерия
не лучшее средство для разговора с новой Россией.
Но Уркарт приехал, и к тому же не скрыл своего приезда.
Что это могло бы значить?
- Вчера мне сказали, что Лесли Уркарт приехал в Геную едва ли
не по подсказке Черчилля ... Зтому можно верить, Георгий Василье
вич?
- Вы слыхали притчу о Клеоне и Алкивиаде?- Он хлопнул ла
донью по столу.- Нет, что ни говорите, а этим зловредным тори нель
зя отказать в меткости глаза: истинно Кл,еон и Алкивиад!
- Ллойд-Джордж и Черчилль?
- Да, их политическое побратимство: знатный афинянин Алкивиад, перебежавший к спартиата,м, не прототип ли Черчилля, а про
столюдин Клеон, сын сапожника и сам сапожник, не слепок ли на
шего героя� .. Но вот вопрос: не в союзе ли Ллойд-мщрджа с нынеш
ним Алкивиадом таилась погибель �1щлрца, того сq:мого Вавилона,
над сооружением которого без устали хлопотал ста,рый валлиец всю
жиз:аь?- Чичерин открыл ящик , ц на стол ле:r лист бумаги, на ярко
коричневой поверхности стола лист очерчивался особенн:о четко.
И вот итог, как мне кажется, закономерю�1й:: � концу войны тори раз
дели л,:ибералов, оставив их в чем мать родила! ра,здели на глазах чест
ного .f!арода, и народ, как говорят записные политики, не застр.вил
себя ЖдilТЬ - он отказал либералам в по.11..держке. Но тори продол
жали дуться на Черчилля - изв.есцшя притча о Клеоне и Алкивиаде
никогда не была так популярна, как в эти дни. Они продолжали по
носцть Черчилля и предавать его анафеме, а, ведь им надо было его
благодарить: нцкто больше его не сделал, чтобы превратить брцтан
ских либералов в ко.f!серваторов, а существо процесса, пожалуй, бы
ло в ::пом - ттока продолжалась война, либералы :�;rреда,ли забвению
прежде всего при:нципы либерализма, при этом Ллойд-Джордж вы
ступал не столько как либерал, сколъ:1со как консерватор ...
- А црf!ехал в Геную в каком качестве? ..
Чцчерин встал - это мой вопрос заставил его подняться. Даже
человечески было интересно: что побудило старого валлиliца приехать
в Геную и как было сообразовано это его желание с тем главным, что
он начертал на своем партийном штацдарте?
- Если мне будет позволено обратиться к образу, который так
любили наши отцы, то я скажу, что своей лебединой песнью Ллойд
Джордж хотел бы сделать Геную.- Георгий Василь.евич засмеялся,
запр окину.в голову, да так далеко, что клин;ь�шек e:ro бородки устре
мился едва ли не в :;�енит.- Нече:rо сказать: старик зн;ает толк в пре
красном, если приб111л на берег ЛИгурийского моря, чтобы пропеть эту
'
свою песнь...
- Ллойд-Джордж - Черчилль - проблема проблем?
- Англия, бывшая очевидицей самьц: невероятв:q�х союзов, такого, казалось, не видывала, и Черчилль это ттонял,- сказал Чичерин.
Он своеобразно титуловал Ллойд-Джорджа, назвав e:ro лучшим боевым
генералом либеральной армии, а чтобы это не ттрозвучало голословно,
как бы породнился с ним, пригласив его быт�. посаженым отцом на
своей свадьбе".- произнес Георгий Васильевич, пододвинув лист, он
смотрел в него как в зеркало, все, что хотел сказаrь, должен был уви
деть в этом зеркале.- Казалось, Ллойд-Джордж обрел завидную воз
можность сделать из тори либерала. Первое время все выглядело
именно так. Призыв к реформам, всесиль:цым реформам, сообщuл дея
тельности Черчилля и содержание и страсть. Однако это продолжа..,
дось лишь до тех пор, пока грозный лик войны не возник на пебq..,
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склоне. Короче, пока либерал обращал тори в свою веру, последний
тоже не терял времени даром. " Дело коцчилось тем, что доверие меж
ду тори и либералами достигло такого урощ:rя, что главой правитель
ства, которое теперь п;редставляло две цартии, стал Ллойд-Джордж".
Не исключаю, что Черчилль этому процессу сnособство:r�ал немало.
Если и этот факт сравнить с соответствующ:им црец�дентом з1щтцого
прошлого, то на память придет -:rот дерщщнц:р1Ц конь, с кoropь�:LVt гре�е
ская легенда связывает падение Трои ...
- Это как же поцять: полщпщчатQс+ь не призцак с:v.лы?
Чичерин зад№ался.
- Да, вступ:Ило в дейсцше известное цра:sило : побеждает :цель
ность и, пожалуй, целеус:::ремленность. Хотя тор:и были и цор�доч
ными ретроградами, они были в известный мо:LУtент бес1<омпромисснееr.
а поэтому силь:цее."
Чичерин обратил все в шутку, 110 в этрй: шутке был свой большой
смысл: конечно, Ллойд-Джордж приехал в Геную, чтобы рецшть проб
лему, которая была не под силу даже всесильному Версалю. Эта зада-.
ча была главной, и старик не покладая рук работал над ее рещением.
Но рядом с этой задачей была вторая, хотя и личщ1я, но для валлийца
не менее значительная: Генуя должна была вернуть старому либералу,
его прежнюю шерсть, которую, казалось, он сбросил окоцчательно"
Это понимал Ллойд-Джордж, но это в не меньшей степени было до
ступно и Черчиллю - не исключено, что Лесли Уркар+, явившийся
нынче в Геную, в сущности, был черчиллевским лазутчиком и призван
был не столько ос�едомиться о происшедшем, сколько предупредит:&
происходящее".
По мере того как приближается всrреча в доме Маццищr, бес, по
селившийся в душе моей дочери, начинает тихо бунтовать. У этого
бунта определились свои циклы, поэтому есть смысл проследить за
ними - иначе, пожалуй, мою дочь не поймешь.
В премверии встречи с турецкой делегацией в Санта-Маргериту
пожаловал гонец из Стамбула и вызвал переполох. У него была алая,
как босфорская вода на восходе солнца, шевелюра и правильно округ
лый, подобный молодому месяцу на турецком штандарте нос. Рыжий
турок! Да есть ли такие? Оказывается, есть, и наш гость был одним из
них. Вопре:�<:и возрасrу, почти юному, он был неторопливо санQвен и
осанист. Но вот незадача: он был безъязык по-русски, как, впрочем,
по-французски и по-английски.
При виде этёщого дива большой дом в Санта-Маргерите объяла
легкая паника: где добыть бедцым россиянам турецкий? Но замеша
тельство продолжалось только минуту.
- А может, надо призвать на помощь Марию Воропаеву? - осе"
нило Литвинова.
- Но показать Машу Воропаеву турку, не обрядив ее в чадру, не
безопасно ли? - улыбнулся :Чичерин.
- Вы находите, что в природе есть сила, которая может заста"
вить Марию Николаевну надеть чадру? - улыбнулся Литвинов: он
имел элементарное представление о характере Маши.
Короче:' когда турецкий гость увидел рядом с русским министром
толмача в гарусовом пла.тье, турка точно подожгло и его огненная ше"
велюра, казалось, :мигом померкла. Но еще большее впечатление про-,
извел на гостя турецкий Маши - она блеснула таким знанием стам
бульского диалекта, какого турецкий гость в Европе не слыхал. Пока
турка сжигал пламень смущения, Мария не теряла. времени даром.
Она не без иронической уnряминки взnянуда на -�:ка, не забыв
задать мне дежурный вопрос:
� Какие ассоциации вызывает у тебя гость?
- Молодой Гейне .,...,..; отве'КИЛ я не задумываясь.- Да, совсем мо
додой, времен <<Книrи песен». литография Оппенrейма была после.
•
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- Люблю точность,- одобрила она.
Но. итог этой встречи не очень-то воодушевил нас: когда пpИllI.l"\.a
пора турецкому гостю покидать Санта-Маргериту, он недвусмыслен
но дал понять, что предпочитает это сделать не сегодня. А когда все
таки удалось с ним проститься, он показался вновь, правда уже с де
Турецкие делегаты
легацией, которую своим приездом предварил.
говорили по-французски, можно было обойтись без Маши, но молодой
был неукротим. Он дал понять, что ее участие обязательно, так как
есть нужда в переводе турецких текстов, и в знак доказательства та
кие тексты :Предъявил. Все, кто набЛюдал за происходящим, пришли
в немалое смятение, раздумывая над тем, как отвадить турецкого
пока об этом не
гонца от гостеприимного дома в Санта-Марrерите,
узнал энергичный Литвинов.
- Поручите это самой Марии Николаевне
лучше ее это никто ·
не сумеет сделать, надо только предупредить ее, чтобы все, что она
имеет сказать турку, не нанесло ущерба нашим отношениям ·с Кемаль
пашой,- заметил Максим Максимович: как было уже отмечено, он-то
знал натуру Марии лучше остальных.
А суеверный Хвостов, для которого все относящееся к Маше
имело особый смысл, произнес смятенно:
- Господи, откуда еще взялся этот басурман? Гоните его прочь,
гоните!"
Одним словом, до сих пор остается тайной, что сказала Мария
турку, но он вдруг забыл дорогу в Санта-Маргериту, при этом отно
шения с Кемалъ-пашой не претерпели существенных изменений.
Так или иначе, а с этого самого дня образ жизни моей Марии в Ге
нуе заметно изменился. Весь круг ближневосточных стран, говорящих
по-арабски и по-турецки, занял в наших делах такое место, какого он
прежде не занимал. Генуя нам представлялась средоточием европей
ских дел, поэтому восточный крен генуэзского судна был для нас не
ожиданным. По понятным причинам я счел необходимым предупре
дить мою девочку : «Не возомни, Мария, не переоцени сил своих ! »
К чести Марии надо сказать, что в переводах бесед, которые проходи
ли в Санта-Маргерите, она дальше арабского и турецкого не пошла ,
хотя могла попробовать себя и в фарси - впрочем, несколько текстов
с фарси она перевела, и небезуспешно.
-

Конференция - это турнир знаний. Нет более популярных книг,
чем энциклопедические словари, они все время в работе. Но иногда
словарь выбрасывает белый флаг и молит о снисхождении. Тогда
единственная надежда на живого человека. Мудрено выказать себя,
когда кругом сонм эрудитов. Но рыцарственный Чичерин всегда ры
царствен. Когда его одолевают вопросами, он вдруг произносит, и
это звучит без тени иронии: «А почему бы вам об этом не спросить
Марию Николаевну - держу пари, она ответит". Нет, нет, мне даже
интересно, если вы проверите меня». Надо сказать, что при этих сло
вах Чичерина Мария взрывалась: «Этого позора мне еще недостава
ло - зачем он это делает?» Но все заканчивалось благополучно для
Маши, хотя моя дочь объясняла это случайностью, счастливой случай
ностью да, пожалуй, добротой, которую старшие питали к младшей.
Мне в этом нелегко признаваться, но это сущая правда: иногда я
ловлю себя на мысли, что мне трудно ей возразить, что ее несогласие
повергает меня в уныние, а ее согласие воодушевляет меня. Иначе
говоря, мы точно меняемся с нею ролями : моя кротость и моя подат
ливость - это кротость и податливость не ста.ршего, а младшего.
В этом есть нечто необычное: Мария, которую я помню несмышлены
шем из несмышленышей, вдруг обрела надо мной власть, какой не
имел надо мной никто, стала моим господином. В такую минуту я на
чинаю сомневатьс_я в том, что в природе есть сила, способная влиять
на нее или тем более ею руководить.
Впрочем, такаЯ сиЛа есть. ВоШеЛ в светелку, которую отвели Ма-
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ше, как это было в поезде, на расс1uяпин трех дверей от меня, и уви
дел, как в ее руках захлопнулась книга, именно захлопнулась с такой
быстротой и, пожалуй, силой, что фотография, лежащая в книге, вы
скользнула". Однако чем ревнивее ты бережешь тайну, тем она менее
прочна: то была фотография молодого Рерберга. Надо знать мою Ма
рию, чтобы понять : даже в столь безобидной форме она старается не
признавать власть другого человека над собой. Но вот что любопытно:
убедившись, что тайну сохранить не удалось, она раскрыла книгу,
показав снимок.
- Ты взяла фотографию с собой? - спросил я.
- Как видишь,- ответила она, дав понять, что так же открыто
и прямо готова ответить и на другие мои вопросы.
Вот рассказал и поймал себя на мысли: достаточно ли это серьез
но, чтобы быть о бращенным к ней, о ней ли я говорю? То, что зовется
пафосом характера, то он иной. Какой именно? Если говорить о Марии,
то он в математике в осточных языков. Именно математике. Ключ, ко
торый она обрела в итоге этих расчетов, в какой-то мере математиче
ских, способен открыть многоступенчатый замок языков, возникших
в этом секторе Средиземноморья. В том храбром самозабвении, ка
кому она отдает себя, когда начинает колдовать над постижением
нового языка, мне видится нечто фанатичное , что, наверно, есть в е е
натуре.
Мне трудно быть беспристрастным, когда я думаю о Маше, но
пусть мне будет разрешено сказать: ее знание языков может быть
полезно и нашей науке и грешной наркоминдельской практике. Когда
Георгий Васильевич говорит: «Спросите Марию Николаевну, она на
верняка знает» , он, надо думать, имеет в виду и это.
Но у самой Марии есть один бог, власть которого она признает и
которого готова превозносить безмерно: Игорь. Это важно установить
в премверии тех испьrганий, которые нас с нею ожидают, нас".
В шестом часу мы собрались к Маццини.
- Ты так и поедешь'? -спросил я Машу, оглядев ее более чем
будничный наряд - она всего лишь сменила свитер, вместо бордо
вого надела черный.
- Так и поеду, а что? - едва ли не изумl'..лась она.
- Нет, ничего.
Наверно, она хотела показать, что в предстоящей встрече для нее
нет ничего чрезвычайного.
- Ты". не боишься, Мария?"
Ее левая бровь, в изломе которой мне виделась всегда ирония,
пришла в движение.
- Это так похоже на меня?
•

Похоже ли на нее? Пожалуй, непохоже. Но и картина событий,
надо признать, не ординарна.
- Прости меня, но я должен был спросить тебя об этом.
- Прощаю.
Точно желая дать понять, что все слова исчерпаны, она полуна
клонилась, закрыв лицо рукой. Можно представить, как трудна была
ее мысль. Издавна любовь рисовалась людям игрой страсти, а 1ут
явила,сь единоборством, в котором участвует железо. Ну, неколеби
мая натура Маши мне известна, но и Рерберг кремень порядочный.
Какая тут игра страстей, коrда коса нашла на камень?
Мне показалось, что Маццини проник в смысл
встречи с точ
ностью завидной, представив себе все ее повороты,- может, поэтому
он ограничил состав гостей ближайшими учениками. Были все те же
«апостолы» , которых я приметил в тот первый вечер в парке отеля:
лысый атлет, на обнаженном черепе которого покоилась бог весть
откуда взявшаяся прядь волос в вuде, , вопросительного знака, юноша
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в комбинезоне из орезентовой ткани и постолах, безбородый человек
с гладким, ПО'ПИ детским лицом и челкой седых волос.
Рерберга еще не было, и Маша ушла к «апостолам», которые рас
положились под многослойной кроной старой сосны, они тут тенисты,
эти сосны. Тот час, который мы провели с Маццини, прогуливаясь
вдоль дома и обсуждая все аспекты генуэзского форума, я не отрывал
глаз от старой сосны и «апостолов», расположившихся под нею. Мне
казалось, что Рерберг, появившись у Маццини, не минет «апосто
лов» - Маша была там. Но на какой-то миг я ослабил бдительность и,
обратив взгляд к сосне, не увидел там моей дочери, что безошибочно
указывало: Рерберг пришел. Судя по в ремени, когда она покинула
«апостолов», их беседа с Рербергом продолжал.ась минут сорок пять.
Да не произошло ли с Машей чего-то недоброго? Я улучил
минуту и поспешил яблоневым садом к ручью. Мне не очень хотелось,
чтобы, обнаружив мое отсутствие, хозяин принялся меня искать. Сад
еще не зацвел, но его ветви уже были обремен�ны бутонами, готовы
ми распуститься - цветение должно начаться
вот-вот. У яблонь
обильная крона, она низко свисала к земле, кое-где выстилая ее вет
вями,- не просто было пробиться к ручью... Сознаюсь, что я готов
был увидеть все, но только не это. Как некогда в Петровском парке,
моя дочь вскарабкалась на вершину дерева, которое росло у ручья,
а Игорь, упершись плечом в ствол, пытался его раскачать и вынудить
Машу сойти на землю. Дерево скрипело, его ствол обратился в маят
ник, ветви тряслись, как при ознобе, моей дочери было не очень-то
удобно наверху, но она была довольна.
- Ну что ж так немощно? - кричала она с высоты.- Ну еще
чуть-чуть! Ну еще! ..
Мне стало неловко, и я бежал.
Можно подумать, что, встретившись после столь долгой разлуки,
они начнут выяснять отношения, а они обратились к своим детским
играм, забыв все происшедшее. Легкость, с которой они решили все
свои проблемы, и вызывала изумление и порождала мысль трудную.
Оказывается, все, что обрели они за годы и годы, было для них столь
весомо, что все остальное уже не имело значения. По крайней мере
так это мне показалось, когда я впервые увидел их вдвоем у Маццини.
В тот день я не мог себе представить, что могло быть и иное мнение.
В самом деле, что должно было произойти, чтобы это мнение было
иным?
Я вновь увидел их, когда гостям предложили отведать горячей
пиццы, украшенной разнообразием трав, на которые так щедра италь
янская земля и в апреле, а к пицце было подано вино, белое и ощути
мо студеное, что косвенно свидетельствовало, что хранилища вина у
1\1аццини расположены глубоко в горе. Теперь Я уже не отрывал глаз
от Маши и Рерберга, не скрывая своего желания понять происходя
щее. Они шли от эвкалиптовой рощицы, что смыкалась с имением Мац
цини, и вели веселый разговор, время от времени заглядывая в книгу,
которую держал перед собой открытой Рерберг,- вид у них был до
статочно беззаботный. Вот она, современная молодежь: когда у нее
легко на душе, она плачет, когда тяжко - смеется. А может быть, бес
противоречий всего не объясняет, просто тут участвует железо, о ко
тором я имел случай говорить ...
Не было никаких надежд, что мне откроет глаза на происходя
щее Маша. Поэтому я решил действовать напропалую: я взял свою
пиццу, не позабыв и вино, пошел к Рербергу, дав понять, что хочу го- '
ворить с ним. Его изумление, надо отдать ему должное, было искрен
ним: он не ожидал такого.
На слова, предваряющие разговор, я затратил самую малосrь

времени.
- Не скрою, Игорь,
«Секоло>>.-

что я был

изумлен, у�ев

тебя !'!

осоGнnке
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Он был занят своей пиццей и не поднял глаз, ему было удобно их
не поднимать.
- Если это на меня не похоже, Николай Андреевич, то, может
быть, вы объясните почему?
- Ты мне виделся врагом политики, вечным, а тут именно поли
тика, при этом в ее не самом чистом виде, не так ли?
Он победил пиццу и положил тарелку на траву у своих ног, взяв
бокал с вином, который расположил на пятачке, образованном сре
зом молодого дерева.
- Я этих фанатиков повидал в России достаточно, мне отца мое
го хватит на всю жизнь."- неожиданно произнес он и посмотрел на
пустую тарелку: он был очень голоден.- У меня все будет иначе,
Николай Андреевич ! Мне говорят мои здешние друзья: «Не будь ду
раком, Рерберг». И не буду дураком! «Делай так, как мы тебе гово
рим». И буду делать так, только так ! . . А их советы не так глупы !
Вникните в т о , что я скажу: если есть у тебя копейка в кармане, то
она тебе не враг, а друг... Я говорю дело : останешься на бобах, никто
тебя не выручит, а копейка выручит! - Он взял тарелку и, подобрав
кусочек пиццы, торопливо и жадно съел.- Простите меня, но писа
ниной не проживешь ни в России, ни в Италии. У писателя, как и у
ученого, должен быть тыл. У одного кирпичный завод, у другого мы
ловарня, у третьего маслобойка . . . Вы думаете, что собственность меня
компрометирует? Ничуть! Если она кормит меня, почему я должен ее
стыдиться? Я же не краду эти деньги, Николай Андреевич, как не кра
ли их мои деды в России... Знаете, Николай Андреевич, я тут много
думал, и, простите меня, мне открылось такое, что было скрыто от
меня в России." В великом споре между отцом и дедом Петром я пой
f',,у не с отцом...
- Погоди, а какое отношение ко всему этому имеет «Секоло»?
- Понимаете, Николай Андреевич, тут действуют иные законы,
совершенно иные . . .- Единым махом он испил почти весь бокал, вид
но его мучила жажда.- Как вы полагаете, был бы Рафаэль Рафаэлем,
если бы не было папы?
- Надо было продать душу дьяволу, и этим дьяволом стал на
местник бога на земле?
- Если хотите, то да. Вот откуплюсь и вернусь к своим руко
писям. . .
- Дьявол не покупает душу на время, Игорь . . .
О н поднял с травы тарелку, поставил н а н е е бокал: этот разговор
�;тал для него неудобен.
- А разве только Италия - прибежище дьявола? ..
- Оставим в покое дьявола,- заметил я, Пытаясь вывести разговор из мира иносказаний, которые были больше удобны ему, чем
мне.- Как я понимаю, главное решение ты уже принял?
Он молчал.
- Знаешь, Рерберг, как мне говорили в свое время итальянцы
на апельсиновых плантациях Сицилии, право быть боссом завоевыва
лось не доблестью, а nреступлением . . . Прости меня за это сравнение,
но я имею на него право - я Jie считал тебя чужим...
- Не считали?
- И все еще не считаю, Игорь . . .
Его рука, в которой он держал тарелку со стоящим на ней бо
калом, подпрыгнула, бокал опасно накренился, и , предупреждая па
дение, он снял его с тарелки - вот так, держа в одной руке тарелку,
а в другой бокал, он бежал от меня.
Как ни смятенен был его ответ, он был ясен : вопроса о возвра
щении на родину для Рерберга не существовало.
Вечером я постучал к Марии. Она уже обрядилась в халат и шле
панцы, приготовившись ко сну.
- Входи, во, чур, ненадолго.- Она указала взглядом на раскры-
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тую книгу, что лежала на стуле, придвинутом к кровати : час чтения
перед сном был для нее дежурным.- Чаю хочешь? Вот тут и галеты

есть ...
С той сноровкой, какая мне и прежде казалась красивой, она
налила мне чаю и придвинула вазу с галетами, определив мое место.
Я сел.
- Как ты нашла Игоря? - спросил я и налил чай в блюдечко:
чай был сладок, если я пил ero из блюдечка.
Я вдруг услышал, как у меня за спиной остановились ее руки,
освобождавшие волосы от шпилек.
- Знаешь, я хочу, чтобы тут все было у нас с тобой ясно".
произнесла она, и я ощутил, как гнев отнял у нее дыхание - ей не
достало воздуху.
- Ну что ж, сделай :милость и внеси в этот разговор ясность,
заметил я.
Я слышал, как шпильки упали на стеклянную поверхность туа
летного столика, просыпавшись на пол, но она не подняла их.
- Пей свой чай, пей, пожалуйста,- произнесла она и села на
тахту, стоящую от меня справа.- Самое трудное для меня - не от
дать себя во власть неприязни и быть справедливой до конца".
- Это как же понять, Мария?
- Очень просто ; предположим, он решил остаться". Я не знаю
его решения, но предположим, что так. Согласись, что этого доста
точно, чтобы не иметь с ним дела, больше того - чтобы лишить его
возможности объяснить свой поступок... Так ведь?
- Так, разумеется.
- А вот я так не думаю. Понимаешь, не думаю. Если даже я
почувствую, что он уже принял решение, принял бесповоротно, я его
выслушаю, как будто бы он этого решения не принял". Должен дей
ствовать этот закон древних, забытый закон: бей, но выслушай!
- Ты выслушаешь - и что ты для себя добудешь, Мария?
Она пересела на стул, стоящий напротив, уперев в меня глаза.никогда в них не было столько неприязни, сколько сейчас.
- Я вижу, что обида душит его, понимаешь - обида.
- То, что ты называешь обидой, обида ли?
- И все-таки я выслушаю его - не склоняй меня быть к нему
несправедливой, я не прощу себе этого".
Я поднялся, оставив чай недопитым, она не встала.
- Не ломай меня! - крикнула она мне вслед.
В последних ее словах было признание слабости.
По моим расчетам, Чичерин уже переговорил с Хвостовым, но тот
все еще пребывал затворником в своей келье под матицами - видно,
жестокая простуда не отпустила Ивана Ивановича.
Я постучал к Хвостову.
- Это вы, Воропаич? - отозвался он из глубины комнаты.- Вхо
дите.
Я открыл дверь; темнота и все тот же запах валерианового кор
ня - он боялся за свое сердце.
- Что-то с моим ночником, не закрывайте двери,- произнес он,
и я услышал, как неистово заскрИпели пружины его кровати.- Если
не возражаете, выйдем под открытое небо. ..
- Ну что ж, готов,- произнес я и отступил в коридор.
Он накинул реглан, который делал его и без того богатырские
плечи основательно покатыми, а фигуру широкой, и мы стали спус- .
катъся. Когда он шел к лестнице, протянув руки, мне показалось, что
его колеблет ветер.
- Надо ли выходить из дому? - спросил я.- Может быть, поси
диМ в холле?
- Нет, нет". Выйдем, воздух мне показан,- настоял он.
-

i ;i

ЗАУТРЕНЯ

В

1 03

РАПАЛЛО

Мы вышли, и он, заметно храбрясь, прибавил шагу, опередив
меня, и вновь я приметил, что его поводит.
- Почему вы отстали? - обернулся он ко мне.- Боитесь за ме
ня?" Ерунда - не бойтесь ! "- Он попытался обернуться и, будто ос
тупившись, распростер руки, стараясь удержать равновесие.- При
бавьте шагу".- Он опасался остаться один, он должен был видеть
меня рядом, это давало ему чувство опоры.- Прибавьте шагу, при
бавьте".
Я подошел к нему, но он не сдвинулся с места - он готовился
мне сказать нечто значительное, а сказать это он мог, только дав
деру от этого окаянного ветра, который слишком явно норовил сши
бить его с ног.
- Вы, конечно, знаете, что мне сказал Чичерин насчет моего
qь:"'.тописания для «Известий»? - спросил он.
- �ет.
Он по1о� �()трел на меня с той лукавинкой непобедимой, которая
точно говориЛа .- .-·� хитри, друг Воропаич.
- Он сказа.Л
остает мысли. Так и сказал: недостает".

�

Я вздохнул - он Зti .1етил этот мой вздох. Ему показалось, что
во вздохе есть сочувствие к нему, ему стало жаль себя.
- Жили-были два друга, жили, казалось, душа в душу, и каж
дая новая встреча несла радость и одному и другому. А потом как
гром средь ясного неба - одному из них стало недоставать мысли."
Бывает так, Воропаич?
- Бывает.
Он сделал усилие и пошагал; этот окаянный ветер развоевался
не на шутку: он напирал то справа, то слева, бросая Хвостова от
одной бровки аллеи к другой, но Иван Иванович продолжал идти.
- Вы полагаете, что я отдал себя низменному... - Он остановился.- Своекорыстию, неблагодарности, глазу завидуще:м:у, который
злее всех напастей? Нет ! " Я только хочу сказать".
- Да, да, я слушаю вас, Хвостов."- произнес я и поймал себя
на мысли: я никогда не называл его так - Хвостов. В том, что я на
звал его так - Хвостов,- я точно переступил грань в своем отноше
нии к нему, что-то он выказал такое, что меняло мое отношение к
нему.
- Вы видите в Чичерине едва ли не гения".- произнес он неожи
данно тихо.- А по мне, эта его странность - маска". За нею легче
упрятать то, что он сам зовет недостатком мысли! Вот как!
- Говори, да не заговаривайся, Хвостов! - выхватилось у меня.
Казалось, в этой своей неприязни он обрел опору - будто стих
окаянный ветер, оставив его в покое: он пошагал.
- Вот она, ваша терпимость! - крикнул он не останавливаясь.
Вот она!
•

Он ушел, а я продолжал стоять. Да не дал ли я ему повод го
ворить о недостатке терпимости? Какая необходимость вот так осе
кать его?
В десятом часу Чичерин пригласил к себе Красина, а часом спу
стя к нему направились Литвинов и Боровский. Я был в парке и,
взглянув на чичеринские окна, увидел, что они зеленые - видно, бе
седа шла у письменного стола, подсвеченного настольной лампой.
в самом этом зеленом сумраке поселилась тайна. На память пришли
слова Чичерина, произнесенные где-то при выходе из Сан-Лоренцо :
«Мне сказали, что Вирт добивается приема у Ллойд-Джорджа, однако
безуспешно. "» Разговор не имел продолжения по моей вине: я не рас
познал в этих словах далеко идущего смысла, а он был, этот смысл,
сейчас я его вижу - он в густо-зеленой мгле тайны". Я представляю,
:как ожило воображение Г.еорrия Васильевича ! Бедняга Ллойд-Д>кордж.
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полагает, что поставил русских в безвыходное положение. Он небось
уснул сегодня с улыбкой на устах - безвыходное! . Ero небось посе
тил сон, какой он ждал все эти дни и не мог дождаться: Парис на
конец внял слову старого валлийца и изменил свой выбор, остановив
внимание на той скромной девственнице, что расположилась поодаль
и, как могло показаться, так приглянулась старому волоките. Ему,
Ллойд-Джорджу, невдомек, что в этот полуночный час кроткий Чиче
рин, еще с достопамятных лондонских времен обрекший себя на бес
сонницу и превративший ночь в день, населил зеленый сумрак свое
го кабинета совсем иными тенями. И, подобно тому как это было
многократно, неяркий, но устойчивый пламень возник в глазах Чи
черина: мысль столь же неожиданная, сколь смелая, вторглась в его
сознание и лишила покоя - нет, ночь не для него ... Не случайно все
его великие идеи рождались в тот заповедный час, когда мир обре
тает миг абсолютного покоя: тишайшая полночь, тот час тишины,
когда даже птица в своем сонном забытьи умолкает, даже прибреж
ная волна замедляет свой бег, даже звезды как бы окаменевают.
Наверно, великое благо, что не утратил здорового сна Ллойд
Джордж. Впрочем, не только он, но и динамичный Барту, намаявший
ся за день, и меланхоличный виконт Иссии, и
целеустремленный
Шанцер, и обстоятельный Факта, которому по праву хозяина спать
не положено даже тогда, когда все спят... Впрочем, спит, сладко по
сапывая и самозабвенно вздыхая, не только представительная Антан
та. Если выйти на веранду, можно рассмотреть в первозданной тьме
апрельской листвы особняк немц�в - и он, этот особняк, погружен
в дремотную мглу: спят и Вирт и Мальцан ... Да что немцы! Уже дав
но улеглась на покой смятенная в эти апрельские дни двадцать вто
рого года Санта-Маргерита, а вместе с нею и Кава де Лавания, и
Сестри Леванте, и Сан-Ремо". Спит побережье. И не только побе
режье; спит знатная Генуя: спят сном праведников ее палаццо и до
ходные дома, ее пристани и доки, ее биржевые и нотариальные кон
торы, ее ломбарды и похоронные бюро. Сон - благо. Отдайся ему
безраздельно - и проживешь сто лет ... Повинуясь доброму инстинк
ту, спит, поверженное многозвездной итальянской ночью, все живое,
кому дана долгожданная отлучка от пустой суеты житейской самой
природой. Бессонница да страдная мысль только Чичерину не дали
покоя - бодрствует русский . . .
.

Было без малого два, когда ко мне постучали:
- Вас просит к себе Георгий Васильевич.
Он поднял на меня изумленные глаза, точно хотел спросить:
ну кто спит в этакую рань? Горела зеленая лампа, но он был
один. Перед ним лежал томик Вольтера - его максимы, прижизнен
ное издание,- он брал его иногда и в дорогу.
- Позвоните, пожалуйста, немцам,- произнес он, не выпуская
из рук Вольтера, и кивнул в сторону окна, за которым был красный
особняк.- Я не оговорился: позвоните немцам и пригласите к теле
фону фон Мальцана... - Сейчас я заметил, что его указательный па
лец разделил томик Вольтера надвое, удерживая то место книги, на
котором он прервал чтение.- Скажите ему, что мы хотели бы видеть
немцев у себя к завтраку, намереваясь продолжить переговоры, пре
рванные в Берлине.- Он извлек защемленный палец, дав понять, что
сказал почти все и намерен приняться за своего Вольтера.- Завтра
пасхальное утро, и он скажет, что хотел бы пойти в церковь, но вы
постарайтесь настоять".
В то время как я шел к двери, боковым зрением, смятенным, но
достаточно точным, я уловил, как Вольтер был отодвинут в сторону
и Чичерин вышел на веранду,- наступил тот самый момент, когда и
всесильный Вольтер не мог отвлечь его от происходящего: нарком
волновался.
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Я открыл дверь соседней комнаты, rде находился телефон, и поз
вонил. Оперё;�тивная слуJ.Кба в красном особняке была отлажена с чи
сто немецкой пунктуальностью - телефон ответил тотчас:
- Господин фон Мальцан? Давно спит, разумеется" . Поднять и
подозвать к телефону? Да можно ли нарушать сон министра? .. - Для
неrо Мальцан, разумеется, «министр».- Если вы обращаетесь к ми
нистру, то, разумеется, rосударственной важности". Неотложно? .. Все
неотложные дела rосподин министр делает днем ... Поручение rосподи
на Чичерина? А rосподин Чичерин разве не спит? Одну минуту ...
Было слышно, как заскрипел паркет под шагами человека, шаги
были размеренные, могуче-тяжкие, каждый шаг - вечность, человек
и в самом деле казался великаном. Но шаги возникли и пропали.
Только остался удар клюва о мембрану, точно над трубкой сидела
большая птица и клевала вибрирующую пластину. Но вот заскрипел
паркет и птица улетела, а в трубке возник петушиный голос Маль
цана:
- Погодите, но завтра воскресенье и я не могу не пойти в цер•
ковь! .. Нет, нет, это решительно исключено - не просто воскресенье,
а воскресенье пасхальное! Господин министр Чичерин так и сказал:
прерванные в Берлине? Он не спит и ждет ответа? Тогда погодите ...
Вновь к телефону слетела вспуrнутая птица: тук-тук...
- Хорошо, мы будем... Однако что делать с пасхальным воскре•
сеньем?" Будем, будем ...
Из окна комнаты, откуда я говорил по телефону, была видна чи
черинская веранда и на ней в этот полночный час Георгий Васильевич,
задумчиво rлядящий в темноту парка. Когда мой разговор с Маль
цаном закончился, я выключил в комнате свет И подошел к окну. Чи
черинская веранда была шагах в пяти от меня, да и он был почти ря
дом. Луна, народившаяся за час до этого, казалась скрытой толстым:
слоем облаков, но ее свечение разбавило полуночный сумрак. В этом:
свете, сейчас сизо-синем, лицо Георгия Васильевича побелело - на
верно, то был миг волнения, какого и он не знал, волнения, в котором:
были и тревога и, возможно, радость - шаг сделан, ему сопутствовал
немалый риск и надежда на успех. А сейчас на земле хозяйничали
полночь и неизменный слуга ночи - тайна. Да, та самая тайна, кото-'
рую, хотим мы этого или нет, мы бережем не без сладости. (Быть мо.
жет, она схожа с призраком, эта тайна; и незрима и властна.) Ты мо•
жешь сделать вид, что ее нет, но пренебрегать ею не в твоей власти.
Вот она народилась вместе с этой полночью и след в след пошла за
тобой, и у тебя нет сил остановить ее - ты постоянно слышишь ее·
дыхание, ее шепот :внятен ...
Русские позвонили немцам за полночь, и окна красного особняка,
только что застланные тьмой, залило электричество, все окна - эта
ночь будет у немцев бессонной. Как ни прозорливы итальянцы, вряд
ли они могли предусмотреть такое: русские встревожили немцев по
луночным звонком и теперь имеют возможность, дав волю фантазии"
не просто представить, какое действие произведет их полуночная ак
ция, а увидеть все это воочию - вон какой ореол возник над кир•
пичными стенами особняка, а вместе с ним над холмистой зеленью
парка. Русские не голословны в своем предположении, что эта ночь
будет у немцев бессонной. Позже полуночное совещание в немецком
особняке сами немцы назовут пижа�ным.
Как ни близок особняк, не просто проникнуть в секрет того, что
происходит сейчас за его толстыми стенами. Но, может быть, то, что
недоступно физическому зрению и слуху, может быть доступно мыс
ли? У русско-немецких контактов, сложившихся в Генуе, есть своя
психология. Как было замечено еще в Берлине, немецкий диплома
тический олимп явственно разделен на два лагеря: прорусский и про
английский. В первом главенствует фон Малъцан, во втором - Рате
нау:. Еще в Берлине было установлено: там, где Мальцан говорит «да»,
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его оппонент склонен сказать «нет». Если бы шансы сторон были рав
ны, то у Мальцана была бы надежда на выигрыш. Но в данном слу
чае шансы распределены неодинаково : Ратенау - полный министр,
в то время как l'vfальцан всего лишь министр-субсекретарь, директор
департаиента. Поэтому договор, который принял едва ли не оконча
тельную форму еще в Берлине, был остановлен. Но, оказывается, не
все определено положением на иерархической лестнице. Имеет зна'
чение и сила характера, как, впрочем, и сила момента. Воздадим
должное Мальцану, он в отличие от своего министра не столь эмо
ционален и в большей мере расчетлив и целеустремлен.
Надо сказать, что Генуя не усF..лила позиций Ратенау, больше то,
ro - она эти позиции заметно ослабила. Ратенау очень надеялся на
благоволение англичан. Собственно, если кто-либо и удерживал Ра
тенау от более тесного контакта с русскими, то только англичане.
Никто не внушал немецкому министру такого страха и почитания,
как англичане. Как можно было догадаться, англичане знали о ком
плексах немецкого министра и в меру своих сил поддерживали их.
Это воодушевляло министра и, пожалуй, поощряло в его антирусских
акциях. То, что произошло в Берлине, было очень похоже на Ратенау.
Но Генуя обнаружила :и нечто неожиданное. Немецкий министр,
едва ли не глядевший англичанам в рот, вдруг почувствовал, что те
пренебрегают им. Никто не вел так точно счет приглашений, которые
русские получали на виллу «Альбертис», как это делал Ратенау. Что
же касается Мальцана, то он достаточно постиг недуг своего
министра и делал все, что от него зависело, чтобы этот недуг принял
хронический характер. Встретив русских, он полусерьезно-полушутя
спрашивал: «Значит, Ллойд-Джордж попросил Чичерина быть у не
го? В какой раз? В третий?» И, разумеется, никто не гарантировал
того, что, возвратившись в кра_сный особняк, он не говорил своему
министру: «Этот старый хитрец Ллойд-Джордж повлек русских на
генуэзский холм". Представьте, за последнюю неделю в пятый раз!»
Ратенау истолковал это по-своеl\tу: англичане отступились от него.
А что произошло на самом де.."1е? Вопрос мноrос.ложный, и нет
такого ответа, который бы единственно объяснил его, но у меня тут
есть свое мнение, которое я выскажу без колебаний. Конечно, рус
ская проблема важна для англичан. Допускаю, что она много важнее
проблемы немецкой. Но и в этом случае режим внимания, какое ан
гличане, а вместе с ними и вся делегация Антанты уделяли русским
и немецким представителям, должен быть иным. Можно допустить,
что тут имел место эмоциональный момент.. О, как свидетельствует
опыт, эмоции часто деформируют линию поведения и бывалого по
литика. Погодите, если эмоциональный момент, то какой? Повторяю,
это мое личное мнение и все издержки его я беру на себя. Итак, вот
мой ответ: Чичерин, а если быть еще более точным, то чичеринская
речь в Сан-Джорджа. Смею предположить, что эта речь не на шутку
взволновала Ллойд-Джорджа. Вnечатление от речи и, конечно же, от
человека было сильным. Смешно думать, что после этой речи Ллойд
Джордж хотел видеть Вирта или Ратенау - он хотел видеть Чичери
на и только его, при этом первая встреча не остановv.ла его, а поощ
рила на встречи новые, вторую, третью, четвертую" . Наверно, многое
тут не только в достоинствах Чичерина, но и в ' натуре самого валлий
ца, челове1<:а, жадного до людей, но тут не следует недооценивать и
данных русского министра.
Итак, ког"\а в полуночный час вспыхнуло электрическое зарево
над немепким особняком в Рапалло и началась многочасовая баталия,
можно было только гадать об ее исходе. Мало что прибавил к этому
и звонок из немецкого особняка, раздавшийся на рассвете и опове
стивший, что, как просили русские, немцы готовы быть у них ровно
в одиннадцать". По стечению обстоятельств, которое могло показать•
ся почти фаталъНI:п-f, l"'зrестное событие произошло в пасхальное ут.
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ро. Звонили колокола, и и х устойчивое гудение, подобно ветру, об
дувающему землю, стлалось над горами и равнинами Лигурии . ..
Само собой получ илось, что вся наша документация у Литвино
ва. Деятельный и в какой-то мере педантичный Литвинов и точен и
обязателен. Как мне кажется, дочь моя эту особенность литвинов
ского характера усвоила, когда делегация была еще в пути. Мне да
же показалось, что ей пришлась по душе литвиновская обязатель
ность. Мария как-то сказала мне о Максиме Максимовиче: «Прият.но
работать с человеком, который каждое дело доводит до конца». Но
я не думал, что этот разговор явится своеобразным вступлением к
диалогу, которому я буду свидетелем. Разговаривала Мария с Литви
новым - начало разговора, как обычно у моей дочери, было чуть
чуть неожиданным, в том, как разговор был завязан, была свойст
венная ей прямота, резковатая прямота. Она спросила: «Максим Мак
симович, вы помните тургеневского Литвинова, героя «Дыма»?» Литви
нов, казалось, оробел: «Да, конечно» . «Помните, как он уехал за гра
ницу, чтобы набраться там опыта и поднять имение, которого уже
коснулся тлен запустения? Как мне кажется, Литвинов был единст
венным тургеневским героем, о котором можно сказать, что он гор
дится своей судьбою и радуется ей как делу рук своих». Толстые
губы Литвинова тронула улыбка, едва заметная : «Машенька (он звал
ее так иногда), чего ради вам припомнился этот тургеневский Литви
нов?» Она не растерялась: «А вот почему, Максим Максимович: если
бы вам предстояло выбрать фамилию, вы не раздумывая могли бы
позаимствовать ее у тургеневского героя - она бы вас не обман-у
ла . . . » Теперь уже толстые губы Максима Максимовича расплылись в
откровенной улыбке: «Как знать, может быть, я так и сделал... » Мне
показалось: как ни своеобразен был этот диалог, он их устроил.
До заветных одиннадцати, когда должны были прибыть немцы,
оставалось минут сорок, и делегация собралас_ь в чичеринских апар.
таментах.
Георгий Васильевич работал в соседней комнате над текстом до
говора, и делегаты должны были с этим считаться - нет-нет а деле
гаты поглядывали на дверь, умеряя голос.

Боровский (лучше его никто не умел начать спор) . Как мне ка
жется, у немцев все еще нет единодушия. Вот мои наблюдения: когда
в семь я выглянул в окно, при полном солнце у них еще горело элек
тричество . . . Если они не заметили белого дня, значит, им было не до
него . . . Однако до чего?
Литвинов (отстраняя газету, которую читал). Неубедительно. (Ме1\анхолически.) Это же немцы! Они договорились в первый же час
и разошлись по своим комнатам, поручив сторожу выключить свет,
а тот взял и уснул...
Боровский. Все верно : сторож, надо думать, был итальянцем!

Смех, заметно сдержанный. Засмеяться громче значит признать,
что первенствует Боровский.
Красив. Предлагаю на этом остановиться. (С уверенностью арбит
ра.) Все будет написано на лицах немцев. (Взглянув на часы.) Вы уви
дите эти лица минут через пятнадцать ...

Боровский. Жаль бросать на ветер пятнадцать минут! А может
быть, немцы отдали ночь, чтобы соединиться с Ллойд-Джорджем и
попросить у него совета? Именно с Ллойд-Джорджем или, на худой
конец, с Уайзом?
Пауза. Последние слова Воровского произвели впечатление. Так
было у Воровского и прежде: шутка, подчас самая безобидная, давала
возможность нащупать ядрышко проблемы.
Литв�-пiо:в, Значит, Ллойд-Джордж или Уайз? Ну что ж, это, по-
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жалуй, не лишено резона: Ратенау не сделает шага без англичан, а?
Как вы полагаете, Леонид Борисович?
Красив. М-да". есть смысл поразмыслить...
Литвинов (выглянув в окно) . Есть смысл, если бы немцы не б ыли
на пороге ... (Наклонившись, чтобы видеть происходящее внизу.) По
моему, это немецкий автомобиль. Вот и Ратенау собственной персо
ной, а вслед за ним и Мальцан, при этом выражение лиц у них от
нюдь не пасхальное - ночь была бессонной...
Красив. Я же сказал: все должно быть написано на лицах
немцев.
Немцы были в палаццо д'Империале ровно в одиннадцать. У Рате
нау было шафранное лицо - не иначе его пытали этой ночью бессон
ницей. Наоборот, Мальцан старался сберечь энергию. Такое впечат
ление, что до приезда к русским немцы успели побывать на пасхаль
ной службе, заручившись помержкой всевЬШiнего,- так одеваются,
когда в пригласительной карточке есть неумолимая строка: форма
одежды - парадная. Но могло быть и иное: парадное платье соот
ветствовало представлению немцев о значительности встречи. Такое
предположение тем более верно, что эскорт больших и малых 11и
нов, обремененных пудовыми портфелями, указывал, что у 13изита нем
цев деловые цели - в церковь, как можно предположить, с портфе
лями не ходят.
Чичерин вышел гостям навстречу и пригласил их в большую го
стиную, служившую своеобразным конференц-залом делегации. Суме
речными коридорами, изредка
прерываемыми
островками солнца,
немцы и русские последовали за Чичериным. Шли молча, лишь по
скрипывали ботинки немцев, казалось бы сегодня надетые впервые.
Только когда вошли в конференц-зал, большие просветы которо
го давали много солнца, и Мальцан, ослепленный светом, отнял от
rлаз платок, русские увидели, что лицо и у Мальцана отдает воско
востью - по всему, минувшая ночь действительно была у него тяж
кой.
Прямоугольный стол, стоящий посреди конференц-зала, точно раз
делила по оси незримая черта, определив суверенное поле одной и
другой делегации. Сподвижники Чичерина освоили свое поле стола
с чисто русской сноровкой и непритязательностью, не придав этой
церемонии большего значения, чем она того заслуживает. Наоборот,
Мальцан и коллеги были обстоятельны - пришли в движение слож
ные запоры их портфелей, были извлечены из карманов окуляры де
легатов в массивных футлярах, пахнущих наспиртованной кожей. На
столе появились вечные перья, тоже в массивных футлярах, а вслед
за этим, разумеется, и знатные тексты, многократно перебеленные на
рисовой и меловой бумаге. Все это, будь то портфели в нарядных
бляхах или окуляры, заключенные в твердую кожу, точно было заря
жено энергией, которая имела целью если не убивать, то заколдо
вывать.
Чичерин повторил, что, впрочем, было известно немцам по ноч
ному звонку: русские хотели бы возобновить переговоры о заключе·
нии договора, прерванные в Берлине. Если же немцев такая перспек
тива не устраивает, у русских и в этом случае должна быть ясность.
Из короткой реплики Мальцана следовало, что немцы согласны про
�олжить переговоры,- в том случае, если переговоры будут успеш
ными, тексты могут быть подписаны сегодня же Чичериным и Рате
нау. Кстати, Ратенау сегодня в первой половине дня будет у себя и
: -:не заставит себя ждать. Очевидно, успех дела решит работа над тек
;.еетами, в частности мнение одной и другой стороны по поводу статьи
· шестнадцатой договора.
Мальцая точно говорил: «Проявите покладистость - и о русско
sеиецком до.говоре сеrодия же :можно оповестить мир»,
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Но Чичерин предложил читать договор, ero русский и немецкий
тек:сты, статью за статьей.
Итак, переговоры начались.
За столом остались только те, кто работал над текстами прежде,
остальные удалились - если дело так пойдет, то работы тут часа на
два - два с половиной.
Как ни велика была тайна переговоров, русские люди, поселив
шиеся в палаццо д'Империале если не знали, то догадывались: про
исходит значительное.
Наверно, все в человеке. В его восприятии момента, в том, как
он взглянул на окружающее, каким увидел его в это апрельское утро
и соотнес с происходящим в палаццо д'Империале. Именно в вос
приятии :момента. Нужно было убедить себя, что неколебимость ки
парисов, точно окаменевших в это утро, глубина небесной сини, осо
бая рельефность облаков, которые будто остановились в зените, не
имеют отношения к тому, что сейчас происходило за столом пере
говоров.
Прошло часа два с начала переговоров, и к подъезду вновь под
катили немецкие лимузины, приняв в свое сумеречное лоно Ратенау
, с Мальцано:м:. Казалось, отъезд их из палаццо д'Империале не пре
дусматривался, и это могло навести на раздумья печальные. Первая
мысль: да не произошло ли непредвиденное? не дал ли большой раз
говор за прямоугольным столом неожиданной осечки? Но за мыслью
первой последовала вторая - она успокаивала : тяжелые лимузины
увезли не всех немцев - значит, работа продолжается. В этом :можно
было убедиться, поднявшись наверх: прием французских парламен
тариев, назначенный накануне на час, был отменен, как была отме
нена у Чичерина работа со стенографистом, которая обычно начина
лась во втором часу. Все указывало на то, что у работы, которой были
заняты русские и немцы, есть дистанция времени достаточно ограни
ченная.
Когда к подъезду гостиницы вновь подкатили «мерседесы» и на
большой лестнице, ведущей в салон, появились Ратенау с Мальцаном
и их коллеги, не было сомнений: предстоит подписание договора. Но
об этом можно было всего лишь догадываться, смутно, но догадывать
ся: всесильная тень тайны все еще укрывала русский особняк в Сан
та-Маргерите. Но таково, видимо, свойство тайны: она имеет возраст.
Едва на хрусткую бумагу, украшенную водяными знаками, легли два
имени, русское и немецкое, обратившие бумагу в документ, тайна
перестала быть тайной.
«Самое драматическое событие конференции : русские заключили
сепаратный договор с немцами! » - возвестили вечерние газеты.
Утром я застал Георгия Васильевича за письменным столом: вид
но, текст, который он дописывал, потребовал времени - фирменная.
бутылка от минеральной воды, сейчас пустая, указала мне, что ра·
бота продолжалась не один час.
- Вы спали нынче, Георгий Васильевич? - спросил я.
- Еще посплю,- сказал он и дал понять, чтобы я не уходил.
Он запечатал письмо и надписал адрес - я не успел отвести гла
за и, кажется, воспринял имя адресата.
- Мысль становится четче, когда ты доверишь ее бумаге,- про
изнес Чичерин, заметив мое смущение.- Всегда полезно подвести ито
ги, даже самые предварительные...
- Рапалло? - был мой вопрос: о чем писать сегодня, как не о до
говоре с немцами?
- Рапалло,- подтвердил он и, приоткрыв дверь на веранду, при
rласил меня последовать за ним: начиная ответственный разговор, ()И
в-
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старался вывести его за пределы дома - он не очень-то доверял чу
жим стенам, для него они имели уши.
Солнце уже было высоко и дороги успели побелеть, но парк еще
хранил сумеречность и свежесть раннего утра.
- Все письма, которые пришли этой зимой из Горок, - произнес
он, дав понять, что не намерен скрывать имя адресата, к которому
обратил письмо, написанное ночью,- были отмечены одной мыслью:
нужен договор истинно равноправный, на который мы могли бы со
слаться в наших отношениях с Западом".
- Рапалло - такой договор, Георгий Васильевич?
- Мне так кажется, по крайней мере эту мысль я пытался развить в письме Владимиру Ильичу,- подтвердил он, кстати не скрыв
и имени адресата письма.
- Равноправие двух систем собственности - ленинская форму
ла, не так ли, Георгий Васильевич?
- Да, разумеется,- в Рапалльском договоре зта формула прело
милась и полно и убедительно,- согласF..лся он.
- Вы полагаете, что Рапалло - шаг первый?
- Расчет Ленина был таким, хотя у событий может быть и своя
чреда и свои сроки".
- Главное, первый шаг, Георгий Васильевич?
- Так полагал Владимир Ильич : самый первый.
- Он сделан?
- Несомненно : в Генуе.
Мы расстались : не ясно ли было, что Чичерин осторожно коснул
ся содержания письма, написанного этой ночью Левину?
Поздно вечером я выглянул в сад и на неблизкой аллее увидел
Красина. Покров облаков застил небо, но не в силах был упрятать
полукружье луны, ее диск хотя и был усеченным, но давал доста
точно света, чтобы высветлить аллею и фигуру Красина, остановив
шегося в раздумье.
О чем он мог думать сейчас? То, что совершилось сегодня, было
доблестью всей могучей кучки дипломатов, собравшихся в Санта
Маргерите. Но у Красина тут была своя немалая ноша, которую он
пронес через годы, видя цель. Наверно, эта цель могла и не соответ
ствовать в полной мере всему, что произошло сегодня, но, приняв дух
и формы Рапалло, внушила уверенность. Это в сегда дорого, но тем
более дорого, когда жизнь не так бесконечна. Знал ли это Красин в
этот апрельский вечер двадцать второго года, знал, мог прозреть, мог
предвидеть?
К тому, что скажет время, трудно что-либо прибавить: оно точ
но открывает тебе глаза. Познать истину значит провидеть? Но как
проникнуть за горы лет, нет, не десятилетий, а хотя бы лет? . . А мо
жет, неведею�е иногда лучше провиде'Ния и время не столько скры
вает доброе, сколько защищает от недобра? .. Провидишь - и упадешь
замертво . . . Все началось с головокружения - поплыла земля. Нет, в
ветре, что возник и легко качнул тебя, не было могучести - тихий
ветер". Он сказал себе: «Это, кажется, было и прежде, о бычная сла
бость".» - и, нащупав стул, сел, закрыв глаза. Розовые круги, бледно
розовые, взмывали и падали, их ткань была ветхой, она расползалась
на глазах". Он открыл глаза, и новый порыв ветра, все mкого же ти
хого, повалил его - он едва не опрокинулся навзничь. Потом долго
сидел присмиревший, отсчитывая секунды. . . Больничная койка. Раз
говор с врачом, требовательно-доверительный". «Кровь, кровяные ша
рики."» Он и прежде умел вышибать у врачей запретное, самое за
претное. Цифра была названа. Остальное было вопросом умения опе
рировать цифрами, яе думал, что его инженерный дар сослужит ему
такую службу. «Число кровяных шариков у.м�ьшалось :в �ниой ПР..о·
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порции".» И в какой свйзи это находится с количеством дней, отпу
щенных че.il.овеку? Карандаш обломился, и не было сил его очинить,
впрочем остальное уже можно было сосчитать и в уме. Цифра, кото
рую он получил, ошеломляла : ему осталось жить девяносто два дня,
даже не сто, а девяносто два. Он выбрался из госпитального заточе
ния. Девяносто два дня - это много или мало? Наверно, у всех смер
тельно раненных мысль идет одной дорогой: разобрать бумаги, разо
брать, разобрать... Он уединился, наказав, что никого не хочет ви
деть; день и ночь шелестит бумага, сухая, пыльная. Он заточил себя
в «одиночку», в цитадель одиночества, у которой стены едва ли не
аршинной толщины. Но оказалось, что и эти стены могут пасть: вдруг
явился человек, да, человек из тех, которых посылает сама судьба,
недаром та же судьба облекла его именем врача... И вновь операцион
ный стол, ампулы молодой крови, заветное обновление... Хорошо бы
сейчас в Италию, к теплому морю, в сухую тень прибрежных рощ ...
В Сан-Ремо, Кава-де-Лавания, Санта-Маргериту". Тут сами названия
благословенных этих мест, само звучание этих имен - Сан-Ремо-о-о! "
Кава-де-Лавания-я-я!" Санта-Маргерита-а-а! ..- способно вдохнуть но
вые силы, исцелить. Он устремляется к теплому морю, лазурному мо
рю . А может, дело не в море, а в человеке, в его способности сши
бить недуг? Ведь это же не легенда: атаковать недуг иным недугом,
еще более жестоким, и сшибить его. Врачи говорят: «Возник новый
вирус, и он сглотнул старый."» Сглотнул?" Но, быть может, челове
ческая воля, всесильная воля, не слабее этого нового вируса? Быть мо
жет, в силах человека спалить злое жало, поселившееся в тебе? Ну,
если и недоберешь собственных сил, в твоей власти призвать силы
солнца и воды? Ну, кликнуть клич и воззвать к их доброй воле?" Эй
ты, великая благодать юга, помоги человеку! И вы, горы! И вы, ро
щи,- не зря же у вас слава райских! И ты, царь-море! .. Помоги, по
моги ! " Но это был не столько гром сотрясающий, сколько тишина
первозданная, она располагала к самоуглублению. «Видно, каждый
Моисей должен умереть у входа в землю обетованную. Сле
пая, злая, проклятая судьба."» Он вернулся в Лондон к повседнев
ным делам, к труду - страдная красинская вахта. «Когда болеешь,
когда чувствуешь на своем лице дуновение последнего часа ... » Он так
и написал: дуновение последнего часа. В канун октябрьской даты в
посольстве был прием - собрался весь Лондон. Да, сотни гостей стек
лись в русский дом, как назьmали посольство, но среди них не было
ни одного, кто бы не знал, что за стенами приемных залов умирает
посол, умирает с тем храбрым терпением, с каким прожил жизнь".
На пределе одиннадцати, когда остались только свои, впервые откры
лись нижние двери и все, кто был в доме, медленно сошли в сад. По
сол услышал голоса внизу, тронул створку окна. «Подойдите сюда,
все подойдите,- попросил он.- А не спеть ли нам ту тревожную, что
пели в начале века? .. » Тревожную? Песня, точно большая лодка, иду
щая наперекор волне, набирала силу медленно: «Вихри враждебные,
взвейтесь над нами, черные тучи... » Чужое небо принимало русскую
песню - в ней, в этой песне, было прозрение России, способное ис
торгнуть слезы счастья и укротить боль." В Лондоне умирал русский
посол.
Но, может быть, в прозрении надо черпать только радость - по
беда одержана и пусть она помогает человеку жить.
.

.

Два послеобеденных часа, приходившиеся на ранний вечер,
Ллойд-Джордж отдавал сну - по английскому обычаю старый валли
ец обедал в семь. Но сегодня у старика разболелись десны, и сон не
шел. Он пододвинул к себе комплект «Иллюстрайтед Лондон ньюс» ,
который брал в поездки, и принялся листать - светская хроника в
фотографиях, что может быть в большей мере показано характеру
иа исходе получаса- жури возрасту английского премьера?
.
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нал вы1.rадал из слаоЬiх рук валлийца, и Ллойд-Джордж засыпал. Но
в этот раз не возымела действия и светская хроника в фотографиях не спалось . . . Неизвестно, как бы долго продолжалось единоборство со
сном, если бы не пришел секретарь и не сказал: его просит к телефо
ну Барту. Это было почти чрезвычайно : Барту знал режим британ
ского премьера и никогда не позволил бы звонить в
часы, когда
премьер спал.
- Антанта дала себя обмануть русским
и
немцам, господин
премьер-министр,- произнес француз тишайше : в минуту волнения.
Барту терял голос.- Германия пошла на сепаратный договор с Росси
ей - документ подписан и завтра будет опубликован ...
- Это же бог знает что ! "- вырвалось у Ллойд-Джорджа, и он
осторожно положил трубку.- Значит, подписан,- сказал он себе и
опустил с кровати ноги.
Он сидел, уставившись в стену. Солнце уже давно зашло, и ком
ната была освещена отраженным светом, который давало сейчас ге
нуэзским холмам море. В мерцающем этом свете его глаза уперлись
в стену, украшенную фреской, изображающей Париса, выбирающего
себе суженую. На память пришел разговор с Чичериным, и он, этот
разговор, обрел смысл, какого не имел прежде.
- Парис выбирает, Парис выбирает".- произнес старый валли
ец и отвернулся от фрески, впервые он не ощутил иронии, с какой
смотрел на эту фреску прежде.- А как наш разговор с русскими? произнес он едва ли не громогласно, нащупал шлепанцы и пошел к
окну.- Должен продолжаться?
Часу в одиннадцатом вечера Чичерин постучал ко мне - я знал
этот его стук, точно отбивающий такт марша.
- Да, Георгий Васильевич".
- Нет настроения постоять под открытым небом? По-моему, прошел дождь и пыль прибило" .
- Н у что ж, охотно.
Видно, дождь был небольшим и всего лишь окропил землю. Пыль
и в самом деле прибило, но земля была суха. Зато зелень еще удер
живала влагу - молода.я: листва деревьев дышала свежестью, ощути
мо холодной.
- Вы видели вечерние газеты? - спросил Чичерин, :�<:огда мы
вышли; парковая дорожка привела иас на поляну.- Вот мысль: рус
ские превратили Геную в Брест".- Он засмеялся, коснувшись ладо
нью затылка, в этом жесте была бравада.- Никому не удастся поста
вить нас :в угол!
Он поднял голову, точно желая: объять звездные nросторы,
взгляд был жадным, в нем мне :виделось созна»Ие силы.
- А знаете, Рапалло - п�рвь1й равноправньtй доrовор с Западом,
первый! - Eto взгляд вс� еЩё мерйл nрьсторы неба.- Если нужен
пример деловых o'tttoill@ний с Западом , то это Раnалло". хотя тут есть
и издержки."- Он запнулся, внимательно посмотрел на меnя.
- Какие, Георгий Васильевич?
Он молчал, точно оценивая: да понимаю ли я, о чем идет речь?
- Ллойд-Джордж".- Он не торопился высказать то, что хотел
сказать.- В идеале я за договор и с Германией, и с Антантой." То,
что мы зовем равными правами для двух систем собственности, пред
полагает добрые отношения й с Ллойд-Джорджем. Вез крайней нуж
ды нет необходимости рвать отношения с ним.
- Но после Рапалло захоttет ли он продолЖать переговоры?
- Мы захотим...
Эrо и есть Чrtttepия: щ1 уж� поставил перед собой следующую
задачу - не порвать с Ллойд-Джорджем. Рапалло
это хорошо, :Eto
есть резон сберечь возможиость прю.J:оrо разrовора и с Антаi1той.
-
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Кремлевская формула предполагает только такое равноправие двух
систем собственности : общий язык, однако не только с Германией.
Но как найти пути к продолжению диалога? Говорят, Барту неистов
ствует, для него Рапалло - это почти двуличие. Какие пути найтn тут,
не жертвуя достоинством? Именно, не жертвуя достоинством?
- Как я понимаю, Георгий Васильевич, эта же задача стоит и пе
ред Ратенау.
- Немцу легче.- Отсвет звездного неба коснулся лица Чичери
на, его глаза блестели.- Что ни говорите, немец представляет тот же
мир, чть и Ллойд-Джордж.
- Вы сказали : легче. А я не уверен.
Его вздох, казалось вырвавшийся против его воли, выражал изум
ление.
- Не уверены? Почему?
Не мог же я ему сказать: то, что под силу Чичерину, под силу
только ему. Нет, это не гипноз личности, хотя именно о достоинствах
человека надо говорить. О масштабах его опыта, чистоте его душев
ных устремлений, не в последнюю очередь его верности идее. Не мог
же я ему сказать все это в тот необыкновенный вечер, когда мы
стояли посреди парка и старались объять нашими растревоженными
глазами необъятность итальянского неба.
У Чичерина есть свой план познания Генуи. В этом плане свои
.
дороги, своя перспектива. Сегодня он увлек меня на северо-восток от
Генуи, столкнув с горой, по склонам которой раскинул свои бело
мраморные палаццо неведомый город. Впечатление такое, что перед
тобой город и его темно-зеленая хвоя оживлена мрамором. Да не за
городная ли это Генуя, горное приволье, куда прющы города бегут
от генуэзской страды? Предположение твое почти верно - бегут, что
бы никогда больше не вернуться: кладбище, знаменитое генуэзское
кладбище.
Еще в Генуе ты замечаешь : дворцы, возникающие в разных кон
цах города, напоминают бой великанов - один дворец грозит друго
му на расстоянии, разделяющем один холм от другого ,- если идет
бой, то не ближе чем на дистанции пушечного ядра.
На кладбище принцы города пошли врукопашную. Могила при
двинута к могиле, и знатные покойники схватились со свирепостью
завидной, обратив в действие все, что когда-то имели : титулы, чины,
состояния. А те, у кого нет титулов? Их место здесь? Оказывается,
здесь, при этом в опасной близости от мраморных див, место времен
ное, всего на три дежурных года,- по всему, и покойники умеют сто
ять затылок в затылок.
Скоро вечер, садится солнце, и, хотя его не видно, мрамор ме
няется от минуты к минуте, как бы отмечая все стадии заката : ка
мень становится розоватым, бледно-синим, потом лиловым. Вечернее
небо, быстро тускнеющее, и тишина, кладбище почти безлюдно. Точ
но знатные родственники снесли сюда своих близких и разбежались.
Только слышно, как свистит, зарывшись в крону пинии, неведо
мая птица да стучит по каменному полу галереи державная палка,
стучит с неотвратимой настойчивостью, ее
стук возник, казалось,
только что и приблизился со стремительностью ракеты - по .всему,
обладатель громогласной палки не обманывается насчет истинной цен
ности мраморных див.
Уркарт? Да, это он: только пальто заменено плащом да женская
рука, сжимающая набалдашник палки, не так бела, как прежде,- не
иначе побьmала в эти дни на генуэзском солнце, а может дала себя
перекрасить заре, 1\ руке есть пред:вечерняя розоватость мрамора;
Уркарт прошумел точно о� ,ры.лй:,
увлекая за. собой стаю
.
�rких,
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Тихо, может быть даже тише, чем было прежде,- кажется, уход
Уркарта воодушевил и неведомук;- птицу, зарывшуюся в крону пи
нии, она вдруг засвистела самозабвенно.
- Ничего не скажешь - деятелен,- кивнул Чичерин в сторону,
где затих не очень охотно стек англичанина.- Мне иногда видится
в происходящем закон всемирного тяготения: позиция небесного те
ла, называемого в просторечии Ллойд-Джорджем, во многом зависит
и от того, как действует такая фигура, как Уркарт...
- Уркарт или Черчилль, Георгий Васильевич?
Он остановился:
- Не приемлю слишком: прямых аналогий, но тут". В палате
общин Алкивиад сидел рядом с Клеоном. Когда я решил обосноваться
в Лондоне, первое, что сделал, пошел в Вестминстер. Помнил наказ
дяди Бориса: из всех заморских чудес самое большое - британский
парламент". И, в частности, вот это: Ллойд-Д:жордж и Черчилль, си
дящие рядом, чувствующие локоть друг друга".
- У друзей все шло как по маслу, если бы не русская закавы
ка? - заметил я.- Не страх ли перед русской революцией вернул
Черчилля к тори?
Чичерин стал строг - наверно, ненароком я коснулся существа.
- Знаете, кого винил Ллойд-Джордж в русской революции? 
спросил Чичерин.- Антанту! Есть смысл приглядеться к доводам, ко
торые извлек валлиец, они должны быть нам интересны.
Мы покидаем галерею и вступаем на тропу, полого спускающую
ся. Солнце удерживается на вершине горы - там мрамор еще бело
розов, а здесь он уже стал синим, быть может густо-синим, здесь
уже вечер". Да и в голосе Георгия Васильевича есть интонация ве
чера - вечер располагает к раздумью.
- Ллойд-Джордж был убежден, что русская революция - это
гнев и скорбь России по миллионам погибших, брошенных под немец
кий огонь безоружными,- произнес Георгий Васильевич и пошел ти
ше , в походке Чичерина была и неторопливость его рассказа.- Имен
но безоружными, что можно было предотвратить, если бы Антанта
снабдила Россию оружием. Ллойд-Джордж был не голословен: он до
был переписку начальника российского генштаба со своим военным
министром, в которой первый просил второго прислать снаряды даже
без боеголовок - не беда, что снаряды не нанесут урона неприятелю,
польза будет хотя бы и от того, что их увидят солдаты. Надо сказать,
что англичане не оставляли Россию без внимания и позже. Когда ре
волюция произошла, возникла новая проблема: а нет ли возможности
как-то овести революцmо на нет, сделать так, будто бы ее не было? И
объявился Черчилль. Известна энергия Черчилля, как и его адмИI-ш
стративные таланты. Ни одно дело не вызьmало у Черчилля такого
воодушевления, как вторжение в Россию. Презрение, что копилось
в нем по отношению к простому люду Англии, он излил на револю
ционную Россию. Клеймить английского рабочего как-то непатриотич
но, предать проклятию русского рабочего куда удобнее. Казалось, это
неистовство было сильнее его. «Я, победивший тигров, не потерплю,
чтобы меня побили обезьяны! » - стонал он. Но ему и его армии
пришлось испытать горечь поражения, если это сделали «обезьяны» ,
то тем хуже для него.
Чичерину, как мне показалось, стоило усилия заметного, чтобы
сдержать смех,- он решил закончить рассказ в тоне строгого раз
думья, в каком начал.
- Поводом для вторжения явился известный вердикт о призна
нии Колчака верховным правителем России. Черчилль полагал, что
вердикт предоставлял ему свободу рук. Он ошибся. Именно в те дни
родился мятежный лозунг «Руки прочь от России ! » . Я был в Англии
и могу свидетельствовать: английские рабочие воспользовались этим
д.озунrо:м, чтобы иа:вести порядох и з своем собственном доме. И как
� .
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навести порядок! Говорят, что Ллойд-Джордж, которого волна рабо
чих стачек застала на мирной конференции в Париже, жаловался
своим коллегам, что новости из Лондона сводятся к сообщениям о но
вых забастовках. Но произошло такое, что и мя Англии было откры
тием : крамола перебросилась в армию - восстали войска. Нет, не в
североафриканских или индийских гарнизонах, а в самом Лондоне.
Красный флаг видели над лондонскими казармами. Д.Ля английских
обывателей не было ничего страшнее : армия, имперская твердыня и
красный флаг - оказывается, может быть и такое. Кстати, красный
флаг над лондонскими казармами видел и я. . . Первым устрашился
старый либерал. Он заклинал Черчилля не ввергать Англию в чисто
сумасшедшее предприятие из-за ненависти к большевистским прин
ципам. Трудно сказать, как себя чувствовали теперь Клеон и Алки
виад, расположившие свои депутатские места рядом, но, надо думать,
им теперь было не очень удобно. Премьер склонил кабинет к отзыву
английских войск из России, учинив разнос своему военному :мини
стру прямо на заседании кабинета - такого не бывало. Есть мнение,
что с возрастом человека одолевает все большее желание сблизить
расстояние, отделяющее грешную практику от совести. Надо очень
хорошо думать о старом валлийце, чтобы допустить подобное, но не
следует игнорировать и фактов: главным оппонентом по многотруд
ной русской проблеме у Черчилля теперь стал Ллойд-Джордж ...
Мы возвращались в Санта-Маргериту уже вечерней дорогой
в приморских отелях зажгли огни. Мне казались интересными раз
думья Георгия Васильевича, хотя было в них неч1'0 такое, что трудно
было постигнуть: почему он обратил внимание к Черчиллю, которого
в Генуе не было и который, по-моему, не очень-то влиял сейчас н а
генуэзские дела англичан? Нельзя же всерьез принимать тут Лесли
Уркарта и его миссию? Не было ли иной причины чичеринскоrо ин
тереса к Черчиллю, а если была, то какая?
-

Рерберr явился в Санта-Маргериту. Да, прямо так, в открытую,
при этом не к Маше, а ко мне.
Гостиничный служка , доложивший о его приходе, заметил:
- Синьор Рерберг просил сказать, что ждет вас в холле...
Я работал весь день, разбирая прессу, которая почтила своим
вниманием Рапалло, и поход к морю был благом.
- Не гневайтесь на меня, Николай Андреевич, пожалуйста, что
я пришел вот так,- хочу разговора. . . Я пришел, чтобы сказать вам
нечто такое, что вам никто не скажет."
Никогда прежде он не был так категоричен.
- Да?"
Мы достигли камня, точно вытолкнутого из самой утробы зем
ной, и Рерберг опустился на него, оставив меня стоять,- видно, что
бы сказать мне все, что он хотел сказать, он должен был запастись
силами.
- Знаете, что меня удивило? Это то, что вы привезли сюда Ма
нюню.- Он звал ее так еще давным-давно, в Сестри.- Простите ме
ня, если я скажу книжно : так можно сделать, если веришь в челове
ка, а значит, веришь в себя. Вот я и сказал вам все, что хотел ска
зать...
Я не сдержал смеха:
- Нет, Игорь, ты не все сказал, честное слово, не все!
Он смутился:
- Тогда слушайте остальное: скажите ей , чтобы она остw'\.ась,
вы-то знаете, Николай Андреевич, что я люблю ее.
.:_ А почему бы тебе не переговорить с нею самому, Игорь? Не.веришь в свои силы?
.
Он встал и, подняв камень, - з(lмах-нулся и пустил его над водой• .
Штилевое море с полированной гладью будто стало холмистым, и
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это о бнаружил летящий камень: он сшибал маковки этих холмов, при
этом получился пунктир очень точный.
- Нет, я верю, но лучше, если скажете ей вы, Николай Андрее
вич . . . Если трудно, я помогу.
- :Кцк т:qt мн:е можешь помочь, Игорь? - не сдержал я смеха, на
верно, смех мой прозвучал издевкой нм Рерqергом, грурой И�Аев
�о
- й;.- Ты рщц1маепiь, что говоришь?
- Л я сейчас пщсажу, как я могу помочь вам, I!OT читай;те.- Оц
сунул руку в левый боковой карман циджака и извлек газету; судя
цо тому, ка,к заученно он это сделад, он рассчFJ:тал все цериоды этой
опера:Ц�и, как и ее нехитрое исполнение.- Читайте, читайте, Николай
Андреевич ...
у мен:я в руках была газета «Секоло», ее вечерний номер, до
пус��ю, что он взял его с машины часа за полтора до нашей встре
чи - развора,чивая газету, я испачкал руки, краска не просохла.
- Читайте, Николай Андреевич, не бойтесь ... - Он уце:р ца.1\,ец
в свое иця, набранное крупно: Рерберг. Никуда не денещ�ся, надо
ч1пать.
�<Мuение русского - письмо в реда�цщо» - гласил аншлаг. Рер
берr кq:\\-1Ментировал договор в Рапалло. :Ко как он коммен:тировал!
«Чтобы понять русских, надо влезть в их шкуру! » Он как бы гово
рил от имени новой русской дипломатищ, проникнув в ее огорчения
и надежды. Он говорил если не от имени Чичерина, то от лица чело
ве�а. КРТОРЫЙ связал себя С чичерИНСКОЙ позицией И ее разделяет .
«Iioй:r-:цiтe русских: они все еще прорывают блокаду, в данном слу
•1;ае- дщпломатическую». Его письмо было обращено в два адреса: к
"�1''14�gнцам ц русским. Итальянцам он сказал: не осуждайте их, они
J?ЬЩужде!Iы б:�;,IЛи так действовать. Русским: разве вы не поняли, что
я говорю и от вашего имени? имею ли я право? если говорю, то имею.
- Ну как, Николай Андреевич? Что можно сказать после этого?
Я засмеялся:
- Силен Рерберг!
- Вот так-то, Николай Андреевич!
Мы пошли от берега. Надо отдать должное Рербергу, он услож
нил зцдачу. Решение, которое он избрал, бь�ло в его положении едва
ли не · единственным - сам выбор этого средства требовал и ума и
опыта жизненного, видно у Игоря все это было. Он точно выдернул
из-под меня землю. Чтобы что-то сказать, мне надо бьIЛо собраться
с мыслями, но не скажешь ему об этом.
- Ну как, Николай Андреевич? Не ясно ли, что ваше слово для
Маши закон?
- Нет, для Маши ее собственное слово закон...
Я вернулся в отель и рассказал Мариц о Рерберговом письм:е рус
ского.
Мы стояли с моей дочерью в холле гостиницы, отыскав глазам:и
полукресло, Мария придвинула его, села.
- Как ты понимаешь все это? - спросила она.
Холл был полуосвещен, и свет паркового фонаря, ворвавшись в
здание, высветлил лицо и Маши.

- Я вижу тут его предприимчивость,--сказал я.- А разве не
так?
- Нет, нет,- не согласилась она и закрьIЛа лицо руками.
- Почему «нет»? - '6ыл мой вопрос.- Я хочу понять ...
Она открыла лицо, и оно мне показалась зеленым - оказывается,
парковый фонарь, вставший у окна, был зарыт в листву.
- Ты понимаешь... все это вынужденно,- произнесла она.- Qн
увидел в этом выход из положени-5"- Поставь себя на его место
Я сделал попытку 0-тойти от окна.
- Прости мсая, � я не вижу себя на его месте." Не вижу и ни
когда не увЩi<у.
..•
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- Будь справедлив к нему,- про�знесла она.
Она встала. Мы молча поднялись к себе.
Разговор в чичеринском кафщ�т�.
Старое правило - хороша� ДIЩА<Щатия :ие увеЛЦ"\iIЦщщ·
числа своих врагов: надо продолжа'f� д:щм.gr с ЛJ\QЙд-Джорджем.
Красцн. А если qн не зцхочет?
Чичерин. Надо идти на риск и начать :Э'ГрТ дццлщ·.
Красин. Вы готов� щ� зтот рщ:к�
Чичерин (не без смятения). Если речь идет qpp м:1-�е, пожцлуй,
готов.
р�счещ рисковать нет
Красцн. Коли риск, TQ рас�gт - р�з
смысла.
Чичерин. Расчет есть.
Краси�. Какой?
Чнчерин. Узнав, что мы хотим продолже:µия разговора, Ллойд
Джордж решит, �1'Q в нЩIIe:\\'I тт,щщм;�щ-п� проб4емр� вознщ� новый эле
мент, и на диалог пойдет - расчет тут...
Красип. А .tia самqм деле ,М::\л:?,I<ен. бI?ЧЬ этоr цовый �емент?
Чичерин. Должен быть, раЗумеется. И�аче нет ПOBO.fl.9 к возобнов
лению диалога.
Красин. Значит, новый элемент? Какой?
Чичерин {Задумавшись). Xopomo, . когда ест:р �щ1рос к За,i\�Че, лег
че дышится.
Красив. Наскол�,ко я пoни:r,fi}Iq, н� мецде4�евр<ой таблице шщ1ей
дипломатии эта клетка пуста? HQ в µр�ррде э+от э.дJ�l\iIЩIT есть?
Чичер��. Если щ:т�, убе�дение, 'lffQ в прцрм� э·щт элемецт имеется, надо Ис1щть - будем искаrъ :цмес-r�···
Чичерин.

·

·

·

·

·

·

Нет, Уркарт не сидит сложа руки, �9К we сидит сложа руки и
Ллойд-Джо.рдж,- делеrадия А.нтщif:р1 сз:wщ�ет µрессу. Мир прессы.
Видно, р�зговор пойдет о Рацалло. ЭT:fl!lif ощщделены и его значение
и, пожалуй, масшт�бы: предполащет быть 1щрцус корреспондентов,
аккредитованных на конференции, да еще подкрепление из больших
итальянских газет. Пятьсот щ�рьец. т��ре Не !:!РЗнщсает стихийно. Не
случс�,йно щ:треча состоите� i:i Сан-Джощжq. АссQциация сознательна:
как бы вторая конференция."
ЧичерИн просил быть с ни:м :\:! цое3дке по городам, лежащим на
побережье: издавна эти города бь�ли обиталищем гон;имых русских.
До того, как русские обосновались на, Капри, они се.1щ.1щс�. в Санта
Маргерите, Сестри Леванте, Кава-де-Лавюпiя.
Мы снарядили стосилы1�,1й «лщща» и отцравились в дороrу. Не
все еще выветрилось из моей щ1мяти; я мог пщ<азать Георгию Ва
сильевичу дом, где жил Крqцоц::и:ц, свести его с семьей, которая
помнила Лопатина. Но, �щдно, цаµщ дуцщ це созрели для такого цу
тешествия, всесильная Ген)тя полонила их. Поэтому, воспользовав
шись тем, что день погас, а дорога спустилась в долину, обширное
ДНИЩе КОТОрОЙ было ВЫСТЛаНО ВИНОГраДНИКаМИ, МЫ ПОКИНУЛИ НqЩ ав
ТОМОбИЛЬ, намереваясь остаток пути одолетI> ттещком.
- Очевидно, почин к возобнов.1\ен:Ию диал,ога с а:н;глттчанами дол
жен быть сделан нами? - спрqсцл я Чичери:на: не было для него дела
более насущного� чем это.
Чичерин поднял на меня строгие глаза, - :(\азалось, и он думал в
эту минуту об этом:
- Да, наверно.
- А какую форму следует придать обра,щенщо: цроц.ба о встрече, нет, не прямая, а посланная черещ третре .д�цо, и:ли:, быть может,
письмо?
- Письмо, в Еем есть цреимущество, I\:ilKoгo fl данном случае не
имеет устная просьба о встрече... Все-таки письмо.
·
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- В таком письме должен быть этот новый элемент, о котором
как-то шла речь?
- Да, конечно, при этом не о бременяющий нас.- Его увлек этот
разговор, я чувствовал, как разогревается его голос.- Не очень об
ременяющий нас,- уточнил он.
- Тогда" . за чем же остановка?
- Надо выбрать момент". Мы �е знаем, ч'fо ошибка в выборе
момента может погубить все.
- Время работает на нас, Георmй Васильевич?
- И против нас.
- И все-таки этот момент не настал?
Мы стояли сейчас посреди долины. Где-то справа жгли костер бат
раки, работаю:Щие на виноградниках. Шипело масло, пахло жареным
луком.
- Я бы считал, что этот момент настал, если бы не завтрашнее
действо в Сан-Джорджо.
- На ваш взгляд, оно имеет отношение к Рапалло ?
- Да, уверен.
- Нам надо быть в Сан-Джорджа, Георгий Васильевич?
- Конечно.
- Вам кажется, что Ллойд-Джордж завтра не одобрит Рапалло?
Мы минули рабочих, сидящих у костра. Они сидели недвижимо это усталость сковала их.
- Определенно не одобрит, при этом он может даже выступить
резче, чем: :-:отел бы."- Он ухмыльнулся.- Когда он говорит и от
имени Барту, у него получается резче . . .
Я шел в Сан-Джорджо и думал о б этой беседе с Чичериным.
Ллойд-Джордж запаздывал, и Зал Сделок выражал нетерпение - мно
гоголосый гул был тревожным. Казалось, британский премьер не идет
в зал, дожидаясь, когда напряжение достигнет своего апогея. Наконец
толпа гостей, стоящая у входа, пришла в движение и нехотя разда
лась, послышал:Ись приветственные хлопки. Они были как беспоря
дочная стрельба, выражая не столько единый порыв, сколько смя
тение.
То ли бессонНица '!'Ому виной, то ли зубная боль, которая одоле
вала британского премьера все эти дни,- лицо его мне показалось
больше обычного одутловатым. Но седины, ярко-серебряные, подсве
ченные сильным светом моря, лежащего за окнами Сан-Джорджа,
придавали его облику некую торжественность. По крайней мере сама
внешность человека во многом способствовала тому, чтобы внимание
заметно сконцентрировалось на нем.
Вслед за Ллойд-Джорджем шли его коллеги по делегации Антан
ты : Барту, Теннис, Шанцер. Видно, те четверть часа, которые они про
вели вместе в непросторных апартаментах дирекции Сан-Джорджа,
были использованы в полной мере, чтобы распечь друг друга. Это ·им
удалось вполне: гнев клокотал в них. Зал, настроенный празднично,
готов был разразиться аплодисментами, но, рассмотрев их лица, точно
поперхнулея.
- Страны Согласия едины в своем мнении : русско-германский
договор - проявление крайней нелояльности ...
Как ни грозен был британский лев, он не вызывал страха. Тебе
очень хотелось бы, чтобы я умер с перепугу, но мне не страшно хоте.лось сказать старому валлийцу. Наверно, это почувствовала ауди
тория - она набралась храбрости, чтобы задать вопрос почти кощун
ственный:
- Русско-германский д'Оговор явился совершенной неожиданно
стью для англичан, совершенной'?
Вопрос точно рукой снял с лица британского премьера выраже
ние гнева. Нет, он не то что уЛI;>IбI:Iулся, но ,11.ицо изобразило бедовую
реши.1\1ость, больше того, лукав::тво, какого не было на лице до
_
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этого. Когда же настало время отвечать на вопрос, то валлиец пере
уступил эту честь одному из своих подручных. Повторяю: из впечат
лений, которые дарило событие в Сан-Джорджо, именно этот момент
требовал особого осмысления.
Нет, дело совсем не в заявлении Ратенау, который отводил обви
нения Ллойд-Джорджа, утверждая, что Рапалло готовилось едва ли
не при открытых дверях и никакого секрета не представляло. Име
лись иные доказательства того, что Ллойд-Джордж если не знал., то
догадывался о грядущем событии. Догадывался и молчал, как бы бла
гословляя Рапалло? Благословляя? С какой целью?
- Какими играми вы увлекались в детстве, Николай Андреевич?
Нет, не только когда рядом был брат или однокашник, но и тогда,
когда вы были одни? Наверно, повинно это мое страдное житье-бы
тье: любил играть в игры, в которых я один во всех лицах. Как з а
анализом шахматной партии : чуть-чуть фантазии и представь, что те
бе противостоит некто, кто на голову сильнее тебя,- отдай ему все
преимущества , не бойся, отдай! .. Наверно, и пианисту инструмент дан,
чтобы создать иллюзию нерасторжимости с людьми? .. Но в ряду этих
игр есть одна, совершеннее которой я не знаю : игра-признание, мо
жет быть даже игра-исповедь. хотя нет слов более противоположных,
чем эти". Среди тех вопросов, которые можешь задать себе, ты от
бираешь вопросы-опоры, они держат твое «Я». Должен сказать, что
я был не одинок и, пожалуй, не оригинален, обратившись к этой иг
ре,- в нее играл весь круг молодых Чичериных, который в свое вре
мя был не так уж мал. Недавно я совершил своеобразный экспери
мент, заставив память как бы реставрировать эти вопросы. А знаете
почему? Любопытно соотнести их с тем, что условно ты мог бы на
звать твоим мироощущением. Любопытно взобраться по лестничке
этих вопросов - кстати, у них один общий знак: любимый худож
ник, поэт, архитектурный стиль, язык, героиня? .. Итак, художник и
поэт? Леонардо и Верхарн. Архитектурный стиль? Монументальный,
заключающий в себе человеческий океан. Язык? Латышский язык на
родных песен. Героиня в литературе? Мадам Бовари, ненасытная. Лю
бимые качества в героях литературы? Проблематичность, амбивалент
ность. Философия? Философия вечного долга, вечного возобновления,
всемирной взаимозависимости, познаваемой действительности и твор
ческой деятельности. Философия количественного изобилия. Мои ка
чества? Избыток восприимчивости, гибкость, страсть к всеобъемлю
щему знанию, никогда не знать отдыха , постоянно быть в беспокой
стве. Величайшее счастье? Сцепления. Неутоленные и вечно живучие
желания, недостижимые и вечно сияющие горизонты, неизгладимые
и вечно страстные воспоминания, испытывать вторжение
пронося
щихся ветров и трепет всемирных веяний. И принимать участие в со
зидательном огне" . Эпикуреизм выполненного долга и ирония пре
одоленных контрастов. Одна борозда в степи бескрайней. Наверно,
существует формула, которая способна объять все. Иногда мне кажет
ся, что я нашел ее: «У меня была революция и Моцарт».
Если есть нечто такое, о чем ты хотел бы спросить себя в связи
с Чичериным, то оно уместилось в ответах Георгия Васильевича. Ну,
разумеется, это чичеринская исповедь, единственная в своем роде
по своей лаконичности, выразительной силе и искренности. Не знаю,
говорил ли он обо всем этом, значительном и сокровенном, в ином
месте. Полагаю, что не говорил. Однако тут вот, в этой исповеди, да
ны ответы на такие вопросы, без которых нет Чичерина. Нет, речь
идет даже не об эстетических пристрастиях Георгия Васильевича, что
само по себе не ново, а о той сфере заповедной, где эти пристрастия
соотносятся со взглядами на жизнь, борьбу, призвание, образуя то,
что принято называть политическим идеалом. Этот идеал благороден :

«Философияf �� выполвенноrо д�л:rа". Jiриняв эrот ид�
14ИЧерйн точно отдает себя в жертву вожделеннои цели -'-- никакои
iitлЦады. «Мои качества� .. Страсть к всеобъемлющему знанию, ни
когда не знать отдыха, постоянно быть в беспокойстве». Давно заме
чено: мечта человека тем выше, чем больше он сохранил в себе иде
алы своей молодости. Наверно, особенность того, что есть Чичерин,
и в том, что он пронес через десятилетия своего земного б:ытия мно
гdе Из того, что исповедовал на заре дней своих. На его формуле о
счаетве точно лежит dтблеск заревой поры. {tВеличайшее счастье? ..
Недостижимые и вечно сияющие горизонты, неизгладимые и вечно
страстные воспоминания, испытывать вторжение проносящихся ветров
и тpertt:!т вёе:Мй:JйlЬ1х веяний » И вот что хочется оtмыtл:ИТь: он из
ерал Этот образ жизни не потому, что его кто-то ему навязал. Нет,
так надо И так хочется ему самому. Поэтому, как ни трудна была
жизнь, он воtпривял ее, по слову почтенной старйны, как дар небес.
Для него счастье - это прикосновение к созИдаtельноМу огню, это
Эпикуреизм (вон как характерно для Чичерина!) выполненного долга,
этЭ ирi::lння Преодоленных пространств, а значит, тот зримый след в
жизни, который, впрочем, имеет и шюе название: «Одна борозда в
стеi:Iи бескрайiiей».
•..

Я вернулся в Санта-Маргериту и, не заходя к себе, пошел к Чи
черину. Мне показалось, что он ждал меня: предвечерние часы он
отдавал сну, чтобы высвободить для работы ночь, а тут сон был от
менен. Он стоял у окна, листая томик в коричневой коже, едва ли
не без остатка уместившийся в не столь уж великих чичеринских ла
донях. Тютчев или Баратынский? (Вспомнилось любимое чичерин
скее: <<Я обхожусь малым: Тютчев, Баратынский да, пожалуй, Мо
ЦаjэТ -'- с мен.я хватит... ») В этот раз - Баратынский.
Я видел у Чичерина этот томик. Он не столько читал в есь том,
еkdлЪке Перечитывал полюбившиеся десять - пятнадцать стихотво
реннй: их было достаточно ему, чтобы встревожить мысль.
«Освобожусь воображеньем и крылья духа подыму... » - он чи
тал мне эти стихи и прежде. Потом прочел еще, пушкинское, тоже
не вfiервые: «Ты царь: живи один... » Казалось необычным: человек,
посвЯтив_ший себя единению людей, начинал . петь хвалу отшельни
честву. Точно он ищет оправданья своему бобьтлъему житью-бытью,
иЩет оправдания и объясняет. Отыскал же он у того же Баратын
ёкоrо: «И один я пью отныне! Не в людском шу:му, пророк... » Дума
лось: вот эта жажда самопознания, наверно, характерна для челове
ка, который привык быть наедине с собой.
Он вернул Баратынского на письменный стол, но не захлопнул,
а поло:Ж.Ил как бы ничком на раскрытые страницы, приберегая для
себя возможность вернуться к нему.
- Как старик Ллойд-Джордж? - спросил он, искоса посмотрев
на меня.
Я ра·ссказал, какое смятение объяло старика, когда его спросили:
весть о Рапалло была для него внезапной?
- Вы думаете, что он знал об этом? - Взгляд чичеринских глаз
.
был пытлив.
- Мог знать и благословлял, мог знать,- сказал я, не остановив
шИёь перед тем, чтобы пояснить.---, И благословлял...
- Благословлял! Почему�
Я понимал, что пошел далеко в стремлении объяснить позицию
Ллойд-Джорджа, но хотел, чтобы Чичерин знал: мне виделись в нем,
в этом мнении, свои резоны.
- Он понимает свою поездку в Геную так: англичане считают,
что это его, Ллойд-Джорджа, миссия, если хотите, его предназначе
ние. Как убеждены они, никто, кроме него, не может найти общего
языка с боль:w:евиками. Поэтому ·успех Генуи для него в первую оче-
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редь ero лИttНЫй ycttex. Да, у Раnалло есть свой срок созревания, оно
возникало давно, и человек такого опыта, как Ллойд-Джордж, дол
жен бЬIЛ зто nредвидеть, а IiредвйдЯ, ёitаЗсiть: ёt!АИ это й совершится,
надо сохранитв спокойс'1'вие. Нет, в:неmне он может, конечно, гне
ваты�я. и сегодня он показал в Сан•ДЖордЖо, как он это умеет де
лать, но по существу. • . должен демонстрировать спокойную уверен
ность, умение скрепить оборванную нить...
- А что предстоит делать нам? Понимать это и идти ему навстречу.
- пьжалуй, идти nавстречу.
- Каким образом?
Он молчит, nредоставляя :мне сам:sму решить, какой форме обращения к Ллойд-Джорджу он отдал предпочтение.
- Письмо, Георmй Васильевич?
- Да, письмо.
Он говорит «письмо» и указывает взглядом на конверт, соору
женный из .ярко-белой, заметно беленной бумагn, который он прива
лил тяжелым пресс-папье точно из опасения, что конверт сдует вет
ром,- видно, копия письма, посланного Ллойд-Джорджу, здесь.
- Значит, письмо?
Принесли почту, пришедшую с дипкурьерами {они явились се
годня в обед) , и разговор прерва.li!ся. Он прервался в тот самый мо
мент, когда dtтавалоt:ь выяснить самое существенное : каким было
это письмо и включило ли оно тот самый новый элемент, о ко'l'ором
последний раз говорил Чичерин.
Разговор на большой террасе палаццо д'Империале: Боровский,
Красин.
Боровский. Конечно, каждое обещание относительно, но уместен
вопрос : не много ли Чичерин посулил Ллойд-Джорджу?
Красив. В каком смысле�
Боровский. Сказать, что мы вернем иностранным владельцам их
собственность в России, значит дезинформировать и их и в какой-то
мере себя. Оправдан этот шаг?
Красив. А мы спросим Чичерина ='- вот он. .. (Входят Чичерин и
Рудзутак.) Георгий Васильевич, мы о письме Ллойд-Джорджу... Да
есть ли в нем смысл, в этом письме?
Чичерин (задумался - он точно разговаривает сам с собой). Надо
понять: не в наших интересах прерывать диалог с Антантой. Чтобы
он был продолжен, в нашей позиции должно возникнуть нечто но
вое . . . Именно это новое может явиться внешним поводом к возобнов
лению диалога ...
Красив. Но может оказаться, что мы исчерпали наши резервы
и нет возможности отыскать это новое . . .
Чичерин. Надо дать с е б е отчет: тогда у нас нет надежд возоб
новить диалог ... Совершенно нет надежд. Это нам надо?
Красив. Нет, разумеется, но это новое не должно стоить нам
принципов ...
Рудзутак. Все верно: не должно стоить нам принципов...
Я не видел Хвостова целую вечность, но сегодня, когда очередная
почта уходила в Москву и в чичеринском кабинете начался аврал,
Хвостов пришел со связкой пакетов как ни в чем не бывало. Он от
ветил на мой поклон в есьма дружелюбно и выnростал из связки один
за другим все пакеты, пододвигая их Георгию Васильевичу.
- Вам не следует беспокоиться, Георгий Васильевич, все будет
отослано вовремя,- произнес он, склонившись над пакетами.- Нет
сопроводительного письма? Я все сделаю, для меня это не проблема,
как не проблема и для вас, Георгий Васильевич,- в сравнении с ва
шп rи бессонными ночами что значит моя одна?
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Он принял . из рук Чичерина связку с пакетами и вышел, мы ос
тались одни.

- Я думал, что наши отношения с Хвостовым испорчены навсег
да, оказывается, нет,- произнес Чичерин, будто бы склоняя меня под
держать его, он был очень заинтересован в том, чтобы я его помер
жал.- А знаете, в чем дело? В доброй воле! Добро может победить
все . . . Вы так не думаете?
- Нет, Георгий Васильевич.
- Почему, простите? Разве добро не всесильно?
- Хочу верить, что добро всесильно, хотя не следует умалять
и СИЛЫ зла.
Чичерин выключил свет настольной лампы - он мешал ему думать.
- Это обида?
- Хуже, Георгий Васильевич.
- Злопамятство?
Мне трудно было ответить на его вопрос утвердительно - такой
ответ разил прежде всего Чичерина, но, наверно, такой ответ был
ближе всего к истине.
- Георгий Васильевич, наверно, зрелость - это способность че
ловека не дать себя обмануть ...
Он пододвинул настольную лампу.
- Знаете, я много раз замечал: добро может сшибить и пред
взятость,- произнес он, глядя мне прямо в глаза.- Главное не оже
сточиться и сохранить способность влиять на человека, зная, что он
был к тебе несправедлив. По-моему, у меня есть эта способность. . .
Я смолчал, но мне и не следовало возражать: у него действитель
но, как показывали мои наблюдения, была эта способность.
Итак, его поединок с Хвостовым продолжался - как долго он
продлится?
Позвонил Маццини :
- Не могу ли я обременить вас б еседой, короткой? Кстати, это
будет интересно и вам.
Он казался мне в этот вечер напитанным своей удушливой пар
фюмерией. Мы шли с ним каменистой санта-марrеритской улицей, и
сладкий запах одеколона протянулся за ним.
- Отнеситесь к тому, что я скажу вам, с доверием, господин Во
ропаев,- произнес он, когда над нами возникла каменная ограда са. да; казалось, стена оберегала нас от постороннего взгляда и посто
роннего слуха.- Вчера на вилле «Альбертис» был Лесли Уркарт, как
говорят, был второй раз. Речь шла о последнем письме Чичерина бри
танскому премьеру. Письмо напечатано, и есть возможность сообра
зовать его содержание с беседой, которая была на вилле...
Стена, вдоль которой мы следовали, как бы вогнулась, образо
вав подкову, мы стояли сейчас с Маццини внутри этой подковы : ка
залось, итальянец намеренно привел меня сюда, сейчас стена оберега
ла нас едва ли не со всех сторон.
- Уркарт все еще считает южноуральские недра своими?
- Да, конечно, взывая к международному праву и к всевышнему.- Указательный перст Маццини был поднят к небу; ограненное
каменной стеной, оно было сейчас с овчинку.- Он винит Ллойд
Джорджа.
В чем, синьор Маццини?
- В том, что тот дал большевикам обмануть себя.
- Рапалло, синьор Маццини?
- Мне так кажется.
- Только отказ от Рапалло предполагает продолжение диалога,
синьор Маццини?
- Не думаю
при всей �;:воей агрессивности Уркар.т реалист
--
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- Но что означает его реализм?
- Признание долга, только признание долга,- ответил Маццини,
но с места не тронулся, хотя, по всему, разговор подошел к концу
Да, синьор Маццини продолжал стоять, точно дожидаясь, когда
быстро сгущающиеся сумерки южного вечера заполнят каменный ко
лодец, в который он меня заманил,- как ни знатен был Лесли Уркарт
и дело, которое он представлял, по всему, не он был главной персо
ной, о которой хотел бы говорить со мной итальянец.
- В Генуе говорят: чем больше у тебя седых волос, тем больше
.

ты должен делать добра.
- По-моему, это желание похвально в любом возрасте, синьор
l\1аццини,- заметил я и умолк: 'реплика Маццини, как мне казалось,
была бы лишена смысла, если за ней не следовало бы больше, чем
обычное слово.
- Да, но в нашем возрасте это почти обязанность,- возразил он
и поднес руку к глазам: как ни сумеречен был свет, он точно мешал
ему сейчас.- Синьор Воропаев, мы знаем друг друга не первый год,
и, смею думать, я могу быть с вами искренним?
- Конечно, синьор Маццини,- откликнулся я: простая коррект
ность обязывала меня помержать собес едника.
- Так вот мое слово: дайте понять Марии, что она свободна в сво"
ем выборе!
Мне стоило труда не · издать вздоха изумления: однако издалека
начал этот разговор синьор Мацциниl
- Погодите, но я же не говорил ей «нет» ...
Он засмеялся. Его смех прозвучал здесь неожиданно громко, поколебав, казалось, и каменные стены.
- Вы должны сказать ей «да».
- Но это как раз и лишит ее той свободы, о которой вы говорите.
Он помрачнел: его не устраивал мой ответ.
- Согласитесь, синьор Воропаев, что испокон веков такой шаг
требовал не просто родительского согласия - он требовал благосло
вения. В Генуе говорят: если нужно согласие отца, то оно 1-�еобходимо
на рождение и свадьбу, смерть уже этого согласия не требует.
- Но согласие может быть дано, когда его просят, не правда ли?
- Вы хотите сказать, Ч'l'О Мария такого согласия не просила?
- Нет, разумеется.
- А если попросит?
Я молчал.
- Если попросит?
Я пошел прочь из каменного дворика.
- Не в ее характере, синьор Маццини.
Он усмехнулся откровенно:
- Значит, не в ее характере?
Было часов одиннадцать, когда Мария вернулась в отель. Едва по
желав мне спокойного сна, она ушла к себе.
Красин сказал мне как бы невзначай:
- А вы знаете, Воропаев, Ян все-таки не преминул высказать
Москве свое мнение относительно чичеринского письма Ллойд
Джорджу.
- И Москва не заставила себя ждать?
- Да, разумеется: телеграмма пришла сегодня ночью."- Он помедлил.- Зайдите к Георгию Васильевичу, скажите ему слово доброе,
да и его выслушайте. Дайте ему такую возможность, дайте... Я заметил:
объясняя, он убеждает чуть-чуть и себя. Поверьте мне, твердокамен
ных в природе нет - ему необходим этот разговор.
Вот он, Красин, добрая душа. Небось его самого не часто успокаи
вали в жизни, а он развил вон какую деятельность. Я знаю, что сегод
ня с утра он послал к Чичерину с той же целью Воровского, был сам,
lil
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а сейчас подвиг меня. Но Георгия Васильевича на инспирации не про
ведешь. Поэтому надо пойти к нему с делом, по возможности насущ.
ным.
Но каким может быть это дело? Я вспо:мнил вчерашний разговор
с Маццини о Лесли Уркарте - англичанин действительно был у Ллойд
Джорджа, сегодняшние газеты не обошли этого. У меня была справка
об Уркарте, справка, в которой уральские сокровища предприимчиво
го британца были описаны с той лаконичностью и мерой анал.иза, ка
кая в такой справке не праздна. Мне казалось, что в поле зрения Чиче
рина моr быть и Уркарт, поэтому каждое новое слово о нем бьL'ю бы
Георгию Васильевичу интересно. Я взял справку об Уркарте и пошел
было к Чичерину, но остановился едва ли не на пороге: а к чему эта
мистификация и не оскорбляет ли она мои отношения с Георгием Ва
-:яльевичем? Нет, я этого не сделаю. Тут нужно иное, однако есть ли
:в природе э·rо иное? Не знаю, как долго бы я единоборствовал с самим
собой, если бы, уже за полночь выйдя в парк, не увидел света в край�
нем, чичеринском, окне - там находилас;ь сме:Жная с кабинетом ком
ната. Мы иногда работали в этой комнате с Георгием Васильевичем над
текстами. Не без раздумий я решился.
- Вот хорошо, что вы пришЛи,- произнес он, вставая из-за пись
менного столика, придвинутого к окну, и снимая с колен клетчатый
плед.- По-моему, я не видел вас целую вечность.

Нужно было приглядеться, чтобы отыскать в комнате следы про
исходящего ... Стояла чашка с недопитым кофе. Крышка кабинетного
пианино, которое накануне по просьбе Чичерина подняли с первого
этажа, была открыта, и nюпитр хранил тетрадку с той самой партиту
рой, что он купил накануне на генуэзском развале. Играл, как всегда
в полночь, едва касаясь пальцами клавиш, вполголоса. На письменном
столе лежала раскрытая тетрадь, видимые страницы были заполнены
чичеринским почерком, чуть прыгающим, в нем есть нечто от походки,
свойственной людям прошлого века. Не заметки ли о Моцарте, кото
рые он накапливал изо дня в день? Он как-то сказал мне : каждый ле
чит себя по-своему - когда тревожно на душе, хорошо уйти в ру:ко·
пись. Так-то: уйти.
- Ян сказал мне : «Георгий, я с тобой не согласен и не хочу делать
из этого секрета».- Его веко чуть подергивается.- Короче, он захотел,
чтобы нас рассудил Ильич.
- И он рассудил?
Веко все еще трепещет, и как бы невзначай Георгий Васильевич
касается его больmим пальцем левой руки, поглаживая,- кажется,
глаз поутих.
- Вот, взгляните. . .
О н идет к соседнему столу и приносит белый квадрат бумаги с
убористым машинописным текстом - видно, текст печатался на пор
тативной машинке. Да, это телеграмма Ильича, в ней все Ильичева и энергия мысли и прямота, хотя в оценке поступка заметна осторож
ность, телеграмма щадит.
- Как вы помните, мне казалось существенным отыскать преце
дент для продолжения диалога ... Отыскать ...
Чичеринская реплика исполнена убеждения: отыскать прецедент
для продолжения диалога. Но был ли его образ действия единственно
верным, единственно? .. Убеждая меня, он имеет возможность оглянуть
критическим оком и свою позицию. Он слишком опытный политик,
чтобы эта его позиция казалась ему безупречной. Однако что он дол
жен сказать себе? В больших делах ум хорошо, а два лучше? Пожалуй.
Совет и еще раз совет, тем более что в Генуе собрался синклит совет
чиков отменный? Кстати, его формировал Ильич, при этом еще в ту
пору, когда собирался в Геную сам. Формировал Ильич, полагая, что
в таком деликатном деле, как Генуя, синклит советчиков показан и
ему. Надо ли пренебрегать этим? Непреклонный Ян мог бы высказать
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свое мнение и раньше, если бы был спрошен. Но вот вопрос, не послед
ний: как воспрv.мет объяснения Чичерина Ильич? Если он согласился
с Яном, то в его положении легко учинить такой разнос, что небу бу
дет жарко. Однако вопрос действительно не последний: как восприме�
объяснения Чичерина Ильич?
- Я замечал многократно у Ильича: как ни сложен вопрос, мед
ленно, но верно добираться до ero глубин, видеть его второй и третий
планы,- говорит Чичерин, будто проникнув в существо :моих разду-,
мий.- Протест Рудзутака, по всему категорический, зовется опасе-;
нием : (<Считаем опасение Рудзутака°" вполне правильным».
Чичерин пододвинул торшер, и белый лист бумаги, лежащий на
столе, точно прибавил. света комнате, бумага светит, от нее не отнять
глаз.
- Садитесь рядом со мной, я вам объясню,- говорит он, пригла
шая к столу. Да, Красин прав: у него потребность посвятить тебя в суть
замыс.i�.а. Объясняя, он точно убеждает и себя, для него это сейчас
важно.- Поймите особенность момента. В чем она? Не дать стихии не
приязни полонить конференцию, предупредить разрыв... Предупре
дить ! - Он смотрит на меня, оценивая, какое впечатление его слова
произвели на меня и проник ли я в их смысл.- Помните, я говорил
вам о новом элементе? Он не может быть легковесным, этот новый
элемент! Допускаю, что можно было найти и лучше, но я нашел этот...
Мне, например, было очевидно, что эта формула не устроит делегатов
Антанты, ибо их программа-минимум - возвращение большого долга�
А коли не уС'rроит, они передадут эту новую формулу подкомиссии,
уложив ее в долгий ящик, самый долгий, что нас устраивает - мы хо
тим выиграть время. И потом: вера в человека. Бесценно, когда с чело
веком эта вера!
Он стоит сейчас прямо перед окном. Ночь, только что аспnдно
черная, будто разверзлась. Вызревал рассвет. Солнце было еще за ли
гурийским хребтом, н:о оно уже коснулось своей длинной десницей
зени·I'а и подожгло облако. Ночь была на ущербе.
- Нет, не смотрите на меня так: все чудеса, сотворенные на зем
ле, согревались верой в человека.
А вот это он сказал , точно разговаривая сам с собой, и произне
сенное было для него в эту минуту сокровенным.
Меня пригласили к Чичерину. Я взглянул на часы: восемь утра.
Для Георгия Васильевича с ero ночными вахтами зто почти чрезвычай-,
1но - в это время он спит. Тем более необычно было застать его в об
ществе Красина - утренний променад был в правилах Леонида Бори
совича.
- Мы побеспокоили вас, Николай Андреевич, по обстоятельству
не совсем ординарному,- произнес Георгий Васильевич, приглашая
занять второй стул у письменного стола.
Чичерин, казалось, сегодня не ложился спать - к его обычно шаф
ранному лицу, которого так и не коснулся лигурийский загар, была
примешана желтинка. Красин, наоборот, выглядел хорошо отдохнув
шим:, его приятно загорелое лицо казалось в это утро чуть-чуть обвет
ренным - пщ:ледние дни знойные ветры, дующие с гор, были в Санта
Маргерите свирепы. Но, по всему, это не испугало Красина - вот и
сейчас он собрался на прогулку - короткая куртка, украшенная квад
ратными пуговицами, и просторные бриджи, схваченные у щиколоток
резинками, прямо указывалц на это.
- Уркарт возвращается в Лондон, завершив свою генуэзскую
миссию,- сказал Георгий Васильевич, в его тоне была некая заучен
ность: видно, все, что мне предсто�о сейчас услышать, только что
было обсуждено в деталях.
- Или не завершив, впрочем".- вставил Красин, он внимательно
следил за ходом разговора.
9*
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- Согласен, Леонид Борисович: или не завершив,- подхватил
Чичерин.- Нам бы хотелось прояснить: с чем уезжает Уркарт? Знание
этого даст точное представление о сегодняшней позиции англичан . . .
- Н е столько Уркарта, сколько Ллойд-Джорджа,- осторожно
вставил Красин.
- Готов даже усилить вашу формулу, Леонид Борисович : не
столько Уркарта, сколько Ллойд-Джорджа,- тут же отозвался Чиче
·рин.- Короче, надо повидать Уркарта и по возможности вызвать его
на разговор. Но вот вопрос едва ли не самый трудный: повод. Тут у
Леонида Борисовича есть идея ... Достоинство ее: она нас ни к чему не
обязывает и даст возможность сохранить лицо ...- Чичерин взглянул
на Красина, точно приглашая его изложить свой план.
- Все просто, Николай Андреевич,- как бы подхватил послед
нюю чичеринскую фразу Красин, в его репликах была стремительность
реакции.- В Лондоне, когда надежда на соглашение с Уркартом еще
оставалась, англичанин прислал · мне поименный список предприятий,
которыми он владел, и краткое описание их - сейчас мы можем вер
нуть все это Уркарту...
- Это и есть... повод к встрече, Леонид Борисович? - спросил я,
не скрыв улыбки.
- Небогато? - взволновался Красин.
- Не очень,- признался я.
- Чем богаты, тем и рады,- ответствовал Красин.- Если у вас
есть побогаче, готовы принять. Есть?
Я не скрыл смущения:
- Боюсь, что не скоро добуду.
Красин встал, одернул куртку, выражая нетерпение - для него
беседа эта явно затягивалась, он уже начинал терять интерес к ней.
- Тогда с богом". Только, чур, на русский Уркарта я не надеюсь,
поэтому вся надежда на ваш английский.
- Ну, тут я за Николая Андреевича спокоен,- поддержал меня
�ичерин.
:Чем малозначительнее повод, тем больших усилий он требует надо было действовать. Я позвонил на виллу «Альбертис», где, по моим
данным, должен был пребывать сегодня Уркарт, назвал себя и сказал,
что у меня есть пакет для англичанина, который я хотел бы вручить
ему лично; очевидно, несколько слов, произнесенных мною, были оку
таны таким туманом, что приглашение посетить Уркарта последовало
тут же.
Я приехал на виллу, как условлено, в три пополудни и был немало
обескуражен, когда мне сообщили, что Уркарт просил искать его на
птичьем дворе усадьбы - он там кормит цесарок. Птичий двор не
очень подходящее место для встречи с британским магнатом, но вы
бор у меня был ограничен и я пошел - не думаю, что Уркарт избрал
столь необычное место для встречи со мной, чтобы дискриминировать
меня, скорее он хотел сделать эту встречу по возможности неофи
циальной.
Уркарт сидел на корточках, раскрыв перед собой ладони, полные
проса: стая цесарок окружила англичанина, споро работая сильными
:клювами. Маленькие ладони британца, нежно-белые, действительно
!Женские, были в бордовых пятнах, но это его не смущало, он стонал
от удовольствия.
- Ты, ты ... хромой разбойник, не дам тебе, прочь! - В его рус
ском не было беглости, но все слова были на своих местах.Уходи,
уходи". подобру-поздорову...
Я смотрел на Уркарта, как он грозил цесаркам тонким пальцем,
и думал : «Да тот ли это Уркарт, могущественный покровитель Колча
ка, глава теневых сил, отважившихся покорить и покарать новую Рос
сию?»
Вот посмотрите, как боятся этого хромого! А почему? Не пото-
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му что сильный, а потому что смелый! - Он сейчас смотрел на меня
снизу вверх, смотрел не без боязни, ожидая ответа.- Все-таки
власть - это смелость, так я говорю?
Он встал, сбросил просо с ладони - то, что он хотел сказать на
птичьем дворе, он сказал.
Боковой аллеей мы вошли в парк, и зеленые великаны, обступив,
укрыли нас тенью и холодной свежестью.
- Сядем вот здесь,- сказал он, указывая на скамью, свитую из
ивовых прутьев, и положил между нами пакет, который я ему вру
чил.- Русские сегодня говорят: было ваше, стало наше! - Он засмеял
ся, засмеялся громко, смех был нервным.- По-моему, вы должны го
ворить по-английски, так? Угадал! - Он стал серьезен - то, что он
сейчас хотел сказать, его русскому языку было не под силу.- Как мне
кажется, чичеринская формула о двух системах собственности ничего
хорошего не обещает ...- Перейдя на английский, он разом обретал
преимущество, которого не имел,- уверенность пришла сама собой.
- Почему не обещает, мистер Уркарт?
- Когда русские говорят о двух системах собственнос1·и, они
формулир уют свои принципы, а это значит, готовы стоять насмерть.
Мы-то знаем, что они гибки во всем, но только не в принципах."
Он вскрыл пакет и, распушив на ветру пучок тонкой рисовой бу
маги, испещренной машинописными литерами, окрашенными в свире
пый ультрамарин, тряхнул им и небрежно возвратил в конверт - он
опознал документ по ультрамарину, такая машинописная лента была
только у него.
- Так восприняли эту формулу вы, мистер Уркарт?
- Не только я, вы то�е...- Он взял пакет, лежащий между нами,
сделал усилие сесть ближе.- Но, быть может., я не прав?
- У дипломатов есть выражение «найти общий язык» - надо его
искать, мистер Уркарт...
Он запрокинул голову, откинувшись на спинку скамьи, обратив
печальные глаза на маковку сосны, что встала напротив, сказал не
столько мне, сколько ей:
- Я готов этому способствовать и только сегодня сказал о б этом
мистеру Ллойд-Джорджу.- Он простер руку, обратив мое внимание
на человека в сером свитере, стоящего на террасе. Характерный абрис
фигуры валлийца опознавался без труда.- Хотите, спрошу?
- Нет, не надо, мистер Уркарт.
Человек в сером свитере точно усль1шал нас - он покинул тер
расу.
- Нет, я не оговорился: я готов этому способс'I·вовать.
Когда наш автомобиль скатился с холма, который венчала вилла
«Альбертис» , и, подняв �·лаза, я увидел темно-зеленую шапку парка,
мне пришла на ум такая мысль: в том, что сказал Уркарт, могла быть
и мера искренности. Надо понять и Уркарта: у него действительно не
осталось иного средства, как искать общий язык с русскими. И еще
я подумал: хорошая штука - сила в руках правого. Она, эта сила, спо
собна если не обратить злодея в иную веру, то заставить его призна
вать ее. Как сейчас.
Все сорок сороков, если бы они были в блаrословенной Генуе, яви
ли сейчас свой голос: звонят колокола.
Каждый раз, коrда накатывается медный гул, взмывают, забирая
все выше, С'l'аи голубей, неистово разномастных, единоборствующих
в своем мноrоцветье разве только с пестротой праздничных штандар
тов, в которые с утра запелената Генуя. Веселый ��ереполох, во власть
которрго сегодня отдала себя Генуя, имеет свои резоны: древний город
осчастливил своим присутствием итальянский монарх.
Приезд короля связан, разумеется, с конференцией. На это указы
вает протокольное действо: король устраивает завтрак для делегатов
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на борту яхты <<Данте Алигьери». Правы, наверно, те, кто утверждает:
в участи дипломата есть нечто от существа бессловесного: светло у те
бя на душе или сумеречно - улыбайся, друг мой! Наверно, нынеиший
день не самый подходящий для торжеств. Даже наоборот : он меньше
всего соответствует этой цели : но в Геную приехал итальянский мо
нарх. Так или иначе, вереница осанистых лимузинов устремляется
к порту. И почетная стража, представляющая все роды королевской
гвардии, встречает их у трапа. И маршал двора, одетый по этому слу-.
чаю в парадную форму, приветствуеr их на борту яхты от имени коро-.
,ля. И гул голосов, едва ли не ликующий, сопровождает тебя, пока ты
шествуешь на верхнюю палубу, где гостей представляют монарху. И,
склонившись над бледной рукой монарха, ты можешь считать, что об
ременительные обязанности гостя его величества ты уже вьmолнил и
в предвкушении трапезы можешь посвятить предстоящие полчаса бе
седе. К твоим услугам и Ллойд-Дж;.ордж - его похудевшая за страд
ный генуэзский апрель спина обозначилась у окна.
Точно не было трудных вахт и бессонного санта-маргеритского
бдения: черный фрак, безупречно сшитый лучшим наркоминдельским
портным в самый канун отъезда в Геную, фрак, надетый едва ли не
впервые, был очень хорош на Чичерине - оказывается, годы жестоко
го житья-бытья в лондонских флигелях и полудачах не отняли у Геор
гия Васильевича умения носить парадное платье.
А как итальянский суверен?
Будто две недели труднейшей генуэзской маеты принял на свои
плечи он и только он - монарх смотрел устало. Его голос воспринял
эту усталость, когда в его дрожащие ладони лег лист веленевой бума
ги с текстом речи и король произнес без видимой охо:rы::
- Дамы и господа".
Праздный писака, набивший руку на сочинении речей монарха,
и в этот раз не дал себе труда вложить в уста суверена хотя бы единое
живое слово, не дал себе труда, шельма\ Все та же тягомотина насчет
солидарности держав Согласия, повер1mих ниц агрессора, и готовно
сти человечества в ближайшие сто лет петь хвалу доблестной Антанте.
Короче, всемилостивейший монарх хотел дать понять всем, кто еще
не понял, что именно эти слова, вызванные к жизни скучающим пером
придворного писаки, жаждут услышать люди в своем четырехлетнем
походе по терниям минувшего столпотворения.
А Чичерин, занявший свое место за мщiаршим столом, вниматель
но и печально смотрел на британского делегата, сидящего напротив.
«Что будем делать, почтенный делегат? - точно спрашивал он вал
лийца.- Как вам видится завтрашний день наnшх отношений и есть
ли он у нас? И что сулит грядущее нам? Легче нам будет или труднее?
Да неужто труднее, коли в нашем ранце рапалльский ;жезл?»
Чичерин просил меня быть вместе с Воровским в его поездке в
порт Генуи, где заканчивалась погрузка итальянского судна, уходяще
го в Одессу,- наши друзья не теряли надежды, что груз семян, кото
рые они закупили в Италии, еще поспеет к севу.
Мы прибыли на судно, когда погрузка была в самом разгаре; по
совету капитана мы обошли судно, повидав едва ли не каждого моря
ка, успев сказать ему и слово благодарности и слово напутствия перед отплытием судна в Россию это было более чем уместно.
Когда мы сошли с судна, был уже поздний вечер, безветренный,
теплый и в такой мере темный, что дорога к порту, где дожидалась нас
машина, угадывалась по ударам прибрежной волны да едва примет
ным огням впереди. Но, странное дело, это как-то не беспокоило
нас - беседа завладела нами.
Если быть откровенным, то я ждал этой минуты - мне казалось,
что нет более подходящего собеседника, чтобы paccwrrь мои сомнения,
!Чем Вацлав Вацлавович:. Не скажу, чтобы я осторожво nодбирцс.я Jt
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сути - с таким человеком, как мой собеседник, можно было говорить
напрямик:
- Не предполагаете ли вы, что дипломатию сближает с искус
ством не только то, что ее сутью является душа человека, а братьями
кровными - весь круг гуманитариев, не только это?
- А что еще? - спросил Боровский, остановившись: как мне ка"
залось, первой же фразой я припечатал его к прибрежному песку, ко"
торый мы сейчас преодолевали во тьме.
- А вот что, Вацлав Вацлавович: подобно художнику, композито
ру, может быть даже писателю, дипломат единствен и суверенен, все
достоинства, как, впрочем, все недостатки в нем самом - именно его
одного жизнь склоняет к единоборству со всеми злыми силами мира,
и он принимает этот бой, одерживая или не одерживая победу, так?
- Пожалуй, так ... - последовал ответ Воровского.
- Но тогда что есть Генуя и каково место в ней храброго одиночки? - спросил я безбоязненно.
Боровский стоял в двух шагах от меня, но был едва видим когда мой спутник умолкал, казалось, и он смыкался с ночью и ис
чезал, оставив только дыхание, да и то в виде прерывистого и тяж
кого гула прибрежной волны; но время от времени ветер менялся и
точно отнимал дыхание моря - в такую минуту было желание крик
нуть.
- Я все-таки считаю, что сила дипломатии в силе личности дип
ломата, именно личности,- произнес он, точно воспользовавшись на
ступившей тишиной.- Всех достоинств человека, образующих лич
ность, и прежде в с его воли, интеллекта... Должно быть убеждение,
что человек этот возьмет верх, какие бы дьяволы ни шли на него
войной! Если искать сравнения в природе, то надо говорить об орле,
чья сила в обретенной высоте. Ну что ж, и это верно ... А как Генуя,
коллективный разум Генуи?
- Да, как коллективный ум и, пожалуй, коллективная воля Ге
нуи? - повторил я вопрос Воровского.
- Да разве это опровергает сказанное? - Он сдвинулся с места,
и вновь я услышал гудящее дыхание моря - оно было могуче-тор
жественным, это дыхание, и стойким.- Поверьте мне, Николай Ан
дреевич, сила этого коллективного ума в достоинствах личностей, об
разующих коллектив. Вы помните этот красинский поход в логово
зверя - я говорю о поездке к Людендорфу? Вот она, единственность
человеческого поступка, и вот она, суверенность! .. Человек - кре
пость? Именно. И тем более, когда речь идет о дипломате. Его сдела
ли крепостью не только воля и интеллект, но и доверие. Без доверия
не очень-то обретешь неуязвимость крепости! .. Говорить о нем в един
ственном числе даже как-то неудобно : он один в своем многотруд
ном плавании по океанам мирового ненастья, но за ним отчая земля.
Когда речь идет о дипломатии, есть резон вспомнить: «Орлы летают
и в одиночку ! »
- А речь в Сан-Джорджа - это что?
- и это поиск высоты...
Мы уже далеко отошли от моря, огни впереди разгорелись, стала
видимой фигура Воровского, чуть склоненная, осторожно опирающая
ся на палку.
- Однако где объяснение того, что мы зовем силой личности?
- Для меня... где объяснение?
- Для вас, Вацлав Вацлавович.
Он продолжал идти; шум моря приумолк, и сделался слышным
удар палки о песок - видно, недавно прошел дождь и, отвердев, у
песка образовался своеобразный наст.
- Кто является верховодом у детей и подростков? У детей этакий крепыш, безбоязненно идущий в драку: у кого крепкие ку
лаки; тот и главарь! Но у этого главаря век короткий. Подросли
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сверстники и сместили своего кашевара, поставив на его место не
столько самого сильного, сколько самого умного, а если быть точ
ным, то самого знающего. Вы заметили? - самого знающего". В этом
смысл: человек рано способен осознать - неколебим только автори
тет знаний. И это куда как хорошо. Ну, разумеется, нет знаний для
знаний! Знания как первооснова опыта, как первоядро труда, полез
ного человеку, но все качества от того всесильного корня, который
зовется образованностью. Если говорить о существе личности, суще
стве, способном дать удовлетворение, то надо признать: только зна
ния могут дать такое удовлетворение, только в постижении знаний
нет предела. Вы задумывались над таким фактом: что сделало для
нашей делегации погоду в Генуе, сшибло спесь врагов, заставило с
нами говорить как с равными, определило отношение всего круга лю
дей, приобщенных к конференции? То, что я вам сейчас скажу, ро
дилось не сразу - я возвращался к этой мысли вновь и вновь, вот
мое мнение : во многом речь Чичерица в Сан-Джорджо. Поверьте мне:
не было бы чичеринского дебюта в Сан-Джорджо, нам было бы мно
гократно труднее".
Высота". орлиная высота, Вацлав Вацлавович?
- Высота.
Разговор за утренним чтением прессы: Красин, Боровский.
Боровский. Я только что прочел новую телеграмму Ильича".
Красив. Он находит объяснение Чичерина резонным?
Боровский. Да, получается так: прав Ян, как, впрочем, не лише
ны известного резона доводы Чичерина. " На чьей стороне Ильич?
Красив. Ну как тебе объяснить? У Ильича тут задача". педагоги
ческая! Именно педагогическая! " Ильич, разумеется, понимает: то,
что мы зовем новой позицией Чичерина и выражено в его апрельском
письме Ллойд-Джорджу, ошибочно. Тут прав Рудзутак и не прав Чи
черин. На чьей стороне Ленин? Думаю, на стороне Рудзутака, и он
это высказал недвусмысленно. Но Чичерин объяснил свою позицию
достаточно убедительно, и Ильич не стал ему возражать. Почему не
стал? Вникни, это интересно " . - Он понимает, что Чичерин уже все по
нял и нет смысла его колотить в загривок. Нет смысла не только по
тому, что речь идет о человеке, которому мы в немалой степени обя
заны рапалльской победой, не только поэтому,- Чичерин все еще на
вахте". Надо понять: на вахте! А колотить часового все одно что ко
лотить себя". К тому же, это - Чичерин". Все, что надо, Ильич уже
сказал - сказать больше и сильнее значит не принести пользы".
Боровский. Как всегда у Ильича, очень точно понята психология
момента."
Красив. Главное в этом понимании момента : если ты человеку
веришь, не повергать его.
Боровский. Именно, Леонид,- не повергать значит сберечь. Это
очень много - сберечь.
Мне показалось значительным то, что я только что услышал, в
частности вот это Вацлавово : «Не повергать значит сберечь». Вот как
это здорово : слова прикреплены к человеку. Ничто так точно не спо
соqно опознать человека, как произнесенное им слово. Однако что
лежит в смысле сказанного Воровским? Нет, не только коренное, иду
щее от далеких первоистоков, от его польских предтеч, от его дома
с гобеленами, небогатым фамильным серебром, крохотным Евангели
ем и таким же песенником-малюткой, по которому, как утверждали,
в семье Воровских пели кандальные поляки на этапах". Не только
это, а все то, что возникло в нашем веке, когда символом и русской
и польской свободы стал этот молодой волжанин, собравший со всей
русской земли себе подобных". «Друг Ленина»,- услышал однажды
Боровский горячий полушепот и, обернувшись, увидел устремленные
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на себя глаза молодого рабочего, в них, в этих глазах, был восторг
молодости, но в них было и сознание силы. «Друг Ленина! - повто
рил Боровский самозабвенно, чувствуя, как волнение зажало грудь.
Так вот как нарекла тебя молва". Вот как!»
К тому, что скажет время, трудно что-либо прибавить, оно от
крывает глаза. Нет, тайна упряталась не за грядой лет, она схорони
лась за ближним пригорком, до которого едва ли один год". Истинно
обретешь способность провидеть и лишишься сознания". Когда же
это стряслось? Если сейчас май двадцать второго, то через год будет
май двадцать третьего? Сейчас 4 мая, а тогда 10-е? Истинно до при
горка чуть больше года". Когда он явился в Лозанну, его никто не
ждал. Даже больше: его не хотели видеть. Ему дали знать об этом
недвусмысленно: на городском вокзале он был встречен лишь совет.;
скими коллегами. Они повезли его в гостиницу. Он осведомился: в
какую? Ему сказали: «Сесиль». «Значит, «Сесиль»?» Будь гостиница
побогаче, его неофициальное положение было бы, пожалуй, не столь
заметно. Друзья пытались успокоить: «Цять комнат с окнами на озе·
ро, очень чистые, ресторан."» Да, ресторан был упомянут, хотя здесь
нет гостиницы, в которой бы не было ресторана. Воровскому отдали
самую просторную комнату: два больших окна на озеро. Оно здесь
велико, с неоглядным зеркалом воды, именно зеркалом, в которое
смотрятся черные камни. Окна так широки, что озеро точно входит
в комнату, а его цвет фиолетовый не могут не воспринять стены ком
наты. Но окна давали простор не только свету. Однажды в раскры
тое окно влетел камень, брошенный сильной рукой. Ударившись об
пол, он завертелся, точно высвобождаясь от шпагатины, которой был:
стянут. Но шпагат перепоясал не только камень, но и бумагу, клочок
бумаги. Можно было бы подумать, что послание является дружест
венным, если бы не размеры камня да, пожалуй, его вид свирепый _.
угоди такой камень в голову, раскроит". Боровский взял камень на
ладонь, осторожно перенес его на письменный стол, а вместе с ним
и квадратик бумаги. Да, все именно так, как предполагал Вацла в Вац
лавович,- текст послания соответствовал свирепому
виду
камня:
«Убирайтесь вон, пока целы! » Нет, это не перевод - написано по-рус
ски. Ребристый камень с запиской, написанной по-русски, отыскал в
Лозанне окно Воровского. Это наводило на печальные раздумья: те,
кому враждебен Боровский, знают о нем достаточно. Но Боровский не
покидал Лозанну. Даже наоборот, как ни скромны здесь были его
возможности, он был, как всегда, деятелен. Он принял Исмета-пашу�
Позже Чичерин скажет об этой встрече: это было нам очень полез
но. Он разговаривал с корреспондентом: «Кельнише цайтунг». «Не от
ступлю от директив, полученных из Москвы, и останусь в Лозанне
до конца конференции» ,- сказал он корреспонденту кельнской газе
ты. Корреспондент еще будет иметь возмо�ность написать: «Боров
ский отдавал себе отчет в той опасности, которая ему угрожала, и
был готов ко всему. Он лучше, чем другие, способен защитить в Ло
занне русские интересы, друг Ленина".» И еще раз было помянуrо
давнее, идущее вместе с Воровским шаг в шаг: «Друг Ленина». Кста
ти, теперь это произнес человек, чья враждебная суть была известна.
Имя его - полковник Полунин; в событиях, которые приближались,
роль полковника была едва ли не главной.
... Как было сказано, в предвечерние сумерки озеро было фиоле
товым, как и стены комнаты, в которой жил Боровский, становились
заметно фиолетовыми. Это б ыло с·воеобразным знаком: по давней тю�
ремной привычке Вацлав Вацлавович брал карандаш и обратным его
концом ударял в стену. Получалось похоже на такой звук: та-та! та
та-та! Иначе говоря: ужи-нать по-ра, по-ра! Удар в одну стену и удар
в другую - со<;:еди в сборе. Внизу ждал их ужин. В этот раз зал ре
сторана показался им необычно безлюдным. Столы были сервирова
ны, но в синеватых сумерках (видно, сюда уже не доставал блеск
..
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воды и сумерки были синими) крахмальная белизна скатертей каза
лась не столь ослепительной. Как обычно, они расположюшсь за сто
ликом, который был придвинут торцом к окну. Боровский любил это
место: оно показывало озеро в неожиданном ракурсе - вода точно
становилась на дыбы. Казалось, еще минута - и вода начнет рушить
ся, но она не рушилась. В этом было ощущение и тревоги и радости,
при этом каждый раз, когда ты смотрел на озеро, это ощущение как
бы возобновлялось, все казалось, что ты смотришь на озеро впервые.
Они были так увлечены видом на озеро, что не успели внима
тельно оглядеть зал, а оглядев его, заметили, что далеко в стороне за
:маленьким столиком, такими обычно окружена стойка, сидит чело
век над рюмкой коньяка. Он точно специально расположился вблизи
стойки, чтобы иметь возможность заказывать новую и новую рюмку
коньяка. У человека было землистое, а в свете быстро сгущающихся
сумерек почти черное, лицо и длинные ноги, которые ему никак не
удавалось упрятать под маленьким столиком. В зале стало едва ли не
полутемно, а кельнеры, увлеченные беседой, забыли включить свет.
Наверно, это не обошел своим вниманием человек, сидящий над конь
ячной рюмкой. Он встал и, идя вдоль стены, неожиданно появился
за спиной Воровского. Он это сделал с той точностью и сноровкой,
которые выдавали в нем человека военного. Раздался выстрел, чело
век целился в зать�лок. Потом он выстрелил еще и еще - человека
устраивала только смерть".
.
Он отдал себя в руки полиции, там была установлена его связь
и с полковником Полуниным, тем, что сказал о Воровском: «Друг
Ленина»". Но до Лозанны еще был год, долгий год, а сейчас всего
лишь была Генуя, ее страдный апофеоз, и Боровский готов был по
вторять бесконечно : «J-Ie повергать значит сберечь »
...

Приехал Рерберг .с приглашением посетить его владетельное име
ние в Специи. Мария сказала :
- Он приглашает и тебя - поедешь? Кстати, там будет и Рербер
rова Ксана - ты ведь был к ней привязан.
О Федоре Ивановиче, который переправил Ксану в Специю, она
умолчала - быть может, была не очень уверена, что он тоже будет.
Мне показалось, что Маше хотелось, чтобы я был с нею, и я
поехал.
Рерберг привел в действие свой старый «форд», и мы отправи
лись. «Форд» шел вполне исправно, но Рерберг был встревожен его юмор был каким-то нервным. Он обратился к ассоциациям, кото
рые были наивны:
- Согласитесь, Николай Андреевич, что феодализм был прогрес
сивен: он высвободил энергию художников и ученых. Не было бы
феодализма, не было бы Рафаэлевых мадонн".
- Ты хочешь сказать, что колодочная мастерская в Специи вы
свободила твою энергию, Игорь?
- Убежден.
- А как же быть нам, бедным, не имеющим колодочных мастерских, никогда мы не создадим Рафаэлевых мадонн?
- Смеетесь, Николай Андреевич?
Однажды мы даже сделали привал, остановившись у колодца,
который был сооружен, как здесь это бывает, у скрещения дорог.
Я расположился в тени старой черешни, где движение ветра было
большим, чем у колодца, и дрема на какой-то миг заставила меня
приникнуть к стволу. Когда я открыл глаза, картщна , которую я уви
дел, меня чуть-чуть изумила. Меня разбудил голос Маши : «0, мои
пантофели! » В следующую минуту действительно Машины туфельки
упали к моим ногам, а моя дочь босая и простоволосая мчалась пыль
ным проселком, пытаясь уйти от бегущего по ее следу Игоря. Истин
но бес поселился в Марии и сообщил ей силу неукротимую. Ова
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промчалась проселком, взлетела по этому проселку на холм, выбежа
ла на поляну, перемахнула через канаву, полную воды, ворвалась в
пределы подсолнечного поля, утыканного будыльями, при этом бу
ДЬIЛЬЯ трещали, будто на них налетел вал степного огня. Я же знаю,
что такое эти будылья по весне! Они окаменевают, и их корой, как
наждаком, можно полировать металл!
- Выбирайся на дорогу, Мария! - крикнул я.- Ты иссечешь се
бе руки! . .
Но, видно, я только распалил е е . Вначале я видел н а и х лицах
улыбку, а потом и она исчезла - злая игра! .. Она вбежала на мой
пригорок первой и, рухнув у моих ног, припала к земле, разбросав
руки, действительно иссеченные в кровь. Казалось, только земля, ее
спокойная сила, ее холодное прикосновение, способна бьIЛа утишить
эти хрипы ... Поодаль, опрокинувшись на спину, пытался смирить гу
дящее дыхание Рерберг. Я встал и отошел в сторону. Внизу лежало
подсолнечное поле - они истолкли его так, будто там только что по
бывал табун лошадей.
И вновь я подумал: «Минувших двух лет недостаточно, чтобы
ушло в небытие прежнее. Их игры кажутся мце дикими, но и в Пет
ровском парке они не были иными .. А может быть, я тут чего-то не
понимаю? Чего-то не рассмотрел, чего-то не постиг? Иное расстоя
ние требуется и мне, чтобы осмыслить происшедшее. И еще: какой
смысл несут эти их игры, как их следует прочесть? Вижу ли я устой
чивое пламя прежних отношений, которые ничто не Мо:?Кет изменить,
или это просто отблеск огня, отблеск преходящий? »
Когда далеко впереди н а холмах обозначились темные н а фоне
сине-белесого здешнего неба сады, Рерберг заволновался:
- Вот они, Рерберговы Заломы! И где ! В итальянской Лигурии!
Неумирающие, вечные Рерберговы Заломы, которые ничто не берет:
их убили в одном месте, а они как ни в чем не бывало объявились
в другом!
Машина сбавила скорость, :медленно въехала в пределы ограды,
сложенной из серого туфа. Человек, оказавшийся на дороге, отскочил
на обочину, однако, узрев :молодого хозяина, улыбнулся, снял кеп
чонку.
- Леониде, как у нас тут, старина? ---' заговорил Рерберг по-рус
ски, на что человек ответил улыбкой и вновь снял кепку, на этот
раз обратив поклон не только к Рербергу.- Ну, тут :мы у себя дома
и можем пойти пешком - Леониде поставит автомобиль сам. . . - Он
простер руку в пролет аллеи.- Высадил прошлой весной два ряда
сосенок - взялись на зависть! - Он свернул направо, переступил ка
наву, приглашая нас сделать то же самое.- Я люблю смотреть отсю
да".- Он простер руку, однако тут же отнял: жест был рассчитан
на большее пространство, чем то, которое сейчас лежало перед Рер
бергом, Игорь это понял.- Все, разумеется, скромно, однако для ме
ня значительно " . Прямо яблоневый сад, а перед ним огороды, за до
мом скотный двор: все как подсказано опытом". Заметьте: что-то ус
пел сделать и я. Вот этот колодец под зеленой кровлей, кирпичный
тротуар, что виден отсюда, железный козырек над парадным входом
в дом - это все мое."
.

Я обратил взгляд на Марию : она шла, опустив глаза. Казалось,
ей был не в радость и кирпичный тротуар, и железный козырек над
парадным входом, но Рерберг не замечал этого - восторг застил ему
глаза.
Стоял дом-сундук с немалым количеством окон, перечеркнутых
крест-накрест переплетами. Дом не претендовал на красоту, он был
грубо квадратным, без карниза, с низкой, полого спускающейся кры
шей, казалось, он стоит без головы.
'--' Каково Рербергово королевство? - Он смотрел то на дом, то
на меня.- Не мрачен ли? Нет, нет, не говорите - мрачен, мрачен! Хо-
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тел перекрасить, все искал колер: цвет морской волны, бордо, оранж.
Но где найдешь столько краски - попробуй перекрась лигурийские
горы! Леониде! Леониде! - окликнул он человека в кепчонке, кото
рая своим легкомысленным видом не очень-то соответствовала воз
расту человека.- Достался мне в наследство от тетушки - нет, не
ключник и не эконом, а скорее главный приказчик, а может быть уп
равляющий. Одним словом, министр уделов !
Леониде еще раз снял свою легкомысленную кепчонку, обнару
жив красную лысину, на обширном пространстве которой точно раз
мазаны б ыли седые лохмы.
- Вот твержу Леониде: спили ты этот веник и выбрось, ко всем
чертям,- указал Рерберг на дерево, молодая крона которого едва
ли не укрыла крышу сарая.- Железо не держит краску - ржавеет.
Только сейчас я заметил: под деревом сидели старики и играли
в шашки; они улыбались и все пытались поймать взгляд Рерберга,
но он не давался, отводил глаза, точно в этом и была его привиле
гия.
- Ксано-о-о! - крикнул Рерберг, да так, что старики вздрогнули
и вновь улыбнулись.- Ксано-о-о, мы идем, мы уже идем!
Рерберг пошел к дому, провожаемый улыбающимися старика
ми - они продолжали улыбаться.
- Леониде ! - возопил Рерберг.- А как же фабрика? Мы не по
казали нашим гостям фабрику! - Он повлек нас к зеленым воротам,
встроенным в кирпичную стену дома, откуда доносился не столь уж
мощный шум сверл и перестук молотков.- Веди, веди, Леониде !
Он обогнал нас и, ускоряя шаг, ввел в комнату, светлую, с не
ожиданно высоким потолком. Посреди комнаты на специальной под
ставке, сверкающей лаком, стоял граммофон, широкий раструб кото
рого, казалось, вполне соответствовал высоте потолка.
- Вот страсть необъяснимая: скрипке предпочитает". граммо
фон! - Он указал взглядом на стеклянный шкаф.- Леониде, показы
йай колодки !
Леониде открыл дверцу шкафа и взял на ладонь прямоугольный
брус, точно разграфленный пятью рядами металлических колышков,
прямоугольных, похожих на подковные гвозди.
- Дай-ка сюда, Леониде! - Со сноровкой почти профессиональ
ной Рерберr взял колодку на ладонь.- Одним словом, все в этих
гвоздях. Пока расчесывается вата, гвозди стачиваются - нам надо их
раскалить, оттянуть и вновь поставить на колодки, разумеется но
вые,- вот и все! Как это делается? Открой-ка двери, Леониде, от
крой, открой.
Леониде распахнул дверь, и возник пролет цеха, уходящего вдаль.
От двери до задней стены протянулся верстак, за которым стояли
рабочие, молодые, споро орудуя молотками, удар был рассчитан,
гвоздь входил в колодку с одного взмаха - в руках юношей была си
ла. Никто не взглянул на открытую дверь, не оторвался от работы в ударах молотка был ритм неколебимый.
- Дай-ка колодку, Альберто,- обратился Рерберг к юноше, стоя
щему ближе остальных, но тот не реагировал, продолжая вгонять
гвозди.- Дай-ка сюда, дай! - настоял Рерберг.
Отдав колодку, юноша не поднял глаз, уперев их под верстак,
где на полке, застланной газетой, стояла синяя бутылка с молоком.
- Вот взгляните, как ровно ложатся гвозди,- произнес Рерберг
и вернул колодку юноше, который принял ее, продолжая смотреть на
бутылку с молоком - он продолжал вбивать гвозди, не отрывая
взгляда от бутылки.- Вот и вся механика фабрики! - восторжество
вал Рерберг, осторожно прикрывая дверь.- Молоток и гвоздь - про

сто!
Мы поднялись к Рербергу, и нас встретила Ксана - о господи,
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как ?Ке она похорошела : белая, курносая, с золотистой прядью на ро
зовеющей щеке, истинно северная красавица.
- Не обижают ли тебя тут, Ксана?
- Как не о_бижать - обижают ! - Слезы каждая в кукурузинку
покатились по ее щекам, обгоняя друг друга.- Обижают.
- Ну вот, давно не ревела ! - возроптал Рерберг и повел гостей
в соседнюю комнату, большая стена которой была выстлана картой
Черного моря; краски были неправдоподобно яркими, какими они
бывают только на рекламных плакатах.- Вот здесь и творятся Ра
фаэлевы мадонны!
Ему доставляло немалое удовольствие показать, какую библиоте
ку он собрал в эти полтора года по Генуе и генуэзским колониям на
Черном море, а заодно и коллекцию карт, при этом и старинных.
- Это же благо - отдать себя любимому делу и ни о чем боль
ше не думать,- произнес он.-- Если скажут «эксплуатация» , готов
согласиться: да, эксплуатация, но своеобразная - книга, которую на
пишу, будет моим оправданием и перед самим собой и перед богом!
Он говорил мне, но больше, чем мне, Марии. Она с угрюмой
пристальностью смотрела на него. С тех пор как мы выехали из Сан
та-Маргериты, она произнесла не много слов. О чем она думала? Вот
это как раз было и неведомо. Не боюсь признаться: мне неведомо.
Он распахнул дверь на балкон:
- Взгляните сюда : вы видели что-нибудь подобное? - Вид, ко
торый открывался, был действительно необыкновенным: слева зеле
ная зыбь лигурийских гор, справа молочная мгла залива.- Небось по
думали : вон на какую высоту вознесло Рерберга.- Он обратил на
Марию робкий взгляд, нескрываемо робкий,- она все еще была мрач
на.- И еще подумали, Николай Андреевич : у этой башни железный
фундамент. Подумали? - устремился он ко мне, рассмеявшись, в этом
смехе было возбуждение нервное и было не много веселья.
Появился Федор Иванович - в его появлении была некая заве
денность, больше того - обыденность, само собой разумеющаяся: вче
ра был в Риме, сегодня в Специи. Только вот не приберег свою де
журную улыбочку, был необычно печален - видно, в машине удач,
которую с завидной уверенностью отладил Федор Иванович, выпало
важное колесико и машина дала перебои.
- Скажи откровенно, что все увиденное и для тебя было неожи
данностью? - спросил я Машу, когда хозяева оставили нас одних.
Только откровенно.
Она передернула плечами точно при ознобе - видно, ссадины,
которыми она разукрасила руки на подсолнечном поле, давали о себе
знать.
А какое это имеет значение?
- Ты полагаешь, что не имеет значения?
- Ровно никакого.
Она меня озадачила: не имеет значения? Впрочем, в одном слу
чае ее ответ обретает смысл. В каком? Если она выходит из игры.
Да, если она выходит из игры, то тогда действительно все увиденное
ею не имеет ровно никакого значения. Но то, чему я стал свидете
·

�

лем, разве даже в отдаленной степени говорит, что она выходит из
игры?
Ксана пригласила к столу � только щи, которые Ксана пригото
вила из свежей капусты, да грибная икра, сдобренная луком, и были
русскими, все остальное итальянским : конечно, мясо в яйце, курица
в винном соусе и, конечно, пицца, :на этот раз прослоенная фруктами,
сладкая. Была черешневая настойка, крепкая, и белое вино. Настойку
больше пил Рерберг, казалось, пил рассчитанно, точно в его планы
входило набрат1:1ся храбрости и сказать то, что он хотел сегодня ска
зать. Когда подали курицу в вине, Рерберг с заметно раскрасневшим
ся и повлажневшим лицом решил, что его минута наступила. Рерберг
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был навеселе, а слова его были трезвы, в них все было соизмерено,
готовилась трезвым
все акценты расставлены - конечно же, речь
Рербергом, отложилась в памяти и уже не могла быть изменена.
- То, что я скажу, это не просто мое мнение, это моя, так ска
зать, концепция,- сказал Рерберг.- Все, что я сделал, поселившись
здесь, я сделал не по наитию, а по убеждению. Вот три параграфа
этой моей концепции, три. Первый: я сумею написать то, что хочу
написать, · если освобожу себя от заботы о куске хлеба, пусть на ме
как бы
ня работают они.- Он высвободил указательный палец и
ткнул им в пол: те, кого он назвал «они», сейчас находились там.
Второй: да, отныне я стал собственником - жил в двадцать первом
веке, а вернулся в семнадцатый? Пожалуй, готов согласиться и с этим,
но это меня не смущает".- Он взглянул на Марию - у него была по
требность видеть ее глаза, но она сидела, нак.1юнив голову, низко на
клонив голову.- Третий: наверно, поступив так, я благословенную
Специю предпочел Петровскому парку - ведь можно меня понять и
так, предпочел... Но простите: как я понимаю, человеку хочется быть
там, где солнце дарит ему свет и тепло. Да есть ли у меня причина
жаловаться на итальянское солнце? .. - Он умолк, взглянув на меня.
Николай Андреевич, хотите, скажу, о чем вы сейчас думаете?
- Скажи, Игорь.
- Вы думаете сию минуту: «Бедный Зосима ! » Верно?
- Верно, Игорь: бедный Зосима!
Стало тихо, так тихо, что впервые, казалось, стало слышно, как
шипит, вздымая прибрежный песок, волна.
- И еще вы думаете сейчас." хотите, скажу?
- Скажи, Игорь.
- Вы думаете сию минуту: наверно, нет ничего страшнее того,
что произошло . . .
- Чего именно?
- Когда сын перекидывается на сторону тех, от руки которых
пал отец. . . Верно, думаете об этом?
Ксана заплакала, не скрывая голоса.
- Понимаешь ли ты, что говоришь? - Она точно поперхнулась
жестокая икота ворвалась в ее грудь.- Ой, ой, да как ты можешь?�
Она выпростала ладони, стремясь сдавить ими грудь, сдавить и сдер
жать икоту, а заодно и плач.- Как ты можешь? . .
Он оторопел:
- Ты сдурела, Ксанка? Скажи, сдурела? . .
Е е лицо мигом стало мокрым о т слез, мокрым и некрасивым, не
похожим на нее.
- Да утрись ты - противно на тебя смотреть" . Господи, вот ведь
одарил на веки вечные ...
Она заревела с новой силой и, закрыв лицо руками, выбежала.
Рерберг встал, дотянулся до двери, хлопнул.
- Вот ведь глупа, ой глупа! - Он оглядел нас, точно взывая к
состраданию - ему очень хотелось пожалеть себя.- Ну хоть ты ска
жи, дядя Федя,- взмолился он, обращаясь к Федору Ивановичу, но
тот был темнее тучи, только ворочались заметно покрil сневшие гла
за - он пил сегодня много, при этом все больше настойку.- Скажи,
дядя Федя".
- Ей или тебе, Егор?
Рерберг помрачнел: он недоуменно и робко пооютрел на Федора
Ивановича, его сознание отказывалось понимать усльппанное.
- Ну скажи мне, если хочешь, скажи, дядя Федя . .
Федор Иванович отодвинул чарку с настойкой, точно она ему
мешала сказать то, что он хотел сейчас сказать.
- Побойся бога, Егор, не кощунствуй !
Рерберг побагровел.
.
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- Ведь ты же сам сказал, что готов драть из России!- взмолился
Рерберг, но Федор Иванович только усмехнулся.
- Верно, готов был, пока тебя не увидел, а вот увидел и расхотел ...
- И Николу не отпустишь?
- Да он и сам не решится, если расскажу про твои колодки ...
- Ой, дядя. Федя!
- Не пора ли нам? - сказал я и посмотрел в открытую дверь на
море - залив Специи был волнист, точно хлебное поле перед жат
вой.- С,егодня еще столько дел,- заметил я и посмотрел на Марию;
она встала не сразу.
- Я все хочу сказать: этот ваш Чичерин не от мира сего,- про
изнес Рерберг, все-таки он был не так прост, как мог показаться: даже
в нынешнем своем не очень завидном положении старался устоять.
Откуда он залетел такой в наш день?- Он рассмеялся с виду искрен
не.- Как будто ходит не по земле, а по небесам.- Он вновь взглянул
на Марию : он ждал от нее ответа. - И потом, наивен диковинно" .
Поймите : по ним надо картечью да в упор, а он." Не от мира сего !
- Да, не от мира сего,- вдруг распечатала уста Мария.- Не
от мира,- повторила она не без труда.
Мы возвращались в Санта-Маргериту, и молчание, нерасторжи
мое, было нашим спутником. У меня не было желания нарушать
его и тогда, когда мы шли с Машей от машины к отелю, погрузив
шись в полутьму сосен. Но Маша точно дожидалась этой минуты,
чтобы, схоронившись в тень, произнести смятенно :
- Наверно, навсегда останется тайной, как человек одного круга,
одной семьи, одной крови принимает веру, которая является иной и
мя этого круга, и мя этой семьи, и для этой крови, наконец...
- Ты хочешь назвать это тайной?
- Для меня это тайна, а мя тебя? Разве нет?
- Бедный Зосима ! - вырвалось у меня.
- А все-таки жестоко обошлась с ним судьба,- произнесла она,
остановившись.
- Ты винишь судьбу?
- А кого еще?
- Тебе жаль его?
Она подняла на меня гневные rлаза:
- Жалею ero и, не боюсь сказать, люблю. Не боюсь...
Сегодня Чичерин пригласил к себе Хвостова, не преминув сде
лать это, когда я был у него в кабинете.
- Иван Иванович, как мне сказали, Факта выехал в Рим и про
будет там дня четыре, а мы не можем ждать... - Георгий Васильевич
говорил это Хвостову, однако смотрел на меня: его интересовала моя
реакция.- Не могли бы вы сегодня же выехать в Рим и пробиться
к Факте? .. На итальянскую прессу может оказать влияние только
он - надо склонить ее принять не столь воинственный тон. Вы поняли?
Я опешил: вот она, чичеринская терпимость,- он делает шаr,
который, бьюсь об заклад, не сделал бы никто иной.
- Как вы, Иван Иванович?
Хвостов молчал - он явно не допускал, что у его отношений с
Чичериным будет именно такое продолжение.
- Ну как, Иван Иванович?
- Благодарю вас, Георгий Васильевич, я готов.
- Тогда, как говорили наши старики, с богом" .
Хвостов вышел (он был едва л и н е счастлив) , а Чичерин, взглянув
на меня, ухмыльнулся:
- Не одобряете? Нет, нет, скажите искренне: не одобряете?
- Ни в коем случае, Георгий Васильевич.
- Почему, простите?

144

САВВА ДАНГУЛОВ

Поверьте, Георгий Васильевич, у меня есть основания говорить
так.
Он рассмеялся:
- Небось Хвостов сказал что-нибудь?
- Сказал.
- Не переоценивайте этого ! Надо понимать: его дебют в «Известиях» не удался и он наговорил глупостей. Кстати, тут и моя вина:
не надо было говорить с ним в вашем присутствии и ставить его в
положение, когда он должен стремиться сохранить лицо и перед вами.
Вы не находите?
- В какой-то мере.
- К тому же статья требует известного дара, а поездка в Рим
такого дара не требует". Одним словом, Ивана Ивановича надо сбе
речь - у него свои достоинства и было бы неразумно пренебрегать
ими". Вы полагаете, что я не прав?
Я мог только сказать себе: вот он, Чичерин! "
И еще я хотел сказать себе: говоря о Хвостове, он, Чичерин, как
бы самоотстранился. Чичерин не хотел знать, что сказал Хвостов о
нем, Чичерине. Он не хотел всего этого знать в такой мере, что отказы
вался связывать это и с отношением Ивана Ивановича к делу, которое
Чичерин возглавляет, а значит, с нравственностью Хвостова, хотя
тут с Чичериным можно было и не согласиться.
Не знаю, пойму ли я Георгия Васильевича завтра, но сегодня не
просто мне его понять, не просто понять прежде всего потому, что
мне дорог сам Чичерин, на которого замахнулся Хвостов. Прощать
этого, как я убежден, нельзя - почему же так легко его простил
Георгий Васильевич?
Завидное качество памяти: все стоящее сберечь, не просыпать.
У разговора о Черчилле своя важная зарубка. Вот уже и Лесли Уркарт
покинул Геную, завершив свои переговоры на вилле «Альбертис» , а
Черчилль не отважился побывать здесь. Тот же вопрос: Генуя и
Черчилль - не нарочито, не праздно ли? Однако как склонить к этому
разговору Чичерина?
- Но осечь Черчилля даже в кругу коллег-министров - еще не
покончить с ним: Черчилль жив! - произношу я: такое впечатление,
что диалог, который я отважился продолжить, происходил сегодня
утром.
Чичерину надо время, чтобы понять, что речь идет о делах, кото
рых мы касались, помоги нам всевышний, добрую неделю назад.
- Да, такие, как Черчилль, не сразу свертывают знамена, если
даже оказываются под щитом".- произносит он.- Но может быть
и по-другому: свернуть старый стяг и выбросить новый".
- Но под новым стягом не может воевать старая армия,- возра
зил я, зная, что тут один шаг до чичеринского несогласия.
- Весь фокус в том, что речь идет о новой армии,- сказал Чичерин.
- Какой именно?
- Немецкой.
- Немецкой? - изумился я: ничего более необычного не мог сказать Георгий Васильевич: Черчилль, ведущий немецкую армаду на
Россию.
- Это что же". новая идея Черчилля: покарать революцию сила
ми недавнего врага?
- Да, верно.
- Погодите, погодите, тогда еще один вопрос: да не ставило ли
Рапалло эту вторую цель - отнять у Черчилля возможность сшибить
Германию и Россию?
- Можно допустить - ставцло.
И это Чичерин: в его обращении к Черчиллю был этот дальний
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прицел, но только сейчас он обнаружил его. Оказывается, Черчилль
торил свою тропу в Геную.
Май, кумачовый май не за горами - одна эта мысль радует душу.
Чичерин сказал с той веселинкой, с какой любил говорить с Вацлавом
Вацлавовичем:
- А не устроить ли нам некий раут на манер". «Данте Алиrъе
ри»? Свой, разумеется, с красным флагом, первомайский? Честное
слово, у нас будет не меньше гостей, чем у итальянского цезаря!
Кстати, если необходим маршал двора, то вам и карты в руки.
И завертелось . Нет, не то что маршалом двора, но главным каше
варом праздника был назначен Боровский - старый палаццо д'Импе
риале, бывший, как свидетельствовала книга его почетных гостей,
спокойной гаванью для великого принца монакского и императора
абиссинского, стал в этот предмайский вечер пристанищем красных
и тех, кто им сочувствует.
Большой сундук языков, которым владели русские, в этот вечер
был распахнут - пошел в ход даже чичеринский итальянский.
Его собеседник «скриторе» Джованни Джерманетто, имея в ви
ду итальянские истоки родословной Георгия Васильевича, воодушев
ленно восклицал:
- Теперь я вижу, что язык можно пробудить и через столетия!
А Морис Кашен, молодецки расправив усы - они у французского
комбатанта, как у запорожца,- пьпался доказать, что человек, желаю
щий познать языки, должен понять: дело не столько в грамматике,
сколько в чем-то ином, что восходит к психологии.
Однако в чем именно? - вот вопрос.
- В преодолении барьера, который отделяет один язык от дру
гого, в опыте преодоления".- несмело вторгся в разговор юноша, си
дящий рядом, в его темных глазах была некая сладость (сладкие гла
за! ) , а в английском - характерная для американцев твердость соглас
ных; он говорил по-английски, но знал французский, иначе ему трудно
было бы проникнуть в смысл диалога.
- Опыт преодоления? Ну что ж, это немало,- произнес Чичерин,
улыбаясь: ему была симпатична мысль молодого человека.
- Вначале падут границы, разделяющие страны, а потом языки,
хотя первые охраняются, а вторые свободны,- произнес молод9й че
ловек со страстью, которая, если бы не его возраст, казалась бы в этот
момент не очень понятной.
И вновь Георгий Васильевич задержал на человеке, сидящем
рядом, внимательный взгляд . Сколько раз ловил себя на мысли Чиче
рин: «Не пр енебрегай тем, что услыхал, ведь это единственное, что
может тебя заставить заглянуть в будущее человека». Обладай Чиче
рин способностью видеть завтрашний день молодого человека, а может
для весны двадцать второго года и послезавтрашний, он бы подивился
верности этой своей мысли: в этот предмайский вечер в палаццо
д'Империале рядом с ним сидел молодой Хемингуэй ...
А вечер обретал все большую задушевность, и этому немало спо
собствовал его главный кашевар - с той веселой простотой, какая
была свойственна умению Воровского разговаривать с аудиторией,
Вацлав Вацлавович начал концерт и неподражаемо прочел Чехова мудрая кротость и грусть, которые присутствовали в его чтении, каза
лось, отражали существо Воровского.
Пример Воровского воодушевил: большая делегация, состоящая
из мужей почтенных, показала себя в неожиданном качестве - вы
ступали все: читали стихи, плясали с самозабвенной страстью, дели
лись воспоминаниями о поездках по белу свету; стихия доброго на
строения завладела и хозяевами и гостями, все казалось значитель
ньтм, остроумным, всем было весело.
А потом всесильный перст rла:виоrо Jеаше:вара был обращен на
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Чичерина, и Георгий Васильевич пошел к роялю. Он коснулся паль
цами клавиш, и все, кто был рядом, поняли: как ни значительно было
все, чем блеснула до сих пор завидная импровизация, не в этом глав
ное. Короче : то, что не сумели победить слова, сделала музыка. Да,
именно музыка, лишенная конкретности слова, заставила мысль обра
титься к существу. Точно возникла возможность сказать то, что не
было до сих пор сказано.
Я сидел далеко от Георгия Васильевича и не рассмотрел его лица,
но мне были доступны его глаза - в них мне виделись и доброта и
храбрость, всемогущая сестра мудрости. И вот интересно: вечер, кото
рый начался столь бурно, завершился тишиной первозданной. Эта
тишина чуть-чуть смутила и Чичерина.
Казалось, что это не музыка, а доверительный разговор. Все, что
Чичерин хотел сказать, он приберег к этому вечеру. В этом монологе
была та зрелость ума и чувства, которая единственно убеждает.
Странное дело : не было произнесено ни единого слова, а добыты слова,
которые обращали разум к неизведанному. Именно музыка делала
твою мысль значительной. То, что ты был способен постичь сейчас,
лежало за пределами твоих возможностей прежде. Будто только те
перь ты понял существо происходящего. Волнение, которое дарила
стихия звуков, очищала. Ты виделся себе больше, возвышеннее, силь
нее, способным свершить такое, что до сих пор было для тебя не по си
лам. Человек, сидящий за инструментом, точно объяонял тебе проис
ходящее, явилась та ясность видения, которую обретает человек не
часто. Все казалось : отньmе ты уже не сможешь говорить, как говорил
прежде, 1щой образ мысли, сам язык иной". Наверно, это был тот род
волнения, который способен и встревожить и открыть глаза. Музыка
вытолкнула тебя за пределы мира, к которому тебя приковало время.
Ничто не могло тебе показать огромность этой новой вселенной, кото
рую ты увидел,- музыка смогла." Было ли это достоинством человека,
сидящего за инструментом, или музыки, которую он вызвал к жизни?
Хотелось верить: и человека". Он жил в том же мире, что и ты, об
щаясь с тем же кругом предметов, понятий и слов, что и ты, а спосо
бен был сказать несравненно больше тебя." Когда человек перестал
играть и сидящие в зале взглянули друг на друга, они увидели иных
людей" . Не отдал ли я себя во власть восторгу неуемному, не преуве
личил ли все, чему только что был свидетелем? Наверняка преувели
чил, но это то самое преувеличение, которое приближает нас к правде .
По крайней мере так это понял я".
- Да надо ли было играть Бетховена? - спросил он, когда на ис
ходе ночи я понес ему прессу: в предутренние часы, когда усталость
подступала и к нему, он отдавался чтению прессы.-- Не слишком ли
это сумеречно для праздника, а? - Он точно встрепенулся, поняв, что
говорит о собственной персоне, что было не в его правилах. - Вот по
лучил телеграмму от Д'Аннунцио, приглашает посетить его на Фиуме.
Как вы полагаете? Д'Аннунцио - враг, но кто сказал, что надо из
бегать встречи с врагом? Надо ехать, но вот незадача" .
- Да?
� Условие, обязательное,- разговор, но только". тет-а-тет".
- И как вы, Георгий Васильевич?
- Поеду.
- Один поедете?
� Один, разумеется.
- Совершенно один?
- Один.
Поздно вечером пришла Мария:
- Игорь тебя ждет внизу
:Я взглянул на часы : без мал.ого dдинна:дцать.
- Не поздно ли? Завтра бQl' зиащ- :какой трудный день".- я был
.•.
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близок к истине : начали паковать �ame непростое имущество - отъ
езд был не за горами.
- Он просит, а ты как знаешь.
Мария вышла - она была верна себе: категоричность не в ее пра
вилах.
Я пошел.
Он встретил меня у старой туи, которая стала местом наших
свиданий с ним.
- Видно, это последняя наша встреча, Николай Андреевич,'- ска
зал он мне тихо, увлекая к выходу.- Не пожалейте же драгоценного
часа - тут есть немудреная корчма, она сейчас открыта ...

Я понял, что мне от Рерберга не отвертеться, и пошел.
Корчма была действительно немудреной: стойка с батареей вин
и дюжина столиков, в этот поздний час пустых. Старик хозяин, чью
дремоту мы нарушили, принес глиняный кувшин с вином и, включив
над нашей головой деревянную, в три рожка люстру, поковылял к
стойке. Глиняный кувшин уберег вино от тепла - оно было холодным
и утоляло жажду - апрельские вечера уже казались знойными.
- Я не питаю иллюзий, что сегодня вы будете ко мне добрее,
чем вчера, но я все-таки хочу сказать то, что сказал час назад Ма
рии.- Он не без азарта схватил кружку с вином, но не опрокинул
ее, как прежде, а всего лишь пригубил: видно, наказал себе быть
трезвым, что немало настораживало.- Скажу откровенно, Николай
Андреевич: я пожалел, что пригласил вас и Марию в дом. Не стес
няюсь сказать: пожалел ... Вы, конечно, подумали: хозяин хочет быть
хозяином, вошел во вкус. Нет, скажите - подумали ... И этот дом и эта
фабричка. «Фи! - сказали вы.- Гадко! » Однако хотите знать мое
мнение? Не гадко! Согласитесь, Николай Андреевич: в том, что я по
казал вам все это, есть не только плохое, но и хорошее. Согласитесь,
что можно подумать и так: Рерберг дал понять обо всем этом как на
духу, значит, он совестлив и чист, значит, ему нечего скрывать и
нечего бояться, а? - Он взял кувшин и, убедившись, что мое вино
отпито, наполнил кружку.- Вот вам задача, Николай Андреевич : по
чему вчерашний пролетарий, у которого сроду не было ни кола ни
двора, овладев состояньицем, в одни сутки становится капиталистом
и ведет свое дело с такой охотой, а может и умением, как будто вла
дел этой недвижимостью всю жизнь? Нет, нет, вы ответьте мне: по
чему? .. Не хотите отвечать, тогда отвечу я: этот инстинкт собствен
нический в природе человека! Нет, не только у меня и у того, что си
дит сейчас за стойкой, но и у вас, Николай Андреевич... Разница толь
ко та, что у меня он пробудился, а у вас ждет своего часа, чтобы
пробудиться. Мы ничего не знаем о человеке, Николай Андреевич, на
чисто ничего не знаем. Вы только оглянитесь вокруг: идет великая
перековка людей, но только не та, о которой говорите вы там, у себя,
а иная - рабочие становятся лавочниками! Да, токари, слесари, плот
ники, все те, кого вы именуете классом пролетариев, кто составляет
вашу опору и суть вашего представления о современном мире, ско
лотив кругленькую сумму, становятся владельцами бакалейных, мос
кательных, галантерейных лавок, держателями акций, пайщиками они стригут купоны, черт побери, и им наплевать на мировую рево
люцию! .. Если вы думаете обратное - простите меня, Николай Ан
дреевич, вы не знаете жизни, а вот те, другие, эту жизнь знают: они
сознательно превращают их из пролетариев в лавочников. Короче:
человек не так бескорыстен, как вы думаете. И он не в такой мере
лишен расчета, как это представляется вам. И он отнюдь не так дале
ко ушел от своего прошлого, как вы это возомнили". Все ваши просче
ты, которые были и которые еще будут - вы слышите, Николай Ан
дреевич, будут! - вот здесь... Короче: вы в своей догме наивны и,
простите меня, недальновидны! Скажу больше : вы все еще донкихоты,
Николай Андреевич. Смешному племени донкихотов, в наш рацио�
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нальный век истребленному дотла, вы дали жизнь, не сообщив ему
смысла жизни. И первый из этих донкихотов - ваш Чичерин ... Я ду
мал все эти дни: кого, черт побери, он мне напоминает? Ну слепок,
точный слепок. Кого? А сегодня точно прозрел: так это же батько
мой бесценный! Такой же, простите меня, фантазер неудержимый!
Вы говорите, что он, ваш Чичерин, пришел из завтрашнего дня и на
веки веков останется его верноподданным, а по мне он - странный
человек, который, простите меня, так и проживет свой век, не дав
себе труда спуститься с небес на землю...
Во мне все стало дыбом.
- Чичерина ты не тронь! - закричал я на него.- Сльпnишь, Рер
берг: не тронь Чичерина!
Он оторопел - действительно, я никогда не говорил с ним так,
но я уже не мог ничего с собой поделать.
Мы уже расстались с Игорем, когда он неожиданно возвратился,
дав понять, что сказал не все, что хотел сказать.
- Сейчас вспомнил : как мне говорил отец, в тот свой приезд в
Лондон он был с Чичериным в церкви со стрельчатыми окнами, где
коммунисты-россияне собирались в Jiачале века на свой партийный
съезд . . .- Он помедлил, глядя, какое впечатление это произведет на
меня, и добавил поспешно: - Тут в одном доме есть нотная тетрадка
Моцарта - быть может, она будет интересна Чичерину, все-таки под
линный Моцартов манускрипт ...
- Подлинный Моцартов? - Мне живо представилось, с каким
воодушевлением примет эту весть Георгий Васильевич.
- Ну, разумеется, подлинный". это в личной библиотеке хозяи
на нотного магазина, недалеко от площади Феррари, я вам это мигом
изображу."- Он выхватил из записной книжки листок и вписал в
него адрес.- Синьор Умберто Кассола младший сочтет за честь...
Рерберг исчез, оставив мне листок с адресом Кассолы. Первая
мысль: Рерберг ничего не делает зря, в этом приглашении есть не
кий замысел, в значение которого еще надо проникнуть. Но я тут
же отверг это опасение. В перспективе было нечто очень приятное
для Георгия Ва.сильевича - надо ли лишать ero этой радости?
Готов сознаться: желание обрадовать Чичерина победило все ос
тальные чу.в ства - я сказал Георгию Васильевичу.
- В Париже я видел Моцартов манускрипт, но, к сожалению,
под зеркальным стеклом витрины, а хотелось взять его в руки, в са
мом дыхании бумаги есть запах времени, не так ли? - Он затих, улы
баясь.- К тому же ничто так не передает характер человека, как
почерк,- одна строка может рассказать о сути человека б ольше, чем
книга. И не только это : никогда не играл непосредственно с Моцар
товой рукописи. Согласитесь: заманчиво сыграть, заманчиво! Если
нотный магазин, наверно, есть инструмент, можно положить тетрад
ку на пюпитр, как вы полагаете? ..
Разом был решен вопрос о поездке на площадь Феррари '--'-" оста
валось уточнить время генуэЗского визита. Я позвонил синьору Ум
берто Кассоле младшему. У Кассолы был баритон, медленно гудя
щий, казалось, загустевший. Мне представился большой человек, не
старый, но чуть сутуловатый. Если он иногда садился за инструмент,
то исторгал звуки, которым мог позавидовать оркестр, под ударом
таких рук хорошо звучат басы".
Одним словом, Кассола-младший дал понять, что
на площади
Феррари уже знают о приезде господина министра Чичерина и ждут
его - было условлено, что мы явимся в четыре пополудн.� Уже пос
ле того как трубка легла на рычажок , возникла мыi:'АЬ не 17редусмот
ренная вначале: а может быть, взять Марию?
Нет, нет, это не по-товарищесш! - решительно :заявил Георгий
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Васильевич.- Смотреть Моцартов манускрипт, и без Марии Никола
евны,- да возможно ли это?
То, что звалось нотным магазином Умберто Кассолы, оказалось
сооружением монументальным и по-своему красивым. Здание было
возведено лет сто назад и в точ�ом соответствии с правилами, суще
ствовавшими тогда, разделено на торговые помещения и апартаменты
хозяина: в цокольном этаже был склад, на первом и втором этажах
собственно магазин, на третьем личные покои хозяина.
Три непросторных зала магазина говорили не столько о мощи
торгового дома, сколько о той особой атмосфере, которая должна
быть свойственна характеру заведения: здесь было не очень людно
и почтительно торжественно. Навстречу гостям вышел Кассола-млаk
ший - он лишь отдаленно напоминал человека, которого я нарисовал
в своем сознании. Кассола был велик, широкогруд, с розовой лыси
ной, которая позволяла воспринять как бы слепок головы с ощутимо
глубокой бороздкой по темени. В руках Кассолы была палка, на ко
торую он не столько опирался, сколько наваливался при ходьбе, при
этом правая нога неловко выбрасывалась .не сгибаясь, как ни иску
сен был протез, скрыть его не удавалось; из того немногого, что я
узнал, направляясь на площадь Феррари, мне стало известно, что
Кассола-младший был офицером армии его величества, удостоившись
чести быть зачисленным в гвардию короля Италии, сражался в ми
нувшую войну на перевалах Альп, однажды был застигнут бураном,
чудом спасся, но лишился ноги".
Как истинный офицер гвардии, он был высокомерен и снисходи
телен - внимания удостоилась лишь Мария, перед которой Кассола
неожиданно низко склонил свой обнаженный череп, притопнув с та
ким изяществом и силой, с какой это делал, когда нога была цела.
Наверно, Марии мы были обязаны тем, что путь к Моцартову ману
скрипту оказался длиннее, чем он был на самом деле. Кассола счел
необходимым показать нам магазин, не минул круглого, напоминаю:
щего опрокинутый фужер концертного зала, ввел в библиотеку, где,
заключенные в кожу, тяжелую ткань и клеенку, как в вечность, были
замирены голоса скрипок и флейт, заглянул в комнату-шкатулку с
крохотным пианино посередине, к которому допускались избранньtе
посетители этого музыкального царства, и в виде особой почести, ко
торую гостям еще надо было оценить, с<>общил, что мог бы пред
ставить русских Кассоле-старшему, первоотцу торгового дома.
Умберто Кассола старший только что принял ванну и казался
точно слепленным из розового зефира, исключением был, пожалуй,
его нос, сейчас бледно-синий, вздувающийся; когда старик смеялся,
нос как бы медленно смещался, неровен час пойдет гулять по лицу.
- Своей речью в Сан-Джорджа, господин министр, вы обрели
право открыть в Италии любую дверь,- произнес Кассола-старший.
Скажу больше: если Италии предстоит постичь новую Россию по Чи
черину, это не худший вариант".
Он засмеялся, махнув рукой, при этом его нос осторожно дер
нулся.
- Ну, покажи, Умберто, гостям твое сокровище,- произнес ста�
рик и, дождавшись, пока сын исчезнет в сумерках соседней комнаты,
пошел к окну и раздвинул пошире портьеры. В том, как . он это сде
лал, все было разбито на правильные _периоды, все имело свой ритм,
он шел так, будто бы в нем все еще жила мелодия и он подчинил
себя ее власти - наверно, эту походку сообщает музыка, долгое об
щение с нею. Дверь, в которую вышел сын, находилась у Кассолы
старшего за спиной, но он точно уловил, когда сукна, скрывающие
дверь, пришли в движение,- старик повернулся к сыну, протянув
руки, кожаная папка легла в раскрытые ладони.
.
- Все, что· тут есть, господин министр, сегодня
ваша собствен�
Чичерину.- В :ва�
папку
передал
и
ность,- произнес Кассола-старший
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шей власти вернуть мне, как в вашей власти ее и оставить,- засме
ялся он, и его синий нос пошел гулять по лицу.
- Если бы это сказали на нашем Кавказе, это были бы не просто
слова, синьор Кассола,- там у гостя привилегия и просить и брать,
ответствовал Чичерин и, смеяс1,1, передал папку Марии, дав понять,
что может ее и не вернуть; моя дочь приняла папку, просияв - ей
был приятен жест Чичерина.
- Вольнолюбивый Кавказ? - заявил о себе Кассола-старший.
Ну что ж, вольнолюбия нам как раз и недостает".- В его словах, наро
чито уклончивых, ответ на чичеринскую фразу, разумеется, начисто
отсутствовал.
Мы спустились на первый этаж и раскрыли папку. Да, это не
сомненно был Моцарт, его нотная тетрадь, вариант фортепианного
концерта, вариант, быть может, первый, писанный быстрой рукой
композитора, перо не дер�ало чернил, где-то нажим был жирным,
где-то чернила скатились с пера и разбрызгались, в письме было не
терпение, если это страницы фортепианного концерта, то он полон
диссонансов - Моцартовы диссонансы!
Кассола-младший пододвинул стул к роялю, точно приглашая Ге
оргия Васильевича воспользоваться им, и, поклонившись, вышел. Чи
черин сел за инструмент. Это было похоже на нечто фантастическое.
Пять ветхих страничек, отдающих прелью, чуть пригорклой, пять
страничек, передаваемых из рук в руки, призваны были словно об
нажить голос человека, �ившего полтора столетия назад. Зал был
невелик, но построен так, чтобы звук не ушел в стены - стены от
ражали звук, иначе бы зал взорвался.
Наверно, и у Марии было ощущение того, что явится чудо,- она
странно замерла, отодвинула кресло в затененный угол и там затих
ла. В том, как Георгий Васильевич воспринял Моцартову мелодию с
листа, в самом начале была скороговорка, потом речитатив, нетороп
ливый, потом родилась мелодия, родилась как поток солнца, размыв
ший проталину в тучах,- солнечный ветер обвил тебя своим теплом,
он обтекал лицо, его воспринимали глаза и губы.
Чичерин кончил и тихо закрыл крышку.
- Браво! " Ничего не скажешь - браво!
Портьера, скрывавшая дверь, раздвинулась - на пороге стоял
Игорь". Не скажу, чтобы это явилось для меня полной неожиданно
стью, но в какой раз я должен был подумать: вот он, Рербергов ра
счет, как всегда точный, стремительный, застающий врасплох.
Но Рерберг, казалось, уже вошел в роль - он понимал, что его
внезапный приход обескуражил гостей и им нужно было время, что
бы прийти в себя.
- Георгий Васильевич, я Рерберг, сын Зосимы Петровича Рер
берга, что был у вас в Лондоне в девятьсот шестнадцатом, того само
го Надеждина-Рерберга, которому вы показыв али в Лондоне церковь
со стрельчатыми окнами.
Чичерин долго и устало смотрел на Рерберга - Моцарт потребо
вал от Георгия Васильевича сил немалых.
� Это кq.кого же Рерберга? Надеждина-Рерберга� Того, что си
дел в Таганской, а потом бежал?
- Да, того самого, вашего давнего знакомца, вашего друга, Ге
оргий Васильевич.
Чичерин поднес тыльную сторону руки попеременно к одному и
другому глазу: рукопись Моцарта требовала хорошего зрения, глаза
слезились.
- Простите, вы здешний житель, так сказать". русский генуэзец?
Рерберг вздодrул - не думал он, что разговор так быстро коснет
ся самой основы.
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- Я живу в Специи ".- произнес Рерберг, заметн
о смешавшись,
в его ответе было видно желание увести
разговор в сторону.- Не в
�
самои Специи, а в пригороде,- уточнил он, обнару
ж
. ив все то же на
мерение не говорить по существу.
Однако есть некая неодолимость в движении человеч
еских судеб,
подумал я. Да, именно неодолимость. Точно по
законам небесной ме
ханики : в урочный час разминулись, в урочны
й встретились. Ничто
не могло отвратить этой встречи, как и этого
диалога. Но вот вопрос
едва ли не ключевой: зачем Рербергу эта встреча
? Да не затем ли,
чтобы в конфликте, который возник у него с нашим
приездом в Ге
ную, участвовала и доброта Чичерина?
- И давно вы в этой вашей Специи�
Чичерин пододвинул разговор к сути - Георгий Василье
вич был
не в такой мере несведущ, как могло показаться, его
оборот «в этой
вашей Специи» обнаруживал иронический подтекст.
- Я приехал сюда в прошлом году" .
- Приехали и з России?
- Да.
Расчет подвел Рерберга. Встреча, которую он инспирировал,
не
обещала ему выгод. Видно, он уже понял это - нет, его заломовск
ое
первородство, как и зсiломовская гордость, были при нем, но
терпе
ния уже не хватало.
- А почему вы решились на такой шаг?
- У каждого своя стезя! - произнес Рерберг почти воодушевленно.- Умерла тетя и оставила именьице - вот так".
Чичерин достал платок и вытер им лицо.
- Вы сын Зосимы Петровича?
'----' Сын.
Чичерин вздохнул: - вздох восприняли и отразили стены, сооб
щив такую безнадежность, какой, быть может, в этом вздохе не было.
- Жизнь что дорога, Георгий Васильевич, дорога в бочагах и
рытвинах ...
- Дорога " . и из России?
«Разумей, Игорь, кого зрят очи твои! --' готов был произнести я,
да остановил себя, наверно остановил вовремя.- У Чичерина, как и
у твоего отца, жизнь и в самом деле можно было отождествить с до
рогой, но на веки вечные с дорогой в Россию." Наперекор всем не
взгодам - в Россию, невзгодам, которые были как удар бури : и лон
донский сыск, и холеное иезуитство российского посольства на Че
шемплейс, и брикстонское заточенье".»
- Не всегда в жертву идее надо приносить человека,'-----' вымолвил
Рерберг почти кротко и заключил неожиданно : - Не стыжусь: моя
философия.
----- Ну что ж, каждая философия хороша, если в ее существе не
лежит корысть,- был ответ Георгия Васильевича.
Нет, не Чичерин, а Зосима Петрович, восставший из праха и при
шедший вот сюда, на генуэзскую площадь Феррари, говорил сейчас
с Рербергом, стремясь досказать то, что недосказал в свое время.
- Мне это решение нелегко далось! - вырвалось у Рерберга.
Чичерин наклонил голову: мне казалось, что в его глазах, сейчас
обращенных к свету, собралась боль.
- И все-таки, молодой человек, дайте себе труд подумать: пра
вы ли вы? - сказал Чичерин и отвернулся.
Рерберг вышел.
Он вышел, так и не обнаружив, что невольной свидетельницей
разговора стала и моя Мария.

ха!

Утром Чичерин уезжал на Фиуме. Он хотел уехать, не делая шу
BQ произош1щ событие, для. :к�rо щmр�двиденное". Одним словом,
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едва рассвело; он явился ко мне. Он пришел ко мне, экипированный
вполне - в одной руке у него был портфель, в другой браунинг.
Он поставил портфель и, обратив руку с пистолетом к свету, про
изнес, смущаясь:
- Как быть с этой штукой? Ведь я еду один. Наверно, надо взять
ее.- Он переложил пистолет в другую руку.- Но, право, я никогда
не имел с нею дела.- Он скосил глаза на пистолет.- Как вы пола
гаете: взять?
- Взять, конечно, Георгий Васильевич.
- Но, право, я не держал ее в руках". Как это... делается?
Я взял браунинг, извлек магазин с патронами, осторожно нажал
на спусковой курок, клацнул раз, другой, вложил магазин.
- Вот так, Георгий Васильевич.
- Ну что ж, тогда скажите мне «ни пуха»,'--' произнес он, поспешно сунув пистолет в карман пальто.
- Ни пуха...
Он двинулся к выходу, и я долго видел, как он шел парковой до
рожкой к автомобилю. Он дошел до середины дорожки и, неожидан
но обернувшись, улыбнулся мне, осторожно положив руку на карман
пальто, в котором лежал браунинг. Потом он заторопился к автомо
билю, пошел быстро, чуть приподняв портфель, точно опасаясь, что
он коснется земли. Карман, где лежал браунинг, набух - при ходьбе
этот карман с пистолетом был неудобен, но Чичерин, казалось, не за
мечал этого".

ЛЕОНИД БЕЖИН
*

МАСТЕР ДИЗАЙНА
Рассказ
Я впервые познакомился с творчеством Леонида Бежина на семипаре в подмосков
ном Софрине. Стояли тогда крепкие морозы, в помещениях, где проходили семинары,
иной раз приходилось заниматься чуть ли не в пальто. Зато было жарко от споров и
полемических схваток. Но я хорошо помню напряженную тишину, на ступавшую в

те

минуты, когда выступал Леонид Бежин. Говорил он негромко, доброжелательно, и даже
самые резкие отзывы о том

или

ином произведении были преисполнены интеллигент

ского уважения к критикуемому, а потому всякое слово в устах Леонида звучало очень
убедительно.
Способность увлечь, убедить в правоте собственного суждения о литературе, а
стало быть, своего взгляда на жизнь, присуща прозе Бежина. Герои рассказов Бежина
еrо

сверстники. Это

студенты, молодые

ученые, художники, музыканты, ищущие не

только свое место в жизни, но и ее смысл. Писатель язвителен и насмешлив, когда
речь заходит о прагматизме, суперменстве и прочем - от них, чего греха таить, несво
боден путь некоторой части нынешней городской молодежи.
Только что в издательстве «Советский писатель» вышла первая книга рассказов
молодого автора «Метро «Тургеневокая».
ченность

проблемами бытия в высшем

которой прячется безразличие

и

В этой книге явственно проглядывает озабо
смысле слова. Не холодная

рассудочность, за

отсутствие гражданственности, но активная человеч

ность, духовность - вот качества, без которых

невозможен

человек, работник, начи

нающий свою самостоятельную жизнь на рубеже 80-х годов. Этн качества, не подчи
ненные, так сказать, здРавому смыслу, который, увы, №Ктует порой только выгодные
или полезные нам поступки, уводит от риска и замуровывает душ у в скорлупу обыва
тельского мирка. Говоря так, я вовсе не хочу опорочить

или

хотя бы бросить тень

на понятие «здравый смысл», нет! Но я глубоко убежден и в том, что настоящий чело
век должен порой поступаться здравым смыслом, подтверждая,

ТаlКИМ

образом,

свое

высшее предназначение на земле, воспитывая в себе человеческое достоинство и при
зывая к этому других людей личвым примером.
Именно эти проблемы и составляют суть, ядро рассказа «Мастер дизайна», ко
торый вы, уважаемые читатели, сегодня прочтете.

ГeopnDi СВМЕНОВ.

lU[
1

то-то странное было в этом знакомстве.
Юра Васильев, поднимаясь в лифrе на десятый этаж главно
го университетского здания, заметил мужчину в джинсах и свитере.
Потом они встретились в столовой и улыбнулись друг другу. Естест
венно, что мужчина сел за один столик с Юрой, а пообедав, они вме
сте оделись и вышли.
Мужчина вскочил в автобус вслед за ним и даже rвзял два биле
та, что Юру несколько озадачило. Чем объяснить интерес к себе
незнакомца, он не знал и довольно отрьmочно отвечал на вопросы,
все чаще отворачиваясь к окну, но тонкая улыбка мужчины, замечен
ная им в отражении стекла, заставила его обернуться.
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� Вы, вероятно, решили, что я вас преследую? О, уверяю, нет!
сказал незнакомец, продолжая улыбаться.- Это
был
маленький
эксперимент.
Юре стало доса,3;Но, что его уличили в каких-то подозрениях, и,
чтобы разуверить в этом незнакомца, он согласно кивал, принимая
как должное все, о чем тот говорил. Но через минуту, вдумавшись,
он обнаружил нечто странное в словах мужчины.
Незнакомец как будто ждал этого и с готовностью произнес :
- Я хотел проверить вашу контактность.
- Что-что?
- О, тут долго объяснять, а мне пора выходить.
Незнакомец встал.
- Нет, извините,- Юра преградил ему дорогу,- я не подопыт
ный кролик и желаю знать, какие надо мной проводят экопери
менты !
- Вкратце: контактность с людьми у :аас низкая, !В общении вы
неактивны, погружены в себя и попытки сближения с tвами воспри
нимаете как агреосию. Я прав?

Юра забеспокоился, не обнаруживая аргумента, способного по
колебать правоту незнакомца.
- Как вы догадались?!
- На догадках далеко не уедешь,- сказал тот.- Тесты, милый,
тесты... То, о чем я tва•с так назойливо спрашивал, было скромным
научным тестом. По предварительным данным, у ва�с есть комплексы,
вы застенчивы и не слишком счастливы в ЖИЗIНИ. Прощайте . . .
Незнако:мец ·стал пробираться к двери. Юра двинулся следом.
- Вот видите, преследуете-то вы меня! - н аставительно произ
нес незнакомец.- Уверяю вас, теперь вы от меня не отстанете !
Он шествовал по улице, любуясь мелким сне�ком и лишь пово
ротом головы обозначая, по какую сторону далжен находиться его
спутник. «Гипнотизер он, что ли?» - подумал Юра, невольно убыст
ряя шаги.
- Ну хорошо, давайте ваш телефон,-' со вздохом сказал незна
комец, когда Юра с ним поравнялся.- Но предУIIРе�аю - я сейчас
завален работой.
- Какой работой? - не ПО'НЯЛ Юра.
Тот у.смехнулся.
Зачем вы за мной тащитесь?
- Из любопытства.
'--- Правильно. Какого любопытства? Вам хочется узнать что-то
о самом себе? Так •вот это и есть моя работа. Меня зовут Кирилл Ев
геньевич. Диктуйте ваш телефон.- Он достал книжечку с алфави
том.- А с ейчас прошу извинить, у меня у.рок.
И он скрылся в подъезде дома.
У Васильевых гостили родственники, и, вооомни:в об этом, Юра
с .а;осадай IП\риrотовился улыбаться и быть приветливым. В стенном
шкафу 1Висел целый ворох одеяний, и он едва ВПИ:JСНУЛ туда пальто.
Конечно же, не оказалось его домашних тапочек, кем-то уже наде
тых, и ·с улыбкой бодрости типа «лишь бы вам было хорошо» Юра
в носках зашлепал по паркету.
Всюду •стояли чемоданы, а из ванной раздавались плеск воды

и

фырканье.

Юрочка , ты пришел? А мы разговариваем,- сказала мать
с 'КУJСНR, Х'ОТЯ никакого •разговора до этого не был!О слышно и после
ее слов �снова сrюцарилось молчание.
;._;

Юра заглянул на кухню, чтобы поздороваться.
- Тебе IЮ.л:ожить карто:шки? - спросила мать и спохватилась,
что оставща без :внимания тетю Зину.- Ты не в курсе: сейчос iВОЗ
:МОЖ!Но попасть в Третьякавскую галерею?
Юра страдальчески отвел глаза. Разумеется, мать сама з·н ала то,
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о чем спрашивала, и притворялась наивной, чтобы найти тему для

светской беседы.
- Говорят, можно, а что? - опросил он вызывающе, ставя матЬ
в тупик своей прямолинейностью.
- Я думаю, Зинаиде Федоровне и ее супругу было бы интересно
посетить".- Мать была в замешательстве.- Там, вероятно, легко
достать билеты?
Она внушала Юре, что не прочит его в сопровождающие.
-- Конечно, легко,- смилостивился он, убедившись, что ему не
грозит роль гида.- Просто прийти к открытию".
- А что там сейчас выставлено? - Своим подчеркнутым внима
нием к его от.вету мать как бы призывала гостью в свидетели образо
ванности cьrna.
- Эти, как их."- он сделал жест, рисующий методичное толка
ние воображаемой тачки,- передвижники!
- Юрин:ька, ты же искусствовед! Поподробнее! У вас же был
практикум в Третьяковке! - Под видом урезонивания сына она сооб
щала самую лестную информацию о нем.
- «Боярыня Морозова», «Бу�рлаки», «Явление Христа народу»".
Его злила эта вечная реклама, и он нарочно называл то, что из
вестно любому дебилу.
Мать же расцвела, сопровождая каждое его откровение восхи
щенным вздохом. Тетя Зина улыбалась ка.к вежливый слушатель
и слегка отворачивалась, чтобы с нее не спрашивали б ольшего.
- Юринька, а вот ты расоказЫ1вал - у них Репин почти осы
пался и Куинджи, правда?
- Ну! - Юра состроил мину авторитетного идиота.- Сплошные
голые хоЛJсты!
Он был преисполнен такой самоуверенности, что мать решилась
лишь робко его поправить:
- А ты говорил, их реставрируют".
Юре вконец надоело дурачиться, и он обреченно вздохнул, изу
чая синенькую кайму на тарелке.
- Да были мы в Третьяковкеl Цел !Ваш Репин! Цел! - успокои
ла мать тетя Зина.
Юра перевел тоскливый взгляд с синенькой каймы на окно, за
которым уже темнело.
- Ты не болен? - привычно спросила мать.
".Хотя Юра Васильев берег свое здоровье, занимался с эспанде
ром и всю зиму плавал в баосейне, это не излечивало его от недуга,
который он сам именовал болезнью жизни. О, болезнь его имела
множество проявлений, главный же симптом состоял в ощущении,
будто ты проболел каникулы: поЛJмесяца полнейшей свободы, а ты
взял и бездарно провалялся в постели с гриппом.
Это ощущение потерЯ1Нных каникул распроС'11ранялось у Юры
на месяцы и даже годы. Он каждый раз обещал себе: «Завтра начну
по�новому! » - строил соблазнительные планы, но они рушились и по
новому ничего не выходило. «Нужен жесткий режим,- решал он.
Буду с вечера планировать завтрапmий день и жить до предела на
сыщенно. Спорт, книги." Надо развивать свою личность ! »
Но н е выходило, не выходило! Всей его решительности хватало
только на то, чтобы решить, спланировать, а вот выполнить" . тут он
чувствовал себя словно впряженным в тот воз, на который с бездум
ным весельем наваливал тонны поклажи.
То;гда он бросал режим и планы, обещая себе: «Буду делать лишь
то, к чему есть желание» - и начиналось как бы выуживание же
ланий: сидел о:н, Юра Васильев, с удочкой и ждал, когда клюнет. f!o
как нарочно желаний-то и не наклевыэалось, и он с тоской огляды/
вался назад, жалея, что поторопился бросать режим и систему.
Шутки шутками, но это было мучением, и иногда ему хотелось
:воскликаутъ: «А есть ли она вообще, жизнь? ! » В ОТЧСiЯli.Шi lOpe ка-
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залось, что те механизмы, в которых должна кипеть работа жизни,
·на самом деле стоят накрытые брезентом, словно аттракционы в па.j)ке культуры.
.
Вот, к примеру, семья. Сколько раз он слышал: «Семья - ячейка ... восторженная любовь между близкими, как в романах Толстого... домашнее тепло и уют». У него же было подозрение, что в их
семье Васильевых · лишь где-то сверху набегает мелкая рябь жизни,
· а загляни чуть глубже - холод, оцепенение, безмолвие...
Или, к примеру, дружба. Он вспоминал: «Прекрасен наш союз,
он, как душа... » Было ли у него, Юры, такое? Правда, он дружил
с Гришей Ованесовым, они вместе слушали Бартока, но вот этого «прекрасен наш союз... » - у них не было, не было! Они лишь сорев
новались в эрудиции и оттачивали свой :интеллект.
Или те же увлечения ... Он, конечно, влюблялся в университет
ских девушек, но скорее по убеждению, что так надо, так полагается,
и подчас его охватывал ужас: «Я женюсь, у меня будут дети и неужели все?!»
Кроме главных симптомов болезни, был и набор второстепенных.
Особенно причудливым был симптом, связанный с дачей взаймы.
На курсе у Юры постоянно занимали по трешке, по пятерке,
когда накануне СТШlендии факультетские кутилы успевали начисто
оцустошить карманы и обедали одной капустой, б есплатно выстав
ляемой ·В столовой как приправа и закуска. Юра же очень следил за
своим рационом, принимая пшцу строго в установленное время и обе
дая непременно с горячим. У него всегда имелась в кошельке дежур
ная десятка, и среди сокурсников как бы негласно считалось, что
Васильеву и не на что тратить деньги, поэтому у него не только за
_нимали, но и ча,стенько не возвращали долг.
Юра не отличался жадностью, но ·в таких случаях в душе у него
обозначалась какая-то червоточинка и ныла, ныла... Он убеждал
себя: «Какого черта? ! Ну что мне эта пятерка?» Но оказывалось,
ля.Терка-то была ему нужнее всего, нужна позарез, просто-таки не
·обходима как жизненный заменитель, без коего он не мог обойтись,
словно астматик без кислородной подушки.
..

«Я серая личность,- думаЛ он.- Наверное, таким родился и мне
себя не испра-витьl » Это примиряло его с собой, он у1спокаивался,
но иногда, сравнивая себя с другими личностями - хотя бы в том же
университете,- он ощущал явное превосходство над ними и в уме,
и в доброте, и в честности. Наедине с собой Юра вообще чувствовал
себя великаном, и лишь перед другими ему казалось, что великан
этот лишь тень, отбрасываемая крохотным человечком.
Кирилл Евгеньевич .позвщ1ил и назначил встречу.

У Юры было � участия в какой-то странной затее, почти
авантюре, но когда он у.видел Кирилла Евгеньевича, одетого в бeжe
:Jiioe полупальто, вязаный картузик с мушкой - ни дать ни взять ря
довой московский служащий,- ему стало скучно, и он улыбнулся со
скептическим выражением человека, позволяющего себя развлечь, но
не уверенного в успехе.
- Здравствуйте, Юра,-' сказал Кирилл Ввrеньевич.- Предыду
.
_щая 1Наша встреча была беглой, и вы, вероятно, желаете знать, с кем
имеете дело? Ну что Ж, отчасти я врач, отчасти педагог-воспитатель.
Но если точнее, я дизайнер.
Юра хотел не удивляться, но заметил, что собеседник рассчиты
вает на возглас поощрительного удивления.
-:-- Дизайнер? - спросил тогда Юра.
- Да, дизайнер, похожий на тех, кого приглашают в дом, чтобы
создать интерьер. Точно так же я создаю из человека личность.
- И вам удается?! - У Юры перехватило дыхание.
,.-- Смею думать!..' Поймит,?, дорогой мой, дизайнер - этq не ме

-
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бельщик, он не сколачивает табуретки, а добивается гармонического
сочетания между готовь:uм:и предметами обстановки.
- И вы каждого можете сделать личностью? !
- Абсолютн о каждого.
- И меня? ! - от волнения пискнул Юра.
- Уже задавая этот вопрос, вы как бы выделили себя из ряда
подобных, то есть подсознательно признали личностью. В вас есть
материал, с которым можно работать . . . Но вы еще далеко не лич
ность. Вам недостает формы, если можно так выразиться.
- О, мэтр, простите... но... сколько вы берете за сеанс?
- Нисколько. Мой метод еще не прошел доста'!1очной апробации. Хотя мне и следовало бы брать деньги, потому что без этого я
слишком велик. Уверяю, в будущем целые институты ринутся по мо
им стопам.
- Боюсь спросить . . .- Юра покраснел от жгучего · и навязчивого
вопроса.- А вы не с лета:Ющей тарелки?
- О нет, нет! - Кирилл Евгеньевич рассмеялся.- Я самородок
и к внеземным цивилизациям не имею никакого отношения. Я суще
ство сугубо земное, рядовой преподаватель кафедры". Правда, до
цент,- добавил он с выражением смущенной гордости.- В объявле
ниях так и пишу: «Опытный преподаватель, доцент дает у�р оки вос
питания чувств. В целях удобства занятия проводятся на дому уча
щихся».
Гриша и Настенька пригласили его просто так, хотя и был офи
циальный повод для встречи : недавно их дочке испо.лонился год.
Кроме того, Гриша проходил военную службу в оркестре морского
флота, бывая дома лишь по :воскресеньям, и это тоже было поводом
для встречи старых друзей.
По сему случаю Юра купил в «Детском мире» кукленка, а у мет
ро «Сокольники» прихватил торт и гвоздики. До поворота улицы ему
удавалось поддержать в себе состояние легкой безмятежности, но
стоило повернуть - и его снова охвати.ли сомнения, нужен ли этот
визит и выйдет ли из него что-нибудь путное.
С тех пор как Гриша Ованесов женился, Юра бывал у него все
реже и реже. Им обоим хотелось поддерживать традицию былой
.л,ружбы, но странным препятствием этому служила Настенька. Не то
чтобы она была элементарно против - упаси боже! - но она в силу
своего характера создавала вокруг мужа непроницаемую среду.
Настенька постоянно была накалена. В ней происходило круго
вращение смутных душевных паров, разряжавшихся то :в черной ме
ланхолии, то в бурных эксцессах и истерии. Невозможно было понять,
чего ей надо. Чаще всего она слонялась в могильных настроениях по
квартире, снимала пылинки со шкафов и твердила, что она «не вь:mо
сит. " ». Настенька не выносила свекровь, которая оставила им с мужем
отремонтированную квартиру, переселившись в кооператив, не вьrnо
сила музыку, постоянно звучавшую в их доме, не выносила стулья из
гарнитура, табуретки, диваны, не вын осила дождь и хорошую погоду.
Юру она тоже втайне не выносила, так как он догадывался, что
за всеми ее стонами и жалобами пряталось заурядное эгоистическое
существо, не способное никого лЮбить и поэтому всем и вся раздра
женное. «Болезнь жизни»,- поставил он обычный диагноз".
- Поздравляю !- сказал Юра шепотом, опасаясь, что девочка
спит.- А где молодой папа?
Настенька равнодушно приняла подарки и, взглянув на этикетку
торта, сказала :
- Не вЫ!ношу с кремом". А Гриша еще не пояВЛЯЛrся.
Они вошли в большую комнату, и Настя смахнула пылинку с под
зеркальника.
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-- Ну, что будем делать? - Она взглянула на Юру выжидатель
ным долгим взглядом.
- ПосидиNr, поговорим,---' предложил он с максимальным энтузиазмом.- Как живете?
- Не .живем, а тлеем,- поправила его Настенька. и Юра слегка
улыбнулся, боясь ей противоречить.
Возникла пауза. Юра смущенно кашлянул.
- М-да, где же Гриша? - Его беспокоил взгляд, которым Настя
продолжала его изучать.--- Он не звонил?
Звонил. Ему не дали увольнительную" .
- Значит, его в ообще не ждать?
- Значит, вообще".
Снова возникла пауза.
- М-да,- сказал Юра,- девочка спит?
Настя не ответила.
- Мы ей, наверное, мешаем?
Настя молчала.
- Пожалуй, мне пора двигаться,- сказал Юра, опасливо косясь
в ее сторону.- Грише привет от меня.
- Господи, как тошно, как тошно! - проговорила Настя и усмех
нулась.- А ты двигайся".
- Чем ты расстроена?
Своим в меру участливым голосом Юра как бы преуменьшал сте
пень ее расстройства, чтобы не быть обязанным на слишком щедрое
СОЧУ'ВСТВИе .
- Я?! Нисколько! Эrо все чудачества, чудачества! Я же для вас
дама с причудами!
.
- Напрасно ты".- начал Юра, но Настя его перебила:
- Ах, уйди".
Он молча стал собираться, показывая обиженным видом, что ухо
дит не по собственной воле.
- Нет, останься, останься! Прошу, побудь со м;ной!
Он приблизился к ней, подчеркивая, что делает это охотно и без
принуждения.
- Понимаешь, эти стены, шкафы, пианино, я же здесь одна, по
стоянно одна! Подруги все куда-то делись, у родителей своя жизнь,
Гришка в армии! Понимаешь, как невыносимо?!
- Старайся как-то".- заикнулся было Юра и тотчас замахал рука
ми, готовый возненавидеть себя за эти слова.- Я понимаю, понимаю!
Она смотрела на него, как бы колеблясь, верить или нет.
- Юра, я же мужа не люблю. Хотела бы". но не люблю, нет!
Сначала нас что-то связывало, не знаю, любовь ли, а теперь он при
липнет к своему пианино, маленький, в очках, и я смотрю". смотрю".
- Успокойся,- сказал он мягко.
- Он музыкант, а я кто? Что у меня есть? К музыке я равнодушна, ко всему равнодушна ! Я просто женщина и хочу быть счаст
ливой как женщина !
- Ты счастлива, только н е замечаешь,- с усилием произнес Юра
то, во что он сам едва ли верил.
- Юра! Юра! - Она все теснее и в то же время безнадежнее
прижималась к нему.- Ну почему, почему? ! Мне бы глоток настоя
щей жизни! Почему с другими что-то происходит? ! Хоть бы ты меня
соблазнил, что ли! - сказала она и резко от него отодвинулась.
Ладно, прощай ... Передам ему твои приветы.
Глаза у нее сразу высохли.
Моросило".
- Где бы выпить кофе, а то я не завтракал,- сказал Кирилл Ев
геньевич, и они перешли на ту сторону улицы, где был кафетерий.
Вчера снег, сегодня дождь! Терпеть не могу такой погоды, а вы?

МАСТЕР ДИЗАйНА

159

Юра почувствовал желание согласиться.
- А эта маникюрша в парикмахерской,- раздраженно продолжал Кирилл Евгеньевич,- мне она внушает безнадежную тоску .. .
Стекло залито дождем, она как-то застыла, оцепенела, взгляд пустой .. .
IOpa едва успел взглянуть на маникюршу, но ему показалось, что
он полностью разделяет впечатление мэтра.
- Вчера привезли арбузы, и на них еще не ра·стаял снег,- ска
зал Кирилл Евгеньевич, переводя взгляд со стекла парикмахерской на
арбузный лоток и ожидая, что скажет Юра.
- Да, зябко, грустно,- сказал он, угадывая мысли учителя.
- Вы считаете? - Вопрос прозвучал чуть насмешливо.- А мне,
наоборот, весело ... арбузы в снегу... в этом есть шарм.
Юра спохватился, что и он так думал, но теперь исправляться
было поздно.
- Не знаю . . . просто белый цвет".- Он сделал вид, будто пытается выразить кв.кое-то сложное ощущение, но оно ускользало от него.
Кирилл Евгеньевич достал книжечку � чтq-то вписа.11..
- . "минус три с половиной". МИI!УС восемь,- б ормотал он.
- Что это? - спросил Юра, н о :Кирилл Евгеньевич качнул головой, показывая,. что ответит позж-з.
Они нырнули в кафетерий. Кирилл Е!:lгеньевич
Юра принес две чашечки.

занял столик, а

- Любите завтракат:�:. в городе? -' спросил мэтр, �ссьmая из облат
ки в кофе крошащийся сахар.- Утро. . . никого народу... столики чи
стые, а?
Юра задумался, чтобы теперь уже не допустить оплошности.
- Да, очень люблю,- сказал он,
- И вас не угнетает дождь?

- О, что вы! - !Воскликнул Юра, убеждаясь, что моросящая погода не доставляет ему ничего, кроме довольства и умиротворенности.
- ... шкала сорок шесть и три,- занес мастер в книжечку.
- Что это? - на·стойчивее спросил Юра.
Цифра сорок шесть и три означает, что эмоционально вы оч�нь
податливы. В течение десяти минут мне удалось внушить вам два про
тивоположных настроения. Это свидетельствует о текучей неустойчи
вости !Вашего «Я». В вас пока отсутствует настоящий костяк.
-·

Юра сокрушенно вздохнул.
- Не огорчайтесь . . . ЛуtШ.Iе обсудим программу.- Кирилл Евгень
евич склонил бугристую голову с кольцами волос на лбу, придавав
шими ему сходство с Платоном.- Полный курс дизайна занимает ме
сяц-полтора, но учитывая, что вы довольно запущенный материал,
продлим этот срок до №УХ месяцев.
- У нас будут лекции�
- В основном практические занятия. Я вообще не полагаюсь на
теоретические источники, хотя кое-какой опыт дизайна зафиксирован
в романистике.
- А !В конце? Экзамен?
- Как полагается ... Вернее, зачет, потому что экзаменующимся я
« счастлив в жизни» и «несчастлив
выставляю лишь две оценки :
В ЖИЗНИ» .
- И выдаете диплом?
Видите ли, я лицо частное, да и зачем он вам?
- А как же я узнаю, что я личность? \
'-- Ну, прежде всего это замечу я, потом другие, а потом и вы
сами заметите... Впрочем,- внимание мэтра отвлекла неожиданно
пришедшая на ум мысль,- я бы спрашивал подобный диплом при
приеме на работу, потому что производительность труда тоже зави
сит от счастья человека. У счастливых она выше.
Они допили кофt=> и вышли на улицу.
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- Если вы не утомлены, я мог бы сегодня прочесть вам вводную
?
лекцию, а потом провести сеанс у меня в мастерской. Согласны
Юра с жаром заверил, что даже не начал утомляться.
- Хорошо, только мне надо предупредить жену, чтобы она при
готовила аппаратуру. Жена мне аосистирует,- сказал Кирилл Евгень
евич.
Они приблизились к будке телефона-автомата.
-' Наташа? .. Не беспокойся, я позавтракал в городе ... Нет, не
промок ... - Кирилл Евгеньевич со вздохом улыбнулся Юре, показы
вая, что вынужден давать подобные отчеты.- Золотце мое,- мягко
прервал он жену,- сегодня у меня ученик, ты, будь любезна, зажарь
индейку, купи бутылочку сухого и что-нибудь к чаю. Мы будем через
час с четвертью.
- Аппаратура ! - решил напомнить Юра, заметив, что мэтр уже
вешает трубку.
- Не беспокойтесь, я все учел.
Трубка легла на рычаг.
- Итак, прошу внимания,- начал Кирилл Евгеньевич кафедраль··
ным голосом.- Современный индустриальный мир выдвинул новые
критерии личности. Их сущность в том, что отдельная человеческая
личность не является значимым элементом с оциологии. Современное
мышление оперирует такими понятиями, как семья, государство, тру
довой коллектив. Личность же как таковая является скорее статисти

ческой, чем понятийной единицей. Это понятно?
Юра вежливо пожал плечами, показывая, что оценивает глубину
мысли учителя, но еще не проник в ее суть.
- Ну, к примеру, раньше строили дома из кирпичей, а сейчас из
готовых блоков.
- Сейчас тоже есть кирпичные дома,- поправил Юра.
- Правильно, правильно! Но я говорю о тенденции. Население
земного шара столь велико, что никакой ум не охватит его оо всем
множестве. Кроме того, мой друг, совершается научно-техническая
революция, индустрия развивается невиданными темпами, и порою
просто некогда в централизованном порядке решить все те личные
проблемы, которые в изобилии возникают у каждого. Каждый реша
ет их самостоятельно, но ведь это подчас не менее трудно, чем ула
дить межгосударственный конфликт. Поэтому я считаю, что должен
был появиться институт частных учителей жизни, ну, скажем, типа
меня. Я человек не особенно занятый, и у меня есть время подробно
вас выслушать, посоветовать, помочь. Ко мне приходят письма, у ме
ня скопился известный опыт. Я даже пишу книгу, которую озагла
вил «Искусство познавать себя».
- Вы необыкновенный человек! - восхищенно воскликнул Юра.
- Без ложной скромности - да. Хотя дол�ен признаться - я не
сразу стал Т€М, что я есть. Я по капле выдавливал из себя раба.
Юра с сомнением задумался.
- Что вас смутило? - спросил Кирилл Евгеньевич.
- Л:о ведь это слова Чехова.
- Правильно. Я же сказал, что кое-какой опыт дизайна зафиксирован романистикой - и Чеховым, и Флобером, и Бернардом Шоу.
Прочтите «Пигмалиона»". А сейчас не будем рассуждать, а присту
пим к делу. Кстати, вот мой дом.
Они оказались на Сретенке, завернули в старый дворик, взбежа
ли по деревянной лесенке, и Кирилл Евгеньевич пригласил Юру в за
латанную мансарду, похожую на голубятню.
- Нас скоро будут ломать,- сказал он.- Здесь что-то предусмотрено по генеральному плану реконструкции.
Кирилл Евгеньевич снял картузик и сунул в гнездо калошницы.
Юра тактично кашлянул.
- Вы думаете, я по рассеянности? О нет! Я просто выключился
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из бытовых логических связей, чтобы оавежить мозг. Я бы назвал это
гигиеной абсурда ... Мы с вами сейчас проделаем похожее. Идемте ...
Кирилл Евгеньевич распахнул перед Юрой дверь, а сам перебро
сился парой сл:ав с женой.
- Через тридцать минут нас позовут к столу,- сказал он Юре,
а пока для профилактики проведем с вами диалог ни о чем. Я буду
подавать вам реплики, а вы говорите любую несуразицу, что в голо
ву придет. Мне необходимо проверить ваше подсознание. ,
Кирилл Евгеньевич усадил Юру на поджарый, продавленный ди
ван, невыносимо заскрипевший пружинами.
- О, пружины судьбы, ваша сила неведома смертным! - сказал
дизайнер и добавил: - Видите, даже стихом".
Юра попробовал ответить, но сразу запнулся.
- Говорите, говорите ... Все что придет на ум!
- О, ленивая кошка, бегущая завтра по - краю! - несмело вь1rоворил Юра и застеснялся.
- Прекрасно! - одобрил его Кирилл Евгеньевич.- Но вы заим
ствовали у меня начальное восклицание « О ! » и стиховой размер. Да
вайте дальше . . . . - Он приложил ладонь ко .л;бу.- Сахар, сахар . " безу
мие белого цвета ... вот мелькнула сорочка унылого клерка ... шепот
листьев" . слышу хлопанье крыльев над бездной . . . зажигает конфорку
и чай согревает жена... истребитель растаял в бирюзе бесконечного
неба . . . и грохочет метро, и туман рассекают созвездья... обезьяны в
питомнике виснут на мокрых качелях" . Ленинград, Петропавловка,
галстуки в Доме моделей". виноградные косточки прямо на белой
салфетке. . . поцелуй, эти руки, обвившие шею". и лиловый шнурочек
настенного бра . . .
Кирилл Евгеньевич опустошенно откинулся в кресле.
- Это стихи! - выпалил Юра.
- Ну что вы! Правда, на Западе этим психологическим механизмом пользуются некоторые шарлатаны. Такого рода поэзия черес
чур откровенна, и если бы вы владели ключом к тому, что закодиро
вало здесь мое подсознание, я бы считал себя раздетым догола. Одна
ко давайте вы.
- Нет, я не сумею . . .
вы

Давайте-давайте, это легко" . Раскрепоститесь.
А вы владеете ключом к коду?
Я врач" и вас это не должно беспокоить. Ну?
Самолет, тшuина. . . - робко попробовал Юра.
Стоп ! - Кирилл Евгеньевич хлопнул в ладоши.- «Самолет»

опять взяли у меня.
- Стадо диких туманов, кочующих в зелени сада.
- Тоже что-то похожее . . . Не надо в стихах.
- Люблю танцевать... танцы приносят мне удовольствие,- за-

бормотал Юра.
- Оrлично. Дальше.
- Хорошо бы, мать купила мне мотоцикл... где взять конспекты? .. духовое ружье бьет недалеко." устал от любви". симфония".
у Юры полилось рекой.
- Еще немного.- Кирилл Евгеньевич держал перед собой секун
домер.
- Неприятно оранжевый мотороллер соседа" . тир, мелкашка".
- Достаточно. Вы уже повторяетесь,- остановил его Кирилл
Евгеньевич.- КО€-что мя меня проясняется. Во-первых, вы не умеете
танцевать и вас это мучит". Во-вторых, вам бы хотелось влюбиться."
В-третьих, вы тяготитесь духовной зависимостью от матери" . Еще ка
кое-то неопределенное соперничество с соседом, вы ему завидуете " .
- Как вы. " как в ы догадались?!
Кирилл Евгеньевич строго взглянул на Юру.
11
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- Я же предупреждал, на догадках далеко не уедешь. Я пользуюсь методом научного тестцрования.
И что же теперь?
- А теперь к столу,- сказал Кирилл Евгеньевич.
Стол был накрыт под низким абажуром с кистями. Посреди сто
ла дымился самовар, пузатый чайник, накрытый полотенцем, и купе
ческие чашки с розанами. Маленькая жена Кирилла Евгеньевича ку
талась в шаль.
- Наташа,- представилась она Юре.
Мастер дизайна вытащил из тостера поджаренные хлебцы.
- Как у тебя прошел день? - спросила его Наташа.
- Читал в университете лекцию, зашел в «Полуфабрикаты», потом встретился с Юрой. А ты?
-

- С утра ужасно болела голова, и этот дождь".
- Ну что ты, дорогая, просто ты переволновалась из-за вчерашнего.
- Да, я приняла случившееся вчера слишком близко к сердцу.
:W:e надо было."
- Вот видишь! - Мастер протянул ей через стол руку, :и она
прижала его ладонь к щеке.
- Укутайся получше, боюсь, у тебя жар,- сказал он.
- Ничего, милый, уже прошло.
- Договоримся, ты никогда не будешь переживать из-за моих
неприятностей.
- Хорошо, милый. Я сама себя ругаю.
Он вышел из-за стола, чтобы обнять ее.
Юре показалось, что о нем забыл:и, и он зашевелился на скрип
нувшем стуле.
- Как я ждала тебя, господи! - сказала жена мужу.
- Мне тоже хотелось поскорее вернуться,- ответил муж жене; и
Юра подумал, не уйти ли ему.
- Удивительно, что ты у меня есть, что мы нашли друr друта,продолжала жена.
- О да! - отвечал муж.
- Я руки вымою,- сказал Юра.
- Сейчас ... я покажу, где раковина."- Кирилл Евгеньевич встал
вместе с ним.- Вы в замешательстве? - спросил он, прикрыв дверь.
- Немного ... В вашей семье вчера что-то случилось?
- О нет". то есть действительно произошло небольшое событие - я потерял расческу.
- И из-за этого ...
- Вы не совсем поняли." Само событие не важно, главное меж
любящими - это сопереживание.
- И ваша жена из-за расчески . . .
- Что в ы , что вы! Мы как бы нарисовали перед вами воображаемый рай. Это был сеанс дизайна.
Значит, вы нарочно? Для меня?!
- Оr'Части". Но ничего противоестественного для себя мы не де
лали.
Юра стоял растерянный, жалкий, с мокрыми руками, с кото
рых капало на доски пола.
- Не мучьте, не мучьте меня больше! - взмолился он.- Я уже
созрел для дизайна" .
Родственники были дальние, и з северного городочка Кемь, где
IQpa однажды бывал, путешествуя по Соловкам. Тетя Зина с мужем
его встретили, накрыли стол, откупорили наливку, и Юру как бы
овеяло добрым семейным уютом. Все ему нравилось в этом доме - и
сами хозяева и их домашний уклад. Муж тети Зины работал в рыб
надзоре имел в своем распоряжении два катерка, служебный и соб·
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ственнь1й, на :�зид неказистый, но с мощным навесным мотором, и
вот по воскресеньям брали припасов, солений и варений, прихваты
вали ракетки с воланчиками, транзистор и отправлялись на острова.
Рыбачили, тетя Зина была мастерицей на уху". Костер, сладкий дым
от разваристой картошки" . Юре это казалось праздником. Он не сом
невался, что тетя Зина счастлива, и далекая Кемь рисовалась ему
мифической Атлантидой.
·

На этот же раз родственники отдыхали на юге и на обратном пу
ти - оставался кусочек отпуска - проездом остановились в Москве.
Юра не узнал тетю Зину". Ее муж оформлял перевозку в контейне
рах мебели, купленной в Москве, а в ней появилась странная тяга к
музеям. Тетя Зина целыми днями пропадала в Третьяковке, подолгу
стояла у картин и почти вплотную, словно она была близорука, рас
сматривала их. Встречая ее в музейных: залах, Юра озадаченно скреб
затылок : «Феномен ! » Он nовсе не ож идал в тете Зине, вечно занятой
огородом, хозяйством, курами, такой тяги к изящному и однажды
попробовал объяснить ей, что масляной живописью лучше любовать
ся на расстоянии. «И правда" . Надо же! » - удивилась она, послушно
отойдя от картины подальше. Юра исподволь следил за ее лицом, за
сумочкой, прижатой к rруди, за тем, как она поминутно спохваты
вается, на месте ли номерок в раздевалку, и возвышенные мысли о
великой силе искусства, о его власти над людьми сами собой рассеи
вались, и он невольно подумал: а может быть, люди ходят в музеи:
потому, что им чего-то не хватает в жизни?
- Тетя Зина, сводить вас в Пушкинский? Могу даже в запасни
ки, у меня знакомые.
- Спасибо." Говорят, у вас есть музей в усадьбе.
- Кусково? Это надо на электричке,- разочарованно протянул
Юра, воздерживаясь разжигать в тете интерес, который стоил бы
ему слишком дорого.
- С какого вокзала?
- Вообще-то с Курского, но вы одна не найдете.
- Найду, найду. Ты меня не провожай.
- Понимаю,- сказал Юра как человек, уважающий в людях
каждому свойственное стремление к одиночеству.- Тетя Зина, а вы
переменились."
- Постарела, наверное.
- Да нет, сникли как-то.- Юра почувствовал, что тетя Зина смутилась, и перевел разговор на другое : - Значит, с Курского вокзала
до Кускова.
- С Курского". до Кускова,- повторила она, чтобы лучше запом
нить, повторила еще раз, еще и вдруг усмехнулась: - Раньше в цер
ковь ходили, а я в музеи. Красиво, всюду золото, тихо. И жизнь на
картинах разная".
После новой встречи с Кириллом Евгеньевичем Юра окончатель
но уверовал в дизайн. Мэтр в кратких тезисах набросал программу,
которой суждено было превратить скромного и незаметного Юру в
блестящую личность. Кирилл Евгеньевич полагал, что ему более все
го подходит негромкий, но респектабельный стиль ироничного ин
теллигента, в меру образованного, имеющего постоянный круг инте
ресов и склонного к традициям, проявляющего себя не бурно и не
крикливо, но между тем умеющего властвовать и подчинять.
- Избавляйтесь
от
стыдливости,
мой
дорогой,- наставлял
мэтр.- Внушите себе, что оюружающие будут рады любому вашему
слову. Расположены вы сообщить им, что вчера молотком ушибли но
готь ,- сообщите . Не сдерживайте в себе никаких желан ий - и уве
ряю вас, это будет в осп ринято самьL'-1: должным образом. Только по
бо,\Рше уверенности - и в том, что представлялось вам мелким и не
знаЧ:Ительным, люди обнаружат невероятные глубины. Научитесь это1 1•
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станете всеобщим любимцем, душою общества. Люди
падки на то, чего им самим пе хватает, а ведь этот секрет я сообщаю
вам одному. Пользуйтесь!
- О, вы Мефистофель!-- воскликнул Юра, и Кириллу Евгеньеви
чу это понравилось.
- Платите мне лестью,- сказал он.- Эту плату я принимаю.
Он продолжал:- Далее же, Юра, проникнитесь мудростью ритуала.
Его часто недооценивают, и он почти изгнан из нашей жизни. Прини
мая гостей, мы повторяем фразу: «Только без церемоний". Пожалуй
ста, не церемоньтесь." Что за китайские церемонии! Будьте как до
ма! » Нам кажется, что тем самым мы облегчаем себе общение, но мы
заблуждаемся! Люди не зря придумали ритуал, и это великое благо.
В человеке не так уж много душевных сил, и, растрачивая их по лю
бому поводу, вы очень скоро станете похожим на разряженный кон
денсатор. Ритуал же помогает по,адерживать в себе энергию, и уве
ряю вас - люди дороже ценят владение ритуалом, чем необузданную
искренность и порывы. Если вы подадите женщ1ще пальто, преподне
сете цветы, дадите опереться на вашу руку, сойдя с троллейбуса, она
будет вам благодарнее, нежели когда вы утомляете ее признаниями
в неземной любви, хрипя в телефонную трубку. Не надо проявлять
ваших чувств полностью, достаточно намекнуть на них, остальное же
ваша избранница дорисует .в воображении. Помните наш застольный
разговор с женой, ведь он недаром привел вас в недоумение. С одной
стороны, мы оставались в рамках приличий, но, с другой стороны, вы
ощущали себя допущенным в святая святых семейных отношений.
О. Наташенька мастерица на этот счет".- Кирилл Евгеньевич на ми
нуту задумался и продолжал наставлять Юру: - Ритуал, юноша, де
лает жизнь устойчивой. Я не буду углубляться в историю, хотя,
поверьте, здесь масса примеров. Давайте говорить о вас конкретно.
Каким образом я бы внес в вашу жизнь элемент ритуала? Вы говори
ли, �-то обожаете слушать пластинки, так закрепите эту традицию!
Вы любите пройтись от Покровских ворот до Большой Никитской,
заглядывая в букинистические магазины,- пусть же и эта прогулка
станет традиционной! Традиция - это как бы изящная оправа для
жемчужины удовольствия. Культивируя традицию, вы уходите СУГ
хаоса единичных поступков. А ведь заметьте, любое страдание еди
нично, неповторимо! «Каждая несчастливая семья несчастлива по
своему".» «Сырое и вареное» - назвал свою книгу один современный
ум, 'l'ак варите, варите же, мой друг, не гнушайтесь кухни, зато вас
ждет изысканное жаркое, а не куски непрожаренного мяса!
- Вы сверхчеловек,- польстил Юра, и Кирилл Евгеньевич, как
бы попробовав на вес искренность его похвалы, заключил:
- Пожалуй". Во всяком случае, во мне есть задатки.
Третье высказывание мэтра носило характер антитезы предыду
щему.
- Но имейте в виду,- сказал Кирилл Евгеньевич,- нарушение
ритуала тоже бывает необходимым. Вы, Юра, консервативны в ваших
привычках, а это ошибка. Уайльд где-то сказал: «Не создавайте себе
привычек» - и тут, мой милый, заложен большой резон. Хотите стать
личностью - умейте выйти за черту привычного. Если вы неделю но ·
сите синий костюм, в воскресенье надо надеть зеленый.
«В воскресенье надеть зеленый костюм» - записал Юра.
- Не буквально, мой друг, не буквально! - воскликнул Кирилл
Евгеньевич.- В данном случае я использовал символ. Привычка - это
своего рода рефлекс: вы получили удовольствие однажды и вам хо
чется повторить это же в следующий раз и так до беСконечности.
Но если три витка спирали работают на вас, то четвертый - против.
Удовольствие переходит в свою противоположность, и надо у<:петь
это почувствовать. Почувствовав же, вы как бы смешиваете ломино -
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разрушаете цепочку, чтобы затем выстроить ее заново из тех же
звеньев. Вот это стоит записать : «То же, но по-новому».
Юра занес в тетрадь слова мэтра.
- И еще . . . «Мудрец не строит планов». Я прочел это в древнем
даосском трактате. Какая очаровательная книга, Юра. Там, знаете ли,
этой мысли придан некий вселенский смысл: мудрец не строит пла
нqв, а полагается на естественный ход вещей, и у него все выходит
само собой, естественно . . . Впрочем, это уже философия. Вы, Юра,
усвойте лишь то, что не надо записывать в календарь, кому позво
нить, к кому зайти. Это не по-дизайнерски. Дизайнер не мудрец, н о
о н тоже не строит планов, а подчиняется собственной прихоти. Ин
теллигентный человек, Юра, имеет право на каприз. Никогда не жи
вите по расписанию . . . Это тоже к умению нарушать традиции.
- Вы продиктовали тезу, антитезу, а синтез? - спросил Юра, вы
ждав минуту, необходимую мэтру для отдыха.
Мастер дизайна слегка поморщился.
- Антитеза, синтез. . . Проще, мой друг, проще. Не смешивайте
дизайн с философией. Философии нам с вами никогда не достигнуть.
Ну уж если вы хотите, синтез самый простой. Ваша личность находит
завершение в форме. Вы сейчас спросили : «А в чем же синтез?» - н о
вы не придали вопросу законченной формы, дружище. Ясно, о чем я
го:еорю? Вопрос прозвучал неуверенно, с оглядкой. Он возник на край
них орбитах вашего мозга и скользнул словно летающая тарелка.
В Юре опять зань:LЛ.о забытое подозрение.
- Человечество веками развивало изящные искусства. Зачем,
спрашивается? Не только же для того, чтобы ими овладевали едини
цы избранных! Милый, творите искусство в быту, придавайте форму
вашим жестам, словам, п оступкам! Когда просите в магазине: «Взвесь
те мне сыру», произносите это так, чтобы чувствовалась ваша лич
ность, подспудно, разумеется! Давайте зайдем в гастроном и по оче
реди зададим вопрос о сыре прода,вщице. Вы поймете, какую роль
в дизайне играет форма.
Юра с тетрадкой в руке двинулся за Кириллом Евгеньевичем.
- Спрашивайте,- приказал мастер дизайна , указав K.Jpe на ры
жую накрашенную девчонку в отделе молочных продуктов.
Взвесьте, пожалуйста, сыру,- со старанием праизнес Юра,
стараясь подключить к своей просьбе все ресурсы интеллигентности,
ума и такта.
Девчонка удивленно взглянула на него, стала на резать сыр, а по
том еще раз взглянула и прыснула.
Юра залился краской.
Вслед за ним к прилавку подошел мэтр, и Юра замер от восхи
щения. Кирилл Евгеньевич произнес те же самые слова, что и он, но
-·

его просьба нарезать сыр звучала чуть грустно. насмешливо и иро
нично. Он как бы говорил : «Милая девушка, мы с вами два усталых
человека. Я такой же, как и вы, москвич, стою в вагоне метро вече
рами, покупаю в ларьке сигареты, и у меня тоже свои удачи и свои
неприятности, так улыбнитесь, улыбнитесь же мне, мне нужна ваша
улыбка . . . Ну? ! »
Девушка улыбнулась.
- Какого вам сыру? - спросила она и улыбнулась еще раз.
- Все равно,- сказал Кирилл Евгеньевич, опершись локтем о
прилавок и как бы задумчиво любуясь ее работой.- До чего неуют
ная погода, льет, льет . . .
- Н а улице же снег! - захохотала она.
- Быть этого не может! - Он с притворным удивлением обернулся к окну.
- Конечно, снег,- повторила она. Ей уже не хотелось, чтобы он
надолго отворачивался.
В такой снег хорошо сидеть дома·,- сказал он.
·

·-
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- Дома скучно, и мать ворчит,- не согласилась девушка.- Тут
новый фильм идет, посмотрим?
Юра про себя ахнул.
- Спасибо, но меня ждут... А какой фильм?
- Про заводное пианино . . . Не помню, название длинное.
- Я видел. Фильм очень грустный.
- А говорят, веселый.- Девушка попробовала улыбнуться, но
на этот раз тщетно.
- Хорошо, диктуйте ваш телефон,- сказал Кирилл Евгеньевич,
доставая книжку.- Только предупреждаю - вы у меня не одна. Усло
вимся, что вы не будете требовать многого,
Когда Юра прорабатывал перед зеркалом элем енты дизайна, за
звонил телефон в передней, и он услышал, как мать приглушила звук
телевизора и взяла трубку.
- Кого? Юру?
- Слушаю,- сказал Юра, одним глазом косясь в телевизор.
Звонил Гриша Ованесов.

- Я звоню от дневального, это вообще-то не разрешается, по
этому слушай. У меня к тебе просьба, старик. Случилась ерунда ка
кая-то . . . Настя из ДO'!:lfY ушла.
-- Как ушла? !
- Она сейчас у матери. Старик, пponty тебя, поговори с ней.
Я пробовал туда звонить, но она не берет трубку.
В тот же день Юра был на Горького, где жили родители Насти.
- Тебя он послал? - спросила Настя, открывая дверь.
На руках у нее была девочка, соса�зшая из бутылки.
Враждебная интонация ее вопроса :sызвала в нем чувство неуверенности, но Юра вовремя вспомнил о наста�злениях мэтра.
- Да, твой муж и мой друг,- ответил он.
Вышло как будто здорово, уверенно и веско.
- Зачем он послал тебя?
- Послал ради твоего же блага,- прокурорским голосом продолжал Юра.
Слова были круглые, обкатанные, он с r·ордостью ощущал их
форму.
- Господи...- Словно
сбрасывая
с себя
наваждение,
Настя
встряхнула головой, и челка закрыла ей глаза.-- Господи, господи ...
«Получается!» - в азарте подумал Юра. Он взял телефонную
трубку.
- Я вызываю такси, и мы вместе возвращаемся в Сокольники.
Вот это была решительность! Юра собой любовался!
- Так надо? - спросила Настя, измученно глядя на него.
Настоящий дизайн исключал сомнения.
- Это единственный выход,- ответил Юра.
Девочка, поев, стала засыпать, и Настя отнесла ее в кроватку.
- Подожди, послушай! - бросилась она к Юре.- Ведь если мы
н е нужны друr другу.. . если я не нужна ему, зачем же ... зачем нам?!
Может быть, я глупая, но ведь мне больно по-настоящему!
- Допускаю... - Юра склонил голову, как Кирилл Евгеньевич, но
где-то внутри пробежал леденящий морозец : «Кто я такой, чтобы вме
шиваться в их жизнь?» На помощь снова пришел дизайн.- Допускаю,
что тебе больно, но ты сама виновата. Сбежала со слезами, с истери .
кой, а теперь засомневалась.
- Что же мне делать?! Вернуться?
·

На мгновение :К.lра растерялся. Он чувствовал себя способным
придать одинаково блестящую форму любому варианту выбора.
- Возвращайся! - выпалил он, но тотчас же спохватился: - Нет,
останься, останься!

МАСТЕР ДИЗАйНА

161

Леденящий морозец снова пробрался внутрь. Оба варианта были
равно близки его душе.
Настя подумала и осталась.
- Главное вы поняли,- сказал Кирилл Евгеньевич при очередной
встрече с Юрой,- теперь усвойте две вещи".1
Как обычно, они гуляли по центру. Был ясный день без снега, но
с морозцем, и Кирилл Евгеньевич опустил наушники, вшитые женой
в каракулевый пирожок.
- Искусством: Л<.�аз.ни владеет не тот, кто творит вещи, а тот, кто
умеет ими пользоваться. Проникнитесь этим, I-Opa! Вам ясно? Если
перед вами скрипка, не бейтесь над секретом ее устройства, а лучше
научитесь на ней играть. Умение доставляет большее наслаждение,
чем знание, оно сделает вас счастливым, знание же лишит последней
иллюзии счастья. Постигнув все тайны мира, жить в нем уже невоз
можно. Страшитесь знания, мой друг, его искус губителен! Зачем вам
мудрость, которая состарит вас раньше времени? Пользуйтесь, поль
зуйтесь всем, что вас окружает". Может быть, на вашу долю не выпа
дет больших радостей, что ж, пользуйтесь малыми, ведь и это искус
ство! Я, Юра, пропагандирую на лекциях теорию маленьких радостей
жизни, и это мой второй сегодняшний тезис. Видите ли, мы не герои".
Эпос Эллады создал титанов, которым все отпущено по сверхчелове
ческой мере, эпос же нашего времени повествует о чиновнике, мечтав
:шем о новой шинели, и никакой дизайн не поменяет их местами. Ма
ленькие радости, Юра, цените их! Культивируйте! Лелейте! Пользуй
тесь тем, что сегодня хорошая погода, что в трамвае вам досталось
место у окна, что вы купили в булочной свежий ситник, и не пытай
тесь, умоляю , перевернуть мир в надежде на несбыточное счастье. Че
ловечество всегда обманывалось в этом, попутно лишая себя доступ
ных ему радостей настоящего. " Вот, кстати , вы умеете читать?
Гуляя, они спустились с Кузнецкого моста на Неглинку.
- Читать? ! - изумился Юра.
- Именно, именно". Читать, подчиняясь прихоти воображения,
читать творчески, я бы сказал.
- Нет,- откровенно сознался Юра.
- Тогда записывайте._ Вы никогда не берете книгу только потому, что она новая и вам посоветовали ее прочесть. Ставьте ее на полку
и ждите. Ждите внутреннего толчка. . . Вот в вас мелькнуло смутное
желание перелистать несколько страниц - сделайте это, но не боль
ше". Вот вам захотелось прочесть отрывок." и вдруг, читая нечто сов
сем постороннее, вы ощущаете страстную тягу вернуться к той, пер
вой книге, о существовании которой вы вроде бы и забыли, и тогда вы
проглотите ее с жадностью, она пробудит в вас поток свежих мыслей,
вы как бы перевоссоздадите ее, то есть будете творцом, художником:
чтения !
- А как вы смотрите на коллекционирование книг? - спросил
Юра.
- Не надо стеллажей во всю стену, мой друг! Только томик Мон
теня у ночника, томик Монтеня."
Прислушиваясь к себе, Юра чувствовал, как прорастает в нем но
вый человек. Сначала ему стоило громадных душевных затрат контро
лировать себя в мелочах, и он говорил, двигался словно спеленатый.
Внешне это выглядело смешным, и он вызывал улыбки. «Что это с то
бой?» - спрашивали сокурсники, но это не смущало Юру. Он упорно
учился придавать форму словам и жестам.
Главное заключалось в том, чтобы, уловив момент зарождения
того или иного импульса, дать ему созреть, довести до кульминации
и строго вовремя разрядить в Жест или слово. Стоило поторопиться
или опоздать - и импульс комкался, формы не получалось. Такого ро
да неудачи были знакомы Юре, и, проанализировав причины его оши-
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бок, Кирилл Евгеньевич сказал, что у Юры сложилось превратное
представление о воле. Юра понимал волю как внешнюю силу, побуж
дающую на те или иные поступки, но оказалось, что истинное искус
ство проявлять волю заключено в умении ждать, не препятствуя есте
ственному ходу душевных процессов. «Не подстегивайте себя, не то
ропите! » - учил мастер дизайна, и мало-помалу Юра научился пра
вильно применять волевой приказ.
С тех пор исчезли насмешливые улыбки. Юру не узнавали. Не
было больше стеснительного мальчика, бесконечно зависимого от чу
жих мнений и всякую минуту готового себя презирать. Был артист ди
зайна, галантный, остроумный и блестящий.
Кирилл Евгеньевич лишь внес завершающие штрихи в его ко:-- 
тюм - Юра стал придерживаться в нем коричневых тонов -- и посо;зе
:rовал ему обставить интерьер с намеком на старомодность.
- Хам ценит модерн, а интеллигент антик,-- сказал он и доба
вил: - Кстати, у моих знакомых есть ширма, девятнадцатый век, они
ее то ли продают, то ли меняют." Я спрошу.
- О! - Юра не находил слов благодарности.
- Еще не все,- остановил его мэтр.- Хорошим дополнением к
стилю служит оригинальная привычка, выделяющая вас из других.
Для этой цели некоторые коллекционируют дверные замки, некоторые
курят трубку... Впрочем, это уже неоригинально. Оригинальных при
вычек осталось мало." м-да." Признаться, у меня есть одна в запасе,
но я берег ее для себя. Впрочем, сегодня я щедр, берите ... Советую
вам, Юра, употреблять в разговоре лишь старые названия московских
улиц - Спиридоньевка, Маросейка, Мясницкая. Иногда это создает
путаницу, ведь сейчас этих названий почти не помнят, но зато вы бу
дете оригинальны и вам воздадут должное. Кстати, как раньше назы
вался ЦУМ?
Юра С'l'Ыдливо пожал плечами.
- Мюр и Мюрелиз ! - Мэтр значительно поднял палец.
Юра раскрыл Овидия и, предвкушая наслаждение, которое до
ставят ему строки, пришедшие на память сегодня в троллейбусе, стал
искать по оглавлению нужное место." Да, да, те самые строки элегии,
начинающиеся с описания душного полдня, затененной комнаты, полу
открытых ставен, сквозь которые проникает полуденный жар". О,
Овидий! Ведь Юра тоже пережил радость свидания, ее зовут Саша,
Сашенька, она на курс младше, носит белую косу и влюблена в позд
нее Возрождение, еще не перешедшее в маньеризм. Они познакоми
лись недавно и уже два дня встречались в Пушкинском музее, и Са
шенька смотрела на Юру восторженно. Дизайн завоевал для него ее
сердце".
Юра раскрыл Овидия и, обложившись диванными подушками,
прочел:
Жарко было в тот день, а время уж близю1.осъ к полдвю.
Поразморило меня, и на постель я прилег.
Ставня одна лишь закрыта была, дРугая - откры:rа,
Так что была полутень в комнате, с;1.овно в лесу,
Мягкий мерцающий свет, как в час перед самым закатом
Иль когда ночь отошла, но не возник еще день.
Кстати, такой полумра1< для девушек скромного нрава,
В нем их опасливый стыд нужный находит приют.
Вот и Коринна ВОШ.1\а в распоясанной л<егкой рубашке,
По белоснежным плечам пряди спадали волос."

Юра перевернул страницу, но тут нагрянул Гриша. Он слышал,
как мать открывала ему, приветливо сообщая, что сын пребывает до
ма. «Черт ... Надо было предупредить, что меня нет»,- подумал Юра.
- А, приветик,- сказал он Грише и, приподнявшись на локте,
протянул ему руку.
Гриша с отсутствующим лицом сел рядом и уставил.ся в потолок.
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- Овидия хо·Iешь послушать? - спросил IOpa, которого укололо
неприятное подозрение, что сейчас будет исповедь.- Овидий, брат".
- Понимаешь, она страдает . . .- ск·азал Гриша, но Юру прихоть
воображения уже перенесла к книжной полке, висевшей за спиной
у Гриши. Он попросил друга чуть-чуть отклониться.- ".и все равно! сумрачно досказал Гриша фразу, начала которой Юра не расслышал.
- А-а,- сказал он, отыскивая нужную страницу.
- А я ей : «Тем же самым способом можно было никогда этого не
начинать». А она?! Не доводить же нам до развода !
- Разумеется".
Воображением Юры овладевал Мюссе.
- Что - разумеется? - спросил Гриша.
- Разумеется, Мопассана надо читать уже взрослым,- произнес
Юра задумчиво и, вспомнив о присутствии друга, воскликнул: - А
знаешь, у нас вышел отличный диалог абсурда!
Ощущение себя личностью изменило его взгляд на окружающее,
и Юра понял, что только к личности относится понятие жизнь. Чело
век, не оформившийся как личность, живет словно бы с закупорен
ными порами, и это действительно болезнь, которую он раньше имено
вал болезнью жизни. Теперь он выздоровел. Жить стало необыкновен
но просто. Сущность жизни состояла в выработке стимулов желаний
и осуществлении их. Выработка и осуществление - вот что Юра твер
до усвоил.
Постепенно он все явственнее ощущал в себе твердевший комок
разумного эгоизма: «Если мне хорошо, то и другим хорошо со мной}).
Раньше он совершал явную ошибку, рассуждая: «Черт с ним, пусть
мне будет плохо, зато другому помогу!» Ничего не выходило из такой
помощи. Пытаясь сострадать и сопереживать другим, он лишь вместе
с ними увязал в их же страданиях. Теперь же эти страдания отскаки
вали от него, как тугой резиновый мяч. Странное дело, один его вид
довольного собой человека повышал тонус у окружающих.
Ничто не могло разрушить его твердого кома, он никому не поз
волял отнимать у него то драгоценное вещество, из которого состояла
его, Юры Васильева, личность. Эта личность была его собственностью,
и он позволял лишь издали взглянуть на нее, словно в детстве на пода:
ренную дорогую игрушку.

у

Кирилл Евгеньевич радовался ero быстрым успехам и на конс ль
тациях по дизайну лишь кое-что слегка подправлял. Он внушил Юре
мысль, что дизайн оказывается плодотворным до тех пор, пока Юра
не допускает проникновения на свою орбиту - мэтр упрямо придер
живался межпланетной терминологии - чужеродных тел. В пример
Кирилл Евгеньевич поставил себя.
- Умоляю, Юра, не расценивайте наши отношения как дружбу,
не заблуждайтесь на этот счет. Я занимаюсь вами исключительно ради
апробации метода. Не привязывайтесь ко мне, ради бога!
Через
месяц мы расстанемся наsсегда. Учтите, я тоже верен правилу разум
ного эгоизма.
- Значит, я вам безразличен?
- Абсолютно. . .
- И моя дружба для вас ...
- Ну какая дружба?! Во-первых, моего личностного уровня вам
никогда не достичь, ведь я мастер, во-вторых же, содержите свой
внутренний мир стерильно чистым, это залог вашей внутренней гар
монии... И еще деталь,- сказал мэтр, оглядывая Юру прищуренными
глазами.- Вы должны уметь танцевать.
- Танцевать? - спросил Юра, ощущая непреодолимое замеша
тельство.
. - Именно". Танец для дигайнера I\ак тренировка пальцев для
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пианиста. В танце воплощены теза, антитеза и синтез дизайна. Разу
меется, в миниатюре.С жестом, требующим минутного терпения, Кирилл Евгеньевич
нырнул в телефонную будку.
- Завтра мой ассистент вами займется,- сказал он, кончив разго
вор по телефону.- Только, Юра."- мастер дизайна помедлил, желая
еще что-то добавить,- не рассказывайте Наташе о той рыженькой из
магазина. Видите ли, жена против того, чтобы я брал учениц. Она не
считает женщин способными к дизайну.
Контейнеры с мебелью отправили в Кемъ железной дорогой,. и
тетя Зина с мужем уже взяли билеты, чтобы ехать самим. Перед их
отъездом Васильевы ус·rроили чай с тортом. За столом разговор между
родственниками зашел о том, как лучше расставить нову-ю мебель, и
мать Юры сказала, что сейчас для этоrо специально приглашают людей.
- Дизайнеров,- произнесла она с запинкой.
- Пускай кому надо, тот и приглашает, а мы обойдемся,- сказал
муж тети Зины и, взяв салфетку, стал рисовать.- Вот комната." здесь
ставим обеденный стол, вокруг него стулья, вдоль стен - шкафы ...
Тетя Зина вздохнула с горьким сожалением:
- Всю жизнь так". посередке стол, вокруг стулья. "
- Что ж , теперь все вверх дном?
- Не знаю я".
- Нет, подожди... Скажи, чего теперь тебе не х:ватает? Вечно тебе
не хватает! Чего, Зина?!
- Дома поговорим:...
- Я твое настроение не собираюсь домой везти.- Он пододвинул
ей салфетку.- Как ты хочешь расставить?
- Ну хотя бы".- Тетя Зина попробовала что-то чиркнуть, заду
малась и отложила карандаш с извиняющейся улыбкdй.- Что-то
никак...
- Оно и лучше,- сказал он, облегченно комкая салфетку.
Наташа встретила его приветливо, мягкой улыбкой женщины, ко
торая немного скучала одна и поэтому рада неожиданному гостю. Она
.провела Юру в натопленные комнаты, усадила и сама села в кресло
напротив, задумчиво забирая в ладонь нитку янтаря, надетого поверх
черного свитера.
:__ Кирилл вас хвалит. Вы молодец,- сказала она мягко и груст
но.- Что ж, начнем урок".
Она с неожиданной силой оттолкнулась руками от подлокотников,
словно сидение в кресле причиняло ей боль. Юра двинулся в уже зна
комую ему комнату, но Наташа остановила его:
- Нет, танцзал у нас дальше.- Заметив удивление на его лице,
она добавила:
У нас целый комплекс помещений для тренировок в
дизайне. Идемте".- Она повела его за собой, по очереди открывая
двери.- Вот кресло для самовнушения" . Вот зеркало для самоанали
за." Здесь комната для воспитания желаний.
- Сказка! - не выдержал Юра.
-

- А это изображение идеального дизайнера.- Юра увидел холст
и на нем титана с сияющим лицом.- Можете просунуть голову в вы
рез и сфотографироваться. Плата за фото идет на содержание обслу
живающего персонала,- пояснила Наташа.- У нас домработница.
Наконец они очутились в комнате, служившей танцзалом. Наташа
нажала невидимую кнопку, и зазвучала музыка.
- Начнем с медленных танцев,- сказала она.- Кладите руки мне
на плечи". хорошо . . . слушайте музыку". отлично." переходим к быст
рым танцам.
Юра был поражен, как быстро у него получилось то, что раньше
казалось недосягаемым.
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- Вы чувствуете партнера, а это главное в дизайне. Дизайн учит
'воспринимать людей как партнеров в том или ином занятии.
-:- Партнеры бывают в игре,- неуверенно предположил Юра.
- Верно. Главная заповедь дизайна гласит, что нельзя быть счастливым в жизни, а можно быть счастливым в игре.
Наташа выключила верхний свет, зажгла свечи и закурила сама.
- Сейчас". одна сигарета - и начнем".
Он с удивлением и испугом посмотрел на нее.
- Что с вами?
- Ничего, ерунда.
- У вас пальцы дрожат.
- В самом деле? - Она неприязненно взглянула на свои руки.Нервишки что-то".
Грянула музыка. Наташа стала двигаться в такт, запрокидывая
голову и сгибаясь в каких-то судорогах.
- Ну что ж ты? - крикнула она Юре.
Он пожал плечами, показывая, что еще не умеет. Наташа вытащи
ла его на середину.
- Вот так." вот так". ну?!
Он попытался повторить. Она наблюдала за ним, и взгляд ее де
лался все более странны!V!, застывшим, отсутствующим.
- Юра, я боюсь, со мной что-нибудь случится,- сказала она.
Я смертельно устала". от игры. Кирилл выдумал этот дизайн, и мне
кажется, что мы не живем, а только самоусовершенствуемся.
- Вы же мастер, вы должны".
- Устала, Юра.
- Неужели и вы несчастны?!
- Я несчастна в игре. Я жить хочу.
Музыка кончилась.
- Я хочу ребенка,- сказала �аташа.
·

Когда Юра овладел быстрыми и медленными танцами, Кирилл
Евгеньевич сказал:
- Вам надо влюбиться. Полагаю, что для вашей избранницы по
дошел бы стиль тихого, безропотного существа, обладающего нетро
нутой душой, преданного, искреннего. Есть у вас кто-нибудь на при
мете?
- Есть,- ответил Юра и на следующий день показал Кириллу
Евгеньевичу Сашеньку.
Сашенька стояла у огромного университетского окна, маленькая,
в черном свитере с глухим воротом, и ее белая коса была перекинута
на грудь. Она держала книгу.
- Что она читает? - спросил Кирилл Евгеньевич, и Юра ответил
не сразу:
- Кажется, «Овод». А что?
- Очень важно, мой друг, что читает женщина до замужества.
Всегда обращайте на это внимание.
- Вы по ошибке назвали меня другом, учитель!
- Ах да". Спасибо, что напомнили. Впрочем, я тоже к вам привязываюсь".- Тень грустной понурости легла на лицо дизайнера.
Дома неприятности,- сказал он в ответ на немой вопрос Юры.
- Значит, вы тоже". тоже испытывае.те минуты".
- Только минуты,- поспешно перебил его Кирилл Евгеньевич,
и Юра почувствовал, что эта тема для него нежелательна.
А как вам Сашенька? - спросил Юра.
- Хорошо, что она читает «Овод»,- загадочно ответил мэтр.
Стоял солнечный лыжный декабрь - всего минус десять,- заня
тий в университете не было (отпустили на сессию) , и Юра позвонил
Са.mець�е :
- Жду тебя с лыжами, поняла? На Виндавском вокзале!
-
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- На каком?
- На Рижском, на Рюкском ! Надо знать старые названия!
Сашенька послушно примчалась и была все в том же черном свитере, в рукавицах, коса заправлена под шапочку. Сели в ва rон".
- Как сессия? - спросила Сашенька.
- Нормально. Всего один экзамен, остальные зачеты".
- И у меня один зачет остался. Кириллу Евгеньевичу. Этот, говорят, режет". Одна девчонка примчалась сдавать из больницы - роди
ла недавно". А он даже не посочувствовал, трояк влепил! А еще всех злит, какой он спокойный. Ставит пару, а сам спокойный-спокойный".
Это результат тренировок". А ты-то что злишься, отличница?
- За девчонок".
- Кирилл Евгеньевич - человек науки.
- А мне он что-то не нравится". Обними меня,- попросила она.
. Он обнял.
- Тебе хорошо? - спросила Сашенька и закрыла ему rубы ладошкой.- Не говори, не надо.
- Почему? Я могу сказать. Мне с тобой хорошо".
- Не Радо. Пусть лучше я сама за тебя скажу, ладно?
- Как хочешь".
- Тебе хорошо, тебе очень хорошо со мной". ты со мной счастлив.
- Это уже похоже на сеанс дизайна,- заметил Юра.

Они впервые поспорили с мэтром.
- Учитель, вы все время говорите о форме, а содержание? - вы
разил свое сомнение Юра.
Оно не имеет значения,- ответил мастер дизайна.
- Значит, и плохой человек может быть счастлив?
- Это софизм". Не увлекайтесь софизмами.- Мэтр был не в духе,
но его смягчила жажда познания, прозвучавшая в словах ученика.
Не важно, из чего высекать Моисея -- из мрамора, гранита или песча
ника. Современная наука, Юра, чаще имеет дело с законом построения
материала, а не с ним самим. В человеке нет ничего таинственного, и
его можно всего передать по телеграфу. Вот только создадим :модель
клетки - и". Мы живем в век структурализма, Юра, и я недаром стре
млюсь смоделировать тип человека, отвечающего духу времени. Вы
пока что мой наиболее удавшийся опыт. Гордитесь, Юра.
- Мэтр, я горжусь,- заверил Юра Васильев.
- Тогда я поделюсь с вами моей мечтой,- сказал Кирилл Евгеньевич торжественно, приходя во все большее возбуждение.- Людям,
подобным вам и мне, необходимо братство".- голос маэстро замер
перед головокружительным рывком ввысь,- братство дизайнеров! Кирилл Евгеньевич пьянел от вдохновения.- Да, да, да! У меня все
полностью продумано. Дизайнеры будут заняты только интеллектуаль- .
ной деятельностью. Никакого быта, семьи". Радость отцовства они бу
дут черпать из классической литературы - я уже составил список.
Они будут влюбляться в героинь древнего эпоса. Представляете, Юра?!
Сегодня ваша возлюбленная Пенелопа, завтра - Ярославна, послезав
тра - сама Дамаянти! "
Как требовательный к себе дизайнер Юра был недоволен отноше
ниями с Сашенькой. Он овладел формой поведения в заданной ситуа
ции, и когда их с Сашенькой видели вместе, все были убеждены, что
он'и прекрасная пара. Юра подавал ей пальто, дарил цветы и, сходя
с троллейбуса, давал опереться на руку. Но у него возникало упрямое
подозрение, что Сашенька ждет тех самых необузданных признаний, _
против которых предупреждал его мэтр. Он сетовал на женскую пси
хологию, вздыхал, сокрушался, но никаких душевных импульсов, от
вечаюших ее ожиданиям, в_ нем не возникало. Он как перед загадоч
rым ссЬ ннксом останавливался перед Сашенькой, когда она искала в
·
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нем признаки одной ей ведомого странного состояния, именуемого
влюбленностью\.
'
- Взгляни на меня. Ну где ты? Где ты?! - спрашивала она, и он
недоумевал : чего она хочет?
Его руки деревенели, мышление затормаживалось, и он терял вся
кую форму.
- Вот таким ты мне нравишься! - приходила она в восторг.
«Ах, вот она, женская психология! » - восклицал про себя Юра,
радуясь, что разгадал хитроумные козни Сашеньки. Она хотела раз
рушить его гармонию, смутить ясность его души, раздуть в нем угли
смуты, хаоса и несчастья...
... подкрался к телефону, взял трубку, показавшуюся предательски
легкой.
- Сашеньки, это я!
- Подожди, я перенесу аIПiарат в другую комнату,- попросила
она, и он несколько секунд оцепенело ждал.- Ну вот". Ты хотел со
мной поговорить?
- Да, Саша,- произнес он, как телефонный робот.
В мозгу стучало.
- О чем же, интересно?
- Вопрос очень серьезный.
- Милый, как я люблю говорить с тобой по серьезным вопросам!
- Видишь ли...
«Мямлю, мямлю, идиот! » - стучало в мозгу.
- Видишь ли, мы должны". нам лучше". лучше расстаться.
В трубке смолкло даже дыхание.
Ты там не умерла?! Ради бога, без сцен.
Как же мне быть? - спросила Саша.
Не знаю ...
Как же мне быть без тебя, Юра?!
- Не знаю, займись дизайном.
Больше всего он не ожидал застать дома Наташу.
Юра как раз собирался заняться интерьером и специально для
этого принес старинную ширму, выменянную у знакомых Кирилла Ев
геньевича на хрустальную вазу, издавна хранившуюся дома.
Наташа с мучительным усилием подняла на него глаза, смотрев
шие в пол.
- Юра".- Она хотела подняться с дивана, но лишь слабо качну-:
лась и с трудом сохранила равновесие.- Юра ... Юра
Он подбежал к ней.
- Что?!
- Прежде чем я смогу говорить, мне нужен сеанс." небольшой
сеанс дизайна. Ты умеешь?
- Конечно. Мэтр меня учил.
·
- Тогда внуши мне: «Жизнь продолжается". жить имеет смысл".
имеет смыСл». Повторяй.
Он стал делать, как она просила.
- Ну вот.- Наташа убрала ладонь с холодного лба.- Кажется..
лучше. Спасибо, Юра. А что это у тебя?
Она впервые заметила ширму.
- Старинная,- объяснил Юра.- У знакомых выменял...
- Куда ж ты ее поставишь? - спросила Наташа, рассматривая
рисунок на створках.
- Сначала спрячу, чтобы мать не увидела, а потом." ну хотя бы
к шкафу.
- Лучше будет вот здесь,- сказала Наташа, выдвинув ширму на
середину комнаты.
. Вместе с Юрой они отошли на шаг, она окинула взглядом интерьер
и сдвинула ширму вGок.
..•
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Ты вернул меня к жизни. Дизайн - великое дело, а ?
- А что случилось? - спросил Юра.

- Да чепуха". Просто мне стало страшно одной. Знаешь, раньше
я очень любила оставаться в одиночестве. Заберусь с ногами на пуф,
укутаюсь пледом, подопру кулаком щеку и думаю, воображаю себя
кем хочу. И вдруг такая тоска! А тут еще свет погас, я шарю свечи,
а самой кажется, что я умерла и это вокруг могила".
- Могила? !
- Ну да. В том-то и абсурд. Знаешь, давай болтать.- Наташа забралась на кушетку и удобно устроилась на подушках.- Загородимся
твоей ширмой и будем болтать. Хочешь, я расскажу, как у нас все
получилось с Кириллом?
-' Да, любая деталь из жизни мастера . . .- пробормотал Юра, напряженно о чем-то ,;lумая.
- Ну вот... Я была студенткой, а он читал нам лекции.
- По дизайну?
- Что ты! Самые обыкновенные академические лекции по психоло1·ии. Дизайн - это его хобби". А у меня тогда настроеньице бы
ло: «Зачем все это нужно? ! Наука". книжки."» И я провалила у него
зачет. А он был молодой преподаватель, для него незачеты - нож
острый, и он растерянно спрашивает: «Как же так?» Я ему и выложи
ла свою философию... Он слушает, глаза такие пронзительные, чер
ные, кольца волос, как у Платона " . Я и влюбилась.' Девчонка была,
дура, взяла и брякнула: «А пойдемте в кино!» Он удивился: «Какой
фильм?» «Смешной»,- говорю. И пошли" . Я была единственная жен
щина, которой он преподавал дизайн.
..

На слове «единСТВ€нная»
попроси.,'\.:

Наташа вздрогнула, и

Юра поспешно

- Что-нибудь о детских и юношеских годах мэтра". Пожалуйста.
- Собственно, я и не" . Кирилл ведь очень скрытный. Знаю только, у него сложные отношения с семьей, деспотичный отец, слабая,
ранимая мать - словом, как у всех великих". Кирилл сказал, что цри
таком сочетании получаются наиболее чувствительные и уязвимые
натуры.
- А как вы с ним жили?
- Сначала по-студенчески - он в общежитии, я в общежитии".
Затем получили квартиру в университетском доме, но Кирилл ее об
менял, чтобы оборудовать мастерскую дизайна. Появилась эта ман
сарда. А знаешь, кто был ее первый хозяин? Старец". Да, да, самый
настоящий, тоже жизни учил, болезни у.мел заговаривать, в одном и
том же зимой и летом ходил и не простужался. Таскались к нему
и старухи богомольные и профессора университета. Он босой, голову
чешет, сморкается в ноздрю, а дамы ему корзины цветов дарят, слов
но итальянскому тенору". Кирилл считал его своим антиподом, они
друг друга терпеть не могли. И вот старец в наш блочный дом пере
ехал, а мы в его голубятню. Кирилл стал преподавать дизайн, и у нас
появились ученики. Видел бы ты их, Юра! Топчутся в передней эта
кие увальни, лица в возрастных угрях, краснеют при каждом слове."
И Кирилл за них брался. Юра, это было чудо! Я глазам не верила!
Через месяц-два бывшие неудачники и рохли превращались в розо
вощеких сангвиников. Они сыпали остротами, соревновались друг с
другом в оригинальных хобби и хвастались успехом у женщин. Я уве
ровала в дизайн и сама стала ревностной ученицей Кирилла. Я бого
творила его, Юра. Мне казалось, что дизайн сделает нас счастливыми
и жизнь промелькнет словно волшебный сон. Но тут я почувствова
ла". Юра, ты прости, но я смотрела на этих счастливцев и не могла
справиться с мыслью, что они евнухи, что они не живут, а лишь тре
нируются в жизни, в любви, в счастье. И тогда начались эти припад
ки тоски. Я готова была волком выrь, оставаясь одна в мансарде.
И однажды, знаешь, я поехала на старую квартиру к тому старичку
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чуть ли не бухнулась ему в ноги по глупости: «Помоги, дедушка ! »
Он меня словно маленькую по волосам погладил, кивает и твердит

и

свое : «Всем улыбайся, всех люби, всем делай добро" .» Я слушаю, и
мне будто бы даже легче ...
- А просто друзей у вас много?
- Нет, Юра". Кирилл целиком посвятил себя науке, он ведь дис
сертацию пишет. Не по дизайну, не по дизайну. Тема вполне респек
табельная". Но все равно элементарное существование с чаепитиями,
преферансом не мя него. Ты искусствовед, Юра, ты должен знать
СЛОВО «КОЙНЭ»".
- Разумеется". Койнэ есть нечто промежуточное." Пограничное".
- Вот-вот". Кирилла интересует жизнь на грани науки и искусства. Жизнь как художественное произведение и научный экспери
мент. Поэтому мы и детей не заводим".
- Да".- протянул Юра, чувствуя, что его в опросы иссякли.
Наташа напряженно выпрямилась.
Мне снова не по себе,- сказала она.- Может быть, еще
сеанс?
Все хорошо". в вашей жизни 'ВСе очень хорошо,- начал Юра
внушение.- Жизнь безоблачна". вы счастливы". у вас все есть".
- У меня нет ребенка,- сказала Наташа.
-

Гриша и Настенька развелись.
Теперь уже ничто не мешало Юре навещать друга и слушать
пластинки из его фонотеки. Как советовал Кирилл Евгеньевич, Юра
закрепил эту традицию. Он приезжал к Грише каждое воскресенье,
когда тому давали увольнительную. Гриша ставил пластинку и сидел
как-то сгорбившись, маленький, в очках, в военной форме".
- Да,- говорил Юра.- Моцарт, брат."
- Моцарт - это сила! - понуро соглашался Гриша и ставил другую пластинку.
Юра вздыхал:
- И Бах тоже.
- И Бах,- вздыхал Гриша.
Никто не жаловался на погоду, не смахивал соринок с мебели
и не создавал вокруг Гриши водоотталкивающую среду.
- Ну, мне пора,- спохватывался Юра.
- Я с тобой.- Гриша тоже начинал одеваться.
- Не провожай меня! Что ты!
- Я не провожаю.- Гриша натягивал шинель.- Я в части переночую." Дома как-то невесело.
Ком твердел.
Юра удивлялся своей спартанской стойкости и хладнокровию.
Теперь он неизменно сохранял ровную сдержанность и способность
решительно действовать в самых экстренных случаях. Когда мать об
наружила пропажу любимой вазы, она долго искала ее, долго пыта
лась вспомнить, куда могла ее положить, и наконец спросила у Юры:
«Ты н е брал?» «Допустим, я взял " . Не будешь же ты упрекать меня за
какую-то стекляшку ! » - ответил он с безупречным спокойствием,
сразу обезоружившим мать. «Юринька, но ведь она дорога как па
мять! Мы купили ее с твоим папой, когда тебе исполнился год! ».
«Мать, в вещах главное - стиль! Смотри, какую я достал ширму ! »
Юра с гордостью извлек на свет свое детище, и, не решаясь ему про
тиворечить, мать лишь украдкой вздохнула. Она долго еще не м огла
успокоиться и когда вытирала пыль, рука с тряпкой замедляла дви
жения там, где недавно стояла ваза, и мать снова вздыхала, пережи
вая в глубине души ее утрату. Иногда Юра готов был сдаться и рас
каяться в нелепом обмене, но ком, твердый ком не позволял ему те
,рять форму ...
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Проводили тетю Зину. На вокзале она изо всех сил улыбалась,
приглашала к себе, п росила п исать. «И вы приезжайте. Снова по му
зеям походим»,- сказал Юра, и у нее вдруг задрожали губы, она
резко отвернулась и лишь с трудом справилась с собой. Муж ее упря
мо мол чал. Мать Юры чувствовала неладное меж ними и не знала,
что говорить, что делать. И лишь Юра выглядел молодцом, и только
когда п оплыл вагон, п оплыло тети Зинино лицо за стеклом, он ощу
тил слабый укол вины и раскаянья: «Как же так? Надо было."»
Он сравнивал действие на себя дизайна с действием лекарства.
В какой-то считанный срок с ним произошла разительная перемена.
Однажды он изумился, встрет�m давнего знакомого, начавшего недав
но заниматься культуризмом. Был щупленький, хилый мальчик, и вот
перед Юрой возвышалась гора мускулатуры. То же самое теперь слу
чилось с ним, только его преобразил душе·вный культуризм, и Юра
словно ощущал, как набухла, округлилась и затвердела в нем сердеч
ная мьшща.
Иногда ему было жаль утерянной застенчивости, и он вспоминал
историю из жизни золотоискателей, прочитанную где-то (он любил
читать об экзотических странах) . У одного клерка лежал на столе
камень, странный, угловатый,- он пользовался им как пресс-папье,
и вот знакомый купил его за ничтожную сумму. Клерк потирал руки,
уверенный, что сбыл простой булыжник, но это оказался самородок,
стоивший миллионы...
Выходило, что застенчивость, делавшая таким трудным его об
щение с людьми, помогала ему общаться с самим собой, со своими
мыслям:и". Он шел, он видел присыпанные снегом яблоки у лоточни
цы, он радовался тысяче вещей, которые теперь остав11.яли его равно
душным. Теперь он б оялся одиночествщ как б оятся его все общитель
ные люди. Ему было скучно с самим собой, и, о ставшись один, он
всякий раз брал телефонную трубку: «Дружище, заходи". двинем
куда-нибудь вместе". давай всей компанией".» Он рабски зависел от
этого «вместе." всей компанией» . Раньше у него был один друг, ста
рый и проверенный,- Гриша, теперь же он словно коллекциониро
вал знакомых, но странно : чем легче он сходился с ними, чем меньше
задумывался, что им сказать, тем б ольшее отчуждение к ним испы
тывал. Шумное сборище, все кричат, хохочут и вроде бы не разлей
вода : «Наш Юрик!" Наш Игорек ! " Наша Ларочка! » - а у него сосет
и сосет внутри: нет, чужие". Он великолепно научился помержи
вать в себе хорошее расположение духа , всегда был весел, остро
умен, ему все удавалось, но он почему-то уставал от сплошных удач
и побед. Ему предательски хотелось несчастья и невезения, наверное
тоже необходимых в жизни. Тогда он понял, что упражнениями в са
мовнушении жизни не научишься. Застенчивость в человеке - это
и есть то, что зовется душой, и терять ее страшно. Он овладел фор
мой, как учил тому дизай:Н, но прибавил ли он к этому н овое содер
жание? Он счастлив, но добр ли он?
Когда курс дизайна был пройден, Кирилл Евгеньевич устроил
Юре зачет.
- Экзаменующийся, я надеюсь, владеет приемами ведения сло
весного турнира? - строго спр осил Кирилл Евгеньевич.
- Да, владеет,- ответил Юра.
Его слегка лихорадило.
- Какие это приемы?
Парадокс, намек, словесный прессинг.
Раскройте последнее.
Сущность словесного прессинга состоит в деморализации со
беседника посредством массированного речевого удара. Для этой
цели применяютс я : а) _ синонимические цепочки : « 1_\ичайшие, необуз
данные, вакхические страсти гн�здились в ее сл.абой, надломленной,

МАСТЕР ДИЗАЙНА

171

нежной -душе» ; б) раздражающие чередования шипящих: «Ужимочки
шаловливой шатенки шокировали шумный шабаш пршцуренных шу

тов»; в)".
- Браво,- пробормотал мэтр.- Кажется, вы готовы к тому, что
бы предстать перед моими друзьями. Учтите, Юра, это будет ваш
главный экзамен.
В дверях их встретил хозяин дома , которого Юра сначала принял
за св0€го ровесника, но Кирилл Евгеньевич шепнул: «Ему пятьдесят.
Чудовищно моложав» - и Юре показалось, что мэтр вкладывает в эти
слова оттенок соболезнования. Действительно, было нечто странное
в том, что пятидесятилетний мужчина выглядел как юноша. В своей
моложавости хозяин дома напоминал заспиртованного эмбриона. При
знаки старения почти полностью скрадывались его маленьким ростом
и худощавостью: по внешним параметрам он был мальчик и мог по
купать одежду в «Детском мире». Лишь вблизи становилось заметно,
что у него лицо взрослого человека, и этот контраст вызывал в Юре
смутное замешательство, словно в глазах обезьянки, юрко взбирав
шейся по канатам вольера, он увидел мудрую и печальную старость.
- Спросите, как он слеДJ1-т за здоровьем. Он это страшно лю
бит,- шепнул мэтр, и Юра адресовал этот вопрос :х:озяину.
Тот стал монотонно рассказьmать о значении утренней зарядки
и режима питания.
Гости еще не собрались, и хозяин дома пригласил их в свою ма
ленькую комнату. За окнами белела Москва".
- Когда вы успеваете это прочитывать? - спросил Юра, всюду
находя ра-скрытые книги и изучая взглядом застекленные стеллажи,
где самым старым фолиантам был отведен уголок с табличкой «На
дом не выдаются».
- Профессия" . Мир производит огромное
количество
книг.
Сотни томов, миллионы! А много ли мы успеваем прочесть, спеша на
службу? Одну-две странички в метро, и то по специальности. Спра
шивается: кто же будет потреблять книжную информацию? Отвечаю:
профессионалы вроде меня. У меня нет никакого специального обра
зования, я нигде не работаю и живу на зарплату жены. Но зато я чи
таю все подряд от Медицинской энциклопедии до мемуаров Ллойд
Джорджа. Мой бог - информация. Я с гордостью считаю себя про
фессиональным читателем, правда мне еще не выделили штатной
единицы".
,Медленно собирались гости, и хозяин усаживал их в гостиной.
Жена подала им �чищенные орешки".
- Держитесь,- Юра,- шепнул мэтр.
Начался разговор профессиональных читателей.
. "я тоже поклонник мумиё, но лечебное голодание" .
- Говорят, Нефертити голодала регулярно.
- ".Фишер.
- Фишер Дискау?
Нет, Фишер-шахматист".
- " . и вот я вижу - она висит прямо надо мной.
- Что?!
- Летающая тарелка!
У Юры заныл затылок.
--' Что же вы? Что же вы? Покажите себя личностью! Где ваша
эрудиция? - шептал на ухо мэтр.
На противоположном конце комнаты возник разговор о Софье
А'ндреевне Толстой.
-'- Любимая тема,- пояснил мэтр.- Вас хотят проверить. Пара
докс, намек, прессинг - запомнили?
Кирилл Евгеньевич приободрил Юру, как тренер в углу ринга.
- Запомни;\,- сказал Юра и потрогал затылок.
�
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- Тогда первый раунд!
- ... влияние этой женщины было сугубо пагубное,'-"-"' рассуждал
кругленький старичок, напоминающий чеховского интеллигента.- Ис
кания старца не находили в ней отклика! Старец хотел быть веге
тарьянцем, а ему варили мясные бульоны!
Гости осуждающе зароптали.
- Хотел страдать, а вокруг насаждался уют! - Старичок блеснул стеклышками.
Ропот усилился. Старичок прищуренно смотрел на Юру.
- Но ведь она была мать,- сказал Юра.- Мать и жена . . .
Кирилл Евгеньевич тихонько тронул его сзади.
- Прессинг, прессинг,- напоминал он тихо.
- Она растила детей и заботила·сь о них,- упрямо продолжал
Юра.---" Так делают все матери".
Возникло оцепенелое молчание.
- М-да,- произнес старичок.- Говорят, Каренин, Каренин, а я
считаю его образ положительным".
- Каренин сухарь,- ответил Юра.
- Каренин добр,- капризно настаивал старичок.
_, Он погубил Анну,- не сдавмся Юра.
- Каренин благороден и снисходителен , а вот Анна."
- Не смейте трогать Анну! - крикнул Юра.
Старичок попятился. Пора было применять прессинг.
- Шабаш прищуренных шутов! - вьmалил Юра.
Старичок споткнулся, и его вовремя подхватили.
- Шуты, шуты, шабаш шутов! - выстреливал Юра пулеметны
ми очередями шипящих.
Кирилл Евгеньевич затолкал его на кухню.
- С ума сошли! Что вы нагородили?! - воскликнул он в край
нем раздражении.- Я ставлю вам «неудовлетворительно » ! Вы не сда
ли экзамен! Вы слшпком серьезно относитесь к жизни!
Юра не ответил. Затылок ныл.
- Ах, как жалко! Как жалко! Учтите, Юра, я мягкий экзамена
тор, но теперь с ва·с спросит сама жизнь, а это вдвое мучительнее.
Вас ждет еще экзамен, Юра ... Ну что ж, п рощайте. Хоть это и н е по
дизайнерски, но я признаюсь, что вы мне чем-то стали дороги,- ска
зал Кирилл Евгеньевич, и Юра крепко пожал ему руку.
В Москве вьmал снег свежий и чистый. Юра по делам оказался
в центре и решил заглянуть на Сретенку, в тот переулочек. Но н е
было старого дворика, деревянной лесенки и залатанной мансарды,
похожей на голубятню. На их месте строили что-то новое, преду�от
ренное по плану реконструкции. Юра долго стоял рядом, стараясь
вернуть себя к прошлому, вспомнить мастерскую, диалоги абсурда,
дизайн, но воспоминания не вызывали в нем трепета. Юра оставался
спокоен. Лишь мысль о спешащей жизни настойчиво тревожила его.
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БОРИС Л ЕБСКИЙ *

*

Три стихотворения
1

«Заяц сигает, сигает заяц! » Это летит от окопа к окопу,
Дым раздвигает, снег развевает
И заглушает разрывы и топот.
Мы мушки сдвигаем, мы целимся
Выше скользящего в сумерки зайца.
Пусть заяц сигает и шерстью блистает:
Ведь все это вовсе его не касается.
1942.

2

Передний край. Здесь ходят не кратчайшим
Нижайшим из путей.
Вот этот куст - он наш, а дальше
Тот куст - ничей.
Ничья земля: белоголовик, донник,
Пустой окоп.
Все это близко, все как на ладони
И все - как за морями - далеко.
Все даЛеко : вокзал, свисток, платформа ...
«Прости". - Прощай ... » За ней
Москва, мелькнувшая за придорожным дерном
Огнями москвичей.
Прости-прощай и то село, где ночью,
Среди пожарищ,
Штыками и прикладом бой закончив,
Мы задержались.
Прошли село: высотка, перекресток
Дорог степных.
Здесь мы стоим; нам Родина - то место,
Где окопались мы.
Окоп глубок, на бруствере воронки,
Следы опалин.
Здесь все свои, а посторонних
Мы закопали.
Август - декабрь

1942.

* Борис Лебский был студентом Литературного института. Добровольно ушел на
фронт. Лейтенант Борис Лебский погиб 26 января 1943 года на Орловщине. Стихи пре
доставлены ero матерью Р . С. Лебской.
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Что героического в том,
Что встал, когда был должен встать,
Что под трехъярусным огнем
Не обратился вспять,
Что шел, когда шагнуть нельзя,
Что падал и вставал,
Когда и небо и земля
Валились наповал?
Но если встал он и дошел
В беспутицу, без всех,
То, значит, был с большой душой
Привставший человек.

8 декабря 1942.

С . ОРЛОВ
*

Весна в Ленинграде
В плену у каменной ограды
Разбушевался черный сад.
Летит весна над Летним садом
И падает на Ленинград.
Деревья дышат мокрым ветром,
На юг глядятся за дома,
Там отступает метр за метром
Под натиском весны зима.
Ведет весна обстрел долины,
Дымятся на снегу, черны,
Проталины как бы от минных
Разрывов на полях войны.
На тротуарах мокроноrий
Март сапогами наследил,
Пришел полями без дороги
И крикнул людям: выходи !

И видит, что, забыв о стуже,
Как ранний гром по мостовой,
Трамвай уже гремит по лужаи
С листком зеленым под дугой.
А с крыш, лопатами сверкая,
Мальчишек рыжих веселей,
Повсюду дворники сгоняют
Снег, будто белых лебедей.

1947.

Поезд Москва - Берлин
Зори в реки глядятся,
Мчится среди равнин,
Мимо могил солдатских
Поезд Мосr�ва - Берлин.
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Времени далью скрыты
Даты лет огневых,
Но никакой обиды
Нету на жизнь у живых.
1.�ечно юные, сильные,
С карточек вскинуr: взгляд.
3 каждой избе России
Сверстники их :молчат.
За пять минут до рассвета
И до команды «встать! »
Кто-нибудь и м о б этом
�1ог ли в глаза сказать?
�. Если б они узнали!
Но ни к чему гадать.
Встали они над сталью,
Надо было вставать.
Было остаться надо
Верным себе самому,
А чины и награды
Мертвому ни к чему.
Юный, двадцатилетний
Ротный взмахнул рукой
Это был их последний
И решительный бой!
Жгли все Европы мины,
Встали ребята в рост.
Было им до Берлина
Дальше, чем нам до звезд.
Но ни в лугах зеленых
Нету сред:и живых,
Ни в городах миллионных
Даже пылинки от них.
Есть только вся Россия
С ширью ее равнин,
С облаком в небе синем,
С поездом на Берлин,
С избами, где в багетах
Молча на белый свет
Всюду глядят с портретов
Мальчики грозных лет.
1966.

Я не люблю того, кто мир винит
Во всех своих печалях и невзгодах,
Кто, чуть чего, кричит: «А все они ! »
Н е важно, кто они: кто - люди, годы'°.
Мне кажется, я сам тому виной,
Что счастье просто затерялось где-то,
Что в мире меньше радостью одной,
Чем быть могло, и я виновен в этом.
В долгу перед друзьями и землей,
Мне в жизни никогда не расплатиться
За небеса, за тот последний бой,
За вдохновенье, за любовь, за жизнь, что длится.
1953,

П�кацвя В. С. О РЛОВОй.
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ОСМЫСЛИВАЯ ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ
Дваgцать пять лет назаg, 14 мая 1955 roga непоgалеку от вечяоrо огня в
память о жертвах, понесенных Польшей во второй мировой войне, в только что
восстановленном из руин торжественном зале Дворца Правительства Польши
состоялось событие огромной исторической

важности. Преgставители

социали

стических стран Европы поg11исали Договор о gружбе, сотруgничестве и взаим
ной помощи. 5 июня 1955 гоgа Договор вступил в силу.
Неgавно Изgательство политической литературы выпустило в свет книгу
Л. Н. Толкунова «Главная революционная сила совре1-1енности. Мировое социа
листическое соgружество: становление, развитие, возрастающее влияние». Авто
ры преgлаrаемой рецензии, анализируя книгу Л. Н. Толкунова, gают общую кар
тину развития мира социализма, защите интересов которого уже четверть века
наgежно служит Варшавский Договор.

]в>1)

ряд ли в современной общественно-политической литературе есть тема, которая
более широко и существенно затрагивала бы социальные судьбы человечества,

чем тема роста сил мирового социализма, его воздействия на ход исторического про
цесса. Закономерен поэтому неослабевающий исследовательский и читательский инте

})ес к этой теме. В ее освещение и разработку свой вклад вносит и новая книга
Л. Н. Толкунова, в которой комплексно рассматриваются вопросы становления, разви
тия и международного влияния мирового .социалистического содружества.
Автор назвал свой труд «Главная революционная сила современности». И это не

просто

яркий, удачно найденный заголовок книги. Это вьmод, к которому автор ведет

и приводит читателей, ссылаясь на многие
и

свидетельства

участников

По своему жанру книга

факты

исторических
эта, пожалуй,

и документы, статистические данные

событий.
скорее

всего

научно-публицистическая:

,строгие, порою суховатые страницы с колонками цифр и сносками - указателями ли
тературных источников перемежаются полными горячего цолитического темперамента
суждениями па·ртийного пропагандиста, rшшущего о предмете исследования с острым
пониманием его сложности и вместе с тем с глубочайшей убежденностью в правоте
и жизненности свершающегося при самом активном участии нашей партии и

дела

международного

страны

социализма.

Работа Л . Н. Толкунова представляется интересной :и полезной с нескольких точек
зрения. Прежде всего с точки зрения потребности во все более глубоком осмыслении
иНтернационального
тельства в

странах,

опьпа

социалисrических революций

отличающихся друг

и

от друга своими

социалистического

строи

социально-политическими,

экономичесюими,

духовными и общекультурными :J\:арактеристиками. Возможности и
основания для такого все более глубокого осмысле:ния дает нам прежде всего время -

те умножающиеся годы и десятилетия обществе:нной практики, которые, отдаляя от
нас революционные и rюследу�оrцие за ними соб:�.rrия, тем самым позволяют оценивать
их масштабнее, всестороннее, полнее.

В наши ГONoI это особенно важно потому, что

путь социализма, к управлению делами об
щеС"11Вd приходят новые поколения, которые формировались уже после революции и
практически во всех странах, вставших на

в:е могут судить о ней по непосредственному собственному опьrгу.
В 'книге на значительном фактическом материале подтверждается и развивается

мар�tсистоко-ленииокий вывод о том, что вародн:о-демократические и социалистические
революции, последовавшие за Велихим Охтябреи в России, были подrотовлеи� �ем
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историчеоким развитием стран, явились логическим реэультатом существовавших в нях
внутренних классовых

противоречий.

Автор убедИ'Iельно показывает, что при всех особенносrях и порою весьма
щестзенных

различиях

Польши, Румынии и

в

политике

эксплуататорских классов, например,

<;у

Болгарии

и

Чехословакии эти классы оказались неспособны отстоять нацио

нальные интересы своих народов перед нажимом со стороны империалистических дер
жав. В тридщ�ть пятую годовщину победы над гитлеровским фашизмом особенно поучи
телыю звучат напоминания

катастрофичеоких последствиях гегемонизма

о

в

Европе

германского империализма, исподволь и открыто поощрявшегося англо-американскими
правящими кругами к борьбе против Советского Союза.
Интерес;ы сохранения собственности возобладали над национальными интересами
у буржуазии и фэодалов

Болгарии, Венгрии,

Румынии. Их

правящие

круги стали -

так или иначе - прямыми прислужниками и пособникам гитлеровцев.
В книге вместе с тем убедительно отмечается также пагубность подчинения на

циональных интересов Польши !' Чехослова!КИИ антисоветскfrм целям английских, фран
цузских и

американских империалистических политиков, всегда рассматривавших эти

страны главным образом как ма'l·ериал

для

возведения пре словутого «антибольшевист

ского кордона» вокруг первого социалиС'П!Чеокого государства.
В ходе антигитлеровской войны стратегия анrл<>-американского империализма п,ре
дусматривала создание в Восточной Европе условий

для

того, чтобы плодами разгрома

фашизма могли воспользоваться прежде всего консервативные силы. Им западные дер
жавы предоставляли всемерную, в том числе и военную, помержку. Лишь благодаря
мощи соццалистического Советского Союза, самоотверженности его героической армии,
отмечает автор, народы Юго-Восточной и Центральной Европы были освобождены н е
только от ИI'а германского .империализма, но и от замены одной империалистической
оккупации другой.
На собственном опыте страны Восточной Европы убедились, что навязывавшийся
им антисоветизм -- будь то в откровенно антикоммунистичэских формах либо под при

крытием фальшивых забот о «единстве европейской культуры» - приносил их наро

дам лишь национальные катастрофы, низводил их до роли орудия в антидемократиче
ской борьбе самых реакционных международных сил. Разумеется, это касается далеко
не только стран Восточной Европы.
Банкротство

для

политики

прогрессивного

антисоветизма

развития народов и

на

международной

стран,

арене,

его пагубность

для коренных интересов трудящихся

стали в ходе и в исходе разгрома гитлеровского фашизма небьшало ощутимыми, Зри
мыми, очевидными для людей в различных частях света, на различных континентах.
Симпатии к Советск<>му

Союзу как

тяжесть борьбы протин фашизма,

к с·I'ране-освободительнице, вынесшей

основную

превратились в огромную материальную силу, спо

собствоваuшую крупнейшему демократическому подъему во всем мире.
Во

главе

народно-демократических

и

социалистических

революций

в

странах

Европы и Азии стояли коммунистические и рабочие партии, завоевавшие право на ру
ководящую роль своим

мужеством в сопротивлении фашизму. В книге в этой связи

приводится, например, такой факт: в борьбе против оккупантов погибла половина до
военного членского
коммунисты
движущих

состава

оказались

сил

компартии

теоретически

Чехословакии.

Весьма

подготовленными

революционно-демократических

к

перемен.

существенно и то,

пониманию
В

этом

что

содержания

отношении

и

немалое

значение имела коллективная мысль бра·гских партий, центром которой являлся в свое
время Коминтерн.

Программа Коминтерна, напоминает

Л.

Н. Толкунов, предусматри

вала в одних странах Центральной и Юго-Восточной Европы возможность более
менее
qеские,
решить

быстрого

перерастания

буржуазно-демократических

революций

в

или

социалисти

в других - возможность революций пролетарского типа, которым предстояло
и

множество

задач

буржуазно-J1,емократического

характера.

Плодотворносто этих теоретических положений была подтверждена жизнью.
11олучили творческое

развитие

и

практическую

реализацию

в

деятельности

Онд

партий,

qутко учитывавших общие и специфические условия борьбы против фашизма, измене
ния в соотношении классовых сил

в

послевоенный период.

В книге подчеркивается новаторский подход коммунистов к осуществлению поли

Н'-'.1<''А-'ИЙ- демократии. В результате
np.:.:it1·и1ta ОбоrаТИЛdСЬ ОПЫТОМ СОЗДёl.!ШW �tра.ВИТеЛЬСТl!I КарОДИЫХ (НаЦИО•

тических и социальных преобразований в странах.
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нальных) фронтов, опъпом относительно мирного перехода от общедемократического
к социалистическому этапу революции, своеобразной практикой создания смешанных
государственно-частных
без

национализации

преддриятий,

земли,

проведения

опытом

обобществ11.ения

объединения

хозяйств

на

селе

партий

рабочего класса и со
хранения многопартийной системы в условиях социализма, как и рядом других новых
моментов переустройство общественной жизни на социалистических началах.
Практика социалистических революций и социалистического строительства в стра
нах

народной демократии, пишет Л. Н. Толкунов, вобрала в себя все многообразие

исторически сложивщихся национальных особенностей и традиций этих стран, что н<1несло серьезный удар по догматическим шаблонам и доктринерским схемам. Живой,
настоящий социализм оказался сложнее, разнообразней, чем это казалось еще несколь
ко десятилетий назад. Вместе с тем в основе успеха всего этого исторического нова
торства лежала верность фундамен·rальным ленинским принципам революции и социа
листического строительства, впервые получившим проверку в творческой практике
советского народа - первопроходца новой жизни. Об этом весомо, убедительно гово
рится в юниrе.
Не умалчивает автор и о трудностях, возникших в ходе строительства социализ
ма. В этой связи говорится о конт•рреволюционном мятеже 1956 года в Венгрии, о вы
ступлении правооппортунистических и антисоциалистических сил в 1968 году в Чехо
словакии; В книге приводятся оценки этих событий, данные ВСРП и КПЧ и имеющие
принципиальное значение для понимания сложных процессов борьбы за упрочение
позиций социализма.
Мноrо внимания автор уделяет отходу от общих закономерностей социалистиче
ского развития в Китае. Истоки предательства маои<.тами интересов китайского и ми
рового рабочего ,!l;Вижения коренятся, как отмечает Л. Н. То,11.кунов, в мелкобуржуаз
ной социальной природе маоизма. Не оспаривая этот вывод по существу, хотелось бы
отметить следующее. Более глубокому осмыслению процессов подрыва и перерожде
ния народно-демократического режима в Китае способствует учет того исторического
факта, что в этой стране в огромных масштабах сохранялись и образовывались новые
м<tссы деклассированных, пауперизированвых социальных слоев. На значение этого
факта для понимания маоизма уже указывалось в нашей литературе. Огромные де
классированные, люмпенпролетарские слои н а р я д у с мелкой буржуазией и состав
ляют ту социальную почву, на которой паразитирует маоизм. Во мноrом отсюда и бес
.
конечная, непреодолm.1ая фракционность мао11стов, метания их идеологических и поли
тических вождей от «большого скачка в коммунизм» до прямого антисоциалистичеокого
угодничества перед крайней империалистической реакцией. Главное, что объединяет
различные соперничающие между собой маоистские фракции, это великоханьский

шо

винизм, 11рикрываемый претензиями на «китаизированный марксизм-ленинизм»,
Маоисты - будь то

«левые»

или

«правые»,

«Идеологи»

или

противовес китайским коммунистам-интернационалистам относились

«Прагматики» - в
к

опыту социали

стнческоrо строительства других стран свысока, критикански, ниrилистически. Претен
дуя на открытие «особых», «скоростных» путей социалистического развития Китая, они
на деле игнорировали и грубо нарушали общие закономерности социализма. В резуль
тате все большие зигзаги и провалы во 1шутренней и БНепrней полити�ке,
пришлось и

приходится

расплачиваться

за

которые

китайскому народу.

Начав с самоизоляции от социалистического содружества, с противопоставления
ему Китая, Мао и его :последователи
на
с

D

конечном итоге окатились до прямого смыкания

международной арене с империалистической реакцией, оказались в одном стане
оttрЬIТЫми противниками реального социализма.

О той роли, которую в этом стане берут на себя нас11.едники Мао, весьма вырази
тельно свидетельствуют, в частности, приведенные в книге выдержки из отчета о по
ездке в Китай американокого сенатора Г. Джексона, который он представи11. в 1978 году
сенатскИм комиссиям по делам вооруженных сил и энергетики. «Растущее совпадение
интересов,- дСIКЛадывал Г. Джексон,- побуждает китайцев рассчитывать на то, что
Соединенные Штаты будут играть решительную и активную роль в мировых делах
как на стратегическом уровне, так и в областях региональной напряженности. Их сей
час бесnокоит, что мы \11,елаеи слишком мало, а не слишком много». Подобные свидt:!
тельства �рупнаrо

на

генезис

:яовой

аме:Риitаш:кого «ястреба» проливают немалый дополнительныЦ .�
вспышки претензий США иа мировое лидерство. Вопреки намере-
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ниям и х авторов такие свидете.11.ьства вновь и вновь достаточно четко показывают, где
и K!llК проходит ньше главный рубеж размежевания сил: прогрессивных, революцион
ных, с одной стораны, реакционных, антиреволюционных - с дРуrой.
Трудно представить себе, однако, что китайский народ в конце концов согласится

на роль пособника или младшего партнера империализма, на которую фактически тол·
кают сейчас Китай те, кто хотел бы любой ценой сохранить над страной пресловутое
«знамя Мао Цзэдуна» , устранив с его изрядно потрепанного полотнища наи{iолее одиоз
ные символы. Претензии на развитие по социалистическому пути при помержке меж
дународной империалистической реакции и конфронтации с социалистическим <.'<>дру
жеством несостоятельны в самой своей основе. Это очередное проявление политиче
с.-кого ава1П·юризма, пусть даже четырежды модернизированного. Вряд ли никто не
панимает Э'I'ОГО сегодня

в

Китае.

Одно из достоинств рЕ>цензируемой книги - широкое, как бы панорамное отобра
жение в ней тех высот, которые достигнуты братскими странами в ТРСНом взаимодей
ствии друг с друr·ом на всех главных направлениях общественного развития.
Л. Н. Толкунов предметно характеризует фундаментальные социально-эконо<'ш
ческие успехи братских стран, позволяющие многим из них продвигаться по пути
строительства развитого социализма. В этой связи представляют интерес приводимые
в книге данные о существенных изменениях в социальных структурах, происшедших
эа последние десятилетия. Главная тенденция этих изменений - усиление однородности
общест:ва, укрепление его единства. Это, конечно, важнейшее историческое завоевание
братских стран, основной результат социально-политической стратегии правящих
марксистско-ле:нинских партий, итог их мi!iогогранных, разносторонних усилий, закреп
,\ЯЯ

и умножая которые они могут уверенно направлять социалистическое строительство
к более сложным рубежам. В этой связи следует отметить, что конкретное изучение
реального процесса все большей консолидации социалистического общества во всей
его сложности, осмыслеFие возникающих и разрешаемых при этом противоречий одна из перспективных задач социалистической общественной мысли. Практика брат
ских

стран во всем ее многообразии дает для этого богатейший материал. Очевидно,

немалый интерес мог бы представить, например, сравнительный социологический ана
лиз изменений, происходящих в . рабочем классе, крестьянстве, интеллигенции братских

стран, в таких общес"DВенных группах, как молодежь, женЩИIНЫ, лица старших возра
ст9в и т. д.
В книге показаны весомые позиции, занимаемые странами СЭВ в мировом произ
водстве: около 30 процентов по всей про�v.ьШIЛенной продукции, 21 - по вырабатывае
мой электроэнергии, 30 - по стали, 35 - по минеральным удобрениям, 26 - по цементу.

За три десятилетия произошли заметные стру.ктурные сдвиги в индустрии. Совокупный
удельный вес таких отраслей, как машиностроение, металлообработка, химия, произ
RОдство электроэн ергии, вырос с 1 4-32 до 36-48 процентов. В целом по странам СЭВ
в 5 раз выросла производительность труда. 3а счет этого к настоящему времени полу
чается примерно 80 процентов прироста промышленной продукции.
Весьма важен

и

тот факт, что достигнуты крупные ycrrexи в социалистическом

сельскохозяйственном производстве. Его показатели в таких странах, как Чехословакия,

rдР, Венгрия, Болгария, Румьшия, по многим позициям находятся

на

у:ровне лучших

1>1ировых достижений.
Опыт социалистического строительства в братских странах, пишет Л. Н. Толку
нов, подтверждает важность постоянного совершенствования системы экономических
отношений - форм оргаю·iзации производства и управления им, методов планирования
н

стимулирования.

Весьма существенно, что на первый план ныне выдвинулась качественная сторона
развития производства - повышение его эффективности, технического уровня на базе
НТР, добротности и эстетичности вьшускаемой продукции.
Касаясь актуальных проблем экономического развития, автор пишет: жизнь опро
вергла представления о функционировании социалистического

хозяйственного

меха

низма как о раз и навсегда налаженном процессе, свободном от каких-либо осложне·
ний и перебоев. Правящие коммунистические партии заботятся о своевременном ана
лизе оозни.кающих трудностей, приведении методов хозяйственног"° руководства в соот
ветствие с реальными требованиями жизни. К сожаленшо, в книrе хотя и емко,

но,

пожалуй, слишком сжато говорится об основных _ напµа1ц�;ЩIЯх . ;э:rой ра,ботьJ, ЩlfеЮЩей
· !fеоценимое значение для дальнейшего успешного р,:,зв ш пя братских с:rран. Между тем
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один из решающих резервов такого развития - зто, несомненно, всестороннее обобще
ние -и творческое взаимное использование всего лучшего, передового, что есть в прак
тике совершенствования социалистической экономики.
Какую бы сферу этой работы мы ни назвали - будь то совершенствование пла
нирования, организационных структур управления, материального стимулирования или
участие трудящихся в решении производственных задач,- практически в каждой брат
ской стране идут сейчас интенсивный поиск и опробование новых, более эффективных,

более выгодных и раnиональных для общества, трудового коллектиnа, для каждого
труженика форм, методов, путей.
Созданию благоприятной атмосферы для все более высокой социальной и трудо
вой

активности

r:rравовых

способствуют укрепление

основ

социалистической

и

совершенствование

государственности,

в

странах

братских

социалистической

демократии.

В книге говорится о конституционных реформах, предприюrrых в 60-х и 70-х годах в
социалистических
в жизнь ноъых

странах.

Анализ

практики,

конкретных

и обновленных основных законов

стран

многосложная задача, которая решается и, очевидно,
шаться

представителями многих

общественных

результатов

претворения

социализма - это,

конечно,

еще достаточно долго будет ре

наук.

Можно,

однако,

уже

сейчас

сказа1ъ, что основные, принципиальные направления развития государствеmюсти, опре
деленные новыми конституциями,- это дальнейшее совершенствование и расширение
социалистической демократии во всех ее формах и направлениях (Представительных и
непосредственных, собственно политических и конкретно-хозяйственвых). Государствен
но-правовая и социально-экономическая практика братских стран показала, чТо знамя
прав. и свобод человека - это знамя социализма.
Достижения и проблемы стран социализма

Л. Н.

Толкунов рассматривает в тес

ной связи с опьrгом, возможностями и перспективами их сотрудничества. К вопросу
о

сотруµ,ничестве социалистических стран, отмечает он, нельзя подходить упрощенно.

Непра1щльно, например, считать, что с утверждением

однотипных,

социалистических

производственных отношений во взаимоотношениях социалистических стран не может

быть .никаких трудностей, Завоевание власти рабочим I(лассом и установление ноnых
общественных

отношений

не

снимает

автоматически

проблем,

которые

возникают

между народами, не может быть абсолютной rарантией их сплоченности. В этой связи
автор сдраведливо говорит об особой опасности пренебрежительного отношения к об
щи�� ин,ересам

социалистического садружества, · использования воз!iикающих трудно

стей в националистических целях.
:КПСС и Советское rосударство

твердо .и последовательно

выступают

в защиту

едидства стран социализма.
·

Сила интернационалистов в

реальности

их позитивной программы

дальнейшего

развития социалистического содружества, в науч.ном решении тех проблем, которые
ставит жизнь. Ведь каждый но.вый этап социального развития требует разработки новых
::�редставлений, новых подходов к тем или иным явлениям общественной жизни. При
зтом на первый план выдвигаются те вопросы, от успешно-го решения которых зависят

судьбы мирового социализма, темпы и размах социальных преобразований. Справедли
вост:r, и ценность суждений автора на эту тему состоит, на наш взгляд, в том, что они
п�оrа..."'От rлубже и масштабнее оценить то поистине историческое творчество, которое
представляет

собою взаимодействие народов, rосударств и партий социалистического

содружества.
Приведенный в книге

большой фактичеtкий материал о сотрудничестве

в

рам

ках СЭВ дает конкретное представление о размахе и формах социалистической интер
национализации производства,

о новом типе экономических международных отноше

ний, о выдвигаемых ооциализмом путях решения таких глобальных проблем, как энер
гетическая, сырьевая, продовольственная. Приведены убедительные данные о происхо
дящем в результате экономического сотрудничества братских стран процессе постепен
ного сближения и выравнивания уровней их экономичес:юого развития.
Со знанием дела автор рассказывает об идеологическом сотрудничестве братских

партий, в особенности в области пропаганды, средств массовой информации, культуры.

Интересны в этой связи некоторые высказываемые в книrе соображения о позициях и

возможностях социализма на та1Ком сравнительно новом поле идеолоrическоrо противо
борства, которое связывают с понятиями «качество

жизни», или

«человечнос'l'Ь

об

щества».
Широко оовещаются в киШ'е

вопросы

политцqе<:.коrо сотрудничесmа rосударст&'- ·
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и правящих партий социалистического содружества. Особое внимание при этом, естест
венно, уделено характеристике содержания и форм деятельности Организации Вар
шавского Д оговора. Убедительно показана ее двуединая роль - служить надежным
щитом против возможных агрессивных покушений империализма на революционные
завоевания братских стран и в то же время инструментом конструктив.него, взаиме
полезного развития международных отношений в Европе. Автор рассказывает и о воен
ном сотрудничестве в рамках ОВД, о политическом сотрудничестве на уровне ее По
литического Консультативного Комитета. Характеризуются крупные миролюбивые
инициативы, с которыми выступали и выступают государства Варшавского Договора.
Особое внимание в книге уделено такой доброй традиции в политическом сотруд
ничестве братских партий и государств, как дружеские встречи на высшем уровне.
В этой связи отмечается огромное значение крымских и других встреч и бесед Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
товарища Л . И . Брежнева с руководителями братских стран. На этих встречах обсу.iк- ,
даются ключевые вопросы сотрудничества, достигаются важные договоренности, даются
творческие импульсы всей системе взаимодействия братских партий и стран.
К сожалению, в l<Ниrе не нашли отражения широко практикуемые, многообраз
ные по своим формам дружеские связи, осуществляемые местными партийными орга
нами. Мех(Ду тем они охватывают сотни республиканских, областных, городских и
районных организаций братских партий, партийные организации тысяч предприятий,
учебных заведений, учреждений культуры.
Существуют и все более эффективно используются богатые возможности для
взаимного изучения и применения ко..чкретного опыта партийной работы, достижений
трудовых коллективов, творческих союзов. Эти возможности растут по мере развития
братских стран: каждой из них приходится со временем решать все более сходные,
близкие по своему характеру задачи. На современном этапе это прежде всеrо дальней
шее повыmение руководящей роли марксистско-ленинских партий в условиях ускоряю
щегося общественного развития, все более полное раскрьrгие социальных преимуществ
нового строя, широкое использование интенсивных факторов экономического роста,
воспита·ние молодых поколений, вступающих в жизнь в условиях социализма, форми
рование и удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребносrей
общества и его различных слоев, совершенствование социалистического образа ж:иэяи.
Высокий динамизм современного общественного развития в мире требует постоян
ного обобщения, теоретического осмысления интернационального опыта социализма.
Такой Gпыт свидетельствует о богатстве и разнообразии форм и методов работы по
социалистическому переустройству общес·l'Ва. Вместе с тем, как отмечается в книге,
практика более чем трех десятилетий развития сопиалистического содружества убеди
тельно свидетельствует, что решающий фактор успешноrо строительства социализма
'
и коммунизма - единс'Гво и сплоченность братских стран.
Единство и сплоченность, справедливо отмечает автор, позволяют странам социа
лизма оказывать растущее влияние на ход исторического процесса. Л . Н. Толкунов
характеризует главные направления, по которым осуществ11.яется такое влияние. Теоре
тическое и политическое обоснование этих направлений, как хорошо показано в книrе,
восходит к фундаментальным ленинским идеям о взаимоотношениях социалистическ0й
страны с остальным миром - к идеям мирного сосуществования государств с различ
ным общественным строем и пролетарской интернациональной солидарности всех сил
социального и национального освобождения.
кар
Отношения между двумя мирами, тенденции и перспективы их развития
динальный вопрос современности, пишет автор. От того, как они сложатся, зависит
в конечном счете, быть или не быть мировой войне.
В книге убедительно показано, что мощь социалистических стран, их активная
согласованная политика являются важнейшим фактором, противостояш;им аrресси:ввым
устремлениям империализма, удерживающим его от развязывания новой мировой
войны.
Автор рассматривает различные аспекты мирного сореБНования №'УХ систем :а
экономической и социальной области, преодат ряд данных, свидетельствующих об
определенных успехах социалистических страа в этом отношении, справедливо отме
чает взаимовыгодный хара."l:тер экономического сотрудничества государств с разлиЧВ1�!1М
общественным строем. Jilажный вывод, который проходит через всю историю раз:аи
тц, ll'И,Poaoli соц1iалисти"еской систеыы, заклУ.N&е'r'"', по мнению 11.втора, в том, ЧТО
-

Г. ШАХНАЗАРОВ, Г. ОСТРОУМОВ
сотруднИ'!ество между капиталистическими и социалистическими государствами ста
новится возможным благодаря достижениям социализма в экономическом соргввова
нии с капитализмом, благодаря последовательному осутцествлению социалистическими
странами политики мирного сосутцествования. Более того, расширение этого сотрудни
qества, пишет Л. Н. Толкунов, дает возможность вести глубже и шире само соревно
вание по всем его параметрам.
Под'iеркивая свою приверженность ленинским принципам мирного сосутцество
вания, строго соблюдая их на деле, братские страны никогда не скрывали при этом,
что их симпатии, их солидарность и помержка всегда находятся на стороне сил об
щественного

прогресса, социального и Rационального освобождения.
Никому не дано отменить тот объективный исторический факт, что, победив в
большой группе стран, социализм тем самым показывает реальный путь освобождения
от эксплуатации и национального гнета сотням миллионов людей в странах капитала,
в

зоне бывших колоний и полуколоний.
В книге показан большой вклад, который ы1осят КПСС и другие марксистско-

11.енинские партии братских стран в сплочение и укрепление международного комму
цис-тического и рабочего движения. О глубочайшей обоснованности и прозорливости
позиций, с которых наша парт-..Iя подходит к этой задаче, ооидетельствует, в частности.
история борьбы против навязывавшейся комдвижению в начале 60-х годов авантюри
стической «генеральной . линии» маоистов, о чем весьма уместно напоминается в книrе

Л. Н. Толкунова.
Говоря о принципиальной общности кореfIНЫХ интересов марксистско-ленинских
партий стран социализма и несоциалисТ11-ческой части мира, автор вместе с тем напо
минает о стремлении буржуазных идеологов и политиков постоянно провоцировать
противоречия, раскол в мировом коммунистическом движении, играя на противопо
ставлении национальных и интернациональных интересов его отрядов. В этой связи
подЧеркивается актуально е значение классового, ленинского подхода к анализу диалек
тики интернационального и национального в борьбе рабочего класса.
Отношение к опыту реального с_оциализма, говорится в книге, имеет принципиаль
ное значение. Мировой социализм определяет новый уровень требований, выдвигаемых
рабочим движением. Даже в решении проблем экономического положения трудящихся
1-;

их социального обеспечения монополистической буржуазии приходится действовать

внутри своих стран с оглядкой на силы социализма.
Солидарность с национально-освободительным движением, союз с ним - О№о из
важнейших направлений пом<сржки странами социализма дела социального прогрес.са

в современном мире; В своем труде Л . Н. Толкунов убедительно показывает, что госу
дарства социалистического содружества последова1·ельно проводят в жизнь ленинский
курс в отношении народов, ПQРывающих с остатками колониальной и полуколониаль
ной за�шсимости. Первостепенное значение при этом имеет самая широкая, действенная
с молодыми национальными государствами и народами, бо
свою свободу. «Если бы не Советский Союз, не социализм и его :а:а
лежная помержка,- справедливо отмечается в книге,- империализм задушил бы в

политическая солидарность
рющимися

за

зародыше любые попытки освободившихся ныне государств добиться подлинной нацио
нальной независимости».
Надо сказать, однако, что автор использовал лишь скромную часть того богатей
шего и интереснейшего фактического материала, который накоплен практикой взаимо
отношений стран социалистического содружества и молодых развивающихся государств.
Видимо, стоило бы уделить внимание в работе и отношениям социалистических стран с
движением неприсоединения. Тем более что имеется немало охотников исказить эти
отношения, повредить им.
Книга Л. Н. Толкунова - это, несомненно, полезный труд, помогающий полнее и
глубже осмыслить кардинальный общественный процесс современности - процесс ро
ста интернациональных сил социализма во всей его сложности и неодолимости .

.......-.--
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Рассказ участника боев за Берлин

Ночь на

16 апреля мне показалась очень долгой...
В.

И.

Чуйк.ов.

{(' олдату н е говорят, когда начнется наступление. Однако и скрыть это от неrо невоз
\.\,, можно: по ночам к передовой подтягиваются танки и артиллерия, пополняются бой
цами роты. А тут еще и старшина не скупится на боеприпасы, да и кашу заправят noryщe,
пожирней. Но другой раз и догадываться не надо - оперативно

сработает

беспроволо�ный

окопный телеграф.
О предстоящем наступлении на Берлин были оповещены все вплоть до тех. кто нахо
дился в ячейках боевого охранения перед самым 1юсо�1 немцев. Приказ о решающем шч рме.
отпечатанный тысячным тиражом, и небольшие, размером

в

ладонь, листовки мгновеюю разо

шлись по батальонам и ротам нашего 1 -го Белорусского фронта, которым командовал Мар
шал Советского Союза Жуков.
В ту сырую, темную апрельскую ночь, как

всегда перед

наступлением, мы говорили

мало, скупо. В блиндаже. сооруженном в основании разбитого фольварка, было тесно от uот.·
ных солдатских тел. И очень сыро - совсем рядом Одер, его воды недели две назад заливали
этот подвал. Пахло прелым сеном . которое служило нам постелью в эти неспокойные дни
и ночи. Сейчас · на этом сене похрапывали десятка два солдат;
Многие из нас попали на Одерский плацдарм совсем недавно. Помню,

выстроил

нас,

вновь прибывших. капитан Копаев, в чей батальон мы попали, спросил:

- А знаете ли вы, в какой дивизии, в каком полку будете воевать?
Мы молчали. В моей красноармейской книжке значилось: «236 гв. стр. полк, 74

гв.

стр.

дивизия». Так и у остальных. Но эти номера нам ничего не говорили.
Комбат пояснил:
- Вы будете воевать в дивизии, которой когда-то командовал

Щорс. А полк

Николай

наш - Богунский. хотя в армейских списках он значится как Двести тридцать шестой гвар
дейский. Ясно, товарищи богунцы? - энергично спросил он.
- Ясно 1

-

ответили мы дружно.

Много дней спустя, уже после боев,

нам

рассказали о боевом пути нашей дивизии

поподробней.
Год ее рождения - 1 9 1 8. В то время молодая республика Советов вела кровопролит11ые бои с контрреволюцией и кайзеровщиной.

На оккупированной

на Черниговщине, бывший прапорщик царс·кой армии Николай

немцами территории.

Щорс собрал повстанческий

отряд, вскоре преобра3ованный в полк, названный Богунским. Одновременно

с

ним на Киев-

ВЛАДИМИР АБЫЗО'В
щине организовался еще один полк - Таращанский. Им командовал Василий Боженко. Эти
Донбасса.
в основном из рабочих

полки объединились, получили пополнение , состоявшее

1-я Украинская повстанческая дивизия, командиром которой стал Щорс;
Полки дивизии громили немецких захватчиков и белополяков, банды Петлюры и Махно,
освобождали от контрреволюции Чернигов, Винницу, Белую Церковь, Киев. Имена Щорса

Образовалась

и батьки Боженко, погибших в боях с врагами Великого Октября, стали для нас легендар
ными.
В Великую Отечественную дивизия находилась в боях чуть ли не с первых дней. По
знала и горечь отступления и радость первых побед еще в том тяжелом для нас 1941 году.
Но свой истинно бойцовский, революционный характер она проявила в Сталинграде, за что
и получила высокое звание гвардейской.
В составе 8-й гвардейской армии,

которой

командовал Василий Иванович Чуйков,

Богунский, Таращанский и Донецкий полки громили гитлеровцев на Днепре, освобождали
Запорожье и Одессу. Во время зимнего наступления 1945 года
задача - взять город-крепость Познань. И она блестяще

дивизии

выпала

нелегкая

справилась с ней, еще раз

дока

зав, что не зря ее зовут щорсовской, сталинградской, гвардейской . . .
Но вернемся в т у памятную апрельскую ночь, на Одерский .плацдарм.
Мне не спалось. Я привалился к стене в дальнем углу, подстелив плащ-палатку. Хоте
лось написать домой письмо, но ни бумаги, ни карандаша. Я ждал, когда закончит писать
молодой темноглазый солдат, пристроившийся на ящике возле коптилки,- собирался попро
сить у него и бумаги и карандаш. Но то·г не очень-то торопился. Напишет несколько слов,
чему-то улыбнется, а потом все это перечеркнет. Хорошенькое получится письмецо! А может
быть, еще и набело вздумает переписывать? Нашел время\
Фамилия его Разуваев, а звать Юра. Но для всех нас

он Юрка-музыкант. Он

очень

хорошо играет на губной гармошке, разумеется трофейной.
Вздрогнул, колыхнулся язычок коптилки, которая скудно

освещала наш подвал. Во

шли трое. Среди них и Вася Медведев, мой земляк, москвич. Все трое в поблескивающих
от влаги касках, набухших ватниках, с автоматами.
- Говорил, давайте организуем печку,- проворчал Медведев, бросая на сено каску
и автомат.- Блиндаж без печки - могила.
- Отогреемся, Медведь,- ответил ему Юрка-музыкант.- Завтра жарко

будет, как

в Сахаре.
·

Медведев подошел к ящику, на котором стояла

коптилка, устало

присел на другой

ящик, поменьше; потерев свой длинный хрящеватый нос, усмехаясь, спросил:
- Письмо турецкому султану?
- Султану! - скосил на него свои темные, с

лукав�1нкой

глаза

Юрка-музыкант.-

В нашу ди'Бизионную газету. Опровержение.
Двое, что пришли с Медведевым, рассмеялись -они все еще стояли у входа, нетороп
ливо освобождаясь от оружия и мокрой одежды.
- Чего ржете? - беззлобно бросил им Юрка-музыкант.- Талдычат и талдычат, что
до Берлина семьдесят километров. А я, когда был· в штабе батальона,

самолично измер.r.л

по карте-трехверстке. Шестьдесят шесть получается! Ясно?
Медведев посмотрел на опровергателя, процедил:
- Дуралей ты, Юра, вот и все.
- А вот это ты зря, Медведь,- ничуть не обижаясь, произнес Юрка.- Подумай, что
это такое - четыре лишних километра в наступлении. Да еще и в таком, какое наr11 пред
стоит! Знаешь, сколько тут наших поляжет? Я вот хочу точ11ости. Надо знать, что похоро
нок будет меньше. Ровно на четыре километра.
Медведев

посмотрел

·на

Юрку-музыканта

долг1т,

пристальным

взглядом,

затем,

ни к кому не обращаясь, спросил:
- Ребята, есть у кого-нибудь шнапс? Хоть один глоток. Знобит.
. Я никогда не держал такого припаса и сейчас пожалел, что не мсгу выручить

зем

ляка. Но кто-то из лежащих н� сене ПJ:ютянул Медведеву флягу, сказал:
- Не все, однако.
Медведев запрокинул голову, сделал глоток, другой. Было видно, как
на его шее. Взболтнул флягу возле уха - много ли осталось. Но пить

ходит

больше

не

кадык
стал.
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- Спасибо, дружище.- И вернул

флягу в темноту.

За толстыми стенками подвала раздалось нескольк
о взрывов, послышалась пулеметная

дробь.

- Не спится им, гадам!
·

Медведев поднялся, посмотрел по сторон�м, выискивая свободное
местечко.
- Вася, ко мне,- позвал я его.

Он подошел, сбросил с себя ватник и сел рядом со мной на пятнистую,
в разводах
немецкую плащ-11алатку. Прислонившись спиной к стене, устало закр!>!л
глаза.
- Что с тобой? Может, заболел?
Медведев не ответил.
Я взглянул на Юрку-музыканта, но тот, по-прежнему улыбаясь, продолжал строчить
свое дурацкое опровержение. Ладно, подумал я, напишу своим, когда прорвемся к Берли
ну. Вот-то будет новость! .•
- Женьку Ныркова знал? - неожиданно спросил Медведев, не меняя позы и не от
крывая глаз.
Я плохо знал Ныркова - он из другого взвода. Высокий

такой,

белобрысый. Тоже

москвич.
Медведев сказал - нет, не сказал, а выдавил из себя:
- На моих глазах". миной". на куски.
Я молчал. Молчал и Медведев. Каждый деяь, каждый час подстерегала нас смерть.
Пора бы и привыкнуть. Но нет, к смерти, наверно, привыкают только мертвые. .
К Юрке-музыканту подсел Курбатов, пожилой рябоватый солдат. Мы знали, у Курба
това где-то под Курском семья, четверо ребят.
- Одолжи карандаш, Юра. Давно домой не писал. Я быстро.
Юрка-музыкант посмотрел на Курбатова, неожиданно рассмеявшись,

скомкал

испи

санные листки.

- А ну их! Что теперь для нас какие-то километры! Садись, дядя, пиши.
Нет, не суждено мне написать сегодня своим. Смирившись с этим, я последовал примеру Медведева - спать! "
Очнулся я оттого, что чей-то голос произнес громко, на весь подвал:
- Двое со мной! Быстро, мужики, быстро!
Я открыл глаза. На пороге стоял старшина Катков - в одной

гимнастерке, долговя-

зый, небритый.
Зашевелился взвод, послышались чьи-то неодобрительные голоса.
- Разу1щев, Жерехов, за мной!
Дверь за старшиной была раскрыта настежь, и в подвал вместе со звуками бли3кой
беспорядочной перестрелки влетали клочья ·rумана.
- А куда, товарищ старшина? - спросил

Юрка-музыкант,

поднимаясь

и потяги

ваясь.- Если, конечно, это не секрет.
- За харчем. Меньше часа осталось до артобстрела. Потом не до этого будет.
- За харчем - это мы с превеликим удовольствием! - дурачился Юрка-музыкант.И водочка будет, товарищ старшина?
- Водки не будет. Водка после боя.
Юрка-музыкант и Жерехов принесли два ведра густого горохового супа, заправленного
свиной тушенкой, и термос с чаем. Мы поели, даже сполоснули свои котелки - за дверью,
в

траншее было по щиколотку воды . Конечно, о том, чтобы поспать, никто уже и не думал,

хотя самое время для сна - четыре часа с небольшим.
- Юра, заводи свою шарманку!
Настроение у нас явно повышалось. Перед самым боем
ближе минута предстоящей атаки, тем

всегда так,

азартней, лихорадо�ней

я заметил. Чем

поблескив�и-

у

солдат

глаза, тем громче, грубей становилась речь.
Упрашивать Юрку-музыканта было не нужно, и в подвале запела губная
Ей вторили вначале негромко и не очень-то стройно:

,. ,-j ;

Дует теплый r � -гер, замело дороги.
А на Южном фронте оттспеnь опять".

гармошка.
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А з�тем с�лдаты грянули с веселым озорством:
Давай закурим, товарищ,

по одной,

Давай закурим, товарищ мой! ..

Время шло. Медленно, неторопливо, но шло. Стрелки часов приближались к пяти.
Пришел командир взвода лейтенант Киселев, немолодой, слегка располневший, в довоенном
прошлом школьный учитель. Присел, окинул всех неторопливым взглядом:
- Волнуетесь?
- А что нам волноваться, товарищ лейтенант! - разудало о·rкликнулся Юрка. - Это
фриц пусть волнуется!
когда дойдем до
- Заткнись, музыкант,- оборвал его Курбатов.- Повеселишься,
Берлина.- И Киселеву: - Да, обидно будет, ежели вот здесь, в самом конце войны . . .
Дубовую дверь подвала вышибло мощной воздушной волной ,

и тотчас ж е - ослепи

гремело. И

тельная вспышка взрыва. В кромешной тьме чтu-то рушилось,

чей-то

голос:

- Товарищи, помогите! . .

Это случилось минут з а пять д о начала артподготовки. Еще н е перейдя в наступле
ние, мы потеряли четверых. Двоих спешно передали санитарам, двоих унесла смерть.
С тех пор прошло много лет. но когда я слышу или читаю - «Одер», то мгновенно воз
вращаюсь в сырой, слякотный апрель 1945 года. Разве забудешь

тот

предрассветный

час,

когда мы, едва оправившись от неожиданного взрыва, выскочили из того растреклятого под
вала

в

траншею и здесь на хлюпающих под ногами жидких настилах, под беспросветно-чер

ным небом с затаенным дыханием стали ждать артподготовки. И она началась".
Порой сейчас, когда сгущаются тучи и сверкнет молния, мы невольно прикрываем уши
руками. Тогда разверзлись тысячи молний, загрохотали тысячи громов. Качнулась под нога
ми земл�:. Пальба

сосредоточенных на

Одере

орудий,

минометов

и

«катюш»

слилась

в сплошной грохот, в сплошной гул. Говорить бесполезно. Не боясь запрета, мы ·курили, смот
рели друг на друга и улыбались. довольные тем, что происходит.
Уже потом стало известно, что в этот предрассветный час 1 6 апреля по врагу было вы
пущено 7 миллионов снарядов, мин и ракет. Трудно представить, что там творилось, во вра
жеских траншеях!
Мы улыбались. Нет, не злорадствовали - торжествоnали. Кажется,
вся наша злость обрушивалась на гитлеровцев вместе со

смертоносным

вся

наша

боль,

грузом. Скоро, со-

всем скоро всему этому будет конец! . .
Через полчаса адского грохота небо пронsил луч прожекторной установки, вспыхнули
тысячи разноцветных ракет. И тотчас же позиции rитлеровцев высветились десятками мощ
ных прожекторов. Там продолжали рваться снаряды и, несмотря на то, что земля, казалось,
насквозь пропитаиа влагой, поднимались густые клубы пыли.
Киселев взмахнул рукой:
- Пошли!
Мы перемахнули через бруствер нашей неглубокой траншеи и побежали . Было свет
ло, как днем, однако мешала пыль. Но мы бежали, бежали до тех пор, пока кто-то не крик
нул над моим ухом:
- Вот они!
Артобстрел еще не прекратился, и наше появление в немецких траншеях вызвало там
переполох. Мы поливали гитлеровцев огнем из автоматов, били, били 11х прикладами, остры
ми, как нож, лопатками. И снова - вперед, вперед!
Мы прошли три или четыре траншеи, не теряя из виду

ни Киселева, ни

роты Горбунова - они все время были рядом с нами. Огненный артиллерийский

командира
вал мед

ленно перекатывался на запад, и мы старались не отставать от него. Он наша поддержка,
он наше спасение.
В те предрассDетные минуты мы прошли

километров

шесть-восемь,

потеряв

лишь

троих. Но вот и nер:вое непреодолимое препятствие - канал. Неширокий 'вроде, а попробуй
перемахни! Мы залегли, ожидая саперов.
Кругом по-прежнему раздавались взрывы, в серое небо взмывали ракеты. Кто-то вдруг
крикнул:
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- Ребята, мост!
Горбунов вскочил - лицо его было выпачкано землей,- в3111ахнул автоматом.
И мы сно
побежали вперед, не чувствуя ни усталости, ни того, что, промокли до
нитки. Мы даже
не заметили, как ночь перешла в день. Вперед, вперед!

вэ.

За каналом уже не было хляби. ·Зе111ЛЯ хоть и разрыта, вздыблена взрывами,
однако
местами зеленела шел�tовистой озимью. Мы бежали по этой озими до тех
пор, пока на нас
не обрушился шквал огня. Залегли, стали лихорадочно быстро окапываться.
Стало жарко первый раз за те дни, что я был на Одере, небо очистилось от туч.
Перед нами горы, невысокие, но довольно крутые, с острыми пиками колоколен-кирх

вдали. Зеловские высоты. Зелов.

Рядом со мной, метрах в пяти-семи, окапывался Курбатов.

Я поприветствовал

его.

А он мне в ответ:
- Только бы не пошли в контратаку, паразиты!
Мы у немцев как на ладони, и они не жалели на нас ни пуль, ни снарядов, ни мин.
Но мы держались. Мы не отстреливались - бесполезно, автоматными очередями их не до
стать.
· И вот тут
Горьким.

так

я

Учили,

с тоской: вспомнил нашу снайперскую школу в Гороховецких лагерях под
у'{или
меня
сверхметкой стрельбе,
а вот
воспользоваты:я
этим
во

и не довелось. Ни

время зимнеrо наступления в Польше, ни вот сейчас, за Одером.

Чт..о _ делать?
Тем, кто окончил школу раньше меня, повеало, быть может, больше. На стенде, что
с•rоял на плацу д..1Я общих построений, нет-нет да и появлялись боевые

листки

с сообще

нияr.ш о том, как воюют наши выпускники, Назывались имена, отмечались заслуги. У тако
го-то на счету уже столько-то уничтоженных немцев, а у такого-то чуть ли не вдвое больше.
Такой-то отличv.лся при форсировании Днепра, а такой-то - в рейде по тылам враrа. Сооб
щалось также о полученных наградах,
получил. Был у нас

n

и

мы, откровенно говоря,

завидовали

тем, кто

их

роте курсант Ринат Ибрагимов, татарин. Крупный, на вид неповорот

ливый, неуклюжий, большой любитель поесть и поспать - спал он даже во время пятими
нутных перекуров. А вот на фронте оказался совершенно иным - куда только девались его
'неуклюжесть и привычка поспать! За время боев 11а Березине в канун летнего наступления
наших войск 1944 rода, когда была позшостью освобождена истерзанt�ая врагом Белоруссия,

снайпер Ибрагимов уничтожил 20 с лишним гитлеровцев, за

А вот мне не повезло. I\ак только попал в полк,

здесь, за

что

получил

Одером,

боевой

орден.

и Киселеву

говорил

и Горбунову, чтобы мне выдали снайперскую винтовку. Но они, словно сговорившись, в ответ:
«Получай автомат, там

раsберемся»

•

... Мы зарывались в землю и с нетерпением ждали темноты, когда

к нам

наверняка

подойдет подкрепление.
Над Зеловом появились наши самолеты, по склонам высот ударила артиллерия. Стало
леrче. И все же мы несли потери. Командиру роты Горбунову

раздробило

ноrи. Кисе:�е!!,

Юрка-музыкант и Жерехов кое-как перетянули ему ноги бинтами-жгутами, и он лежал те
перь, постанывая. Дотянет ли до вечера?

А сбоку слева шли в обход высот наши танки. Мы жадно смотрели на них - вот r.,-,!
туда! Дали бы жару немцам! • .
Кое"как скоротав ночь, снова пошли па высоты. И мы, и наши соседи, и даже арт:-�JI
леристы. В тот день СОJIИЦе снова скрылось за низкими и темными тучами, шел дожд�,

''k

нако наши летчики уХИс'l'f)ЯЛИСЬ прорываться к Зелову и бомбили, бомбили его. Высоты uку
тались клубами дыма и пыли.
Мы медленно, но упрямо

продвигались

вперед.

Немцы

защищались

остерве1-!еJю,

И все-такя мы продирались сквозь их огонь. От воронки к воронке, от едва заметного вы
ступа к другому. Все б.л.иже и ближе Зелов. Но и в этот день мы не 83ЯЛИ высот.

А наутро бой вспыхнул с новой силой. Отличились артиллеристы. Особенно

Георгий

Дюдюкин, старшина, �омандир противотанкQВQrо орудия. Удивительно удачливым был этот
человек! Скуластый ТемtЮl'JIЭ.ЗЫЙ чуваш 11pollleJf вместе с дивизией от Волги до Одера, уча
ствовал

11

десятках CW'lt�. да еще и каких! И ни разу не был ранен. Вот и сейчас

т: вы

катил свою пушчон.ку дрJ!М.О _в нашу цепь и бил, бил по немецким огневым точкам г..рs:tма::
наводкой. А потом И1i f11#AY у всех его расчет поволок орудие

держалось на такой кр)'J'сй

13

сИоаwй

МИР• м IS

:1'9ре? ..

еще выше. Как

оно

то;,� .

, ·
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Забеrая вперед скажу: Дюдюкин ст� Гер�ем Советского Союза, отлИ'lхвшись в боях
за Познань.
Рано утром ударили наш�1 «катюши», заrрохотала артиллерия из-за канала. И мы ворвались в траншеи гитлеровцев...
18 апреля Зеловские высоты были наши. Однако передышки не последоnало. Наскоро

перекусив и пополню� боеприпас, мы оставили аккуратный, чистый, правда несколько поби

тый нашей артиллер<1ей и авиацией Зелов и пошли дальше. На Берлин! Передвигались
на танках, почти не встречая сопротивления.
Но вот и еще какой-то населенный пункт - то

ли

большая деревня, то ли небольmай

город. Мы с ходу ворвал11сь на его окраины, завязалась ожесточенная перестрелка. Немцы
сопротивляпись так яростно, что мы за полдня не продвинулись ни на fllerp. Мы видели, как
в батальоне появился командир полка полковник Шулагин, слышали, как он отчитывал капи
тана Копаева за нерасторопность, медлительнос·rь действий.
Но что поделаешь, если перед тобой танки, врытые в земдю. И не один-два, а десятка
полтора. Решищ1 ждать темноты, чтобы скрытно подобраться к ним. Но неожиданно за пози
циями немцев загрохотали взрывы, застрочили пулеметы. Оказывается, то подошли батат.о
ны соседней дивизии. Городок пал, и нам дали долгожданную передышку. Это было рядом
с автострадой, кольцом охватывающей Берлин.
Дело шло к вечеру. Накрапывал дождь, м�лкиii, нудный. Мы сблюбовали двухэтажный
осо5няк в западной части городка,

собмраясь

взвод вольготно и спокойно расположился

в

отдохнуть. Наш

основательно

поредевший

не111.

Обедали t:ообщз. в просторной столовой на первом этаже, выливая и перекладывая со
держимое котелков

в

полупрозрачные и звонкие фарфоровые тарелки. Выпили что 11оложено.

За тех, кого не было с нами, за бs!Изкую победу. И пошел разговор. Кто-то вспомнил, ка1t
ели конину в окружении в да.s1еком 1941-м, кто-то

заговорил

о довоенном

житье-бытье,

о детях. Пошло-поехало. • •
Молчал лишь Киселев, сидевш�1й, как и положено

командиру,

во главе

стола. Вид

у него был усталый, под rлазам�t мешки. Нелегко ему дается война.
Юрка-музыкант вытащил свою гармошку, но приложить ее к губам не успел: в кори
доре послышались чьи-то тороШIИвые шаги. Мы настороженно повернули

l'OJioвы: неужели

приказ выступать?
В дверях столовой появился Саша Дымшиц, наш батальонный

писарь

и

переводчик.

- Боrунцы! - крикнул он, не переступая порога.- Кто хочет посмотреть, как наши
боrи будут биrъ по Б�рлину,- за мной!
- Так до Берлина километров двадцать, �ели не все тридцать! - зашумели мы.
- Ну и что? - скавал Дымшиц.- АртИЛJiеристы сказали: достанем!
Загремели стулья , кто-то смахнул со стола тарелку, и она, не разбившись, позванивая,
покатидась по полу.
Идти далеко не пришлось. Домов через пять на краю сада стояло орудие. Возле него
подполковник-артиллерист, солдаты, сержанты. Мы было двинулись
туда, но, увидев группу
·

офицеров, стоявших в сторонке, стушевались.

- Давайте, давайте, хлопцы! Смелей! - крикнул полковник Кутовой, начальник по
литотдела нашей дивизии.- Пока еще такого не было, чтобы вот

так по

Берлину! - рас

смеялся он.
Рядом с ним командир нашеrо

полка

Шулаrин,

командир

таращанцев - молодой,

улыбчивый подполковник Колмогоров, еще кто-то.
Подходили солдаты и офицеры, все тесней

охватывая

полукольцом

приrотовлеиное

к стрельбе орудие. На поблескивающих от смазки снарядах, чинным рядом стоявших на ла
фете, мелом выведено: «Привет от сталинградцев», «Гитлер, �ержись! », что-то еще. Кого-то
поджида.s1и. Подполковник-артиллерист поrлядывал на часы.
Но

вот

наконец послышался гул моторов, и к орудию, крут1ц1ритормаживая , подкати

ли два «ВИЛЛИСа». Из машин вышли несколько человек. Среди
подтянутый, статиый. Всю войну прошел

он

с дивизией - от

н'иХ

комдив

Баканов,

государственной

наш

границы

до Сталинграда и от Сталинrрада до Берлина. Командовал нашим'1''Богунским
заместителем командира дивизии, а теперь

вот

комдив. Вместе с Бакановым из мапiины вы

шел немолодой военный с трубкой в руке. Никто
А жаль! Лишь потом мы узнали, что
мы регулярно читали

в

«Звездочке».

это

полком, был

не обратил.:' 'llt�

бып известный

�IJJ<� ,

на

неrо

внимания.

писатель. Его

статьи
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- Разрешите приступить,

товарищ

генерал? - спросил

подполковю1к-артиллерист.

- Приступайте! - взмахнул Баканов рукой в перчатке.
Послышались четкие слова команд, засуетились солдаты.
- По логову врага Берлину - огонь! - взволнованно, гнеВно крикнул подполкоВЮ!к
артиллерист.
Раздался оглушительный выстрел. Мы были

так

не сговариваясь пальнули в небо Из автоматов, крикнули

взв�шчены, что

возбуждены, так

«ура». Еще один выстрел, еще . . •

Смеялись, радовались солдаты, смеялись, радовались офицеры, наш

и

комдив

военный с трубкой. А команды все раздавались, и снаряды летели, летели

в

немолодой

хмурое небо,

чтобы разорваться там, в Берлине.
Не знаю почему, но мне в тот момент больше всех запомнился подполковник н:олмого
ров. Может быть, потому, что он был среди старших командиров самый молодой? Лет два
дцать пять, не больше. а уже командир полка! Честно, я завидовал ему, ero судьбе.
А через несколько дней мы хоронили гвардии подполковника Колмогорова в Берлине.
И зто же самое оруд11е стреляло над свеженасыпанным холмиком

в районе

Ангальтскоrо

вокзапа.

День и ночь идут бои . . • Гудит, грохочет артиллерия, с остервенением отплевываются
минометы, и справа,

и

слева, и откуда-то сверху 3вонко строчат автоматчики.

Город в огне. Тяжкий, смрадный дым витает над крышами, стелется по исковерканной
земле, проникает в дома, в подвалы - в каждую щель. Дышать нечем. И все-таки мы ды
шим, чтобы бежать, падать средь завалов, подни111аться и снова бежать - через дворы, вдоль
и поперек улиц,- швырять лимонки в зияющие

глазницы

окон и врываться

во все

то,

что

зовется Берлином.
Шестые сутки наш гвардейский полк ведет уличные бои. Все далеко не так, чему нас
учили в военной школе в лесах под древним Гороховцом: нет ни строгой линии фронта, ни
тыла, ни рассчитанных до мелочей заданий. Ты на втором этаже - вот он, твой фронт, внизу
твой тыл. Но так было пять-десять минут назад. Сейчас же все смешалось: под тобой
почему-то оказались немцы, а на третьем клокочет пламя. Где фронт, где тыл с точки зре
ния БУПа - Боевого устава пехоты? ••
В первые дни уличных боев мы еще как-то старались маскироваться, припадать к зем
ле - рыли лопатками окопчики. Теперь не до лопаток, не до окопчиков. Вперед! Вперед! .•
Однажды, правда, о лопатках вспомнили.

Когда брали Темпельхофский аэродром, Мы на

одной стороне взлетной площадки, немецкие танки, врытые

в землю,- на

другой. Танки

стреляли болванками. Снаряды плюхались впереди и позади нашей цепи гулко,
ваясь, словно и не снаряды это, а жирнъ1е осенние куропатки,

падающие

не

взры

на стерню. Мы

разрывали землю ножами, ладонями, ногтями - зачем побросали лопатки? ..
Врываемся в пятиэтажный дом. Все идет как по маслу: швыряем - для профилакти
ки - · гранаты, прочесываем комнаты, занимаем один этаж, второй, третий. Половина дома
наша, другая половина - немецкая. А дом разделен толстенной стеной, брандмауэром только тогда я узнал, как это называется. Пытаемся выбраться на крышу, но верхний этаж
обрушился, одни стены торчат. Не стены, а скалы - попробуй одолей!

Бежим вниз.

На

втором этаже встречаем Медведева, у него фаустпатрон. Комвзвода-два младший лейтенант
Сорокин , у которого на груди сверкает новенький орден Ленина - получил за бои в Лод
зи, - кричит Медведеву:
- Вей по стене!
Медведев становится в дверном проеме, поднимает фаустпатрон. Пламя. Грохот. И
1
пыль. Ничего не видно. Пр0бираемся туда, где, по нашим расчетам, брешь. Но бреши нет небольшая выемка. Видно, · фаустпатрон годится для металла, для танковой брони, кир
пич ему не по зубам.

i{y,

Выскакиваем на y.iiи
- Что делать?

хне:

.Jс;:'1� ��

"
- Берем другой,.
- А этот?

кричим Сорокину:

;.

н

тот,

подальше!

. ,.1;3 .,

- Потом разбереtlЮй�' За мной!

М.� ЪiвЫряем

И опять мы бежи

13*

rранаты. перемахиваем через .ВЪiсокие подоконники. Нап-
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ряжение достиrает такоrо накала, что, как мы потом узнали, один из наших бойцов, Жере
- хов, широкоплечий, кряжистый сибиряк, влетев в какую-то квартиру и увидев в полумраке
автомат. А в
прихожей фиrуру ч_еловека в 11емецкой плащ-палатке, не раздумывая вскинул
- С)Твет- лишь звон ра36итg�::� стекла. Оказывается, стрелял он в зеркало, не узнав в нем са
моrо себя.

Вперед, быстрей вперед! . •
••.

Рота ведет бой в доме, что выходит на улицу, по которой наступали ночью. Падаю

на кирпичи рядом с Медведевым. Немцев не видно, хотя пальба круrом страшная. Сквозь

полуразрушенную стену виднеется изrородь из массивных остроконечных пик,

а за

изrо

родью серая rлыба оrромноrо здания.
- Что за дом? - спрашиваю у Медведева.
- Имперская канцелярия. Говорят, там сам Гитлер окопался. И Геббельс и Ева Браун.
- Брось врать•••
- За что купил, за то и продаю.
В нашей кирпичной коробке

мы

застряли до самоrо вечера. Стал накрапывать дождь,

посвежело. А мы в одних rи.мнастерках. Худо будет, если застрянем здесь под дождем.
Однако ночь нам суждено было провести в подвале этоrо дома. Мы забрались туда все,
кроме троих, что оставались наверху в боевом охранении. Киселев пересчитал нас, заrибая
пальцы. Ровно двадцать, не считая Сорокина, прибежавшеrо

к

нам

попрощаться, - ero

перевели командиром роты в друrой батальон. Во время передышки на автостраде нас было
сто

четыре.
В подвале сыро, но тепло. Валяzотся какие-то ящики, стружка. Откуда-то появились

свечи - натыкали их по всем уrлам. Прямо против каменных ступеней обосновался теле
фонист - тот самый, с которым rлотали пыль в Анrальтском вокзале. Узнал меня, крепко
стиснул мою руку. Улыбается. А тогда злой был, как дьявол.
Появился Катков. Приволок два эмалированных ведра, прикрытых крышками, и вещ

мешок сухарей. В одном ведре разбавленный спирт по случаю Первомая, в друrом мясной
борщ и рисовая каша с изюмом, первое и второе навалом. Мы клянем старшину на чем
свет стоит, а ему хоть бы что:
- Дак ведь две руки.
- Оставил бы спирт!
- Нельзя без спирту. Праздник.
Смеемся. Что с неrо возьмешь! Конечно, к ведру с борщом и кашей никто не притро

нулся, как, впрочем, и к ведру со спиртом.

В первом часу ночи, коrда мы с Медведевым и еще одним бойцом продрогшие, вымок
шие спустились из боевоrо охранения в подвал, зазуммерил телефон. Киселев взял трубку,
отозвался. Отвечал он однообразно, скупо. Все мы смотрели на него - невысокоrо, в меш

коватой гимнастерке из анrлийскоrо сукна, седоrо, усталоrо. Какую дадут команду? Неуже·
пи

вылезать из этого подва11а в дождь, в темь?
Киселев передал трубку телефонисту, сел на ящик, проrоворил:
- Ровно в два артподrотовка. Продлится до пяти. А

рии. Отдыхайте.

в

пять штурм имперской канцеля-

Катков, собираясь вернуться на КП батальона, сказал:
- Может, письмо у коrо есть?
Я вспомнил, что не писал домой целую неделю.
- Поrоди, старшина.
Но не только я захотел написать письмо - все зашумел&J:
- Поrодиl До артподготовки целый час!
Симонов дал мне листок бумаги и тстстый коричневый карандаш. Я пристроился возле
телефониста, написал, что жив·здоров,

что все

пока хорошо, что Берлину капут, что еще

одна атака - и мы уже не будем считаться фронтовиками. Сложил листок в треуrольиик,
написал адрес. Не знал я тогда, сколько треволнений доставит это бесхитростное солдатское

письмо моей матери и безнадежно больному отцу. Они получат его в день победы. Круrом
будут смеяться, ликовать люди - победа , победа! А в письме - еще одна атака. Чем-то
она закончится для меня, единствеиноrо сыночка?"'

·
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Первые разрывы снарядов раздались ровно в два. Все загудело, задрожало вокруr. Ар
тшшеристы били по имnерской канцелярии, по Тирrартену - он от нас в трехстах ·меТJ)ах,
левей; нет-нет да и залетал снаряд-недоносок и в наш двор. С потолка сыпалась земля,
дрожало пламя свечей, Позвякивали крышки ведер, которьiе 'Приволок сюда- недотепа' сТ'iiр
шина . У меня и без того rудело в ушах, но тут стало просто невмоготу. Мы сидели, лежали
на стружках молча, не глядя друг на друга. Один Киселев был на ногах - прохаживался
по подвалу. Туда-сюда, словно маятник. О чем он думал, этот добродушный, далеко не во
енный человек? О предстоящей атаке, из которой нам вряд ли удастся выкарабкаться жи
выми? О семье? О школе, где он преподавал русский язык и литературу?
Там, наверху, продолжала гудеть канонада. Скорей бы оиа кончилась! В пять часов уже
будет светло, и мы еще поспорим с немцами, жить нам ми умирать.

·д\ JH[ ]Е ]В} ]Н[ И ]К ]П[ И С А\ 1Г JE Л\J[
М. КРУПНИКОВА
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ФРОНТОВЫЕ ЗАПИСКИ
Автор преgлаrаемых записок - латышская писат�льница М. Крупникова. Во
время Великой ОтечествеЮiой войны она в звании rварgии старшего лейтенанта рабо
тала инструктором-11итератором по оаботе среgи войск противника, ответстве.нным
секретарем. gивизио.нной газеты. «Фронтовые записки» - страницы из ее вое.нньrх
gнсвников.
Джованни

{('
\\,

реди ноч11, продрогшая, я добралась до населенного пункта, где двое суток назад
стояли итальянские части. В пустой хате я залезла

на холодную

печь и задремала.

Рано утром меня разбудил шофер полковника Иван.
- Полковник вас требует, итальянца в плен взяли.
Полковник сидел за столом в уже протопленной хате. Как scerдa, он был подтянут,
свежевыбрит.
- Вот,- сказал он и протянул мне солдатскую книжку.
«Джованни Сэвэро, рядовой, 23 года, родом из-под Триеста» - прочитала я.
Ввели пленноrо. Высокий, широкий в кости молодой мужчина, русоволосый и rолубоrлазый. Строго по-военному приветствует, стоит навытяжку.
- Спросите-ка у этоrо Джованни, как он попал в плен.

- Я не Джованни, а Иван,- сказал пленный по-русски с незнакомым акцентом.Иван Север, словен. Я прятался в сарае, чтобы к вам перейти. Долго ждал. Уснул.

На вопросы полковника о численности солдат в его части, о количестве и роде воору
жений - словом, обо всем, имевшем военное значение, пленный отвечал толково, спокойно,
а мне не терпелось приступить к своим вопросам инструктора-литератора. Вошел Иван и
поставил на

стол

два стакана rорячего чая, хлеб, маСJЮ". Пленный бросил на еду быстрый

взгляд и тут же отвел глаза.
- Как долго вы просидели в сарае?- спросил полковник.
- Два с половиной дня и две ночи. Я пришел к

вам,

чтобы сражаться против на-

цистов,- сказал он.
- Иван,- обратился полковник к своему шоферу,- распорядись, чтобы твоего тезку
накормили". Пусть умоется, побреется, отдохнет... Потом поrоворим.
·

- Пошли , браток.- Иван хлопнул Ивана по плечу.
- Спасибо, товарищ полковник,- сказал Иван Север.
- Э-э, да." Профессия у вас довоенная какая?
·

-

- Часовщик.
- Ну идите, идите".
Оба Ивана вышли.

- Жаль, что не наборщик,-сказал полковник. Поглядел на"·меня и засмеялся.-Листовку П()МНИТе?

-,

'· -- ''

· · �- -: · 1 ·-

-

Где-то полковник разжился набором лаТИfltкоrо шрифта- ·fi1 бiJfn одержим желанием
раздобыть печатную машину и выпускать обращения к сОJ1Датам- ��ких армий. Случай
представился недавно в очищенном от врага районном центре/'щn · l'l'fi- Отпечатаем
полковник.

воззвание к итальянским солдатам в рай0Мit1Аштипоrрафии,- решил
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Заведующий типографией сказал:
, - ЭлектростанЦия , еще не дает тока.
- Работайте вручную. Пришлю бойцов в помощь.
- Наборщица не знает латинского шрифта.
- Старший лейтенант научит.
Полковник ушел.
Я разместила литеры по гнездам наборного ящика. Текст диктовала, называя русские
буквы, чтобы наборщица знала, из какой ячейки вынимать незнакомые ей литеры.
Наконец листовка набрана, выправлена, и я в сопровождении заведующего типогра
фией понесла пробный оттиск полковнику.
- Не годится,- заявил он, - не внушительно: шрифт текста почти не отличается
от заголовков. Перебрать!
- Помилуйте!- взмолился заведующий.- Двенадцатый час ночи! Я наборщицу
отпустил.
- Верните.
- На три часа работы. Не успеем к утру отпечатать,-попробовала возразить и я.
- Приказы не обсуждаются.-Начальник посмотрел на часы.-Даю час времени. Все.
- Есть выполнять.-И я взяла со стола оттиск.
- Переберем только заголовки, да покрупнее, - утешала я на обратном пути заведующего.
- Заметит.
- Авось
Заголовки мы вдвоем с заведующим типографией перебрали вразбивку минут
за десять.
Ровно через час перед начальником лежал новый оттиск.
- Совсем другое дело! Разве не лучше?-Полковник пристально глядел мне в глаза.
Но я взгляда не отвела.
- Конечно, лучше, товарищ полковник.
- А вы говорили: 'три часа! Ступайте печатайте. В пять ноль-ноль тираж должен
быть готов.
.••

Вот об этой-то листовке и вспомнили мы с полковником - каждый по-своему.
Ян
К тыловому подразделению, где Ян служил шофером, передовая приблизилась при
одном из стремительных наступлений советских войск.
Грузовик, на котором Ян развозил продукты по тыловым подразделениям, застрял в
кювете, и Ян, подняв капот, копался в моторе. «Барахт1т», или «колесо спустило», или
«бензин кончился» отвечал он тем, кто, уходя, зарился на его машину.
Как только Ян остался на шоссе один, его мотор перестал барахлить. Ян вырулил
из кювета, развернул маш.ину с запада на восток и под красным флажком въехал в располо
жение советской воинской части. К исправной, заправленной бензи·ном машине с продуктам��
он приложил рапорт с требованием зачислить его в чешскую воинскую часть, которая дей
ствовала в составе советских войск.
Ян - чех. Ему лет. тридцать пять, и был он в расцвете зрелой мужской красоты:
жгучий брюнет, под густыми бровями яростно сверкали черные глаза. Фашистов ненавидел
люто, военнопленным себя не приМ1авал. «А кто меня в плен брал?�>
Рапорты Яна передавались наверх, .но вопрос о зачислении ero в чешскую часть пока
не решался. Яна передали· в распоряжение полковника, который разжился наконец печат
ной машиной - «американкой». Для ее обслуживания необходима была рабочая сила. И Ян
оказался как нельзя кстати: крепкий, умелый, к тому же первоклассный водитель. Под
«американку» полк��.к,,,-выпросил трофейный грузовик, Ян с Иваном-Джованни пере
брали мотор, пристроили к кузову крышу, ступеньки, приладили скамьи, поставили печурку.
С Иваном Ян сдружился быстро. При резкой разнице темпераментов и характеров их
объединяло и активцQ#О TJlyДOJJJOбиe и горячее стремление бороться против фашизма. Оба
были из породы «M_Щ,'J)Ji � золотые руки» и не умели сидеть без дела.
Наборщика среди "плеt!llЫХ найти не удалось. Пришлось полковнику скрепя сердце
передать латинскийr шRu!Ю'оJ:.типографию фронтовой г113еты, и листовки по-прежнему наби
рзлись там. Но r:е'!атали мы их сами.
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Случилось так, что на какоt-то довольно продолжительное время наш отдел распо
лgжился километрах в восьми от типографии.
- Одному из инструкторов надо будет остаться возле типографии. Ну, хотя бы вам,
,, старший лейтенант,- распорядился полковник.- Нажимайте на типографщиков, чтобы не
задерживали набор. При вас останутся Иван и Ян.
Я поселилась в чистой светлой хате. Хозяйка - колхозный бригадир,

женщина

при

ветливая, спокойная и работящая,- на ночь ложилась на печ11, а мы с молоденькой ее доч
кой Галинкой спали на широченной кровати со множеством пышных подушек и подушечек.
Иван с Яном ночевали в небоJJЬшой пристройке. С утра хозяйки уходили на работу, а я
садилась за стол: составляла тексты листовок, разбирала и переводила неприятельские пись
ма

и

документы, писала обзор1�1 и отчеты, правила оттиски гранок; или ходила в типогра

фию ругаться с наборщикам ,

-

н и Ян курсировали между типсграфией и отделом, носи-

ли гранки, печатали, тас

,t,

Свободное время использ

�-!разному: Иван в своей каморке возился, оживляя старые

часы, будильники, швейн
- слесарил и плотничал,

·

_

дела тиражи листовок, почту, продовольственные пайки.
" ки. Слава о нем уже шла по окрестным

пре� выполнять

селениям. Ян

заказы на дому у хозяев.

Я не спрашивала, как расплачивались заказчики с Яном. Знала лишь, что Иван платы

не требовал. Кому за спасибо старался, у кого брал что принесут: яички, шматок сала. . .
Ве<iером, когда м ы с хозяйками садились ужинать - я , конечно, свой паек вносила,- Иван
щедро делился с нами этими дарами. Но сесть с наr.�и за стол отказывался.
- Негоже,- твердил он, улыбаясь застенчивой белозубой улыбкой.
Иногда Ивану казалось, что я занята какой-то сугубо секретной работой,

и он

сам

себя назначал в караул: занимал пост у крыльца. Его винтовка не была заряжена, но ведь

об этом никто не

--

ЗЮIЛ.

Однажды начштаба фронта остановил машину возле хаты и поинтересовался:
Что за объект? Кого охраняете?
- Гвардии старшую лейтенантшу, товарищ генерал.
- Кого-о? А сам-то ты кто такой?
- Гвардии военнопленный Иван Север, товарищ генерал.
Ни удивиться, ни рассердиться генерал не успел.
Кличка (<гвардии военнопленный» так к нему и прилипла.

Янек
Он не скрывал радости, оказавшись в плену.
- Напишите мне, прошу пане, удостоверение, что я не взятый в плен, а са.'\! пришел.

А в немецкую армию - мобилизованный.
- Зачем это вам? Думаете, что в лагере для военнопленных вам льготы будут?
- Так! Но не то есть главное ...
Главной была мысль о будущем : русски� победят, освободят Польшу , Янек вернется
домой, в Варшаву. Скажут ему: «Ты с немцами против русских воевал».
ние покажет. Совсем другое будет к нему уважение

А

он удостовере

послевоенных властей. Вся

жизнь у

Янека еще впереди , ему всего двадцать четыре года. Как знать, быть может, после войны
осуществится_ его великая мечта.
- О чем же вы мечтаете, Янек?
По профессии Янек официант. Не где-нибудь он работал - в одном из первоклассных
ресторанов

Варшавы.

Будет доверие к Янеку,

который не захотел воевать против рус

ских,-то как знать! Может быть, станет Янек хозяином собственного ресторана.
- Вот приедет после войны пани до нас в Варшаву - уЖ так обслужу, так обслужу!
Янек был высок ростом , узок в плечах, худощав. Его светлые глаза под бесцветными
бровями глядели доверчиво и радостно; Янек был доволен: он

в 'rtЛену,

его жизнь спасена,

его будущее в надежных руках Советской Армии.

.

Полковник включил Янека в состав команды и отдал �rq".'пo� начало Ивана Севера.
Янека, до
А я, задумавшись над мечто
к:_
жила полковнику проект новои листовки:
« ... К

то

займет почетное положение

" ; . просидела над"

:·

·

"ударственной

��fTOM

бумаги. и предло-

� �б�Яйственной

- '

жизни новой

Германии?

''. т
Т о т, к кому народ будет питать доверие и благодарн ос'тЬ !fа i�збавление

кровавой военщ ины . "

от

произвола
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К а к может военнослужащий гитлеровской армии заслужить · доверие и блаrодарноеrь
соотечественников и содействовать скорейшему окончанию войны?
Пр о с т е й ш и й и в е р н е й ш и й способ-это д о б р о в о л ь я а я сдача в mieн:.;"
.•

Жан

Немецкий солдат переплыл неширокую речку, на пологом берегу которой стояли наши
части, на крутом - немцы. Еще из воды солдат заорал: «Гитлер капут! » Все остальное, ЧТО
он произнес, выйдя на берег, звучало бы (переведенное на русский язык и подверrнутсе
некоторой литературной правке) примерно так: хватит с м
этого дерьма. пусть драпают
без меня, покуда в штаны не наложат, ну их к... За бр
кр_ьrлся страх: вдруг да прав�
немецкая пропаганда и русские пленных расстреливаю
Его не расстреляли. Его накормили, переодели в
' ОИ, помогая себе жестами,
'
· крутого берега сидит Жаи,
сообщил, что на той стороне на ничейной полосе, под ··.
который-де тоже хочет в плен, да плавать не умеет. Два
бойца вызвались доставить
этого Жана, поплыли под прикрытием нашего огонька.
Жан прибыл к нам дрожащий, в чем мать родила. Жан не кричал «Гитлер капут!•),
не произносил неприличных слов. Он вежливо говорил «Мерси» и «данке щён», благовос
питанно шаркал ножкой, аккуратно застегнул все пуговки на бывшей в употреблении гимна
стерке, старательно, как прилежный ученик в школе, ответил на все мои вопросы. О нет,
он не немец! Он люксембуржец, он одинаково хорошо говорит и по-немецки, и по-фран
цузски. Да, итальянский язык он тоже знает. Он единственный сын своего папы-коммер
санта, Ему восемнадцать лет. Он учился в коллеже. Три недели назад его мобилизовали в
гитлеровскую армию и сразу направили на Восточный фронт. Он с перво дня стремился
сдаться в плен, наконец ему это удалось.
- Благодаря таким храбрым русским юношам
- Почему решили сдаться в плен?
- Видите ли, мы дома слушаем радиопередачи из Лондона. Да, разумеется, это
запрещено немцами. Но пс радио из Лондона выступает герцогиня Люксембургская! Мой
папа говорит, что мы обязаны выполнять ее распоряжения, а не приказы немцев. Герцо
гиня призывает всех люксембуржцев, которых немцы мобилизуют в свою армию, переходить
на сторону союзников. А ведь русские - союзники англичан Сражаться на стороне союз
ников значит бороться за освобождение Люксембурга. Так объясняет герцогиня. И мой
папа с ней согласен
..

�

га1

•..

.•.

.••

Иоганн
- Разведотдел передает нам еще одного перебежчика,- сказал полковник.- Это
немец, в армии с полгода по тотальной мобилизации. Служил писарем в тыловой санчасти.
Привел в плен группу в шесть человек. Немного знает русский язык. Говорит, что был
членом германской компартии.
- Мало ли что они говорят,- пренебрежительно бросил капитан, старший инструктор
отдела, на гражданке агроном подмосковного совхоза, человек категоричных суждений, пол
ный недоверия ко всему немецкому.- У них как «Гитлер капут! », так либо папаша социал
демократ, либо зять мужа двоюродной сестры сидит в концлагере
А один так и вовсе
пострадал от нацистов: гитлерюгенды окна в его лавчонке камнями разбили".
- Разберемся,- �:.i<азал полковник.
- Он из рабочих? - Музыкант. Иrрм - в духовом оркестре в какой-то рабочей кнейпе." Столовка
.
это, что ли?
- Вот так комму�Ист!- расхохотался капитан.- Дударь из забеrаловки.
Я возразила:
- Кнейпе - нечто вроде пивной или кафе при рабочем клубе. Таких оркестров в Гер
мании много. А то, .frd· музыкант - комм�т, ничего удивительного, ведь компартия в
Германии была леrаЛЬitьi .1• ..•

'- -

.

·

.

Восемь месяце� Н��('!ы в дейс;твуюdllJl'riии не придали Иоганну военной выправки.
й
Небольшого роста, коренастый, с заметно поредевшими волосами и кругленьким «пивным»
брюшком, он казалс;;\ЬfЧ'-J>Wе_ , своих сорока шести лет и вид имел весьма rражданский . Он
куда больше знал о быте военного Берлина, о настроениях в TЬIJIY, о письмах, получаемых
солдатами из Германии, чем о расположении и вооружении воинских частей, и беседа наша
вел�сь на темы сугубо гражданские.
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. -:-- Вам трудно меня пщ1ять,_ конечно! До вас меня допросил другой офицер. Он не
поверил, что я сщ:тоял в компартии. А вы? Верите?
- Да,- сказала

я,- да,

я верю, что вы были коммунистом.

- Что я был? А теперь считать себя коммунистом? Партия ведь не исчезла в Германии. Она существует, живет. Я никогда не занимал в партии никаких постов, был рядовым
членом. Посещал собрания, платил членские взносы. Ну, еще русским языком в кружке за
нимался ... Перебивались мы кое-как с женой эти годы. И вдруг - мобилизация. Что делать?
Можно было укрыться в деревне у родственников. Ну хорошо: спас бы я шкуру. А потом?
Кому потом эта трусливая шкура понадобится? У партии, думал я, наверно, имеется уста
новка в вопросе о мобилизации в армию. Но мне не с кем было посоветоваться... Я надел

эту форму-пусть хоть семье будет легче. А себе

дал

клятву - оружие

против

братьев

по классу не поднимать. Никогда ни при каких обстоятельствах. . • Я выполнил клятву. Вы
мне верите?
- Я верю вам.
- В плен я мог бы сдаться н раньше, бша такая возможность. Значит, спрятаться за
ваши спины и в полной безопасносnt ждать, пока русские освободят мой народ?

Я по-дру

гому хотел, я дУМал-фронт, общая опасность как-то сближает людей. Я надеялся: может
быть, налажу какие-то связи. Но, оказывается, человек может преломить с тобой кусок хле
ба, может делиться подробностями интимной жизни. Но пугливо умолкает, как только каса
ешься хоть намеком того, что называется политика. Ничего я не добился, ничего не сделал. • •
- Вы привели с собой шесть человек.

- Ах, это не то! Они не перешли сознательно на вашу сторону. Они просто сдались
в плен потому, что перестали верить в победУ rерманскоrо оружия. В тыловой части они бы
отсиделись до конца, во нашу роту тотальников перебросили на передовую. Вот они и согла

д

сились спасти свои жизни. А я... Нам оружие вы али... Передовая... А оружие на передо
юй - оно не может не стрелять. Стрелять по вашим? Нет! Поэтому. . •

Команда
Джованни, Ян, Янек

и Жан встретили Иоганна настороженно: немец! Однако очень

скоро они признали его не только своим, но и главой всей команды - команды пяти Ива
нов, как они сами себя прозват�,
- Он старше их всех,- пояснил авторитет Иоганна капитан.
Дело было все же не только в возрасте: из всех пятерых только Иоганн был комму
нистом. Ему безоговорочно доверяли, в политических спорах его слово было решающим.
Пять Иванов жюiи дружно, работали слаженно. Питались с разрешения полковника
сообща. Готовили по очереди. Джованни и Ян вносили

в общий котел свои «заработки".

Между собой, с нами и с местным населением они rоворили (не желая пользоваться немец
ким язьшом) на чудовищной, хотя и вполне удобопонятной смеси русских, польских, чеш
ских, словенских и украинских слов. Этому «русскому» языку они. старательно учили Жана.

Ганс
Ганс в плен сдаваться не помышлял, но и сопротивления, когда его брали, не оказал:
послушно поднял руки, пос.nушно отвечал на вопросы в разведотделе.
Полковника прельстила его грамотность - он был бухгалтером по профессии - и ин
теллигентская внешность: благопристойные манеры, очки в золотой . оправе,, непривычные к
физическому tруду, ухожеяные руки. Даже в мятом военном обМувдмровании он держал
себя так, чтобы ясно бЬ1J10: ему привычнее наглаженная сорочка -nри: � rалстуке и тщательно
выглаженные брюки.
Полковник поручил было Гансу правку немецких текстов и: корректуру листовок. Ганс
выполнял работу послушно, показной старательностью прикрывая ее нарочитую медлитель
ность. С инструкторами Ганс был неизменно сдержан и надменно вежnив. А в команде ...
На четвертый день пребывания в ее составе он обратился

к

�rh!!J!aiiy за разрешением

питаться и ночевать отдельно.
·
- Почему?
- Без всякого воспитания... Чех, поляк... недочеловеки.
- Как хотите,- сухо от13щи,n Кl\питан. · И предложил полковнику отправить Ганса в
лагерь для военнопленных:- толку от него никакого. Стилистические правки, если он их
и делает, искажают смысл листовок. Думает - мы идиоты, не поймем...

ФРОНТОВЫЕ ЗАПИСКИ

203

- Обождем. Быть может, Иоганн его обломает.
Но и на Иоганна Ганс смотрел высокомерно, даже презрительно. И Иоганн перестал
обращать на него внимание.
Так и существовал Ганс вне команды: в одиночестве варил на спиртовке пустую пшен
ку, в одиночестве пил пустой кипяток. А неподалеку от него дружной компанией с аппе
титом поедали кашу с приварком пять Иванов, и чех Ян свирепо и насмешливо сверкал на
Ганса черными глазищами.
- Что происходит с Гансом?- спросила я у Иоганна.
- Так ведь он наци, он всех презирает. А они

его ненавидят.

Вечерами

нарочно

переходили на немецкий язык и рассказывали друг другу о всех зверствах, что гитлеровцы
творили в Польше, Чехословакии и здесь у вас. Рассказывали и грозили отомстить. . •
- А вы как же, Иоганн? Ведь и вы немец.
- Мне все это слушать... больно... стыдно за свой

И�Род.

-'

Но ведь я коммунист 6

Пожар
Ранним утром занялась поленница возле жилого дома.

Пламя гудело среди сухих

поленьев, с треском рассыпало искры, грозя перекинуться на жилье.
На крики женщин первым выбежал Джованни, за ним с ведрами и баграми остальные
Иваны.

Споро взметались в их руках багры, растаскивая горящие полешки. От колодца

живой цепью выстроились женщины из соседних хат, дружно плыли по цепи ведра, вода
обрушивалась на пламя, оно поддавалось нехотя, исходя черным дымом, то и дело высовы
вая из-под него новые жадные языки.

Их затаптывали, заливали, сбивали, и они глохли

со злобным шипением.
Только один человек не принимал участия в борьбе с огнем-Ганс. Он сидел на безо
пасном расстоянии равнодушный и безучастный. За бесстрастными стеклами его очков мне
чудилось затаенное злорадство.
- Вас пожар не касается, Ганс?- спросила я.- Ведь может заняться и тот дом,
в котором живете вы.
Ганс встал.
- Вы приказываете мне принять участие в тушении пожара?
- Нет, не приказываю. И даже не прошу,- отрезала я.

И

включилась

в

живую

женскую цепь.
Когда огонь был укрощен, Ян, черный от копоти, спросил меня:
- Что мне будет, если я зтоrо гада придушу?
Я растерялась.
- Наверно, будете отвечать перед

трибуналом за

убийство,-неуверенно ответила

я,- за нарушение конвенции о военнопленных.

- А они? Что они с военнопленными делают?
- Они ответят. За все. В свое время . . • А мы с них пример брать не можем.
- Тогда. . • тогда доложите полковнику: пусть гада убирает. Пусть меня шлет воевать.

А не то я за себя не ручаюсь.
Ян подал очередной рапорт, еще более гребовательный, чем все прежние. В тот же
вечер полковник распорядился отправить Ганса

в лагерь

для

военнопленных

;_

от

греха

подальше.

Эпилог
Команда распалась• . •
Ян, Янек и Джованни стали воинами национальных подразделений, действовавших в
составе Советской Армии. Иоганна и Жана направили в специальный лагерь для пленных
антифашистов.
- Вы там принесете больше пользы,- сказал полковник на прощанье Иоганну.- Там
нужны коммунисты.

А я попросила:
- Присмотрите, за Жаном. Коммущ�стом он, конечно, не станет. Но сознательного
антифашиста из него, пожалуй, можно воспитать.

Команда распалась.... А быть может, разрослась?

В М И JР Е НАV1К И
АНДРВй НИКИТИН
*

]в!)�

ВОСХОЖДЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ *
первые имя Арсения Впадимировича Шнитв.кхова

.я

уСJ1Ыmал на совещании очерк.и

стов в Петрозаводске, куда попал почти случайно, воспользовавшись приглашением

журнала «Север». Не в том дело,

что

А. В. Шнитников являлся доктором rеографическ\fХ

наук, профессором, почетным членом Геоrрафическоrо общества СССР; не в

том

даже дело,

что он работал над rем�1 же проблемами, кад которыми я ломал в одиночестве голову то на

береrах Плещеева озера, то на Кольском полуострове. Много лет назад Шнитников выступил
с

rипотезой, которая прошла проверку времекем, породила множество исследований и стала

теорией, с которой, на мой взгляд, должен хотя бы

в самых общих чертах

быть знаком

каждый современник.

Это учение об основном, или ведущем, ритме биосферы.

Но начну по порядку. В Петрозаводске собрались очеркж:ты, пишущие о Севере. Это

был разговор о хозяйстве Севера, нуждах Севера, экономике

Севера, проблемах Севера,
mод.ях Севера; о сегодняшнем и завтрашнем ero дне; о ero истории, ero перспектИвах, их
плюсах и минусах. Выступали очеркисты, инженеры, экономисты и ученые. В послед'Вий
день разговор зашел о проекте переброски вод северных рек в Волгу и Каспий. Теперь этот
проект, кажется, окончательно отвергнут, но тогда вызывал серьезное беспокойство.
Проект бЬ1J1 не нов. В его основе лежало соображение,

подсказанное,

так сказать,

«здравым смыслом»: на Севере воды мноrо, а на юrе мало; следовательно, северные воды
надо повернуть на юг: природа глупая, она все делает без расчета, а мы умные, ее попра
вим. Варианты предлагались разные: повер!fУТЪ Печору в Каму, направить на юг воды Се
верной Двины. От ни:х отказались. Печорский вариант оказался сл·иmком дорогостоящим,
к

тому же на Печоре осталось последнее большое «стадо» семги, а Двина к тому времени

была уже не столь мноrоводна, как раньше. Поэтому возник другой проект: перебрасывать
в Волrу воды из верховьев реки Онеги, из Онежского озера и
По расчетам выходило, что уровень озер понизиrся
на три метра.

частично из Ладожского.

всего лишь на полтора-два, максимум

На первый взrляд не так уж много. Но

вот

что разъяснили специалисты

озероведы.
Почти все нерестилища пресноводных рыб находятся в прибрежной
до полутора метров. Даже если уровень озер понизится
поrибнут, а вместе с ними начн�т быстро сокращаться
зеркало озер. Обсохнут и исчезнут основные
не в этом. Понижение

уровня

рыбьи

зоне rлубиной

только на · полметра, нерестилища
рыбные з-аrtасы. Сократится общее
пастбища.

Но главная

опасность

основных водоемов на два метра вызовет падение уровня

грунтовых ВОД на метр. Северные леса состоят ИЗ влаголюбивых . nород, и падение уровня
грунтовых вод на обширной территории Севера приведет к rибели · Лесов и возникновению
на всей этой площади болотистых тундр. Исчезнет естественный
холодов, туманов,
ся

и

3асЛОн :·от

полярных ветров,

массы арктическоrо холодного воздуха беспрепi�енно будут вторгать

на юг, подготавливая наступление нового ледникового периода:' ·

'r.':

Но и эта опасность всего лишь следствие возможноrо пocтyiiкif' 'человека.
опасность заключается в том, что свои·ми

действиями человек- '�iарУП\Ит

Настоящая

установив.шееся

за миллионы лет «дыхание» Природы. Переброше!iяые на юг Юдьf' П'i �ttбмоrут и не могут
помочь мелеющему Каспию. Каспий

вовсе не·· mбiieт. Как всяkи'W·'в�f'УТ'ренний водоем, он

жИвет в ритме многовековых пульсаций. Об этом свидетельствуt()'i'�в�ны городов, кото·
рые открывает сейчас нам его отступление от береrа, остатки ;цр"е'В�1<\1Уоrильников,
найден�;�--- -

* О

н о н ч а н и е. Начало см. сНовый

мир•

№ 4

с. r.
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ные археологами на обнажающемся дне. Жизнь биологических " •организмов заключается в
обмене веществ; жизнь водоемов проявляется в их ритмической пульсации. Одной из самых
главных частей биосферы Земли является ее гидросфера, которой управляют самые разно
образные ритмы. Миллионы лет отлаживался этот сложнейший .механизм, создавая свое, ди
намическое равновесие, где учтена каждая кaIDJя влаги, где бы она ни находилась: в атмо
сфере, в Мировом океане, в реках и озерах, в торфяной губке болот, в капиллярах растений
или в толще земли.
Сейчас северное полушарие нашей планеты миновало фазу обильной увлажненности,
продолжавшуюся несколько сот лет. Теперь мы уже более столетия втяги·ваемся в фазу иссу
шения. Продолжительность ее более тысячи лет, а мы находимся в самом ее начале. Вот
почему всякое нарушен·ие сложившегося равновесия, ускорение этого процесса для наших
внутренних пресноводных водоемов может в течение одного-двух десятков лет обернуться ка
тасч>ОФой. А гибель пресноводных водоемов - гибель всего живого, в том числе и нас самих. • •
В рассказе несколько раз упоминалось и·мя А. В. Шнитникова.
Вряд ли, кроме меня, в зале был еще оди•н человек, который слушал все это с таким
напряженным вниманием. Для всех была важна суть проекта и возможная опасность его
воплощения; для меня от.кровением проз·вучала механика биосферы и ее зависимость
то,

куляции и ритмов гидросферы. Все

от

цир

что в предшествующие годы собиралось, с·кладыва

лось и постигалось, представало теперь полным
регресси·вные уровни переславских торфяников,

смысла

и

значения. Получали объяснение

голоценовые террасы Плещеева озера, на

блюдения Павла Алеппского, данные писцовых книг, затопленные кварталы античных городов
и морские террасы на Кольском полуострове, на которых лежали остатки древн•их поселе
ний. Интуитивно я чувствовал,

что

весь этот мир, такой неподвижный, основательный, веч

ный, на самом деле колышется, пульсирует, дышит, и вот этот его пульс и есть

то

главное,

что мы должны услышать и понять.

то

Мысль эта была растущим предчувствием, что в своих исследованиях человек нкояец
приближается к осознанию гармоничности мира, который можно сравнить с огромным

слаженным оркестром, где из партий отдельных инструментов, часто малопонятных, не всег
да, может быть, благозвучных для нашего уха, рождается чистое, наполнен·ное страстью

и

мыслью проиsведение . . •
Из Петрозаводска я ехал в Лен·инград к Шнитникову, сожалея,

ч то

не взял с собой

ни графиков, нit чертежей, ни фотографий, ни хотя бы оттисков научных статей, в которых
нащупывал подход к тому, что - оказывается\ - было уже давно открыто и даже пркме
нялось на практике.
Знание пропшоrо поэволяло предугадать будущее, при этом не отдаленное, а доста
точно близкое, охватимое протяженностью человеческой жизни. Как мне рассказали в Пет
ро<1аводске, прогнозы А. В. Шнитникова с успехом применялись в Средней Азии, которой
он

в

последнее время занимался особенно пристально, - при проектировании новых водо

хранилищ и гидроэлектростанций, создании новых оросительных систем, оценке поведения
ледников и многого дpyroro, без чеrо нельзя было IDJанировать завтрашний день.
Знакомство с А. В. Шнитникооым я рассматриваю

как нечаЯН'НЫЙ

подарок

судьбы.

Обаятельный седой человек с юношескими лучащимися карими глазами, загора�вшимися вся
кий pas, когда что-то в рассказе трогало его сердце - а ero трогало и интересовало все, оказался еще и чрезвычайно деликатным собеседником. Огромная эрудиция, хранящая в па
мяти множество фактев, наблюдений, гипотез современных и прежних исследователей, при
открывалась перед с��;седником ровно настолыко, чтобы подтолкиуть мысль, подсказать воз
можное решен·ие

проб��ь1,

восходство. Излагая

СW'ю,

но ни в коем случае не дать почувствовать даже малейшее пре

точку зрения, он каждый раз как бы внутренне извинялся, встре

чая непонимание ил.и _ ��согласие собеседника. Во всем этом и заключалась та высокая внут
ренняя культура щ:�rс;> ученого, которую не так уж часто на.'!:одишь в наше время.
Шнитников был· именно ученым, причем, на мой взгляд, ученым в самом высоком sна
чении этого слова, �;-"бqл,РШОЙ буквы.
География

дОJ/tОJt;,цРемя

термина. Она возвцц�

111-

считалась �щукой описахельной

в соответствии

с переводом

периплов д�ИХ !'Ю�одов, uредвосхищавших современные ло�

ции, из истор�tче�1:,сq�нений древних lреков, посвященных описанию обычаев, нравов,
образа жизни и быrе�н•чных народов, из «путеводителе�» по различным областям древ
него мира с оодJЮ(»/.ы·щ,.",Qnисаниями наиболее примечат�ьных объ.ектов, классическим при.
мером которых служит «О.nисан.ие Эллады» Павсания. География в средние века развива
лась на основе отчетов о путешествиях, описаний о'Жрываемых

земель

и народов, но здесь

уже примешивалась к ней доля математики и астрономии; жизнь требовала не только ело-
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весных описаний, но точных расстояний и обобщенного представления о Земле в целом. Так
появились картография, . геодезия.
Вместе с развитием наУки множились и ветвились области

географических знаний,

переплетаясь с физикой, химией, биологией, создавая новые направления наук, все чаще впи
сываясь в экономику и планирование народного хозяй·ства. Открытие и описание поверхно
сти земного шара явилось лишь прелюдией к по�нанию законов, управляющих биосферой,
к сохранению и использованию природной среды, ПJ1анированию хозяйства и составле!!ИЮ
достаточно точных и обоснованных прогнозов. Развитие экономики и сама научно-техниче
ская революция, совершающаяея на глазах, требуют от каждого ученого, от любой отрасли
науки, условно говоря, «выхода»: умения увидеть за общетеоретическими

вопросами воз

можность практического применения знаний. От ученых ждали действий быстрых, решитель
ных, способных в течение пяти лет перестроить существующую картину, напоить влагой пу
стыни, под'Нять ПJ1одородные почвы, создать рукотворные моря на месте лугов и полей ...
Но будущее постигается не

на

срезе сегодняшнего дня. Понять, предугадать и объяс

нить его можно, только помня о прошлом и зная его. Если человек смутно

представляет

своих родителей. не знает, какими был.и его деды и прадеды, для него будет загадкой его
собственный ребенок. В самом деле, какие черты характера он может унаследовать? Какие
таланты в нем проявятся? Какие наследственные болезни наложили свой отпечаток на его
rенетический код?

То же само!' относится и к будущему природы.
А. В. Шнитников начинал не с прошлого, к прошлому он пришел, иеследуя актуальные
проблемы

водных

ресуреов

Средней

Азии,

Западной

Сибири

и

Северного

Казахстана. В руках его, кроме собственных наблюдений, был огромный материал предшест
венников, копившийея два с полов1fной столетия, - отчеты, запиеки, рисунки, карты. Срав
нивая их, иееледователь часто становился в тупик: на старых картах, на тех местах, где
теперь раестилалась степь, были показаны несуществующие реки, огромные озера, обшир
ные болота с протоками. Небрежности быть не могло. Ошибка? Но каждый раз, когда уче
ный мог выехать на такое место, он действительно обнаруживал следы ранее существовав
п:еrо здесь озера, остатю1 речных русел, глинистые такыры на месте бывших болот.
И тогда он замет1ш, что при последовательных съемках карт можно видеть, как умень
шались теперь не сушествующие водоемы. На память пришли и другие факты: пересохшее

русло Узбоя, по которому в средние века плавали суда из Амударьи
непонятное «мерцание» Аральского моря

на

в Каспийское море,

древних картах и в описаниях путешественни

ков, исчезновение Балхаша , поетепенное отступание Каспия от Гурьева, построенного на ега
берегу, а теперь стоящего чуть ли не на семьдесят километров вверх по Уралу. Извее'l'ный
писате.lЬ и администратор XVIII века П,

И.

Рычков, оставивший описание Оренбургского

края, умер в уверенности , что на горах Южного Урала лежат ·вечные снега, не стаи�вающие

во время лета. Теперь они стаивают. Но ведь и переход А. В. Суворова через Сен-Готард
ский перевал в Альпах был предельно труден, потребовал много человеческих жертв, тогда
как теперь там снега и в помине нет. И так было не раз: подобные трудности при переходе
через Альпы испытал Ганнибал в октябре 2 1 8 года, а два столетия сnустя через зти nере

валы

уже вели прекраеные римские дороrи. . .
Горные оледенения оказывались тоже непостоянными. Ледники то опускались в доли

ны, погребая подо льдом и снегом перевалы, ооля, разрушая деревни, то отступали вверх,
освобождая занятую территорию и оставляя конечные морены. Гляциологи уже давно обра
тили на них внимание и сосчитали: их оказалось 8

-

одинаково в· Альпах, на Кавказе, Па

мире, Алтае, Тянь-Шане, в Кордильерах и Гималаях.
Начался долгий сбор материала. Гипотезы не было. Было предm>ложение, что на био
сферу Земли влияют какие-то неизвестные силы, проявляющиеся

Периодически. Подобно

тому как я по крупицам собирал и пытался понять факты, каеавшиЪС!Г'Окрестностей Плещее·
ва озера, А. В. · Шнитников собирал сведения, относящиеся ко всеМу · 'земному шару, свиде- тельствующие о «неетабильности» окружающей нас среды. От факЮ!! ·Требовалась достоверность и по возможности точная дата событий.

·

{•У;-.

,с ·

Вее оказывалось важным: свидетельетва средневековых хрониR'i'б'"nроходимости горных
перевалов, наступлениях ледников; появлении льдов в Северной �A1fl'ii'!fтlfкe, периоди'fliости
землетрясений, об урожайных и засушливых годах, лесных поЖараМ, •" 1тидемиях. Ученый
сверялся с очертаниями берегов на средпевековых картах, выnисы�>IУ'J!\!>евних авторов све
дения о колебаниях береговой лmtии, хрестома'\'ИЙный пример ...:..: :�фi!WrСёраписа возле италь
янского местечка Поццуоли, когда-то римокого курорта Байи. Построенный во II веке до · на
эры он бы.'l
шей эры, храм стоял на шесть метров выше уровня моря. К Х веку нашей
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до половины погружен в воду, а в XVI оказался поднят над водой на семь метров! Теперь
его колонны снова стоят в воде... Фактов оказалось много. На свое место легли легенды
о «Великих потопах», записанные почти у всех народов, наблюдения над свайными поселе
ниями и затопленными стоянпами человека,

многослойность

«пограничных

горизонтов»

в

торфяниках. Все они были звеньями одной цепи. Чем точнее можно было датировать собы
тие, тем чаще однородные факты оказьmались одновременными, хотя бы происходили на раз
ных концах Ази·и, Европы или Америки.
Одновременно сползали с гор ледники, сокрушая отмеченные на картах или в преда
ниях леса, деревни, церкви, погребая пашни, дороги, перевалы. В это время на равнинах
и в горах поднимался уровень озер, затапливая пойму и берега, поднимался уровень внут
ренних морей - Каспийского и Аральского, наступавших на стены прибрежных городов,
выгонявших из нор животных и змей, от которых людям
приходилось спасаться, как и
от волн. Растрескавшиеся такыры пересыхающих озер наПОJiнялись водой, степи шумели соч
ными травами, по Узбою в Каспий стекали излишние воды Амударьи. Жители грр спуска
лись в преД('Qрья, а понизившийся уровень Мирового океана открывал для человека очеред
ную плоскость морской террасы. И в это же время в лесной зоне торфяники наполнялись вла
гой, выросший бЬIЛо на

li'llX

лес погибал и мягкий моховой торф обволакивал пни и остатки

трухлявых стволов..•
Так продолжалось недолго, двести - триста лет.
Перемена наступала незаметно. Она начинала ощущаться много позже того, как неви
димый маятник достигал определенного ему предела и начинал с усилием продираться назад
сквозь вязкое, тормозящее его ход пространство времени. Переход

к

противоположному со

стоян·ию совершался долго, достигая порой тысячи с лишним лет. Он походил на планомер
ное медленное наступление невидимых армий, выпивавших

стеnные речки, озера, чуть ли

не вдвое сокращавших обширные водоемы, понижавших уровень грунтовых вод, иссушавших
материки и загонявших вверх, к бесплоднЫ'М каменистым вершинам горные ледники. Горел1i
леса, дымились подсыхающие торфяники, пересыхали степи, и

животные

откочевывал�{

к северу, к лесам, к оста'11Кам воды, к болотам и озерам, собирались в долинах больших рек.
Если период материковых трансгрессий был короток, энергичен и

катастрофичен -

на морях бушевали што.рмы, гигантские приливные волны обрушивались на берега, «всемир
ные поrопы» погребали под слоями ила города, сверкающие глетчеры обрушивались в доли
ны хаосом ледяных глыб

и оползнями, - то засушли.вая фаза оодкрадывалась исподволь•.

Она обманывала временным увеличением дождливых дней, порою общим nохолоданием, ту
манами. А между тем год от году иссякали источники, и земля, принимавшая всезатопляю
щий ливень, оказывалась вскоре сухой, растресканной и обнаженной.
Мои наблюдения в окрестностях Плещеева озера полностью укладывались в эту после
довательность. Совпадал·и даты. Каждый цикл, как установил А. В. Шнитников, повrорялся
с периодичностью 1800-1900 лет. Следы этой ритмичности в толщах скандинавских и евро
пейских торфяников обнаружили многие исследователи, в том числе и Е. Гранлунд, когда-то
первым насчитавший 6 «поверхностей обратного развития» и усомнившийся в существовани�t
единого «пограничного горизонта». Становились понятными и внезапные миграции народов.
Движения степных племен, их нападения на центры древних цивилизаций и - попутное попадание в лесостепь и лесную зону объяснялись иссыханием степей на юге. Наоборот, дви
жение народов, вторгавшихся с морских побережий в глубь материков, происходило в ре·
зультате повышения уровня Мирового океана, показывающего, как в случае с храмом Сер�

писа, довольно внушительные колебания - в общей сложности до тринадцати метров! Ко
нечно, то был исключительный случай, но достаточно с�ьез.ные колебания береговой линии

происходят у нас на глазах, а затоrшенные части античных городов говорят сами за себя.
Обратная зависимость явлений подсказывала, где искать источник избыточной влаги.
Во время трансгрессивных материковых фаз океан регрессировал. Но когда на суше наступал
засушливый период, мало-помалу океан снова наполнялся, вторгался на оставленную быдо
территорию, смывая поетройки людей, забывших, что Посейдон только на время дал им поль
зоваться этой мощадкой для иrр. Механика процесса оказывалась несложной:
массы воды сравни't(ЩI>но быстро черпались

из

огромные

океана, выливались на сушу, а затем долго

стекали обратно. Пот� >Все повторялось сначала. Каждый цикл мог быть чуточку коро•1е

ИJIИ чуточку длиннее, � пят11десят или сто лет, - серьезной роли это не играло. Отклоне
14�ся в результате ошибок радиоуглеродных датировок, погрешноста
ния могли быть каж
самих образцов, прибriи;щтельиости определения времени событий, содержащихся в легендах
и преданиях. Наконец, следовало учитывать возможность отклонений в «часовом механиаме»

у}ц

самой первопричины, вызывающей �такУ.ю DQСЛедовательность.
-
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Где искать эту первопричину? Что она из себя представляет?
-

. Это было самой трудной задачей. Приходилось идти путем исключений. Огромные ко

.пи�тва энергии, способные перемещать невообразимые массы воды, постоянно перекачивая
их из океана на сушу, предполага.пи действия каких-то титанических сил. Похоже было, что
эти ритмические колебания являются о,щ1ой из форм существования биосферы, стимулируя
поступательный процесс ее эволюции, бросая ее из одной крайности в другую. А если это
так, то вряд ли источник этих сип можно надеяться найти на нашей планете.
Оставался космос.
8

Каждое научное открытие имеет своего автора, опреде.пеН'Ного че.повека, но подготов
.пено оно всем предшествующим ходом науки. Оно может быть несвоевременно, как несвое
временна мысль, мелькнувшая в нашем созиан-ии, но наступает момент - и оно занимает
свое место в ряду других, выстраивающих своеобразную лестницу познания.
К тому ВJ)емени, когда А. В. Шнитииков собирал материал о периодических возмуще
ниях нашей биосферы и устанавлm�ал протяжеН'Ность и периодич·ность ритма, мысль о зави
симости жизни на нашей планете от космических факторов, в первую очередь от Солн-ца,
насчитывала достаточно долгую историю. Цик.пы природных явлений продолжительностью
тридцать - тридцать пять лет были обнаружены в 1890 году австрийским ученым Брикне
ром. В 1901 году американец А. Дуглас, исследуя годовые кольца деревьев, обнаружил
одиннадцатилетний цикл изменения погодных условий, связанный с одиннадцатилетним цик
лом соJ111ечной активности. Выдающийся советский ученый В. И. Вернадский яа своих лекци
ях в Сорбонне перед первой мировой войной подчеркнул, что «биосфера - планетное явле
ние космического характера». Но самый серьезный шаг был сделан в 20-х годах нашего века
замечательным исследователем и основате.пем
новой области н-ауки - ге.пиобиологии А. Л. Чижевским.
Опираясь на огромный фактический материал, оолучеиный из области биологии, меди
цины, истории, статистики, астрономии, метеорологии, ученый показал, что жизнедеятель
ность всех организмов от растения до человека, течение всей )ЮИЗНИ на Земле и здоровье
каждой отде.пьно взятой клетки заnисит от состояиия Солнца, его активности, выбросе ча
стиц, колебания напряженности маrнитного поля. Солнце живет многими ритмами. Самый
краткий из известных солнечных ритмов
27 дней , период обращения Солнца вокруг своей
оси; самые большие ритмы определяют в сотни ТЫСJIЧ лет. Каждый из них выпол·няет свою
роль в земной биосфере. Они определяют урожайность земных полей, погоду, осадки; от них
зависят вспышки эпидемий, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расетроЖ:тв, оки
управляют размножением животных, микроорганизмов, миграциями животных и многим
другим. Каждое из перечисленных событий связано с определенным ритмом, а эю значит,
что события можно предсказывать - вплоть до извержен0ия вулканов.
Удивительно интересная кн-ига А. Л. Чижевского «Земное эхо солнечных бурь>> и мно
гие его статьи послужили основанием м�я нового взгляда не только на зависимость земной
биосферы от Солнца, но на природу жизни и природу самого человека.
Между тем «солнечный ветер», несущий солнечное излучение, не одинок в своем мия
нии на нашу планету. Даже сквозь защитную оодушку атмосферы на нее И3J!Иваются пото
ки частиц из глубин космоса. Ее потрясают возмущения собственноrо магнитного поля, оби
вающего ориентацию у пчел и тиц, влияющеrо на проницаемости мембраны живой клетки,
а вместе с тем и на обмен веществ в организме. Нас «держит» в своИх объятиях гравитация,
на которую воздействуют своим движением планеты Солнечной системы. По-видимому, аст
рологи прошлых веков были не так глупы, как это кажется нам; когда пытались предска
зывать будущее по движению nланет...
В 1957 год-у в «Записках Географического общества СССР» ' бЬlла напечатана книга
А. В. Шнитникова «Изменчивость общей увлажненности матери-ков" Северного полушария».
Проанализировав оказавшийся в его распоряжении материал, ученый •яришел к зак.пючению,
что ритмы, влияющие на биосферу Земли, по своей продолжительности могут быть объеди
нены в три группы. Первая группа самых кра11Ковременных ритмов': связана с неравномерно
стью облучения Земли из космоса, их роль в ЭllОJIЮЦии биосферьi··:ti!!ВllМ!lительна, она ограни
чивается атмосферой. Вторая группа обусловлена колебаниями соJ11fеЧИUЙ активности, ВО&дей
ствует на атмосферу и маrпитное поле ЗеМJFИ, я-мяясь наиболее-'luжвой для организ'МО'В.
Третья группа ритмов, наиболее продолжительных по периодам, СВЯ'8Эllа с неравенством сил
тяготения. Они-то и упрамяют всем комплексом биосферы во времен·и и пространстве, воз
действуя на атмосферу� rидросферу и литосф_е!)У·
-
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К последней группе· щ>и�mдлежал и ритм с периодичностью , 1 800-1900 лет. Ero куль.
минационные фазы соаnадали по времени с так называемыми · периодами констелляций,' про
исходящих именно в такой ритмичности и с таки·ми же отклонениями

от

'!'Очных фоков, , коi<-';

да Солнце, Луна и Земля оказываются на кратчайшем расстоянии друг от друга, распола
гаясь на одной прямой. В это время возникают грандиозные приливы, бури, грозы. Вн�трен
ние вол,ны в океане поднимают к поверхности огромные

массы холодной воды, охлаждая

атмосферные потоки, резко нарушая их циркуляцию, обрушивая на сушу холодные ливни и
снегопады. Такое прот11востояние планет длится около дВ}'Х столетий, затем они расходятся,
биосфера постепенно успокаивается после очередной «встряски», но плоды ее для материков
самые благотворные.

И запаса влаги, прав.да, с трудом, но все же х·ватает до момента сле

дующего противостояния планет и Солнца. Сложность , заключается в том, что точно устано

ВИ'l'Ь время этой след'Ующей констелляции почти невозможно. Луна постоянно

испытывает

воздействие различных космических сил, скорость ее движения· то возрастает, то замедляет
ся, и определить ее положение в пространстве относительно других планет для прошлого и
будущего оказывается затруднительно.
Первопричина, как и следовало ожидать, оказалась проста. Первоначальный импульс,
вызывающий внутреннюю приливную волну, похож на брошенный в пруд камешек, от кото
рого разбегаются волны. Они отражаются от листьев кувшинок, коряг, берега, накладываются
друг на друга, усиливаются; где-то гаснут, и вот уже чуть заметная рябь охватывает всю
поверхность.
Периоды констелляций вызывают не только неравенство сил тяготения.

Сближение

Земли и Солнца, в свою очередь, способствует солнечным приливам и возрастанию солнеч
ной активности, воздействующей уже непосредственно на все живое. Долгое время констел
ляции планет казались единственно возможной причиной столь сокрушительных увлажнений
и иссушений. Однако они не могли объясн·ить некоторую географическую неравномерность
возникающих последс11вий, в частности для Азии, где явления иссушения проявляЮтся с осо
бен,ной силой, а в ряде случаев опережают расчеты. Эту особенность попытались раскрыть
rеофизики, изучающие структуру нашей планеты.
Соrласно последним взглядам магнитный центр Земли представляет собой некое твер
дое «субъядро11 , плавающее в жидком ядре. Расчет его положения за период с 1829 по 1965
годы позволил установить, что магнитный центр Земли перемещается по замкнутой эллипти
ческой орбите за период от 1200 до 1800 лет. Приводя
совещании по рит�1ике природных явлений,

эти данные на Третьем всесоюзном

советские геофизики

И. М. Пудовки,н и Г. Е.

Балуева предположили, что в условиях Срединной Азии, rде отмечены максимальные изме
нения силы тяжести, дрейф этого «субъядра» периодически, каждые 1200-1800 лет, соз
дает устойчивые антициклонические условия, сопровождаемые д:лительными и губительными
засухами, которыми можно объяснить «великие переселения народов» с этих территорий.

Это означает, что перед нами источник нового, близкого по протяженности и действию
ритма, который, вероятно, находится в известной зависимости от констелляций планет, но,
в свою очередь, может усиливать или сrлаживать их воздействие.
«Ритмичность присуща широкому кругу явлений космического, геофизического и био
логического характера, - пишет Е. В. Макс,имов, один из многих учеников А. В. Шнитни
кова. - Ритмические �явления известны в состояниях З<Вездной

и солнечной активности,

активности кометно-метеорных потоков, в активности планет Солнечной системы, в колеба
ниях магнитного поля Земли, в явлен·иях, протекающих в земной коре (литосфере), в атмо
сфере, гидросфере, биосфере... Среди внутривековых известны добрых полтора десятка рит
мов продолжительностью от 2,7 до - 30-40 лет, среди вековых - не менее шести ритмов
продолжительностью от 160 до 1800-1900 лет. Т. Карлстрем упоминает ритмы продолж11тельностью в 40800, 20400, около 3400, 1700, 1 133, 567 и 283 rода, а В. А. Зубаков в 370000, 185000, 90000.-- 40000, 21000, 3700 и 1850 лет. . . Явление ритмичности относится
к числу фундаментальнь\х. закономерностей природы. О'I'рицание ритмичности невольно при
водит к приЗ'Нанию �аемости развития природы в це.цом. Бесплодный эмпиризм, реги
стрирующий лишь ф.и:ук�уации, физическая реальность · KO'N)p.ьix, неоспорима, не может явить,.
ся основой для cooдa&!IS>li•rOбщeй теории Земли - фак'!'Ически той цели, к которой вольно
или

невольно стремИU&-11\!Я совреме!i'!!аЯ н�,ка. .. Трудно с полной достоверностью оценить
степень значимости ;ритов; Но предварительное решение , уже возможно. Очевидно, это

3,5-летний
вой,

так

называемый натуральный ритм, 1 l -летн11i, 22--.,..23-летний, возможно веко

1850-летн.я,й ,

40700-ле'l'ний,

возможно

500000 - 600000-летний

200000000-летний , которые можно отнести к Ч"ислу ведущих»,
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От описания к анализу - таков, казалось бы, незыблемый путь науки. Но где-то по
средине - не между, а сбоку, параллельно, над процессом - должно присутствовать то не
ведdмое, что превращает собран·ие фактов в систему, каменные блоки - в здание, наблю
даемые факты - в закон. Открытие ритмиqности Вселенной, создающей как бы ее внут
реннюю СТРУК'l'УРУ. на мой взгляд, соизмеримо с открытием атома, Периодической системы
элементов, выведением теории относительности или эффектом Доплера. Я называю их пото
му, что поле приложения каждого несоизмеримо ни по величине, ни по задачам.
каждой

из

Открытие

таких: закономерностей вносит не в ·науку только, но в человеческое сознание

иную, чем раньше, картину мира, требующую отказа от прежних: представлений, методов и
в какой-то степени предполагаемого результата науки. Подобная переориентация, переоцен
ка ценностей требует не только гибкости ума, широты кругозора, но и мужества критически
взглянуть на себя и на свое дело. Школярам, выросшим на системе Птолемея, точка зрения
Коперника представлялась смехотворной. Периодическая система Д. И.

Менделеева была

принята и использована не столько сверстниками ученого, сколько их: - и его - учениками.
Впервые в истори·и системы ритмов дали возможность самых: разнообразных прогнозов
с гарантией, что результаты всегда окажутся в пределах: предсказанных: отклонений. «Веду
щий» 1800-1900-летний ритм А. В. Шнитникова дает че'!lкое представление, чт6 именно
нам следует ожидать от при·роды в ближайшие столетия и как

следует поступать, чтобы

грядущие перемены не застали нас врасплох:, чтобы мы их не ускорили своими опрометчи
выми и скоропалительными решениями ...
Когда этот конечный вывод предстал передо мной в своей четкости и категоричностtt,
я почувствовал, что наука, которой занимался все прошедшие годы, открывая, подобно неве
домым островам и континентам, новые для себя обласm знания, далеко не проста и не объ
ясняется одн'l!М любопытством человека к прошлому. Во всем этом - в романтике поиска
и открытий, в трепете раскопок, в мучительных поисках: решений,

казалось бы, никому

из окружа1ощих не нужных: вопросов - заключен глубокий смысл, обращенный не к прош

лому, а к будущему.
Во и·мя этого будущего только и стоит изучать слои Земли, продираться сквозь дебр:а
давно погибших лесов, считать на

их пнях:

годовые кольца, прислушиваться к глубокому и

ритмичному дыханию биосферы. Ее ритмы накладываются друг на друга прихотливой се!'Кой ,
в проmвоборстве сил перекраивают материки, разрушают горы, иссушают моря, поджигают
леса и степи, расстилают над землей пелену дождей и тумана. Но сквозь эту круговерть сти
хий, сквозь жару, холод, наводнения, пустыни, болота, оледенения упрямо идет маленький
смертный человек, пытающийся понять свое место,

свое назначение в этих ритмах: космоса.

Он падает под ударами, передает свою эстафету другим, но каждый раз встает более силь
ным, более понимающим, чем прежде, ощущая свою общность со всем

Э'l'ИМ

миром, котор&Ц1

его создал, выпестовал в «грозе и буре» и для которого он вовсе не безразличен - он, Че
.повек.
Возможность проникновения в прошлое

биосферы

через

человека

определяется сте

пенью зависимости общества той или иной эпохи от самой биосферы. Охотники и рыболо
вы,

кочующие вслед за стадами дичи, неотrоржимы от окружающей среды так же, как по

гибавшие на кораблях папуасы, которых европейцы пытались увеsти с

их

родных островов.

Поэтому в руинах древних: городов исследователя прошлого ждет гораздо меньше сведений,
чем:

на

местах сезонных: стойбищ охотников

дов, в чьих: культурных:

слоях лежа'!'

или

на поселениях земледельцев и животново

свидетельства о

природе и

космосе,

которые

мы

}-чимсл находить и извлекать.
Но вот что досадно: постоянно исследуя эти слои, археолог лщпь . в общих: чертах пред
ставляет механизм их: образования. Как они отлагались? С какой, скоростью?

Какие про

цессы здесь происходили? Почему в одном случае кость в песке. , с;ох:раняется, а в другом
все бессл�дно исчезает? Как происходит смена растительного покрова на местах: поселений?
Загадки эти, насколько мне известно, до сих пор никто не пьtТЗJ,lСЯ исследовать. Отчасти
археолога можно понять: как бы ни интересовали

его

подобные щщросы, перед ним стоят

свои неотложные задачи. Для их решения необходимо быть одю;mреъ��о почвоведом:, гео
химиком, геоморфологом, иметь в своем распоряжении соответс;rm!JQщую современную ап
паратуру, а главное, создать совершенно иовую методику исслеJ,19в�й. позволяющую идти
от настоящего к прошлому.

", ,

,.1м1.

Я заговорил о культурном слое, потому что он тесно св� , � другой проблемой биохимией прошлого. Каждый живой организм, в том числе и человек, в известном смысле

нс:;;т

в себе ПОЛНЪIЙ набо� эл�н:ов Период11ческ�й табли�ьt Д. М. Менделеева,

кото�ые
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обеспечивают его здоровье, жизнедеятельность, нормальный обмен веществ. Выпадение из
такого набора одного или двух элементов чревато самыми серьезными последствиями. Более .
того, именно микроэлементы, попадающие в организм и легко выводящиеся из него, оказы
ваются жизненно необходимыми. Их путь долог и сложен. Из почвы

их вымывают воды,

ссбирают растения, они перерабатываются травоядными, оседают в их мышечных тканях и
уже оттуда поступают к человеку с животной пищей. Так через пищу человек «напрямую»
связан с почвой, на которой живет, с подстилающими ее горными породами и образующими
их минералами.
Жизнь человека находится в самой тесной овязи с геохимией и биохимией окружаю
щей среды. Отсутствие в пище того или другого микроэлемента приводит к нарушению нор
мального обмена веществ, а в случае затянувшегося процесса - к развитию определенного
заболевания. Обитатели побережий, питающиеся рыбой, моллюсками и водорослями, разно
образящие
статка

ни

свой

стол наземными

живоmыми , ягодами, растениями, не испытывают недо

в витаминах, ни в микроэлементах, с избытком растворенных в морской воде.

Иначе обстоит дело с жителями континентальных районов.
Путешественники, наблюдавшие жизнь чукчей в прошлом веке, отмечали, что на зиму
они заготовляют листья и ветки ивы, набивая их в мешки из тюленьей шкуры и оставлщ1
прокисать в течение лета. С наступлением холодов получавшаяся масса замерзала и ее, на
реозая ломтями, как хлеб, ели с мясом. Любимым лакомством

саамов

и

некоторых других

охотников на северного оленя в Америке и Сибири зимой была полупереваренная масса иэ
желудка только что убитого оленя. Таким простым путем они получали необходимый запас
витаминов и йода, содержащихся в ягеле и лишайниках, которыми питается северный олень.
Медики, геохимики, биологи в последние десятилетия выяснили своеобразную «геогра
фию болезней», отмечая районы, жители которых испытывают постоянную недостачу, ска
жем, в йоде, кальции, серебре, железе,

которую надо

восполнять

искусственно.

Иногда,

наоборот, наблюдается избыток того или дpyroro элемента, например меди или алюминия.
который, в свою очередь, следует как-то компенсировать. Почему возникает избыток, понят
НG.

Он бывает связан с близостью к почве богатых месторождений определенного минерала.

А вот почему происходит недостача? Когда она впервые появилась? Как сказалась на чреде
поколений? Вопросы эти чрезвычайно важны, но решены могут быть только в содружестве
специалистов с археологом при исследовании костей животных и человека, остатков органи
ческих тканей, структуры и химии погребенных почв.
Сейчас можно считать доказанным, что потрясения биосферы с неизбежностью приво
дили к изменениям экологических связей и хозяйства человека. Если человек не

мог при

способиться к изменившимся условиям, он погибал или оказывался в своеобразном эволю
ционном тупике, где с трудом поддерживал

раз достигнутый уровень.

Изменение образа

жизни, пищи, а вместе с нею и биохимии организма с неизбежностью должно было при
вести к изменению наследственности. Такое положение заставляет задуматься над следую
щим вопросом: в каком направлении под влиянием изменившейся природной среды и среды
искусственной менялся генетический код человека? Как это происходило,
к

в какие сроки,

чему приводило - пока неизвестно. Между тем уже переход от охоты и собирательства

к

оседлому земледелию вызвал настолько сильное солевое голодание, что, по мнению боль

n1инства археологов и экологов, начало разработок соляных копей в Европе и использование
продуктов соляных источников явилось следствием не развития металлургии и связанного

с

ней горного дела, а широким распространением пашенного земледелия и растительной пищи.
Создание «Второй природы» отрывало человека от биосферы, укрепляло его позиции ,
делало его относительно независимым от климата, территории, естественных ресурсов. Одно
временно это отторжение ослабляло человека как биологический вид. Борьба за · существова
ние из плана физического оказывалась перенесенной в область знания, область мысли, ноо
сферу. Если прежде выживал наиболее сильный, наиболее ловкий, наиболее вынос.11ивый,

то

с течением времени его место занял наиболее гибкий, наиболее опытный человек, пред
ставляющий уже не би6лоrи'ческую единицу, а социальную rруппу. Кооперация в первобыт
ном обществе, как правило, была кратковременной, от случая к случаю. Люди ооъединялись
для коллективной охОтьi"; ·ril:Jстройки общественноrо дома, загона для животных, на рыбной
лсвле. Семья была един�ой постоянной общественной единицей, и вопрос ее существо
вания, кроме критич�i<'Их' � ситуаций, связанных с родом или племенем, зависел от нее са
мой. Немощным и хилым приходилось плохо.

Для жизни

требовался

доброкачественный,

здоровый человеческий материал.
С развитием цивилизации все изменилось.
Теперь

1 4*

�еловеlt при

всем желании

Ne

мог сущесrеовать в одиночку. О.н был связа.н мно:

·
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жеством уз с обществом , и сама жизнь его, успехи, возможности, .перспективы определялись
тем, с какой из чещ>11еческих групп он оказывался связан. Теперь гораздо важнее физическо

гь·

:щоровья стало здоровье социальное, место, которое человек занимал в строго иерархиче

ском обществе, деловые и родственные связи, способствовавшие или замедлявшие ему дости
жение наилучших условий жизни. Вместе с условиями жизни изменились подстерегавшие

человека опасности, в первую очередь болезни.
Палеопатология - сравнительно недавно возникшая отрасль медицины. Кости людей,
пооадавшие в руки археологов, врачей, патологоанатомов, развеяли легенду о золотом веке,
когда человек не знал болезней. Кости из раскопок хранили на себе следы ранений, дли
тельных, прогрессирующих заболеваний, переломов, удачных и неудачных операций. Болез
ни жили вместе с человеком, разрушая его, подтачивая, вызывая ответные реакции организ
ма, влияя

на наследственность.

Правда, проявлялись они несколько реже, чем сейчас.

Объясняется это тем, что за счет высокой детской смертности жизнестойкость оставшихся
была значительно выше современной, естественный

отбор

совершенствовал

генетическую

структуру выживавших, кроме того, люди жили рассредоточенно: вспыхнув в одном
инфекционные заболевания быстро угасали, не получив

распространения.

месте,

Наоборот,

со

циальный человек нашего времени, отдавшись во власть «второй природе», испытывает на
себе все бури эпидемий в силу скопления людей в городах и развития массовых средств со
общения - авиации, железных и шоссейных дорог, - благодаря которым инфекция охва
тывает в считанные недели целые континенты.
Как показал А. Л. Чижевский, вспышки эпидемий так же предсказуемы, как вспышки
на Солнце, с которыми они связаны. Были ли они прежде? По-видимому, были. Их никто
не пытался найти - не их, а следы этих вспышек, все равно, собственно эпидемические или
вспышки Солнца. Условия цивилиsации изменили только масштаб их проявления,

усилили

в тысячи и сотни тысяч раз. Следовательно, если мы хотим что-либо знать о развитии гене

тического кода человека в разные эпохи, попытаться определить воздействие на него био
сферы, непосредственно Солнца и космоса с его постоянным излучением жестких частиц,
надо обращаться к человеку, к остаткам

ero

поселений, стойбищ, к его могиль'Никам. Там,

где он сохранил летописи солнечной и космической радиации.
Такие естественные летописцы биосферы - деревья.
Сравнительно недавно дерево, найденное археологом при раскопках, обращало на себя
внимание и сохранялось только в том случае, если было обработано человеком, представляло
предмет, обломок предмета или произведение искусства. Казалось, единственная содержа
щаяся в нем информация - это порода. С открыrием возможности определять 1ЮЗраст по
r;одержанию радиоактивного углерода ценность таких находок во много раз возросла. Угли
древних костров, полуистлевшие и обгоревшие бревна погребальных камер под курганами,
балки от глинобитных домов - все стало реальным воплощением времени, которое они в се
бе заключали. Но и этот подход, как выяснилось, был всего лишь «потребительским». Что
бы положение изменилось в корне, в руки археологов должно было попасть сразу большое
количество хорошо сохранившегося дерева, относящегося к одному историческому периоду.
Илыми словами, требовалось, чтобы это был подлинно массовый · и в то же время опреде
ленным образом «организованный» материал•
. Это произошло во время раскопок древнего Новгорода. Культурный слой достигал
здесь девяти метров, он был пропитан влагой, и все органические, остатки, в том числе и
дерево, сохранялись в нем исключительно хорошо. Древние новr�родцы, обновляя мосто
вые, не меняли деревянные настилы. Новую мостовую они клали !lOBepx прежней, так что
при раскопках по мере углубления в землю глазам археологов открЫвался . штабель из плах,
сложенный

в

течение шести веков, от Х до XV включительно, и с9стоящий из образцов де

ревьев, последовательно срубавшихся в окрестных лесах в течени� . всего этого времени. Оп
ределенные слои мостовых были связаны со строительством и

rЦ�\>Ю

окружавших улицу

зданий, от которых оставались в земле нижние венцы. И всюду ·�о�руг лежало дерево: де

�Е/;· рукояти

ревянные ковши, весла, ложки, гребни, бочки, кадушки, деревя

топоров,

ко

совища, множество других предметов и обломков. Всеми ими �ii,дo ,,Qыло заниматься, изу
:
чать, определять, поэтому сотрудничество археологов со специ:а,зщg;ам,и . - дендрологами началось с первых же лет раскопок.

с

' '·"''J

.:··

Скоро возникла мысль, что самого пристального внимания w��ивают не только де
ревянные изделия, но и само дерево как таковое. Именно дереВQ,:JМ\ЛЖНО было помочь дати
ровать все новгородские Н3;Qдк.и с небывалой точностью - . до

,i\ОД�

.с " .

«С первого же дня рождения живое дерево является очевидцем многочисленных явле
ний природы

и

той среды, где �но пр�израстает, - писал много лет спустя после начала ис-
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следований Б. А. Колчин, основатель советской дендрологии . - Годичное кольцо �. . �ro
память природы, в которой хранятся с точностью до одноrо года оценки разнообра311ьiх

климатических условий ripoJWioгo - осадки, температура воЗдУJ(а, влаЖность поЧв, сол�
нечная активность и даже удельная радиоактивность земной атмосферы. Дендрохронолоr�1я

может дать широкую информацию с точностью до rода о разных природных ямениях, ко

торые оказывали влияние на ширину и структуру годичных колец».

Зависимость толщины rодовоrо прироста деревьев от климата и солнечной радиации,

как я уже отмечал, впервые заметил в 1901 году американский астроном А. Дуглас. Выде

ленные им кольца одиннадцатилетнеrо солнечноrо цикла позволили установить последова

тельность колебаний прироста годовых колец у деревьев, произраставших на одной терри

тории и в одно время. А если одно дерево росло раньше, а другое позже? Важно было, что

бы какое-то время они росли вместе, пусть и на значительном удалении друг от друга: од
новременная серия rодовых колец служила надежным мостиком для их связи. Более тоrо,

роль подобноrо мостика между разорванными системами колец может сыrрать третье дере

во, если оно занимает промежуточное положение во времени между первым и вторым. Наб

людения А. Ду:rласа положили начало новому методу перекрестной датировки, с помощью

которого он смоr датировать одновременные и разновременные поселения древних индей

цев по спилам деревянных балок, сохранившихся благодаря сухому климату. Одновременно

он продолжал состамять дендрохронологическую шкалу по живым деревьям, «Перекинув»

ее по балкам домов первых испанских поселенцев до поселений

ацтеков

в

штате

Нью

Мексико.
В результате в ero руках оказались две дендрохронологические шкалы: «плавающая)),

построенная на материале древних поселений, и абсолютная, протянутая от современности

до 1280 года нашей эры. Специальные экспедиции на археологические объекты вскоре поз
волили А. Дугласу и ero ученикам сомкнуть эти две шкалы, получив полную серию rодовых

колец от современности до 698 rода нашей эры. Так начались дендрохронологические ис

следования, создавшие к настоящему времени для Северной и Центральной Америки абсо

лютную дендрохронологическую шкалу протяженностью в 8253 года от наших дней.

Метод А. Дугласа был применен советскими археологами и в Новгороде. Ярусы древ

них мостовых давали сотни образцов деревьев, срубленных одновременно и связанных се

риями колец с более древними, лежащими под ними. Даты отдельных серий колец уточня

лись срезами с балок новгородских храмов, точное время постройки которых было хорошо

11звестно блаrодаря летописям и надписям в церквах и на иконах. В серии таких диаграмм

находили свое место и деревянные изделия и бревна строений, расположенных по обеим

сторонам мощеных улиц. Одновременно с Новгородом составлялась дендрохронологическая
шкала дрj-тих древнерусских городов, в которых велись раскопки и слой которых точно ТЗА

же сохранил от уничтожения дерево, - Смоленска, Пскова, Белоозера, Кириллова, Полоц
ка, Торопца - позволяя протягивать шкалу все ближе к современности.

Создание дендрохронологической шкалы с 788 по 1970 год было большим достижением

советской науки. Помимо своеrо прикладного 3начения, для целей датировки, она пред
ставила картину климатических колебаний за двенадцать веков и подтвердила ряд уже

известных ритмов солнечной активности . Теперь ее следовало продолжить во времени вниз,

в глубины прошлоrо. Как? По-видимому, с помощью болот, болотных rородищ железноrо

века, остатки которых известны в Прибалrике, в западных районах нашей страны, чтобы

потом через них выйти на болотные поселения и свайные постройки.

В самом деле, какой оrромный, никем не тронутый блаrодатный материал для самых

различных исследований ждет будущих дендролоrов в слоях «Пограничного горизонта», rде
законсервированы сотни тысяч пней с сохранившимися годовыми кольцами, и в остатках
свайных поселений, rде тысячи деревянных свай позволяют составлять. достаточно продол
жительные «плавающие» щкалы самых критических периодов жизни биосферы! Объединен

ные исследования rеохимиКов,

дендролоrов,

палеоботаников,

геофизиков,

климатологов,

биофизиков и, возможно, астрономов откроют в этих удивительных архивах природы лето

пись всего rолоцена. «П'Лавающие» шкалы свайных поселений здесь будут перекрываться
разновременными лесаМи "«'tiограничноrо горизонта», а те, в свою очередь, могут быть

р

продолжены во времени ''П'сi''n'н:ям прибрежных деревьев, пе еживших периоды увлажнений,

или по сваям поселений, отмечающих переход от одной фазы к другой. Здесь будут дан

ные не только о клИм�i!'"'fi 'со:Лнечной радиации. Слои Дреirесины моrут хранить память .
о вспышках сверхновьiJt' РШзд';' внезапных потоках космического излученИя, прорывавшего.с.я

сквозь защитный покров Мirнитиого поля Земли, и многое другое; что мы ·rолько теперь
начинаем узнавать. .
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Мостик, перекинутый дендрологией

от

прошлого человека к прошлому космоса через

прошлое биосферы, не одинок. Попытка использовать методы точных наук для определения
времени в прошлом привела археологов к мысли использовать в целях хронологии колеба
ния направления и склонения магнитных силовых линий Земли.

Земля - магнит. Но положение магнитных полюсов нашей планеты, как выяснилось,

далеко не постоянно. Они не только «путешествуют» вокруг географических полюсов, но

время. от времени меняются местами, как будто внутри Земли происходит какой-то срыв,

вызывающий поворот магнитной «стрелки» на

180 градусов. Такие периоды, называемые

магнитными инверсиями, происходили в прошлом неоднократно с неодинаковыми проме

жутками. В далеком проuщом промежуточные периоды достигали десятков миллионов лет,

сейчас - примерно миллиона лет, причем внутри этих долгих периодов возникают более

краткие инверсии, примерно по 100 тысяч лет.

Установить явление инверсий удалось потому, что магнитные силовые линии способны

«отпечатываться» на слоях осадочных пород, где намагниченные частицы сохраняют направ
ленность магнитного поля, существовавшеrо в момент их отложения. Направление прежних
силовых линий хранят и горные породы, например вулканические, если они в тот момент
были нагреты выше 600 градусов по Цельсию. Поскольку магнитное поле является одним
из важнейших факторов существования нашей б11осферы, явление остаточного магнетизма

дало начало палеомагнетизму как особой отрасли геофизики.

Не так дЭ!Sно от палеомагнетизма отделилась еще одна отрасль -, археомаrнетизм. Ар

хеомагнетизм исследует остаточную намагниченность вторичного происхождения, связанную
с деятельностью человека. В первую очередь зто относится к изделия�1 из глины - кирпи

чам, сосудам, глиняным печам, в которых происходил обжиг, стенам домов, испытавших
ЦеJIЬ

большой пожар. В каждом таком случае предметы, нагретые выше 600 ГР,адусов по

сию, теряют свою прежнюю намагнl!ченность и приобретают новую, именно ту, которая

характерна для данного времени. По двум sеличинам - наклонению геомагнитного поля и

его напряженности - с помощью специальных приборов устанавливается вероятное время
нагрева образца. Однако пока этот метод находится в состоянии становления, потому что
результаты измерений образцов, даже датированных с помощью других методов, по боль
шей части отклоняются от расчетных величин.
Я выскажу всего лишь догадку:

не

показывают ли эти оrклонения тот самый «дрейф»

магнитного «субъядра», который иногда может совпадать с ритмом А. В. Шнитникова и

влияет на климат, в первую очередь в зоне азиатского континента? В таком случае перед
нами открывается еще

один

интереснейший

источник сведений о силах,

управляющих

«сферой жизни», о которых сопроводительную справку должен давать именно археолоr,

хотя читать этот источник будет геофизик".

9
Путь, ведущий исследователя в космос через ритмы биосферы и глубинные тайны на

шей планеты, заманчив и увлекателен. Земной шар покачивается в «солнечном ветре» над
твоим-и ладонями, И все же изучение прошлого без попы'l"Ки ощутить - хотя бы в малой
сrепени - его созидателей мне представляется неэтичным.
Потому что человек . • •

Но что же такое человек? - перебиваю я сам себя. Что значит его история, та, каза

лось бы, давно превративш�ся в пыль, стертая ледниками, похороненная отложениями
озер и

морей, занесенная песками пустынь. периодически превращавшимися в зеленые

саванны? Зачем разбиР.аться в прошлом, склеивая его, как склеивают черепки

разбитого

горшка, в котором уже ничеrо не сварить? Но этот склеенный из обломков горшок обретает
над нами магическую власть, и, забросив сиюминутные, более практические и важные депа,

мы прикасаемся к нему, рассматриваем его, спорим о его происхождении, назначении,
судьбе, как будто бы от этого зависит судьба нас или наших детей.
Может быть, так оно и есть?
Кроме ритмов, управляющих биосферой, частью которой Явilя�мся и мы сами, в каж

дом из нас проявляются свои, потаенные ритмы жизни. Они вьiЗЬ1вают возмущения наших
;
собственных «магнитных полей», приливы и отливы, возвра.Ща
ас снова к исходным
-

Ю�l"\ J\I ;·�

;.!

ориентирам, чтобы по ним определить девиацию нашего внут�!}.�rо компаса и заменить
кажущееся магнитное отклонение истинным. Так, спустя год&): ."С/lучилось мне, завершив
какой-то цикл, вернуться на берега Плещеева озера, пройти пd-'местам прежних раскопов,
услышать, как бьет в дно лодки мелкая встре:!ная

волна, снова войти в особенный, тах
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много значивший для меня мир лесов и болот. То прошяое составляло как бЬ1 один хро
нологический пласт моего настоящего, в котором, подобно солям железа в прослойках
'

песка, чувства, ощущения, мысли цементировали огромный фактический материал.

Но действительной встречи с прошлым не произошло. Не потому, что иными стали
эти места и я нес в себе уже иное время. Между тем археологом, который здесь когда.то
работал, и мной настояIЦИм лежали не годы. Нас раэдеЛЯJlи зимние пески Каракумов, где
след автомобильных шин теряется среди барханов с рыжим саксаулом; разделяли кочкас
тая, пронзительно пахнущая багульником тундра и холодные синие моря, на чьих остро�;ках
лежат загадочные каменные спирали; разделяли толщи лёсса с расколотыми бивнями ма
монтов и темными слоями погребенных почв; разделяли каменные стенки древнегреческих
клеров в каменистых степях Крыма и черные регрессивные уровни, тянущиеся от суходолов
в глубину торфяной земли.
Вряд ли это был только опыт. Опыт, да, нс и потребность в самооценке себя и дела,
которое делаешь.

Ревизия памяти.

Индивидуальность - это память. Лишите человека памяти, сплетенной из солоноватого
вкуса первого поцелуя, от которого кружилась голова и дрожали ноги, из нежной ласки
солнечного луча, скользнувшего по подушке после беспамятства болезни, из запщса трав за
околицей, отмечавших первый шаг в большой и неведомый мир, из хруста снега в мороз
ный день, когда беспричинна радость и жизнь кажется почти полетом, лишите человека
стыда проступка, о котором

НИ'КТО

не знает, горечи

слез

первой утраты - и что останется

от него?
Так, может быть, прошлое и есть коллективная память человечества, без которой оно
станет идиотом, живущим сиюминутными mnравлениями?
Если З1о не так, откуда же у человека 1от непреходящий интерес к прошлому, в ко
торое он как в сейфы банка помещает свое происхождение, идеалы, мечты, надежды, слов
но все лучшее, все, ради чего стоит жить, бороться и, если надо, умирать, находится не в
настоящем, не в будущем, а в давно прошедшем?
Мне приходилось говорить о прошлом с разными людьми. Не только о глубокой древ
ности - о событиях столетней, а то и меньшей давности. И всякий раз удавалось отме
тить момент, когда интерес к прошедшему оказывался
Не так

пи из

см·уТ1Ноrо в детстве сознан:ия добЫ'l'Ия

выше интереса к

настоящему.

рождается интерес к неведомому, су

ществовавшему раньше нас, - интерес к предметам, людям, событиям? Пытливый, обре
тающий гибкость ум лижет вещи ушедших эпох:, пытаясь постичь заключенные в них идеи,
уловить аромат времени, как оrонь лижет сухие ветки разгорающегося костра. Он питается
вещественностью исчезиу�вших миров

и

11ЗВ111Вается ярким пламенем мысли, надеясь nроии·к

иуть сквозь время, просочиться по капиллярам трещин обожженного кварца к
нившейся

ero

сохра

середине.

И каждый раз это приводило к человеку.
Человека нельзя было обойти. Нельзя было им пренебречь, вывести за скобки. В лю
бом случае, бЫJI

ли

то вопрос об эволюции животных в четвертичном периоде, о природе

болезнетворных микробов, формировании рельефа, вулканической деятельности, колебании
уровня Мирового океана, пульсации космического излучения - за всем этим то ярче, то
тусклее вставал человек как некая мера всех вещей, мера явлений, пространств и времев.
Он существовал как знак интеграла, как бы объединяя собой
существующему в мире:

все и давая

смысл . всему

тот «микрокосм» средневековых мыслителей, который в нашем

сознании занял срединное положение между двумя бесконечностями микро· и макромира.
Да и могло ли быть иначе? Не потому ли возникла наука - возникла из напряженного
стремления к постижению себя и мира, к снятию мучительного противоречия в сознании
между «Я» и «Не-я», к утверждению человека в мире, - что, сколько бы ни говорить о
возможных «случайностях»,. конечным продуктом &емной биосферы (а вместе с ней и кос
моса) оказывается именио ·человек?
.
Само существование чеnовека есть факт непрерывно длящегося «акта творения». Со
гласно представлениям с�вр_еменной науки он начался взрывом нейтронной среды сверхно
вой, привел к созданиЮ биосферы, а ее эволюция, в свою очередь, привела к возникнове
"
� отличие от остальной материи несущеrо в себе настойчивую

i';

нию человека - феномеk

потребность самопозна�и�:'·й ·самопостижения. Это и есть rрань, отделяющая
ч�овека от
.
природы и его «младш �i
тьев».

"б'р!а
Род'е" Шире,

Разум разлит в прЙ

чем мы иногда думаем. Его истоки лежат в повторяе

мости реакций при взаимо.цейсrвии молекул, растворов, газов, когда происходит своего
рода «упорJ1Аочение» информации. Он про.квляется в реакциях растений на свет, тet/JIO,
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звук, прикосновение; открывается в поступках живых существ, способных оценить ситуа
к ней. Но СК{)ЛЬ бы ни была умна и богата душевными порывами

- цию и приспособиться

- самая преданная собака, идущая рядом с человеком уже ве одно тысячелетие, сколько
бы сведений ни хранил мозг самого талантливого дельфина, с которым когда-либо сможет
общаться человек, ни у кого из них пр1-1 всей их бесспорной индивидуальности

не возни

кает удивленный и мучительный воnрос, столь С'ВОЙственный человеку: что такое я? почему

такой,

а

не иной?

Рано или поздно такой вопрос возникает в сознании 1<аждого человека, но гаснет,

не успев оформиться и вызвать ответный импульс. У друrих он всплывает время от вре
мени, но под давJiением сиюминутных забот отступает и затаивается. И только у третьих,

постоянно слышащих пульс мироздания, разгорается все жарче, как пламя костра, как
небесный огонь, сведенный на Землю Прометеем, освещающий им путь в жизни.

Объем знаний древнего человека нам трудно представить потому, что разница в уровне

духовной культуры между двумя соседствующими племенами может быть как угодно

ве

лика. В первую очередь это относится к знаниям «отвлеченным», лишь опосредствованно
находящим применение в повседневной жизни и все же создающим фундамент, на котором

в дальнейшем воздвигается здание науки.
Попытка нащупать в прошлом существование таких sнакий делалась неоднократно, по

большей части в области счета. Однако в последние годы возникла новая отрасль науки,

которую ее основоположники астрофизики Дж. Хокинс и Ф. Хойл определили как астро

археолоrию. Ока зозникщ1 из попыток понять гигантские меrалит11ческие сооружения, со

храняющиеся до наших дней в Англии, Шотландии, Ирландии, Бретани, на Иберийском
полуострове, в Южной Америке на плоскогорьях Анд и в Мезоамерике.

Во всех этих

местах арХеолоr находит остатки гигантских сооружений, требовавших для своей постройки
слаженного труда многих тысяч людей в течение достаточно продолжительного времени.

В районах древних цивилизаций, в первую очередь в Мезоамерике, появление гранди

озных храмов не вызывает

недоумения.

Гораздо загадочнее представлялись сооружения

в Европе - поля, уставленные вертикально стоящими каменными обелисками, образующими

строгие ряды, кольца, спирали, аллеи. Иногда, как, например, в знаменитом Стоунхендже
(Англия) , из многотонных блоков был выстроен целый комплекс, связанный с другими

каменными комплексами на равнине остатками древних дорог. В Южной Америке (Наска)

на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря выложено из камней и «прочищено»
в почве множество идеально прямых линий, полос, похожих на современные посадочно

вз.летные полосы аэродромов, и rиган·rских изображений животных, невидимых с земли
и открывающихся взору только с птичьегс полета.

В каждом случае перед археолоrами представали явления, необъяснимые из прежнего

опыта и по первому впечатлению не имевшие ничего общеrо друг с другом. Мегалитические

сооружения Англии и Франции воспринимались большинством археологов по традиции как

«храмы» или погребальные сооружения кельтов. Однако наука очень рано внесла свои

коррективы в такие представления. Раскопки установили, что ни в Стоунхендже, ни в Бре

тани погребений как таковых нет, а сами постройки относятся

к

началу бронзового века.

Теперь, с появлением радиоуглеродного анализа, известно точное время строительства всех
этих сооружений - с 2200 по 1700 год до нашей эры.

Археологи могли еще долго ломать головы над загадкой каменнЬ!х исполинов, если бы

rеометрически правильными фигурами построек не заинтересовались сначала математики,

а потом астрономы. Результат их вычислений был ошеломителен_. Позiучалось, что не только

в Старом Свете, но практически во всем мире в конце III и начале- П тысячелетия получила

распространение и достигла высочайшего уровня развития своеобразная «астрокультура»,

люди которой занимались многолетними наблюдениями восходов и заходов над линией го
ри:щнта Солнца, планет Солнечной системы и ряда звезд. Зачем? Неизвестно. Более того,

расположение мегалитических памятников в Европе и возможность

с

их помощью вычис

лений значительно более точных, чем вычисления средневековых - астрономов и математи
ков, которые могли только меЧтать о подобных обсерваториях, :пQказывают, что все они

li/i

служат звеньями одной наблюдательной системы, назначение кo��R
принадлежит к числу
_
величайших научных загадок. Их частота и целесообразность Р</�l\Яоложения не уступают

ai:t,PP; и метеослужбы, а про
�ёilf�·

современной системе наблюдательных станций международной
стота и точность вычислений вызывает уважение к уму их eoз

Эти открытия заставляют каждого исследователя задуматься,"о,, 1'Щ()ГОМ. Например, разве

случайность, что создание мегалитических обсерваторий и последующее их запустение при

ходится как раз на очередную трансгрессивную фазу 1800-1900-летнеrо ритма? Как

мы
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знаем теперь, это время совпадает с наибольшим приближением к Земле Луны и Солнца,
с наиболее сильными возмущениями в земной и солнечной ,оболочках, .но что во всем · ЭТ{)М
могло заинтересовать энеолитических обитателей Средней. и Северной Европы - нам неиз
вестно. Между rем они не только не остановились перед rаким поистине титаническим
трудом, но дважды еще дополняли и усовершенствовали Стоунхендж на протяжении трехсот
лет
Чем напряженнее я пытался ощутить время, отделяющее далекое прошлое от настоя
щего, чем внимате..'Iьнее всматривался в предметы, пытаясь увидеть за ними создавшего их
человека, тем больше убеждался, что преграды времени нет. Во все эпохи человек был
одинаково человеком: умным и rлупым. недоверчивым и легковерным, мужественным и тру
сом, художником и ремесленником, предателем и подвижником. Он любил, страдал, бо
ролся, подпадал жару страсти и зову за горизонт. Он отличался разрезом глаз, широтой
скул, формой черепа, цветом кожи, языком, на котором излагал свои мысли, но даже
в крайностях своих не выходил за рамки, определяющие и сейчас этот единственный вид
homo sapiens, обитающий на нашей планете.
Саам-оленевод прошлого века, еще не разобщенный с природой СОВР.еменным домом, бы·
том, транзистором, системой коммуникаций, службой снабжения, ощущал себя необходи
мой и неотторжимой частью биомы, к которой принадлежал. Ограниченность его сознания
коренилась не в ограниченном объеме знаний, а в ограниченности ero потребностей по
отношению к внешней среде, которая ero удовлетворяла физически и духовно.
Стоило лишь нарушить зкологическое равновесие, как все изменилось.
Нечто подобное произошло в сознании человека благодаря археологии, оказавшеИсfi
пороховой миной, подведенной под крепостные стены сознания. На первых порах ее задачи
казались невелики. Археология ограничивалась из}-чением вещей как произведений рук
человеческих, возбуждавших желание узнать о причинах их появления, назначения, способе
изготовления, мастерах, которые их создали. Но одновременно своими открытиями архео·
логия расшатывала устои повседневности. Она ласкала воображение человека картинами
иных миров, существовавших прежде на этой же земле, манила его секретами древних
знаний, полученных человеком во времена, когда боги сход11.ли на землю и жили среди
людей.
•••

В век паровых машин, открытия электричества, успехов техники и химии каменные
топоры древних животноводов и земледельцев вырубали предрассудки в сознании людей,
открывая перед ними новые горизонты и прс.тяженность времени. Краткая библейская хро·
нология оказалась несостоятельной перед новой, составленной по пластам земли и звездам.
Прошлое представало в образах, именах, предметах, картинах, зданиях. С ним надо было
разговаривать на его собс11Венном языке , изучать его законы. В свою очередь, для этого
требовались новые направления исследований, новые методы, новые задачи, а вместе с ними
в сознание человека проникали новые вопросы , иовые догадки о себе и окружающем мире.
Прошлое походило не на снежный ком, который можно катить, а на мощный поток,
ширившийся и набиравший скорость почти космическую ...

Интерес к некогда существовавшим человеческим обществам и культурам с неизбеж
ностью должен был обернуться интересом к прошлому в целом. Сейчас, когда перед нами
стала вырисовываться его структура, оказавшаяся в известной мере отражением структуры
Вселенной, положение резко изменилось. Из безобидной причуды оригиналов, из «вещевед
ческой» дисциплины археология превра�·илась в сложный и ответственный метод познания,
требующий от исследователя высокого совершенства и столь же высокой ответственности,
как, скажем, нейрохирургия. Действиrельно, объекты археологического исследования можно
назвать архивом биосферь!, вернее всего - ее памятью.
Это память нашей планеты, памя·rь вcerg человечества.
Подобно тому ка1<. Память человека состоит из множества импульсов, хранящихся в
MИJIJJиoнax ячеек мозга·, кi�ждая из которых оказывается единственной, смертной и невос
становимой, так и общаЯ Память человечества, память биосферы, состоит из множества конечного множества! ..::_ Археологических комплексов, столь же индивидуальных, неповто
римых и невосстановИМЫх при разрушении. Ячейку памяти человека разрушает проникаю·
щий в нее для иccлeдol!iliiй'ii электрод - и живая ячейка умирает; ячейку памяти челове
чества разрушает челове'к'-- Йопатой, бульдозером, ножом или" кистью
В одной из своих к1111г об археологии и археологах . я не случайно выбирал своих ге·
роев. Они импонировiii!l\'" J.Ьlе не только влюбленностью в свое дело, преданностью работе,
но и тем высоким ч}'!itтв'о11<i оты;1ствеаности перед прошлым, 1iасто ящ и м и будущим чело..•
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вt;;чеством, которым они эту работу отличали. Ими двигало не любопытство,
понять

11

а

стремление

познать прошлое. Они понимали , что каждый нажим лопаты , каждый удар кир

кой, каждое движение ножа или совка
разрушение,

уничтожает

частицу прошлого.

разрушение безвозвратное, поrому что в отчеты,

планы ,

Раскопки
описания

всегда
попадет

лишь то, что смог увидеть исследователь, смог понять и отметить. Сам памятник не ос
тается жить, как это часто пишут, он погибает. Остается жить точка зрения на памятник
того исС'ледователя, который его копал, не

более.

Вот почему необходим новый подход

к раскопкам, которые должны оставить дЛЯ будущего - дЛЯ проверки

новыми методами,

новой аппаратурой, дЛЯ решения новых, может быть гораздо более важных, вопросов, о ко
торых пока мы не имеем понятия, - большую часть каждого памятника, если, конечно,
над ним не нависла �гроза полного уничтожения.
Сейчас при раскопках мы получаем не сотую, а, пожалуй , тысячную долю информации,
которая заключена в кубическом метре земли, хранящей остатки человеческой деятель
ности ...
Но все это только начало, первый шаг, который открывает первопроходцу путь в не
ведомое.
Не случайно я остановился на открытии разнообразных природных ритмов, управляю
щих биосферой и деятельностью человека, связавших воедино нашу историю, наши краткие
жизни, предельные и граничные силы, с событиями беспредельного и безграничного кос
моса. Эти ритмы, то усиливающие друг друга, то противодействующие друг другу, оказа
лись той основной структурой, на которой выстроена земная биосфера. Они определили
своеобразные коридоры времени, по которым совершаются мощные передвижения народов,
вдекущие за собой не rолько и не стольКQ военные столкновения, сколько обмен идеями
и открытиями, расширение горизонтов сознания, переплавку старых обществ, давая новый
импульс к познанию себя и мира. Эти ритмы - своеrо рода испь1•rание дЛя человека и тех
его институтов, которыми он пытается регулlfровать свою зависимость от природы.
На опыте долгой истории северных оленеводов можно видеть, как мало отражаются
ритмические потрясения на человеческом обществе, входящем в равновесную биому, под
чиняющуюся природным изменениям, а не противостоящую ей. Это заставляет вспомнить
размь1�ния Ю. Одума, одного из крупнейших современных экологов, о месте, которое
должно занимать уже цивилизованное человечество в системе природы. Он

писал:

«Полное

доминирование человека на.ц природой, вероятно, невозможно; оно не было бы ни проч
ным, ни стабильным, так как человек - очень «зависимый» гетеротроф (то есть организм,

Н.) ,

питаемый другими. - А .

который занимает очень ссвысокое» место в

пищевой цепи.

Было бы гораздо лучше, если бы человек понял, что существует некая желательная степень
экологической зависимости, при которой он должен разделять мир со многими другими
орrанизмами, вместо того чтобы смотреть на каждый квадратный сантиметр как на возмож
ный источник пищи и благосостояния или как на место, на котором можно соорудить
что-нибудь искусственное».
Говоря о

влиянии прошлого на будущее, обычно подразумевают возникшие и ежеми

нутно возникающие причинно-следственные связи, тянущиеся из бездны времен. Ими про
низана природа, окружающая нас, которую в каждый данный момент можно рассматри
вать как следствие причин, лежащих в прошлом. Ими пронизана вся наша общественная
жизнь, оказывающаяся следствием действий, свершенных накануне, если под этим пони
мать всю совокупность прошедшего. Мы сами - каждый из нас - являемся прямым след
ствием биологических, социальных, психологических событий прошлоrо, которые несут в себе
наши родители и бесчисленные звенья предшествующих поколений.

Вот почему знание

если не всех, то наиболее важных, генеральных причинно-следственных цепей биосферы
дает нам гарантию в предугадании нашего возможного будущего.

В первую очередь это относится к 1 800-1 900-летнему ритму А. В. Шнитникова, кри
вая которого показывает,

что

мы находимся на ее ниспа.цающей части, обращенной в сто

рону только еще начинающихся великих засух. Это сигнал, предупреждающий нас об опас
ности остаться без воды, если мы будем осушать болота и вырубать леса в верховьях рек,
прерывать их естественное течение, превращать чистые озера в гниющие пруды устройством

Дорогостоящих

плотин, о том, что лучше хранить воду в губке торфяников, чем разливать

ее тонким слоем на поверхности, откуда она моментально испаряется и возвращается в Мировой океан, уровень которого начинает постепенно подниматься...

·

Есть и другая сторона, может быть не менее важная для человечества и для биосферы.
При внимательном рассмотрении можно заметить, что структура прошлого, уrа.цываемая
нами в земных катаклизмах, ритм•�ческих пульсациях и потрясениях, причины которых
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лежат за nределами нашей планеты, оказывается отражением чрезвычайно спожной струк
туры Большого

Космоса,

в котором несется наш общий космический корабль - планета

Земля.
Он идет под всеми парусами через бездны времени и пространства, выдерживая кос
мические- штормы, рассекая водны космических

цунами,

дрейфуя в

тисках

космических

льдов, - и все это невидимые штурманы каждый раз аккуратно заносят на страницы судо
вого журнала с обозначением координат и точной даты. Время и пространство не пощадили
ни корабль, ни бортовой журнал. От его ранних записей осталось немного, но сейчас мы
уже начинаем разбирать в них отдельные символы, сопоставляем их друг с другом, пыта
емся догадаться об их значении. Чтобы записи оказались упорядоченными, сконцентриро
ванными, понадобилось создать чедовека, к которому, в сущности

говоря,

они

были

и

обращены. В кабалистических пись!llенах прошлого скрыта формула постижения нас самих
и нашего будущего. Эти записи - как периплы древних мореходов, лоции отважных перво
открывателей, по которым опытные капитаны, вооруженные современной наукой и аппара
турой, опытом и знаниями, предугады·вают возможные опасности, чтобы встретить
-

их

во

всеоружии, встретить достойно.
От того, как чэловек относится к своему прошлому, в конце концов зависит, сумеет
ли он достойно встретить свое будущее.

И думаю я о другом. Мне каже1 ся, что в новом своем облике, том, который видится
сейчас мне, став планетарной наукой, связуя прошлое с будущим , археология позволит чело
вечеству обрести не только потерянное единс'Iво с природой, но восстановит единство и в
нем самом. Она напомнит ему

ero

собственную забытую историю, шаг за шагом проведе·r

по ней и покажет, что не войвы, не страх и ненависть, а дружба, сотрудничество с окру
жающим миром и взаимопонимание позволили ему выстоять, вырасти и найти свой путь
в трудных коридорах - времени - путь, который еще далек от своего конца и от которого,
возможно, зависит нечто большее, че111 сохранение жизни на нашей родной планете.
Вот почему эти размышления я хочу закончить словами Пьера Тейяр де Шардена, на·
писанными в конце ЗО-х годов нашего века и удивительным

образом

перекликающимиtя

с мыслями В. И. Вернадского, отмеченными мною в начале: «Однажды, и только однажды,
в ходе своего планетарного бытия Земля могла создать оболочку жизни. Точно так лишь еди
ножды эта жизнь оказалась в состоянии подняться на ступень сознания. Одно время года для
мысли,

как

одно время года для жизни.

момента составляет человек.

Отныне

Не

в нем

надо забывать, что вершину древа с этого
одном,

отсекая

все

остальное,

сосро;дС'

точены надежды на будущее ноогенеза, то есть биогенеза, то есть в конечном счете космо
генеза. • . »
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транно уст.роена человеческая rолова: я давно заметил, что о новом лучше всеrо ду
мается под сенью староrо. Недаром, наверное, популярные среди учеИЬJХ всесоюзяые
семинары по управлению устраиваются то в тихой Тарусе, то в Осташкоае на береrу Сели
rера, а то и непосредственно внутри соборной оrрадьz, прямо в Кремле, как было, например,
в Ростове Великом. Участвуя в эmх семинарах, знаю по себе, как славно рассуждать о про
rрессе, о будущем, rлядя на зубчатые стены, вековые деревья и прижавшиеся к ним одно
этажные домики.
Каждый вечер, оозвращаясь с рижскоrо «Коммутатора)), я распахивал окно навстречу
шпилям древних соборов и принимался за чтение. Нео)ЮИданное чтение, сбивающее: машина,
выдающая характеристики ... машина, определяющая качества человека машина, сортирую
щая людей по признакам психологической совместимости... Признаюсь, я не был к этому
подготовлен, ехал в Риrу за другим. Говорили о демократизации проиэво;цства, выборности
мастеров и вдруr приrлашают меня к стенду в фойе конференц-зала:
- Вот посмотрите, наши автоматизированные системы социальноrо упраDJ1ения.
Прежде я знал АСУ, имеющие отношение к планированию, качеству продУКЦИИ , бух
галтерским операциям, инженерным расчетам... ЭВМ в социальном управяеиии?
- Выборность была лишь началом,- сказали мне,- мы ушли далеко вперед.
Да, ушли... Вперед ли, назад ли, в сторону? По крайней мере лично дпя меня это
еще и сейчас не ясно. С точки зрения использования новейших технических средств - кос
мический рывок вперед! А с позиций демократизации и этики, психологии? С позиции со
циальноrо, то есть обращенноrо непосредственно к челов�ку и оперирующеrо человеком
управления?
.•.

Идея выборности руководителей - один из основополаrающих принципов социалисти
'!.еской демократии - утвердилась в деятельностп парrии, общественных организаций, мecr
llЫX и высших органов rосударственной власти. Выбирают у нас и председателей колхозов.
Однако в промышленности, начиная от бригадира и до генерального директора, командиров
производства назначают. В какой степени воЗМQЖна и здесь выборность? Полезна ли?
В 1974 году был опубликован курс лекций МГУ имени М. В. Ломоносова «Кадрьi уп
равления социалистичесю1м общественным производством)) под редакцией профессоров
Г. Х. Попова и Г. А. Джавадова. « .. ,целесообразно предоставить рабочим возможность са
мим выбирать руководителя смены, участка и других первичных производственных коллекти
вов)),-пишут ученые, но в подкреплен,ие не приводят примеров, ilросят поверить им на сло
во, что «В недалеком прошлом опыт по.цобного рода показал обнадеживающие результаты».
Какой опыт, где? Могу предположить: красноярский, на одной·'из· строек. О нем в свое вре
мя немало писали, а социолог Я. Капелюш предпринял тогда- зо.!!даж общественного мнения.
Удалось выявить большой интерес к этой проблеме, серьезнук!' nоАцержку идеи и вместе с
тем наличие противоположных взглядов, прини-мающих зачастуiО' хара.ктер резкой полемики.
Замечу, что споры, продолжавшиеся годами, носили аt'lсtр�ктно-теоретический хаР,аК
тер. Давний красноярский опыт растаял раньше, чем породwi' ti'оСЛ-едователей даже в строи
тельстве, где возник. О подобном эксперименте 11 промышленности · в То время вообще не
было речи. Общественное мнение, достаточно подготовленное' i'Шi�прия1·ию мысли о выбор
ности команднроu 11р�изводства, пребывало как бы в том�i�еЙЬ��м ожидании, накаrщива11
·
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силы для нового круга дискуссии по поводу чего-то более существенного, чем погасший
сибирский костерок.

и повод возник.

«Литературная газета» напеча1·ала репортаж рижского журналиста И. Дижбита «Ра

бочие выбирают мастера». На заводе «Коммутатор», утверждал он, отказались от назначе1шя администраторов, в цехах устраивают чуть ли не избирательные кампании, люди по
лучают должности в результате тайного голосования.

Я отправился на « Коммутатор», фигурально выражаясь, с мешком, в котором лежа

ли письма, пришедшие со всех концов страны. Заодно с противниками выборности при

хватил и робких, в чем-то сомневающихся сторонников, а для сольцы - сторонников актив

ных, недовольных «ограниченностью» рИжского опыта, пылающих чувствами воинствующего
максимализма. Разложил, как коробейник, свой «товар» на столе перед генеральным ди

ректором, кандидатом технических наук,

доцентом, лауреатом

Государственной премии

СССР Львом Давыдовичем Лубоцким, сказал: соглашайтесь, опровергайте - спорые!

«Игра в выборность не может принести практической пользы. Завод нуждается в уп

равлении, а не в голосовании».

- Ну и нуl Интересно товарищ рассуждает,- покачал головой генеральный.- Мы ви

дим в выборах инструмент дальнейшей демократизации управленческой деятельности. Хо

тим в одном лице иметь формального и неформального лидера, зто же ясно! Чтобы не по

лучалась такая картина: определили его начальником сверху, а люди с радостью, бедой идут
к другому человеку, не облеченному властью.
«Закон есть закон. Только приказ единоначальника может служить основанием. . . »
·-

Ясно ..• Юрист, наверное? Чувствуется душа правоведческая. Но я не вижу проти

воречия с законом, поскольку мы издаем приказ. Так и пишем: «Основание - результаты

'Тайного голосования». Важно, что теперь человек несет ответственность не только перед

администрацией, но и перед своими выборщиками. Он заботится, чтобы они зарабатывали

полагающиеся им деньги пе в последний день и не в последний час. И о том, чтобы усло
вия у них были лучше. А вместе с тем он подчинен вышестоящему лицу, перед которым не

сет ответственность.

Право и демократизация отнюдь не вступают в конфликт.

«На должность надо ставить подготовленного и проверенного, а не того, кого подчи

ненные посчитаю1 удобным».
- Я вам скажу, что автор этого возражения, видимо, незнаком с нашей системой.

Первоначально кандидатов подбирает общественный отдел кадров. Цеховой отдел, работаю

щий

под руководством партийной и профсоюзной организаций. Обо всем этом мы много

спорили, думали еще в те дни, когда начинали ...

Мне показали довольно любопытный программный документ, определяющий цели, по

рядок и рамки проведения социального опыта. С преамбулой, думаю, согласится каждый.

Любой директор наверняка разделит заявление рижан о

том,

что «ПРИ хороших, деловых,

товарищеских взаимоотношениях лучше решаются вопросы выполнения плана, повышения

качества продукции... выше трудовая дисциIL'IИНа». Положения бесспорные, почти баиа.'!Ь

ные. За ними, однако,. следует полемический вывод: «В результате поиска оптимальных

форм управления производством, стремления создать такие коммуникативные связи между

подразделениями и внутри коллективов, которые наиболее полно отвечали бы требованиям

современного высокоорганизованного социалистического предприятия, мы нашли целесооб
разным проведение выборов бригадиров, мастеров, начальников участков, а в дальней.шем
и начальников цехов».

Начальников . цехов . на «Коммутаторе» еще не выбирали. Опыт не завершен, у него

есть перспектива. Многие rоворили мне на заводе: интереснее стало... прибавляет самоува
жения . . • нагляднее достоинства и недостатки того, кого мы хотим видеть своим сержантом• . .

мастер теперь наделен не" :rолько административной

властью, мы

ему доверие

оказали,

а можем и забаллотирi�ват11...
- Мы в шутку говорим, что есть у нас избирательные цензы оседлости, образователь

ный,- возражая oппo11.eii:'I'.� • комментирует суть эксперимента генеральный дирекtор.
Человека со стороны н� .· б�еем и не предлагаем его сразу избирать. Кандидат в мастера,

� ;\i
pei�.,i:,}Jac

как правило, имеет cu� и 1ьiloe образование или же он практик с многолетним опытом,
проверенный. Даже
нет о том, чтобы устраивать новгородское вече - кто кorl)
перекричит. Словом; ,.ti;i: J:ii и поступаем, как советует ваш скептик: выбираем подготов:::-;l

,_f�J""

•�

-

ленных и проверенных.
'
т:юю !:о. " .
- А он бои'!'ся еще, что
выберут

�

удобного,

менее

требовательного,

покладистого.

- Был случай .. > d 'i�н�е,ЦЙ.нственный за мноrо лет, насколько я: помню: xopowero, тре-
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бовательного кандидата забаллотировали. Кто-то против него работу

провел, знаете. ли.

А больше не повторялось. Да и на том участке при новых выборах его избрали. Хороший
мастер, сейчас он, кстати, вырос, стал начальником цеха. У нас кандидаты еще на стадии
нервоначального отбора обсуждаются весьма тщательно , и сам этоr процесс обсуждения вли
"
я-�т на окончательное решение: кого именно внести в избирательный бюллетень. Так что
не вижу здесь вопроса.
«Передовой опыт лучших предприятий говорит о ненужности выборов, достаточно всю._

дУ расставить толковых организаторов» •

,

.:.... У него выходит что передовой опыт иечто вроде мертвого груза, дан раз и навеки.
_Развитие как бы не предусматривается, Нам такая позиция не по душе. Мы все время со
вершенствуем формы нашей управленческой работы. В условиях нашего объединения сис·rе
ма выборности полезна, пригодна. Так считаю. И опыт свой не экспортируем. Кому не нра·
вится - не надо. Но сами уверены: стоящее дело. А вообще, конечно,

я

ю

не исключа

и другой подход к таким вещам.
«Выборы способны привести к обезличке, потере чувства ответственности».

- Ну, это, и:тините, вздор! А что, собственно, меняется? С точки зрения ответственно
сти? Ответственности даже больше! Но посмотрим на вопрос с другой стороны. Кто рань
ше

шел

мастером? Либо выпускник техникума, который еще

чий-практик, которому здоровье

или

ничеrо не

умеет, либо рабо

возраст уже не поз11ОJ1J11От стоять у станка.

Вы пони

маете, на мастерскую должность шли люди вынужденно, неохотно. Без радости и удовлет
ворения. Заработок мастера был существенно ниже, чем у рабочего. В такой ситуации смеш
но было бы говорить о выборах - нет желающих. А когда мы пошли на различные формы
стимулирования деятельности мастера, то желающие появились.
вы меня «хорошо» выбираете, а я вами «хоро

«Возникает психологический сговор:

шо» буду руководить. Гласный или негласный сговор>>.
Извлекая из своей папки очередной (<наскок», испытываю чувство неловкости: глаза

у директора усталые. Работает Лубоцкий, говорили мне, .ЦьJl!Юльски мноrо, беспощадно по
отношению к

себе, на износ. Интересно было бы потолковать на эту тему, но лишних воп

росов не задаю, помня об ожидающем

л'hМ

в

ero

самолете. Директор должеи срочно лететь по де

Москву.
- Психологический сговор? .. Наверное, вам как литератору известно лучше, чем мие:

Дурак все воспринимает один к одному и ни в чем не сомневается,
всегда одолевают какие-то сомнения. Вопрос,

а разумного

человека

вероятно, отражает сомнения думающего

ловека. Но бывает, что сомнения носят прямо-таки экстремальный

че

характер. Решительно

все становится сомнительным. Начинает мерещиться и сговор и черт-те что! По крайней ме
ре наша практика показала, что это опасение не имеет под собой почвы.
«Ослабнет единоначалие, снизится требовательность, упадет дисциmiина».
-Да?

На основании чего подобное

утверждается?

Я будто бы слышу, как тикают мои шахматные часы, и тороплюсь сделать ход, кото

рый шахматисты назвали бы промежуточным:
- Трудно сказать.

- А я могу. «Коммутатор» имеет опыт. Мы выбираем

мастера на два rода. Через

двадцать четыре месяца объявляем зту должность вакантной. Так? И практически не было
случая, ну, может быть, один какой-нибудь, чтобы избранный мастер себя не оправдал.

А мы избрал.и очень многих мастеров. И не в одном цехе! Скептики напрасно беспокоятся.
- Свой повод дп:я беспокойства находят и оптимисты, сторонники вашей идеи. Вот,
например, один пишет: «Дело очень Х')рошее, но не простое. Неподготовленный переход к
выбdрности лишь скомпрометирует ее».
- Золотые слова! Не просто так - собрались и давайте; ребята, будем выбирать.
Нужна тщательная подготовка, разработка соответствующего положения, методики. Да и в
более широком смысле - психологическая и орrанизационная n<5дrотовка всего коллектива.
Можно дискутирова rь проблему на корню , как говорится, но еСлй : уж намерен снять с это
го поля урожай... Переход к выборам на предприятии должен-:быть подготовлен всем хо

.

дом событий в данном коллективе. А не то .. Вообще, знae'i'e ''Jiil·; со стороны рассуждать

лerto. А пусть пdnробуют.

·

·

'·

Почти по Маяковскому: вот вам, товарищ, мое стило и

· ··

'il!'bxiiite

писать сами.

Нечто подобное наблюдается и в случае с перспективныМ'�анированием карьеры че

'щ

ловека. Некоторые, едва услышат о таком, сразу в штыки: маiiй.Лdf� ина! А я был в ГДР и

видел , · как это д�ается на берлинском

ом

зл�ктротехническ

·

кбм'б\m�те «Нарва», в дрезден-
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ском «Роботроне» или на заводе портативных телевизоров в Радеберrе. Заранее известно,
какие люди и на какие должносrи будут перемещены.
- Посмотрите, пожалуйста, доку�1ент: здесь с1<азано,

отдела череs

что начальНИI(а

три rода провожаем на пенсию, слева написана его фамилия, а справа преемника. А ·вот
здесь, видите, другая картина: человек через несколько лет по плану передвинется вверх на
ступеньку, для него rоже предусмотрена замена,-rоворил-..t мне

руководители

«Нарвы».

- А сам преемник знает о будущей своей должности?
- Конечно,- подтвердила руководитель кадровой службы
- И

тот,

коrо

предполагают

комбината

Рут Голлац.

сменить?

- Естественно. Как же могут не знать, если мы зах.лючаем с ними письменные доrо�::оры об этом? Гласность полная - это наш принцип. Если я не знаю, что со мной будет,
то начинаю подозревать, будто меня не замечают, недооценивают, хуже - интригуют за
моей спиной.
В Радеберrе на заводе электронной промышленности 'я поинтересовался: кто будущий
преемник сорокадвухлетнеrо Экехарда Вуттке, начальника производства портативных теле
визоров? Вопрос, в общем-то странноватый, здесъ никоrо не удивил. Ответили сразу: Ганс
Гофман, руководитель отдела. Тогда я спросил у Гофмана: кто ваш преемник? Тот спокой
но продиктовал мне в блокнот фамилию: Гюнтер Нейман, :инженер,

ему сейчас тридцать

пять лет. А .цпя Неймана тоже приrотовлена замена? Вместо него, говорят, будет Андреас
Улих, молодой человек двадцати трех лет, окончил профессиональную школу,

направляем

ero

т.

в инженерный институт. По окончании он заменит Неймана, тот Гофмана и
- Любопытно, очень любоПЪJТНо ••• А поче111у бы

и

д;

нет?- сказал Анатолий Иванович

Зоренко, начальник от.цела научной орrаt�иэации производства, труда и управления рижско
анирования карьеры в ГДР.
пл
- Пользы ие вижу,- тотчас же парировал подчиненный ему начальник сектора со

го объединения «Коммуrа'l'ОР>) по поводу

циологии, психофизиологии труда и разработки автоматизированных систем социального уп
равnения Леон Иванович Меньшиков, кандидат экономических наук.
отчего

- Ну

же так, Леон Иванович?- миролюбиво заметил Зоренко.

«Кандидат, но завтра будет доктором»- так мне говорили на заводе о Леоне Ивано
виче.

Сам

он, коrда

- Да нет,

я

спросил, махнул рукой:

шутят.

Не знаю, не знаю." Свороченная Леоном Ивановичем
меньше!- вполне заслуживает докторской степени.

гора - он гору

Да только никак

не

своротил, не

возьму

в

толк:

нужно ли было перемещать этот монблан? Разные чувства борются во мне, и выработать
какое-либо определенное отношение к тому, что делается в объединении под руководством
или же при самом ближайшем участ11и Меньшикова, трудно: не однозначно, не бесспорно.
- Социальное управление - это управление

людьми,- говорил

Леон Иванович.

Запросами людей, интересами людей, настроением людей. Мы желаем не просто улучшать
социально-психологический климат, а видим. свою задачу в том, чтобы

вводить все это в

рамки систем.
- Что значит «все это»?- хочу уточнить.- Интересы? Настроения?
- Да.
- Настроения в рамки?
- Да.
- В

системы?

- Именно. Мы исходим из задачи обеспеч11ть социально-психологическую удовnетво
ренность каждого члена нашего коллектива. С понятия «удовлетворенность>> мы начали. Что
надо человеку? Разбили удовлетворенность на составные части, вернее попытались. Вооб
ще-то довольно сложный. процесс - разбить на части понятие человеческого счастья . • •
- Удовnетворенность.и счастье, по-моему, разные вещи.
1

- Ну, разные ... В Kf\JtOЙ-тo степени накладываются друг на друга.
То, что придумали на «Коммутаторе» .цпя удовлетворенности

и счастья, выговорить

невозможно. Язык сломаещь и проглотишь: АСППП, АСУОМ , АСДО, АСАТ, УАСКИ (быв
шая УАСБТ и грозящая перерасти в УАСКИ-М) , АСПТК, АСУРСС ... Поверьте, далеко не
всеt Кажется, я заполнfL!I. щ�шь два с половиной сектора «Круга удовлетворенности».
Леон Иванович с ГQ,РАQСтью показывал мне круг. Один сегмент - удовлетворенность
стимулирова1Щем тре
удовлетворенность оплатой труда
,
и
v
тий - социально-психоло.11�;:�.е�ими факторами, четвертыи ,- бытом, жильем, испОJIЬ3ова
,
произставлю
ю
и
Нумерац
иием с11о6одноrо времени, пятый - общественным питанием " .

профессиональная,

др��;. 7,,,
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вольно, может, надо в обратном порядке считать, сам Леон Иванович вспомнил; что «путь
к сердцу лежит через желудок». Во всех пяти секторах густо набились автоматизированные
системы, словно рыбы е тесном аквариуме. Некоторые живут давно и приносят потомство,
а инЫе лишь в стадии мальков. В центре круга написано: «ЭВМ».
- Машина у вас в центре,- подковыриваю увлекшегося Леона Ивановича.- Ком
пьютер, а не человек!
- Здесь вообще-то может быть и человек, просто так нарисовали.
С первого дня начали складываться у нас отношения несколько натянутые. Леона Иs:t
новича раздражал каждый мой вопрос, в котором чудилось сомнение или скепсис по отно
шению к дорогим для неrо плодам ума и сердца. А меня выводила из себя его страсть к
доказательствам 11 свидетелям. О чем ни зайдет речь - вот пожалуйста, почитайте доку
ментик, говорил он, протяrи.вая описание, оrчет, методику, или вскакивал со стула, предла
гал: я сейчас такого-то позову, он все подтвердит. Скорее всего мы просто люди психоло
г�tчески разного типа, и естественное в таких случаях недопонимание порождало трудности
общения. В остальном вряд ли мы можем быть в претензии друг к другу. Я старался вник
нуть самым добросовестным образом, подробно записал все, что говорили Меньшиков и
сотрудники его сектора, взm1 с собой десяток подаренных Леоном Ивановичем методических
книжек и прочитал их от корки до корки с карандашом, включая и правила расчетов ко
эффициентов. Прихватил и многотиражки с популярным изложением систем для рабочих.
Там было еще яснее, чем в книжках. Надеюсь, 11 понял.
Первое, интуитивное ощущение - имею дело с новоявленными пифагорейцами. Шко
ла древнегреческого философа с острова Са111ос абсолютизировала число. Количественные
отношения, утверждади пифагорейцы, являются сущностью вещей. Когда Леон Иванович
Меньшиков и ero единомыmденники рассуждают о социальном управлении, удовлетворенно
сти и счастье, сразу же после беглых «человеческих•> предисловий в текстах их методик
возникает почти пифагорейская мистика чисел. Допустим, толкуют они об оценке работни
ков, занятых в сфере управления социалистическим производством, и тут же сообщают
всем, что в основу оценки ими «положены высоконадежные числовые методы». Рассужда
ют о реализации принципов социалистического соревнования и требуют «Количественной
(числовой) оценки деяrельности соревнующихся по всем направлениям». Информируют об·
щественность не без гордости: добил;1tсь «качесrвенных характеристик аттестуемых и выво·
дов по аттестации на основе расчеrа числовых (количественных) . показателей аттестации».
Утверждают, что основным степеням профессиональной пригодности человека «соответству
ют с..1едующие числовые величины ...».
Я отчеркнул карандашом абзац в тексте:
«1. Нажать кнопку «Гашен·ие общее».
2. Нажать одновременно обе кнопки «Стираю1:е МОЗУ».
З. Нажать кнопку «Гашение общее>)
9. Нажать клавишу «Автомат•>.
10. Нажаrь кнопку (<Пуск» . . . >>
Эта похожая на репортаж с космодрома техническая инструкция оператору ЭВМ при·
влекла меня своим заголовком: (<Ввод rодовых социалистических обязательств рабочих »
Ну, разумеется, в методиках, публикациях нотовцев (<Коммутатора», их интервью, пояснени
ях, выступлениях там и тут мелькают фразы о человеке: «пре11Ь!ше всего человек�), (<нельзя
заменить человека>>, «окончательно решает человек», - но, похоже, Леона Ивановича уже
тяготит узкий сей кафтан. И хочется сбросить его, распрями1Ъ плечи, освободиться от ар
хаичного (<человеческого пережитка». В работе ero, изданной в Риге, прочитал: «При всех
достоинствах это поколение автоматизированных систем оценки ·кадров управления обладает
существенным недостатком». Я удивился: что слышу от Леона Ивановича! Он ли это гово
рит, уверявший меня, что для разработки новых систем ему потребовалось ни больше ни
меньше как «Создание теории оценки персонала в социалистиче.еком общественном произ
водстве и внедрение этой теории в практику», что речь идеr «О третьем поколении автома
тизированных систем», созданных «Впервые в нашей стране»! И · вдруг - существенный не
достаток. Чем же провинились детища перед авторами-разработчиками? А вот чем: « ...они
еще не обеспечивают принятия руководителями этих Р,екомеидаций и их реализации».
Именно рекомендательный характер систем не усч�аивает Леона·. Ивановича.
«Это позволяет отдельным руководителям, не принимая · во 'В1111Мание результатов дей
ствия систем, осуществлять кадровую политику на предприятиях"на основе собственных, не
всеrда верных суждений. Рекомендательный характер систем -,оборачивается недостатком,
приводящим к большим психологическим и акокомическим аа;а;ержкам. Поэтому.""
•••

.•.
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Вникните в ход мысли , nросл('..ците истоки ее, динамику. Сначала машины выдавали
руководителю по кадровым вопросам только - информацию - первое поколение, объясняет
Леон Иванович, плохо, мало! Потом , когда пришла эра «Систем второго поколения», научи
лись «получать с ЭВМ уже не только информацию о работниках (пусть даже

И

системати

зированную) , но и определенные числовые значения этой информации» - плохо, мало! На
конец, выведенное на арену третье поколение автоматизированных систем стало обеспечи
вать оценку персонала « Высоконадежными числовыми .методами». И, выходит, опять не то?
Снова плохо, мало? Чего же

еще желает Леон

поколения,

оптимизацию

и

р е ш е н и й,

но

их

« • . • вырисовывается

Иванович?

мость в разработке систем четвертого

об е с печ и в аю щих

необходи
т о л i. к о

не

р е а л и з а ц и ю».

Даже реализацию? ! Я подчеркнул слова, ибо тут уже нет места человеку. Вытеснен
директор из-за руководящего письменного стола, выставлен

за

обитую

дерматином дверь

кабинета. Прочь, прочь - не нужен! Подrотавливает, оптимизирует и реализует решения
о людях (системы-то социальные! ) новый властелин - компьютер.
Леон Иванович полагает, однако, что надо позаботиться о некоторой страховке, как бы
машина в роли директора не скатилась,

допустим,

в болото

протекционизма,

не

начапа

подбирать на руководящие должности «CBov.x братишек»: «Поскольку создание таких систем
·возможно только при условии абсолютной уверенности в правильности

машинных рекомен

даций, очевидно, что в основу их долж�;ы быть положены еще более расширенные перечни
кадровой информации (до 150-200 данных о каждом работнике) , а также обладающ11е
повышенной надежностью сложные количественные методы оценки персонала, постР.оенные
на комбинировании двух-трех числовых методов». Других опасений у него не имеется. Нет,
он все-таки пифагореец, неугомонный Леон Иванович!
- Тут на схеме показаны ос11овные блоки социально-психолоrическоii удовлетворен

•.•

ности заводского человека. Мы стали создавать системы, которые обеспечивали бы каждый
блок. Что значит обеспечивали? Своим функционированием автоматически они способство
вали бы удовлеmоренности работника в данном направлении. Ну там профессией, трудом,
общественным питанием. Вы понимаете?
О,

я

отлично понимал:

в

животе посасывало, видимо «вычислительный центр» в моей

черепной коробке автомаrически принимал сиrнал

обратной

связи, свидетельствующий об

остром желании неме�енно испытать удовлетворенность именно общественным питаюtе!'<'!.
С утра маковой росинки во рту не бьшо.
Леон Иванович любезно выделил мне в сопровождающие своего физиолога, очарова
тельную Эмилию Ивановну Разманову, и мы отправились перекусить.
Утром она объяснила мне смысл АСЛПП - автоматизированной системы прогнозиро
вания профессиональной пригодности

ном случае

я

-

и даже проверила меня на двух приборах. В од

должен был металлической указочкой дотронуться до кружков, разомкнутых

слева. Понимая, что проверяют на внимательность, честное слово, я очень старался, но ре
зультаты оказались чудовищно плохими: счетчик по'Казал большой процент ошибок и время,
выходящее за все допустимые нормы. Еще нужно было тонким

стерженьком пройтись по

проволочному лабиринту, не задев стенок ходов, прибор фиксировал число прикосновений
и время - испытывалась твердость моей р}'КИ, увы, дрожавшей,

как у алкоголика после

святого причастия.
- К этим двум заводским профессиям вы не очень подходите,- ободряюще улыба
лась Эмилия и,вановна,-flо не оrорчайтесь, можно выбрать себе другую.
Спасибо, уже выбрал...

И вот идем

обедать.

Двор в цветах,

хороший

аппетит -

славно!
Заходим в зал. Полная удовлетворенность! Сыпанул в прорезь мелочь, нажал одну из
трех кнопок, получил жетон. Сунул жетон в щель - выскочил поднос с супом и котлетами . • •
ссПонравился ли вам обед? Да, нет - нажмите кнопку» • • . ссЧто вы хоти1'е заказать на завт
ра? Выберите меню - нажмите кнопку», Автоматизированная система общественного пи
тания. Заправка технологически безукоризненная. Зарядимся?
- А не пойти ли нам лучше в кафе? - пре�аrает Эмилия Ивановна.
Кафе тут же, на заводской территории. А есть еще чайная, шашлычная, кажется, пи
рожковая или пельменная, что-то в этом роде. Художники постарались. Интерьеры высшего
класса: чеканка, живопись, графика, деревянные панели, «ИНТИМ» светильников, распола
гающая мебель... Даже в центре Риги, даже изысканным вечерним посетителям баров эти
заводские «едальни» показались бы сверхэлегантными.

Молодец

«Коммутатор»!

Такого

общепита еще нигде не видел на предприятиях, разве что в той же Риге на ВЭФе. На дру
гой день, когда пошли обедать с Меньшикопым, я поставил тест: наро'!НО бодро зашагал в

15

сНоаwй мир• № G

АЛЕКСАНДР ЛВВИКОВ

226
, «Жетон-поднос-кнопку», увлекая за собой руководителя

бюро систем третьего поколе

ния. Но у порога он стал притормаж1111аrь, упираться , как молодой бычок, пятиться назад:
- Нет, нет, предпочитаю в шашлычную.
Ага,

пифагореец, так я

и думал!

Теперь прочь эмоции! И так уж довольно. Происходящее

на «Коммутаторе» не све

дешь к освистанному поэтом «программированному зверью». Во-первых, заводчанам самим,
:кажется, нравится. Говорю без особой уверенности, так как точными данными (материалом
репрезентативного опроса) не располагаю: этого не изучали , хотя в числе прочих есть у них

и

автоматизированная система учета общественного мнения (АСУОМ ) . Во-вторых, кое-чтв

перенимают другие заводы - находят, стало быть, смысл. В-третьих, действительно нужны
учет и контроль, разного рода сопоставления и сравнения , касающиеся жизни коллектива,
великое множество информации. На многотысячном пре,цnриятии не станешь, если что пона
добится, загибать пальцы - это главный козырь Леона Ивановича. Он давно уже тщатель•
но

подсчитал: в социалистическом соревновании за rод нужно собрать, учесть

�1

проанали

аировать 'РР 200 тысяч пунктов информации... на подготовку аттестационных документов

за•

воду приходится затрачивать 500-1000 челосеко-дней... для определения пригодности

1t

Р.азличным профессиям (20-ЗО данных о человеке, содержащих 200-250 единиц инфор�
мации) пришлось бы иметь в штате предприятия 40-60 специалистов.
Нет, все не просто. Даже со столовой-автоматом. Конечно, за столиком кафе прият�
нее, но если вам нужно пообеда'l'ь
в

за

чеrверть часа? Если заводу нужно быстро накормить

перерыв множество людей?
Есть еще одна причина, требующая более серьезного отношения к процессу автомати

аации социального управления, чем интуитивный протест «На уровне души»: голос времени.
В такой век живем! И.цет rлобальная компьютеризация, которую мы приветствуем, боимся,
оспариваем, принимаем, отгоняем, снова приветствуем, оп.ять боимся . . . Скажем, АСППП, ко
торой меня Эмили.я Ивановна испытывала: автоматизированная система прогнозирования прu
фессиональной пригодносtи - вещь полезная, необходима.я. Приходят школьники, люди из

ПТУ, демобилизованные из армии - о заводских профессиях (их десятки) представления
не имеют ни малейшего. Им дают nрофессиоrрамму, составленную на основе предваритель
ных серьезных исследований. По ощ1::авию в ней уже можно как-то сориентироваться: при
влекает, нет

ли.

Доriустим, привлекает. А по.цходишь ли сам со всеми своими индивидуаль

ными данными - физическими, физиолоrическими, психологическими и интеллектуальны
ми? Всю жизнь определялось это на rлазок, люди искали, переходили
притираясь к профессии «Методом тыка»,

вредя

и

себе

и

работе.

с места на место,

Иные

мучаются всю

жизнь - не нравится, не успевают, устают, плохо получается, их поругивают, мало платят,

�

все дело, оказывается, в зрении

или

недостаточной

чувствительности

каких-то реакций.

На «Коммутаторе» разР.аботаны профессиограммы на 25 рабочих профессий, объеди·
венных в 10 rрупп. Всех новеньких или желающих сменить место подвергают испытаниям.
Для этого есть разные ПР,иборы. Проверяют скорость вашей реакции, координацию движе
ний,

чувствительность

�альцев,

восприятие

пространства

цинскую карту и сведения, характеризующие личность.

и

т.

д.

Прибавят

меди

Все это отправится в компьютер,

где на каждую профессию уже хранится «образ», полученный в результате математической
обработки массива данных. В конечном итоге ЭВМ приходящему

на завод выдает табуля

грамму с развернутым прогнозом профессиональной пригодности. Решают администрация и
1

сам кандидат: если да - в приказ, нет - автоматизированная система подыскивает и подсказывает что-нибудь для вас по.цходящее. Мне заранее rоворят, к чему я гожусь, помога
ют сделать выбор, не подталкивают насильственно туда, где в производстве дырка. По-мо
ему,

уважительно, демократично.
- Понравилось? Отлично! Возьмите другое,-развивает наступление Леон Иванович.

Когда-то судили о человеке по :кадровому листку, но разве десяток пунктов что-либо Р.е·
шает? Мы в свое время начали с того, что расширили личную карточку до сорока двух
пунктов о каждом и, естественно, подключили ЭВМ - не раздувать же втрое отдел кад
ров! Сейчас внедР,яем систему на девяносто два пункта информации о человеке. А в буду·
щем у нас появится автоматизированный банк социальной информации примерно на сто
шестьдесят-сто восемьдесят пунктов о каждом. И это ие предел.
- Не довольно ли?
- Нет,

нет,

это,

конечно,

далеко

не предел.

О, как зыбок, как тонок лед мt1ЖДу общественно п0дезным и социально вредным, не-
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обходимым и ненужным. Один лишний шаг - и уже белое становится
свою ПроТИВОПОЛОЖНОСТЬ.

черным, достоии

ства переходят в

- Мы создали и автоматмзированную систему, которая выдает характеристики в
учебные заведения, военкомат, суд. ЭВМ для разных случаев выдает разные тексты - и
институт одно нужно, в прокуратуру другое.

у

Показывают мне таб ляграмму-характеристику: «Моральная устойчивость недостаточ
ная». Речь мдет о женщине. Что означают эти слова? Пьет? Заводит случайные знакомст
ва возле гостиниц? А может, некий nуританин и ханжа зачислил вынужденный, горький

ее

развод в моральную

неустойtrивость?

- Система лишь проекты выдает в виде стандартных болванок, если так можно вы
разиться. А пьет ли, гуляет - как узнать? Обычно в характеристиках такие вещи не пи
шутся,

есть

форма.

Я

понимаю

вашу

претензию,

она

обоснованна.

Извините, Леон Иванович, претензия у меня не к форме - к сути! Людям свойствен
но меняться, забывать, отходить, прощать. А машина «злобно» - не нахожу другого сло
ва- - будет rод или два держать в памяти чужой позор. Женщина, которой записали «мо
ральную неустойчивость», долго бyдf!fl' ходить с этим страшным пятном, ощущая поистине
железную антиrуманность. Только болванка? Но любой оператор ЭВМ, любой сотрудник вычи
слительного центра и отдела НОТ может вызвать через год тень этой давней nорочащей за
писи, показывать знакомым, использовать каким-то образом во вред ничего не подозреваю
ы и л и е й. Выдадут «неустойчивость»,
а что и почему, может случиться, никто уж не знает, прежний начальник давно уволился,
люди в отделе переменились, не у кого спросить, новый шеф не в курсе: «Послушайте, ма
шина пишет «аморальны». значит, так и есть, получайте что дают». И уйдет она с постыд

щему человеку, как мне показали табуляграмму с ф а

ной бумажкой, где дырочки перфорации по краям будут как пробоины в душе.
Табуляграммы... Изречения автоматизированной системы

деловой

оценки

(АСДО) ,

принесенные по моей просьбе Леоном Ивановичем мз архива, читаются как ребус.
Драгович П. К.:

« • • •профессиональная

комnете11rность - посредственная, творческая

З1Ктивность - слабая, общественная активность - слабая. . . Moжf!fl' ли быть включен в ре
зерв

на

выдвижение?

Может».

Беркутов А. С.: « ••• профессиональная

компетентность - слабая,

творческая актив

ность - посредственная." Может ли быть включен в резерв на выдвижение? Может>>.
Цалме Л. А.:

« ...профессиональная

тивность - отсутствует".
венное...

компетентность - посредственная, творческая ак

выполнение заданий подчиненным

подразделением - посредст

Может».

Вероятно, надо иметь электронные мозги, чтобы

так сложить

и перемножить разные

качества (у них есть и высокие оценки) , чтобы «В среднем» рекомендовать на повышение
людей малосведущих, неумелых, безынициативных. Впрочем, не берусь утверждать, что они
на самом деле такие, упомянутые мною люди (потому и заменил фамилии) , ибо неизвест
но, кто, когда и при каких обстоятельствах заложил в программу подобные сведения о них.
В автоматизированной системе аттестации (АСАТ) лишь

17

из 95 пунктов собираемой

на сотрудника информации не могут быть подтверждены документально, утверждают авто
ры, ·и

в

�

девЯ'!'и случаях из десяти оценка .цостовер а. Я подумал, как

бьt чувствовал себя,

оказавшись неудачливым десятым. Если ошибутся в моей политической зрелости, моральной
устойчивости, общей эрудиции и кругозоре - а это все авторами отнесено к 17 пунктам,
то есть к категории пятидесятипроцентного «возможного о·rклонения в обе стороны от до
стоверного уровня»,- то мне останется лишь радоваться, что соблюдена точность в осталь
ных «Строго документированных» пунктах,

среди

которых

фамилия,

табельный ноr.1ер,

год рождения, специальность, диплом, шифр должности, подра�щеления и т. п.
Леон

Иванович

вправе

возразить,

что

аттестаци•и ,

проводимые

«ручным

спосо

бом», не гарантируют большей достоверности. Так ли это? Лишь крупное и всес rороннее
исследование, проведенное на многих заводах с целью сопоставления различных методов ат
тестации, могло бы дать ответ. Вот достойная задача для социологов.
Наиболее известная из придуманных на «Коммутаторе» - АСУРСС , автоматизирован
ная система учета результатов социалистического соревнования. Награждена премией, удо
стоена дипломов, многие ее перенимают.
Гласность, сравнимость результатов перестали быть пустым звуком, подчеркивали в
беседе со мной энтузиасты.
АСУРСС может расставить цепочку людей, ранжировать Их по тому или иному при
знаку, совокупности признаков: в программу заложены соответствующие ковффициенты.
В мою задачу не входит подробный методический разбор АСУРСС или других систем
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социального управления «Коммутатора», тщательное выявление их достоинств и недостат
ков, экономической эффективности. Это работа для специалистов. Я пытаюсь лишь обратить
внимаю1е на некоторые нравственные и социально-психолог11ческие аспекты пробле�1ы ис
пользования электроники в столь тонком деле, как повышение степени «удовлетворенности
и счастья людей».
«Первое место в соревновэ.нии слесарей по табуляграммам занял слесарь А. Цабуль,
1·ридцать четвертое - Е. Герман, пятьдесят девятое - Р. Фрейберr, последнее - А. Егоров».
Слесари, разумеется, не по табуляграммам соревновались, но не будем придираться к стили
стической погрешности, поразмысдим о сути. Итак, прежде знали лишь первого и послед
него, а теперь известна вся шеренга, кто под каким номером. Что, однако, от этого менп
ется? Егорову, допускаю, обидно. Цабулю лестно. А тем, кто посредине?

15 показателей

индивидУального соревнования, каждый со своей значимостью: выработка и качество - 0,23,
рационализация - 0,10, а вот шефство над молодыми дает только 0,05 ... Машина, конечно,
перемножит, на то и машина. Надо, чтобы у человека появилось желание вникать, искеен
не переживать за все эти цифры с дробями, хотя бы

и

связанные с моральным и матери

альным стимулированием. Но 01чего ему возникнуть, желанию, если на призовые места все
рассчитывать не могут, мест не хватит, а основная масса посредине, хоть считай коэффи
циенты, хоть не считай - посредине основная масса, заранее известно, что посредине. И я
в

ней, в основной. Значит, я, как все, как большинство, посредине, не хуже других. Ну,

скажут мне, что я 69-й или 1 56-й - что из того? Я в основной массе, и нечего мне за
цифирками бегать.
Есл11 задаться целью сравнивать друг с другом каждого из тысяч людей по 15 показате
лям - от

личной

выработки

до

выполнения

разовых

общественных

поручений,- то

АСУРСС просто необходима. Вручную такую работу не осилит даже фирма Атлант, Герку
лес

и

К0• Другой вопрос - зачем? Разве сопоставлять по успехам в работе недостаточно?

Предполагается, видимо, что соперничество надо Р.азвивать в широком диапазоне, включая
и социальную активность. Здесь, однако, можно напороться на подводные камни.
У одноrо техническое творчество - песнь души, а меня, может быть, тянет возиться
с молодежью, новичками (вдвое менее выгодное, с точки зрения коэффициентов АСУРСС,
занятие) , Макаренко во мне умирает, или нашел себя в заводском танцевальном ансамбле:
рационализатор на вечере в клубе смотрит, открыв от восхищения рот. Я же ему завидую:
вот башка, мне бы ни в жизнь не догадаться! Зачем же всех подряд подталкивать к ра
циоnализации? А ведь подталкивает АСУРСС, подталкивает в спину, и довольно бесцере
монно. У того, кто без всяких предварительных обязательств подал два предложения, пока
затель оказывается хуже, чем у того, кто обязался подать одно и подал. Я даже не поверил
сначала, перечитал еще раз:

« • • • фактическое

выполнение за год у него составило два пред

ложения, а условная норма по цеху у данной категории рабочих - одно предложение. Поль
зуясь формулой расчета коэффициента ... 0,66. А если бы рабочий взял на себя обязате.:rь
ство подать хотя бы одно предложение, его коэффиц11ент составил бы 1 ,66». Наивный че
ловек, я полагал, что реальных два лучше, чем одно обещанное! Оказывается, у АСУРСС
иная логика. Представьте себе, что бегун пробежал дистанцию быстрее другого, а его по
ставили на второе место. «Как, почему?! Судью на мыло! » Разъясняют: «А он не обещал
прибежать первым».
При знакомстве с милыми сердцу Леона Ивановича системами третьего поколения за
мечаешь переплетение разумного с излишним. Чаши весов иногда колеблются в ту или иную
сторону, порой выравниваются, а бывает, что и одна заметно приподнимается над другой.
Первоначально были у них лишь переносные приборы для голосования с двумя клави
шами - за и против. Когда руководство устраивало какие-либо

совещания,

пользовались

присутствием многих людей, чтобы выяснить отношение к заводским проблемам.

Сейчас

установлено 1 5 , выражаясь языком авторов, «точек опроса». Выбраны они продуманно, с
учетом структуры коллектива. В ЭВМ заранее введены данные, характеризующие соответ
ствующий отдел, цех.
Идет человек и нидит: новые вопросы на табло, недавно были другие. Любопытно.
Остановился, прочитал, выбрал один из вариантов ответа, нажал кнопку. Если что непонят
но, можно познакомиться с инс1рукцией, она рядом висит.

Впрочем, хитрое ли

кнопки нажимать? Люди « Коммутатора» давно к АСУОМ привыкли.
система учета общественного мнения прижилась. Нравится

и

дело 

Автоматизированная

мне. Что хорошо, то хорошо.

Правда, я не стал бы преувеличивать с1епень достоверности и репрезентативности получае
мой информации . Идущий мимо человек может и дважды и трижды нажать КНQПКу, одно·
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ЧТО ОСТА ЕТСЯ ЛЮДЯМ?

временно проголосовать за и против, не отказывая себе в удовольствии поиграть с маши·
ной. Я десять раз нажал, счетчик зарегистрировал десять проголосовавших. Но многие, ко
нечно, относятся к опросам серьезно.
По телефонным проводам сигнал попадает в центральный накопитель информации, од
новременно фиксируется и шифр «Точки

опроса»:

есть

возможность

группировать

мне

ния - конструкторы ли это высказались, сборщики ли такого-то цеха. Совокупные данные
передаются на вычислительный центр. Вопросы на табло можно менять хоть каждые две
недели. И если не очень строго придираться к точности, получается довольно удобный, бы
стродействующий инструмент оперативного уче'Га общественного мнения. Всегда готовый к
работе, наглядный и привлекательный инструмент демократизма.
- Только что дирекция обсуждала результаты очередного опроса,- сказал мне Л. Д.
Лубоцкий,- много у нас еще безобразий.
Хорошо, когда заводские администраторы о желаниях и претензиях людей, разного ро
да сбоях в работе, конфликтах узнают не только на собраниях, где и выступить может лишь
десяток ораторов, нередко «штатных». АСУОМ анонимна. Говори что хочешь, никто тебя

3а

критику не прижмет. Посмотрят лишь, почему эта «точка опроса» особенно волнуется. Ага,
там в большинстве женщины или, допустим, молодежь, люди образованные или не очень,
кадровые работники или зеленое пополнение. Все, все о «точке» ЭВМ известно заранее.
Идете мимо - нажмите кнопку!
Повторные проверки через АСУОМ или контрольные исследования с помощью «руч
ной» социологии помогают уточнить истину. Да и людям посrепенно надоедает шутить. Сти
рается ощущение новизны, необычности, невольно подталкивающее к куражу. По мере адап
тации приходит понимание: острый сей инструмент можно применять для дела.
«Удовлетворены ли вы использованием вашего рабочего времени? »
«Соответствует ли планировка и организационная оснащенность рабочего места требованиям вашей работы?»
«Удовлетворяет ли вас режим тrуда и отдыха? »
Идете мимо - нажмите кнопку!
« Коммутатор» - завод передовой, один из лучших в Латвии и своей отрасли. Однако
пятна, как известно, есть и на солнце. Отвечая на вопросы АСУОМ, станочники, сборщики,
инженеры весьма критически отзываются об использовании рабочего

времени.

В цехах

вполне довольных оказалось лишь 10 процентов. Многие имеют претензии к организации и ос
нащению своего рабочего места. Поэтому генеральный директор и поделился своими огор
чениями насчет «безобразий». Здесь предпочитают не прятать сор, а подмеrаrь его. Дух
самокритичности, поощряемый ,

в

частност�.t, и автоматизированной сисrемой учета общест

венного мнения, помогает быстрее избавляться от недостатков. Коллектив п:> праву гордится
высокими темпами роста производительности труда, и, .я полагаю, ставка на демократиза
цию играет в достижении таких целей не последнюю роль.
« Как вы оцениваете роль непосредственного руководителя при организации работы в
вашем подразделении?»
«Устраивает ли вас ассортимент блюд за неделю?»
«Отметьте те занятия, которые вы предпочитаете в свободное время».
Идете мимо - нажмите кнопку!
Нельзя бесконечно приставать

к

людям с вопросами насчет про�зводительности тру

да - наскучит, и пoTOl\IY умная АСУОМ следит за волнами человеческого настроения и ли
стками календаря:
«Дорогие мужчины!

Раз в год сильному полу разрешаете.я проявить свою самостоя

тельность. Мы тоже даем вам возможность совершенно самостоятельно, без помощи сла
бого пола ответить на столь важный вопрос: какие качества вы цените выше всех осталь
нь�х в своих коллегах женщинах? »
«Какой вид услуг, по вашему мнению, целесообразно организовать на предприятии в
первую очередь? »
«В каких коллектпвных мероприятиях вы желали бы участвовать в выходные дни?»
Идете мимо - нажмите кнопку!
Там, где людей не информируют, царствуюr слухи и сплетни. Где не спрашивают назревает глухое разочарование в администрации и равнодушие к жизни собственноrо кол
.1ектива.
Замечаешь: успех ожидает энтузиастов «Коммутатора» каждый раз, когда не закрg.
вает им глаза мистика числа, когда не формально, не в торош1ивых предисловиях

t:

ме�

дикам, поклоняющимся "системе коэффициентов», а на самом деле, всерьез поворачивают-

/
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ся

они к 'lеловеку. Говорят с 'lеловеком, слушают человека, ищут контактов с �еловеком,

зовут человека в союзники.
Задумались, скажем, о заводской «службе семьи>>. Дело слишком деликатное, чтобы
доверить ero даже АСУОМ , решили провести обычное социологическое обследование. При
мне сочиняли и редактироВ11Ли вопросник. Окончательного варианта я не видел («Мы еще
долго будем с анкетой возиться» ) , но в черновом, предварительном наброске выглядело это
так: «Следует ли помогать человеку подобрать себе супруга? (Да, нет, не знаю. ) Следует
ли на заводе создать «елужбу семьи»? .. Если бы вы не состояли в браке, то обратились бы
за помощью к этой службе? .. Вызовет ли учреждение у нас

«системы подбора

брачных

пар» переход на наше предприятие холоС'!'ых работников с других предприятий, привлечен
ных возможностью найти супруга с нужными качествами? » Там еще было что-то в таком
роде: не увеличится ли производительность труда, поскольку семейные больше заинтересо
ваны в заработке и душевно более уравновешены, спокойны?
Прекрасно, когда задумываются о таких вещах, от души желаю, чтобы преждевре
менно не переложили эти размышления на мозг электронный, который без лишних церемо
. ний и эмоций будет сводить по признаку «Нужных качеств» стеснительную «48-ю» с исто
сковавшимся по ласке «121-м».

Знаю, что в конце

концов

без вычислительной техники

не обойдешься, ссэлектронные свахи», не на заводах правда, в эксперименrальном порядке

у нас в стране уже работают, но пусть это будет именно в конце концов, после того, как
со всей тщательностью люди продумают детали, церемонии и гарантии , исключающие даже
малейшую неделикатность по отношению к «Ней» и

к

«нему».

Опасение мое основано на том, что авторы систем социального ущ�авления пожинают,
к сожалению, не одни лишь успех1f. Иной раз у них добро и зло рокируются, будто ладья
с королем. Появляется азарт математический, сугубо инженерный азарт, ДJIЯ которого хоть
процесс варки автоматизировать, хоть союз сердец - все едино, вырастают оранжевые гри
бы апломба" .
- В ы читали «Пределы» Шубкина? - спросил я Леона Ивановича.
- А кто это так"й? - поинтересовался руководитель сектора социологии.
Между тем у доктора философских наук В. Н . Шубкина, известного советского социо
. лога, в работе, опубликованной журналом «Новый мир» и вошедшей затем в книгу «Начало
пути», есть принципиально важные

мысли

о пределах проникновения социальных наук в

душу человеческую:
«Социолог-марксист отnичается прежде всего rуманной и высоконравственной позици

ей. Он начинается с признания полной

и

безусловной суверенности личности человека, ко

торая сама по себе обладает ВЫС'Шей ценностью. Даже если вам мерещится полный перево
рот в формах оплаты труда или докторская диссертация, вы, если вы настоящий социолог,
не имеете ПР,ава нанести

ушерб

личности, которая участвует в вашей работе". Социолог-про

фессионал, в отличие от дилетанта, помнит, насколько тонка и хрупка структура межлич ностных взаимоотношений, как леrко разрушить ее, и нанести тяжелую травму человеку,
что разрушить коллектив, перессорить людей куда проще, чем создать отношения уважения
,

и товарищеского сотрудничества. Неделикатность в области человеческих отношений, об
щение с «позиции силы>•, давление креслом, удары авторитетом - вещи столь же недопу
стимые для социолога, как для хирурга пользование топором».

Я вп0J1не разделяю эти

мысли

ученого, потому и насторожился, когда Леон Иванович

стал с энтузиазмом разворачивать перед моим l!зором перспективы создания мощного за
водского «банка социальной информации» с сотнями пунктов записей о каждом в памяти
компьютера. Есть, есть пределы того, о чем допустимо расспрашивать человека, пришедше
rо на завод по договору трудового найма, есть

и

пределы того,

с

чем согласен без ущерба

для себя и близких сообщить человек заводской администрации, общественности. Душевно
раздетым никто не обязан и никого нельзя обязать появляться на людях.
Вопрос действительно тонкий и не свод11тся, на мой взгляд, к одной лишь опасности
неделикатного вторжения, которое, как пишет В. Н. Шубкин, «посягает на ваше настрое
н•�е», на ваше «Я», на суверенитет вашей личности».

Думаю, не менее страшно, когда у

человека под влиянием широко распространенного уважения к науке вырабатывается по
коркость ей, как судьбе, автоматизм подчинения некой новоявленной «высшей силе», реша
ющей за него в плане социального управления жизненно важные вопросы. Когда в центр
социального управления ставится ЭВМ, то и у сам-их разработчиков и у «потребителей» их
систем замечаешь едва ли не идолопоклонническое отношение к машине. «Машина трижды
делает сортировку людей, определяя лучшего» - возможно, оговорка, но достаточно ·харак
терная для Леона Ивановича.
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ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ?
« . . . многие

думали: а сможет ли машина судить, кто из нас какое место занял? Но

когда мы увидели первые результаты , то убедились - ЭВМ работает, как хорошо отрегу
лированные весы. Она до мелочей взвешивает вклад каждого и в выполнение производст
венной программы, и в общественную работу, и во многие другие стороны многогранной
жизни коллектива» (письмо рабочих «Коммутатора>>, напечатанное латвийской газетой) .
Слушаешь, читаешь и думаешь

о

том, что нечто существенное сместилось в сознании,

представлении - не в лучшую сторону, увы, сместилось. Машина не судит, это ясно, только
считает по программам, но истинная ее роль отодвигается куда-то на периферию сознания.
Возникает и подкрепленный частным употреблением, утверждается в голове новый стерео
тип: судит машина. Она точна, безгрешна, не ошибается никогда, она и есть сама объек
тивность, сама наука, сама целесообразность и справедливость. Разработчики, пропаганди
руя свои системы, особенно нажимают везде и всюду на обеспеченную ими точность и объ
ективность. И человек постепенно при&ыкает к мысли: итоги его труда, заслуги его перед
коллективом и обществом подводит не он сам, не ближайшие его товарищи, не тот же кол
лектив, даже не начальник, а где-то там. почти за облаками находящееся, куда не только
посторонним, но и своим заводчанам вход воспрещен, Всевидящее Око Автоматизированной
Системы Социального Управления, которое Леон Иванович окрестил бы, вероятно, благо
звучным именем ВОАССУ. Честное слово, не столь уж большая разница между выражения
м11 «боr правду видит» и «машина судит».

,

Генеральный директор упомянул о новинке:
- Наши товарищи долго работали и в конце концов сделали АСПТК. С точки зрения
нынешних наших условий, это, конечно, абсурд совершеннейший. Здесь мы забегаем далеко
вперед. Если бы была такая возможность: открываешь двери отдела кадров, а там толпа,
ломятся к нам люди - вот тогда мы бы их подбирали по совместимости. Вы понимаете?
А на сегодня это утопия".
Понятно. Я стал уточнять у Леона Ивановича и психолога Баходыра Махмудова,

со

трудника его сектора, непосредствен11оrо разработчика АСПТК, что за чудный зверь. Да
еще с заглядом в будущее. И услышал:
- Будущее? Нет, зто недоразумение. Скорее всего вы нето11но поняли директора.

Мы

не

для завтрашнего дня, а для сегодняшней ситуации системы создаем ...

Вот те раз! А как же нехватка рабочих, отсутствие толпы в отде..'Iе кадров?
- Для АСПТК это совершенно безразлично. Имеется в виду подбирать по nрю:на
кам психологической совместимости уже работающих за заводе людей.
- Как это подбирать работающих? А они уже подобрались, работают. Сортировать
их, что ли, машина будет?
- Видите ли".

Я включил диктофон, положил рядом блокнот для контроля и сказал психологу:
- Давайте-ка все по порядку, если можно. Это 11то-то любопытное.

-

- Мы предварительно провели ряд исследований, выяснили, какие факторы влияюt
на взаимоотношения людей. Применяли хорошие тесты, отечественные и зарубежные. Про
верили примерно пятьсот человек, свыше двухсот пар. Проводилось изучение и по другим
методикам - с помощью приборов, без тестов".
Мой собеседник спокоен, рассудителен. Высокий, худой, в роговых очках, с 11ерной
бородой. Психолог профессиональный, воспитанник факультета психолоrии Ленинградского
университета. Работает уже лет шесть, на «Коммутаторе» с семьдесят седьмоrо. О нем
рассказывали мне: психолог хороший, умный. Читал в заводской газете и статью Махмудо
ва о причинах конфликтов, скрытых в нас самих, нашей духовной организации, темпера
менте, способности слушать и воспринимать чужие мнения, даже голос чужой, особых свой
ствах нашего ума, глухого нередко к уму другого, о качествах характера, определяющих
человеческую коммуникабельность. Думаю, многие, как и я, прочитали с интересом.
- Если бы мы , допус11им, брали вновь поступающего, обследовали его по психолОi"А
ческим тестам, что с ним после этого делать? Посылать в коллектив, который не подверг
ся, простите за грубое сравнение, переработке? Нет смысла. Мы даже не будем знать, куда
его послать. Поэтому мы берем за исходное сложивший:::я коллектив, где отношения сфор
мировались. Двое хотят друг с другом работать, не желали бы расставаться. Другие двое
не желаю1 быть вместе. Возможны случаи, когда оценка их взаимоотношений не совпадает

с

прогнозом , полученным при тестировании. Тестовые прогнозы опираются на статистиче

сххй �теР.и�,

общие :!(LКО:'_iомер11ости. А личность индивидуальная.
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- А так не может быть? Я наушничаю, угодничаю перед начальством. А вам это
противно. Хотя по теста�f . . •

:_ Да, именно про то и говорю. Есть масса характеристик человека, которые мы ни
какими тестами уловить не можем. Они вообще слишком сложны для научного анализа,
научного описания. Понимаете? Система АСПТК, да и никакая другая система неспособна
улавливать сверхсложные человеческие характеристики. Не зря они довольно точно назы
ваются душевными. Есть граница, которую наука не может перешагнуть. Наука по сути
своей аналитична. Она останавливается перед сложными целостными синтетическими явле
ниями, очень высоких порядков сложности, до них мы не можем добраться. Я в своих ис
следованиях вижу потолок. Не тот, который лично я не могу перейти,- вся наука не мо
жет его перейти! Не может, опираясь на доступные ей средства исследований.
Не может? Однако они делают, и есть уже рекламное описание:
«Система фующионирует следующим образом - в цехах, где производится перекод
плектование бригад, собираются следующие исходные данные на работников: нормативы по
профессион11J1ьно-квалификационному составу бригад,

к

данные о социально-демографических

хара теристиках рабочих, информацШI о личных качествах рабочих, собираемая с помощью
т:ихолоzических ;естов. Исходная информация перфорируется и вводится в ЭВМ. В соот
ветствии с заданным алгоритмом на ЭВМ фоР,мируются пофамильные списки... Списки по
ступают к администрации цеха для принятия мер по перекомплектованию состава бригад . • .
Стадия выполнения работы: экспериментальное внедрение. Ожидаемый экономический эф

фект: 60 тыс. руб. в год • • • » Передача, сказано далее, возможна на условиях договора о пе

редаче научно-технических достижений и оказании помощи в использовании заимствованного
передового опыта. И подпись: «Автор материала Махмудов Баходыр Хамраевич... Адрес д.'lЯ

запР,оса документации . . .»

Я смотрю с изумлением. Администрации цеха для принятия мер? 60 тысяч ожидаемого
в год дохода от того, что помещено, по его же определению, «за пределами науки»?\
- Понимая границы своих возмl)жностей, мы решили заложить в основу системы прин
цип доверия. Сохранять нетронутыми группы, где существуют положительные

отношения.

Разбивать лишь тех партнеров, которые откровенно друг друга не переносят. Но опять же
зто полностью проблемы не решаеr. Вы правильно сказали: по тестам все хорошо, а слож
ные нравственные характеристики, не учитываемые тестами, все плюсы переделают

на

ми

нусы. Разобьем непереносящих друг дру1·а, а начнем их определять в другой коллектив 
и там могут возникнуть новые узелки вражды. Ибо наши прогнозы по всем соображениям
могуr не соответствовать реальности. И несоответствие будет тем в большей степени, чем
люди в большей степени люди. Я хочу сказать - чем более индивидуальны, чем более ярко
выражены личности. Честно сказать, вся эта система рассчитана не на человека. • .
Слава тебе господи! На робота?
- Не то чтобы на робота, но все же ... Она базируется на предпосылке , что человек
простое существо, с ним все ясно. А

с

ним ничеrо не ясно! И там, где мы сталкиваемся с

чисто личностными характер11стиками, система сразу пасует. Но поскольку в человеке есть

и

высокие характеристики и более простые, примитивные. то мы делаем то, что можем.
- Учитываете лишь прим1пивность? Ваш «Подбор психологически совместимых», мяг

ко выражаясь, как бы выразиться •.•

э•••

- Не смущайтесь. Я понял. Да, наш подбор не апеллирует к человеку как к челове
ку. Он неполный, приближенный, вроде бы имеет дело с частью человеческих характери
стик, а не со всей личностью. Но мы хотим попробовать. Один цех добровольно изъявил
согласие.
- Весь цех?.
- Руководство дало согласие. Там проводятся испытания людей по тестовым методикам. Предстоят переброски из одной бригады в другую.
- А вы не ожидаете протестов, скандалов, слез? Начнете перебрасывать, а сн возму
тится: «Извините, я ничего не знаю, хочу работать здесь».

« Вам с Петровым

лучше, он

вашего типа». «К.акой еще Петров? Да идите вы . . . »
- Системой некоторая страховка предусмотрена . Допустим, в бригаде десять человек
и они заявляют, что каждый с каждым хочет работать. В таком случае бригада не пере
формировывается. Желание учитываем.
- Желание? Да кто вам скажет - я такого-то не хочу видеть? Вы порасспрашивали
и ушли, а ему с ним работать, он не подозревает, чем все это может кончиться. Или дру
гое. Говорит «Не терплю», потому что обиделся, а послезавтра помирятся, но вы ero .уже
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внес.ли в списки для переформирования. Я предвижу, что, когда у вас дойдет до дела, все
·

перегрызутся. Достигнете противоположного.
- Видите ли". Отодвинемся несколько в сторону от заводских дел. Я психолог. Есть
научная проблема совместимости. Для космоса, подводного плавания, длительных полярных
экспедиций - разных целей. Это интересная область исследований. Я говорил о границах
вторжения, но надо еще изучить в точности , по какой именно черте

проходит

граница.

Люфт выбран далеко не полностью. Для исследователя это работа. Интересная и обществен
но полезная работа. Реализовать же такие идеи в заводском коллективе очень трудно. По

Муl �' 14ы
w

это

дадим
им рекомендательные списки. Подчеркиваю: рекомендательные!
.

При�1у·r

ли они рекомендации ЭВМ или не примут - их дело. Заставлять нельзя.

У�е .iieNe.

А что думает мой собеседник об увлечении автоматизированными системами социаль
ного управления, о вторжении электроники

в

душу человеческую, претензиях ее быть по

водырем, судьей и учителем? Что думает обо всем этом Баходыр Махмудов, воспитанник
известной ленинградской психологической школы?
- Не стоит обобщать, валить в кучу. Все эти системы надо рассматривать конкретно
каждую в отдельности. Каждая имеет свой характер.

Вот, скажем, пред вами красивая,

хорошая система - АСППП. Она автоматизирует прогнозирование профессиональной пригод
ности. Ну, это совершенно железно в смысле достоверности, полезности, безопасности для
личности. Человека проверяют на приборах и устанавливают связь между его характери
стиками и требованиями той или иной профессии. Это хорошее дело. Система не просто
регистрирует, но и рекомендует. Она конструктивна. В АСУРСС, имеющей дело � сорев
нующимися людьми, значительно больше выделяется чисто регистрационный момент. Воз
действие, управление в этом случае как бы выходит за рамки системы. Учет соревнования,
подведение итогов были и раньше. С этой точки зрения АСУРСС принципиальных измене
ний не вносит. Она изменяет лишь технологию и технику учета. А суть остается. Системы
разного достоинства. Не может быть одинакового подхода.
- Хорошо. Тогда зайдем с другой стороны. Как вы считаете, достаточно ли комфор
тно

в

психологическом смысле ощущает себя человек, если он

с

ног

до

головы

опутан

автоматизированными системами, которые его контролируют, подталкивают, оценивают, сор
тируют и т. д.? Одна лучше, другая хуже, а если все вместе

обрушиваются

на

голову?

- Это очень интересный вопрос. Я вам скажу. Над всем этим я начал задумываться
только в последнее время. Буквально. Работал - и ладно, привык. Но в последнее время
я

начал переоценивать все это. Задумался. А какие последствия

возможны?

И вот

чего

стал опасаться. Когда мы начинаем разрабатывать автоматизированные системы не только
социального, но даже и экономического управления, когда начинаем, то объявляем их реко
мендательными. Но шаг за шагом они завоевывают свои позиции. Вначале - ну есть они,
бог с ними,

мы

можем принимать

их

во внимание больше или меньше. Но со временем ...

Когда возникает к ним привыкание, они очень быстро набирают силу и появляется опас
ность: сначала были для человека, а потом уже человек для них. Автоматизированные си
стемы... Вот возьмем мою, о которой

мы

с вами говорили ...

Алгоритм, который у него был, не учитывал реально сложившегося положения, а лишь
проrноз по тестам: должны ли у таких-то и таких-то бы1'ь хорошие взаимоотношения. Дол
жны - в один коллектив, не должны - в другой. Потом он задумался все-таки: как посту
пить в том случае, когда прогноs

11

реальность не соответствуют? Человек сложнее всех

прогнозов, у него было два варианта: либо вообще систему отбросить, либо отбросить".
человека.
- Понимаете, какой выбор? Человек против системы - система против человека. Как
две враждебные силы. В поисках решения, как преодолеть этот антагонизм, я ввел проме
жуточный этап: сохранение сложившихся отношений. Но это же не выход! Возникнут позже
другие отношения в этой группе, опять противоречащие системе. Как дамоклов меч висит
опасность: система поработит людей. Человек скажет:

я

не хочу с ним работать, душа у

меня к нему не лежит; а система ему: лучшего напарника для тебя нет. И все! В глазах
администратора авторитет системы будет гораздо большим, потому что, так он думает, она
опирается на научную методику. Пределов моей науки он не знает. Их знаю я. И ввожу
элемент демократизма: добровольность. Строгую добровольность! Придаю всей системе чи
сто рекомендательный характер. Это условие, при котором я еще могу участвовать в ис
следованиях, интересующих меня с чисто научной точки зрения. Добровольность! Но еще
раз повторяю: все это опасно. Система, она ведь как болото: засасывает предприятия,
С каждым днем, с каждым rодом. К ней все больше доверия, привыкания. Пони-

людей.
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маете? Сначала мы можем вводить в систему на элементах демократизма и прочее и так
далее. Но потом эти прокладки кем-то где-то будут незаметно устранены . Я создал свою
АСПТК и ушел. В тонкостях, которые я знаю, другие могут не разобраться. Люди вообще
с,·ремятся все упрощать, это человеку свойственно. А демократизм - усложнение, учет но
вых параметров, больше труда, забот, внимания. Весьма большое усложнение ситуации. И
потому расчет на добровольность может не оправдаться ...
Тормоз на пути набирающей скорость системы может н е сработать - вот что его тре
вожит!

_:. Я как психолог теперь уже четко это вижу. Автоматизированное управление со

циальными процессами? Это способно подлить масла. Человек может и не сознавать-,•- & ка
кую ситуацию он поставлен. Вот, скажем, банк социальной информации на сто. sох:емьде
сят единиц информации, у нас на заводе уже обдумывается такой. Соберут с человека эти
данные, он сначала будет роптать, может быть, возмущаться, а потом свыкнется. Кому-то
это будет крайне неприятно, но другие скажут: против общего решения не пойдешь. А за
чем такой банк? Некоторым сама идея сбора большого количества информации о человеке
не кажется уже опасной. Сомнительная направленность такой идеи, ее безнравственность
уже не замечаются. А со временем будут видны все меньше и меньше. Процесс автомати
зации социальных факторов усиливает привыкание

к

антигуманности.

В конце концов он пришел к мысли: концепция автоматизированных систем социаль
ного управления исходит иg того, что саморегуляция, самоконтроль человека ослабевают,
человеку нужен внешний контроль. Появляется желание соорудить внешние подпорки
и для нравственного контроля, личностного.

Иначе, мол, развал.

уже

Отсутствие внутреннего

контроля - фактическое или предполагаемое - пытаются компенсировать при помощи элек
тронных или каки)!:-то других систем.

- Я считаю, что задача состоит не в том, чтобы усиливать тенденции

к

ликвидации

самоконтроля. Не надо ради этого создавать системы, в том числе самые тончайшие. Лучше
обратиться к самому человеку, его совести, постучаться в его душу. Вот главное. Ибо на
пути обращения к человеку нет ограничений. А на ином пути". И рекомендации по пси
хологической совместимости могут стать на каком-то этапе обязательными. Найдется адми
нистратор, которому все это очень понравится.

Чего там

копаться в душах - завинчивай!

Опасно". Я долго не понимал, а сейчас понял ...
Вместе со мной не перебивая, молча выслушал все это и Леон Иванович.
Снова и снова думаю о зыбкой грани между пол�зным и вредным , гуманным и без
нравственным.

это

Прав психолог Махмудов, прозревающий по мере собственных изысканий:

глобальная проблема. Я особенно остро почувствовал ее в необычном научном центре,

первом в истории «общечеловеческом институте», созданном специально для изучения гло

бальных проблем, волнующих всех людей планеты: энергии и продовольствия, охраны ок
ружающей среды и здоровья. Он разместился в старинном замке Лаксенбурга неподалеку
от

Вены, некогда летней резиденции особ императорской фамилии. Прошлое причудливо

переплелось здесь с сегодняшним и завтрашним.
институт прикладного системного анализа
ных

Центр называется так :

Международный

(ИСА) - неправительственная кооперация науч

организаций государств. Лицом к лицу столкнулся я там с тем, что мне хочется на

звать миром приключений НТР .
... Высокий пожилой англичанин. заведующий институтской

библиотекой, показывая

мне ее, упомянул про количество томов и выписываемых периодических изданий, но циф
ры, довольно внушительные, я все же .::лушал рассеянно - не Ленинградская библиотека,
не книгохранилище Британского музея. Бесстрастно, как, вероятно, и полагается англича
нину, не реагируя на скучающие мои глаза, он подвел меня к прибору с телефонным ди
ском и рядом клавиш, экран которого напоминал обычный телевизион11ый, к терминалу,

и

попросил библиотекаря набрать номер Вены.
- Самое трудное,- сказал он,- из Лаксенбурга получить Вену.
Но нам повеЗJiо - Вена подключ;шась сразу. На экране возникла надпись: «Пожалуй
ста, напечатайте ваш код». Напечатали позывные. Экран попросил пароль - напечатали па
роль. Э�ран любезно разрешил: «Подсоединяйтесь». Подсоединились, отстукали свою заявку :
что там у вас имеется из работ физика Маркетти? Экран сообщил , что имеется из Мар
кетти, и сам переключ1шся куда-то, где ответили. что у них Маркетти нет. Вспыхивают
индексы, шифры

и

коды, по которым надо :эти публикации искать. Одна программа-каталог

автоматически сменяется другой , третьей, четвертой. " С кем мы rоворим?. с
иым

�еитрои института?

вычиспитель

ЧТО ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ?
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- Нет,- отвечает англичанин,- в данный момент мьr разrов_11риваем с Сан-Диего, это
в Калифорнии, в США ..•
Оказывается, за минуту-другую мы обшарили чуть ли не полмира в поисках статей
Маркетти.
- Стоимость этой операции три доллара пятьдесят семь центов,- уточняет мистер
Поппер,- вы ввели ИСА в расход, поскольку демонстрация была предпринята ради вас.
Под крышей Лаксенбурrского дворца собрались физики, инженеры и математики, био
логи, экономисты

и

медики, экологи , специалисты по ЭВМ и исследователи операций - люди

20 специальностей. Изучая одну проблему, допустим научно-техническую, они взвешивают
QNiОВремеино и экономическую ее сторону, а также социальную, экологическую, демоrра-

"фичгакую
"

и т. д., тщательно выявляя цели и ПР.едварительно «проигрывая» все варианты.

Я уже достаточно насмотрелся в ИСА и был внутренне подготовлен к любым неожи

данностям, когда Александр Бутрименко, молодой, черноволосый,
ющий вас умными глазами сквозь стекла очков,

экспансивный,

оценива

повел меня к вычислителям.

ник физического факультета МГУ, кандидат физико-математических наук

Выпуск·

возглавлял

в

Лаксенбурrе группу, в которую входили японец, итальянец, чех и англичанин.
В вычислительном центре, против моих ожиданий, оказалась лишь одна ЭВМ, мини
компьютер третьего поколения, но зато несколько уже знакомых мне «телевизоров с ди
сками и клавишами». С кем работает сейчас вот этот, например, терминал? Разъясняют:
- С большим компьютером в Вене.
А этот?
1н

- С одной из французских баз данных через Италию.

·

Следующий - с Америкой?

R

- Нет, с Прагой, через Братиславу.
Меня знакомят с человеком· у терминала. Полнолицый добродушный болгарин. На его
экране непрерывно бегут какие-то цифры, знаки. Куда и зачем бегут?

- В Италию,

в Пизу, знаете, где падающая
башня.
·
-

- А вы сами бывали в Пизе?

- Никогда в жизни, к сожалению.
Однако это не мешает болгарину работать с

крупнейшим

итальянским

вычислитель

ным центром. Из Лаксенбурга он по проводам перегоняет в Италию свою программу, от
носящуюся к энергетике, там делают вычисления и таким же обр�зом передают

их

обрат

но.
Что такое международная телефонная сеть, знает каждый, а вот международные сети
компьютеров! " Лишь немногим посвященным известно, что за последние годы компы�лер
ные центры, электронные банки информации, объединяются в сети, пересекающие госу
дарственные границы.
Бурное развитие сетей ЭВМ, с одной стороны, сулит благо. Каждый, заплатив неко
торую сумму, быстро может получить необходимые ему данные из другого города или
другой страны. Скажем, в Америке, в Кливленде, создан крупный вычислительный центр,
к которому и ИСА имеет доступ, по каналам связи на него можно выходить практически
из любой части земного шара. Там и тут в мире возникают коммерческие сети интеллек
туального сервиса. За тысячи километров стало возможным покупать и продавать знания.
По оценкам специалистов, находящиеся на территории США компании «Теленет», «Тайм
нет», «МАРК-3», «Сайбернет» продают в Западной Европе электронно-вычислительные ус
луги не меньше чем на сумму в 1-1 ,5 миллиарда долларов ежегодно.
Электронный рынок информации! Но тут же возникают и законы рынка. Они дейст
вуют, давят, иной потребитель уже не в силах от этой информации отказаться, не в силах
конкурировать с теми, кто в сборе данных ушел на пятнадцать лет вперед. Я спрашиваю
себя: не ставит ли этот новый необычный сервис цивилизацию или часть цивилизации в ин
теллектуальную зависимость от владельцев электронных банков? Не станут ли целые сооб
щества людей, фигурально выражаясь, безграмотными, если кто-то

захочет

их

отключить

от базы данных? В случае, например, политических катаклизмов, войн? .. В западной пе
чати уже высказываются суждения о том, что «проблема международного потока данных»
связана с «опасностью потери ззкон;юго доступа к жизненно важной информации и опас
ностью того, что промышленное и социальное развитие в значительной степени будет оп
ределяться решениями и интересами групп, находящихся в другой стране».
А сама по себе информация, хранение ее в памяти машин разве безопасны дЛЯ лич
ности? Мне было бы скверно, неуютно от мысли, что где-то есть электронный банк, ко 
т�рый знает про меня все: мою историю бQлезни и историю моей семьи, круг общения,
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малейшие прегрешения за годы долгой службы, годы жизни.

Впрочем, по

мнению некото

рых завороженных электронным чудом людей, все это лишь пресловутый «Психологический
барьер». Ах, где-то что-то

о

вас хранится. Когда речь идет о массовой информации, гово

рят они, барьер отпадает. Человека может смущать: о нем все знают, а о соседе нет именно это беспокоит. Хорошо бы вы себя чувствовали, если бы знали, что в городе один
только ваш адрес и телефон можно получить в любом киоске, а все прочие адреса и те
лефоны скрыты? Но в Москве за пять копеек выдают адреса всех горожан, и это никого
не волнует. Когда вводили общественную почту, яростные ее противники доказывали, что
этого делать нельзя: могут прочитать письмо и шантажировать человека.
Внушая себе и другим подобное

утешение,

иные рыцари

электроники

мечтаiот о

создании «банков социальной информации» чуть ли не на каждом заводе, собираются за
нести в память машин сотни сведений о человеке, превратить нечуткую к морали ЭВМ в
тысячеглазое чудище, подсматривающее в замочные скважины. И неважно, корыстными ли
соображениями руководствуются они, преследуют ли какие-то специальные служебные це
ли, научными ли одержимы экспериментами.
Не может не тревожить бесцеремонное вторжение в жизнь

всеведающего

электрон

ного мозга. Как отразится это вторжение на психологии, служебном и личном общении,
демократических общественных институтах? Сведутся ли в будущем обмены мнениями к на
жатию кнопок «Приборов для голосования»? Возникнет ли новая мораль, основанная на об
наженности каждого перед ощупывающим его с головы до ног «банком социальной инфор
мации»? Можно ли предполагать существенные сдвиги в контактах руководителей и под
чиненных. если первые получат инструмент для непрерывного наблюдения за каждым ша
,_,
гом вторых?
В Московском институте электронной техники, прекрасном образце зодческого искус
ства, созданного под руководством талантливого архитектора Феликса Новикова, в любой
аудитории и в любую минуту может вспыхнуть надпись: «Внимание!

Вас наблюдают и

слушают». Соображения нравственности подсказали предупредительный сигнал: подсматри
вать неловко. Но постепенно, как справедливо опасается рижский психолог, подобные стоп
краны могут из электронных систем исчезнуть - по забывчивости , соображениям удобства ,
экономии, необязательности, потребности в «Эффективном контроле» ...
Пока еще трудно предсказуемы отдаленные последствия всеобщей кибернетизации на
шей жизни, происходящей на глазах.

Однако

законодательство

ряда

стран уже

сейчас

ограничивает сбор определенных данных о людях и передачу их по внутрею1им и между
народным сетям ЭВМ. Правовые меры такого рода обсуждаются
вается мнение, что компьютерные сети

не могут

регулир()ваться

в

парламентах. Высказы
только

национальными

законами, нужнь1 международные соглашения.
Люди хотят знать, что их ждет. «Люди имеют право спросить об этом нас, создате
лей автоматизированной системы управления, и мы обязаны ответить»,- говорит
В.

М.

Глушков.

Мы

вправе

знать

не

только

научные

степени

и

академик

должности

по

водырей электроники, но и сокровенные намерения их, нраяственное кредо, человеческое
лицо. Что дает им силу и уверенность превращать в алгоритмы мысли и чувства, характе
ры. · судьбы, не поддающиеся тестированию, не

вычисляемое по системе коэффициентов

умение смеяться и плакать, восторгаrься и ненавидеть, нырять в воду, благоговеть перед
божественно прекрасной капелькой росы на пестике цветка, любить коr·о любится, дружить
с кем дружится, работать с кем работается?

Мне трудно воспринять логику, по которой кто-то получает право перекраивать мою
жизнь в соответствии лишь с р3зрешающей способностью машин. Вычислительная техника,
вчера научившаяся ходить, мчится неудержимо, подхватывая меня, увлекая в центр вихре
вого потока, именуемого Система.
собственно, нужно.

Завтра

она сможет спросить, кто я такой и что

Смысл этой гиперболы очевиден:

мне,

не за горами практически безгра

ничные технические возможности электроники. Границы ее вторжения в жизнь людей дол
жны поставить сами люди. Границы , очерченные не «Кругом удовлетворенности» с ЭВМ
в центре, а интересами личности, принципами нравственности , нормами права.

Л\ Jf11ГJE JP)А\1Г\VJp> JHfA\�[ Jk\JP> И 1Г Т11 ][{А\

К 75-яетию со дня рождения М. А. Шояохова
ОНДРЕЙ МАРУШЬЯК

*

ДОРОГОЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС ОПЫТ
Многоуважаемый Михаил. Алексанgрович!

Я берусь за перо, переполненный тем необыкновенно емким и эмоционально бо·
гатым соgержанием, которое поgарили мне Ваши произвеgения. Я благоgарю суgъбу за_
те преимущества, которые мне преgоставила моя профессия, работа в Институте лите
ратуровеgения Словацкой акаgемии наук в гороgе на Дунае, позволившие специально
и систематично изучать Ваше творчество, жить в мире Ваших книг, в течение gлuтель
ного времеRи наблюgать gрамы и трагеgии Ваших героев, жизненные и моральные по
беgы столь суггестивRо изображеRНых Вами люgей - на войне и в мирное

время

на

благословеRНой Вашей земле.
В своих работах, посвященных Вашему творчеству, я всетgа стремился посильно
способствовать раскрытию Вашего жизнеRНого пути и иgейно-хуgожествеRНой ориен
тации, я старался рассказать словацким читателям о Вашем вклаgе в советскую и миро 
вую литературу, о Вашем творческом noxoge за правgой, увиgенной проRикновенно,
по-коммунистически и в то же время общечеловечески; правgой порой трагического, а
в целом побеgоносно прекрасного столетия, столетия классовых битв.

Я перевоgил Ваши произвеgения, Вашу публицистику, Меня интересовали и кон
кретные отклики Ra Ваше творчество, и цельная картина восприятия его в Словакии, в
словацкой критике и литературовеgении.
Понимаю, что МRе еgва ли уgастся сказать в этой своей статье все то, что моЖRо
было выразить gаже в преgелах небольшой журнальной публикации. Но все-таки Rа·
gеюсь, что страницы эти gонесут go советского читателя, go Вас, gорогой Михаил Алек
санgрович, сколь популярно и любимо Ваше творчество и в моей стране.
Сейчас, прежgе чем начать свою статью, я воображением невольно переношусь из
гороgа, гgе я живу, из моей страны, гgе, наверное, нет человека, равноgушRого к Ваше
му хуgожественному слову, в станицу наg Доном, в широкие gонские степи. С глубо
кой признательностью я занимаю место среgи позgравляющих: всего, всего самого луч·
шего Вам в семьgесят пятую гоgовщину!

]н[

1

оборонительную миссию

аши национальные представления

Дон

Наивные, во многом идеализированные пред
ставления о нем - словно бы окутанные дым

ского до недавней поры носили традиционно
книжный, романтически-возвышенный харак

что казаки всегда жили мужественной друж

казачестве и области

Войска

о

тер, что и неудивительно. Они пришли к нам
из литературы , в которой жизнь казачества
была в значительной мере
опоэтизирована.

_

полувоинскоrо-полу

крестьянского казаческого социума.

кой мечты, стяги над колыбелями, вера в то,
ной семьей и принимали смерть в седле, эти представления удерживались в сердцах

и

умах образованной публики до тех пор, пока

Возможно, и сейчас мы подсознательно хра

нам не стали известны высказывания Ленина

ним эти овеянные романтикой представления,

о происходящих

в которых наши классики эпохи национально

сах классовой дифференциации, пока не по

го возрождения в соответствии с социальными

явился Шолохов со своим «Тихим

нуж,ч�и времени

осQ(iенно

акцентировали

в среде казачества

процес
Доном»,

переведенным па�,ануне оторой мировой аой·
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ны на чешский язык, а в 1946 году - на
словацкий.
Я упомянул о традиционных

представлени

ях словаков о казачестве потому, что вижу в
них свой глубокий смысл. Будучи в ряде мо
ментов ошибочными, они тем не менее под
готовили нас к восприятию казацкого эпоса
Шолохова.
Знакомство с воспоминаниями Шолохова о
его матери, полуказачке, полукрестьянке, об
отце - разночинце, который всЮ жизнь менял
занятия, «был скупщиком скота, сеял хлеб на
покупной казацкой земле, служил приказчиком
в коммерческом предприятии хуторского мас
штаба, управляющим на паровой мельнице»

1,

воспоминания о том, как будущий писатель в
течение шести лет, начиная с 1920 года, сме
нил множество профессий, - все это способ
ствовало нашему более глубокому пониманию
исходных факторов творчества писателя. Кни·
ги М. Шолохова становились для нас тем бо·
лее притягательными, чем больше мы узнава
ли о писателе, о предмете его художествен
ного внимания, чем больше знакомились с кон
текстом советской и мировой литературы,

11

котором развивался его талант.
Неказацкое происхождение по отцу' и полу
казацкое по матери предопределили в М. Шо
лохове - этом эпике и рапсоде судеб каза
чества, в художнике лирического и баллади
ческоrо склада - его органичную слитность с
миром своей молодости. Но в то же время с
первых же шагов писатель сумел подняться в
своем творчестве до широкого и проникновен
но обобщенного. осмысления переломной эпо
хи, _.наступившей на одной шестой части зем
ного шара, а

в

всей

конечном счете и на

пшщете.
Но надо признать, что Шолохов - прежде
всего живописатель донского казачества.
Однако, несмотря на откровенную темати
ческую ориентацию на казачество и представ
ляющие его типы - относительно уЗJСую и
специфическую социальную

среду, - несмот

ря на связанную с этим обусловленность изоб
разительных средств и стиля, Шолохов

не

стал писателем региональным ни по мышле
нию, ни по эмоциональному восприятию жизни.
Он вырос в подлинного художника серьезных
социальных коллизий и эпохальных

перемен.

;

тот
факт, что интересы трудящихся, интересы уг
При этом весьма позитивно

сказалс

нетенных до революции социальных

классов

Шолохов сумел выразить в необычных, ори
гинальных конкретизациях, которые оказались
не только новыми,
щимися.

во

и яркими, запоминаю

еэз.

хова?

чем

В

мы,

1

усматри

современники,

ваем их значение для формирования и раз
вития социалистической литературы в целом?
В чем и нынче притягательная сила расска

зов, которую мы ощущаем всякий раз, пере
читывая их?.
«Донские рассказы» для нас - вырази
тельное явление советской прозы о жизни де
ревни на заключительном этапе гражданской
войны, когда завершились наконец сражения
целых фронтов и вооруженную силу контрре
волюции составляли только
разрозненные
банды.
Если в этой связи поставить вопрос

0

пред

шественниках Шолохова в литературе, то мы
неизбежно должны будем обратиться к име
нам таких писателей XIX - начала ХХ столе
тия, как Толстой, Чехов, Горький, которые в
своем творчестве поднимали и rлубоко иссле
довали тему
«Человек - собственнический
мир». Книги этих писателей - свидетельст
во плодотворного стремления литературы пе
редать диалектику социальной жизни во всей
ее целостности и в различных частвых чело
веческих судьбах.
У Шолохова уже в первых рассхазах

волюцией связывается

с

ре

мноrообразныi комп

лекс человеческих отношений, включая

и

от

ношения семейные, даже интимные.
Нелишне напомнить, что к тому времени,
когда Красная Армия изгнала

белогвардей

ские войска из Донской области, Шолохову
было пятнадцать лет, что главная задача тог
да состояла в утверждении советских

форм

жизни, в том, чтобы любой ценой обеспечить
негра

запас продовольствия, ликвидировать

мотность, бороться против внутренней реак
известна

ции. И поскольку теперь хорошо
активная гражданская

деятельность

Михаила Шолохова (то, о чем

он

юноrо

с улыбкой

писал спустя годы в своей биографии) , нам
кажется понятной и естественной ориентация
начинающего писателя на психологическое и
этическое содержание событий: «Я хотел пи
сать о людях, среди которых родился и кото
рых познал».
Это давнее признание писателя сегодня вы
глядит

слишком

уж

скромным. На

иаш

взгляд, в «Донских рассказах» художествен
но изображены и обобщены подлинно истори
ческие события и процессы, которые проис
ходили в казачьих станицах и на хуторах на
заре советской власти. Как и повсюду, здесь,
на Дону, революция ворвалась в привычное
течение жизни.

1 сСоветские писатели. .Автобиоrрафии в
двух Томах•. М. Государствеиное издатель
ство художественной литературы, 1Э5Э, т. 11,

стр.

Чем дороги нам «Донские рассказы» Шоло

Рассказы - реакция на су

щественнейшие проблемы этой эпохи, реак
ция, далеко

выходящая за пределы личных

впечатлений.

Как известно, рассказы

ваписаиы

были

молодым ШОJ1ОХОВЫм в 1925-1926

доюrой для ВСЕХ НАС

опыт

rодах. А это означает, что он спонтанно и не
посредственно сумел передать остроту и ди
намику классовой борьбы еще в период своего
становления как художника, что ему удалось
переплавить в своеобразную художественную
форму увиденные им драматические события
во всем их эпохальном значении. Тонко, чут

М. Пишут отмечал объективные и субъектив
ные предпосылки возникновения произведенИй
подобноrо типа. Он обратил внимание на то,
что Шолохов, оказавшись
«Эпохальными
использовал

лицом к

максимум

лицу

с

общества,

преобразованиями

изобразительных

·

средств прошлой литературы и". именно

им

ко угаданные писателем приметы новых чело
веческих черт и отношений означали прозре

отдал предпочтение перед так

ние художником самой существенной тенден

руктивистов)). Что же касается главного объек

ции в конкретном историческом социуме того
времени, в период коренного социального пе
релома.

та художественного

Сегодня кажется почти невероятным,

как

называемым

революционным: стилем футуристов и консr
творчества - человека,

то М. Пишут предвосхитил и наше более под·
робное исследование творчества

Шолохова,

подтолкнув нас к выводу, что писатель

«уr

столь молодой автор сумел разглядеть порывы

лубил реализм

благородной человечности, сложный потенци

расширил шкалу изображаемых человеческn

ал чувств обычных своих земляков.

отношений, чувств и поступков в ИСКJ\ЮЧИ'l'ель
ных ситуациях, какие рождала эпоха перело·

«Донские рассказы», как мне представляет

мастеров,

предшествующих

ся, - пролог к творчеству Михаила Шолохова.

ма, что он раскрыл перед нами человека мо

Жаль, что советское литературоведение срав
нительно мало занималось «Донскими расска

рально ничтожного и одновременно морально
высокого и что также в итоге показал и да·

зами».

казал необходимость нового искусства новоrо

Этим рассказам и повезло и не повезло, по
тому что мы неизбежно воспринимаем их как
неотделимую вводную часть того,
предшествуют и что начинают.

чему они

Однако, ду

реа

общества, искусства социалистического
лизма)) 2,
Поскольку у нас нет возможности

более

подробно интерпретировать весь круг сущест

маю, историческая, да и не только историче

веннейших познавательных,

ская ценность «Донских рассказов»

этических, идейно-художественных качеств И

показа

лась бы нам куда более высокой, останься они
единственной книгой Шолохова, если бы не
написал

он «Тихий

Дон», «Поднятую

ну», прозаический цикл

вещей о

цели

Великой

Отечественной войне.

достоинств «Тихого Дона)), то остановимся хо

оrно

тя бы на вопросе о нашем современном
шении к главному rерою.

Кажется, пока что остаются тщетными

вtе

усилия теоретически объяснить, почему Шоло
хов в качестве центрального персонажа изб

3

рал именно фигуру Григоеия Мелехова. Над

Чем дорог, чем волнует нас «Тихий Дон»?
Размышляя об этом произведении, прежде
всего осознаешь,

эмоциональных,

что в нем

этим раздумывают многие исследователи,
никто еще не пришел к достаточно

но

убеди

действительно

тельным выводам, ибо поставленный экспери

концентрируются основные проблемы социали

мент невозможно оценить, прибегая к гипо

стической литературы, тенденции, охватываю

тезе: что было бы, если бы в центре романа
.
СТОЯЛ кто-то иной?

щие в первую очередь тематическую область,
которую можно бьmо бы назвать

кровавой

предысторией коренных социальных перемен.
«Тихий Дон» подмечает, фиксирует

многое

из того, что произошло и происходило, в той
или иной форме актуализировалось на протя
жени11 всех пятнадцати лет работы писателя
над эпопеей о донском казачестве. Очевидно
явное преодоление автором

ограниченности

первых литературных достижений,

особенно

начальных послереволюционных лет.
Конечно же, серьезный

читатель

поймет

меня: в данном случае нет ни места, ни вре·
мени иллюстрировать те особенности молодой
и
советской литературы, которые Шолохов
сознательно или инстинктивно развивал и ко·
торые не принимал

ИJ1И

отрицад.

Но думаю, что советскому читателю будет
'
интересно узнать о том, как в начале 50-х rо

Так, например, одни

считают, что Шо.яо

хову бьmо важно, чтобы главный rерой

ею

эпопеи обладал высокой человеческой потен
цией, ибо личность заурядная не моrла

ew

стать опорой для достаточно рельефноrо вы
ражения идейноrо замысла «Тихого
Но ведь

стал

человек Клим

же,

например,

Самгин

Дона».

обыкновенный

основой

выражения

идейного замысла эпопеи, правдивость и си
ла которой не вызывают никаких
Наверное, единственно

сомнений!
пози

правильной

цией будет такая, при которой критик мак
симально терпимо относится к решению, вы
бранному автором.

Будем считаться

с

опре

деленной тайной художественного творчества
и поверим писателю, что в данном 1tонкрет
ном случае

единственно Григорий мог

сжаn.

дов, когда «Тихий Дон» впервые был издан на
словацком языке,

словацкий

дитературовед

2

Slovenske pohlady, 1951,

s.

385,

а в.

367.
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основой пластического выр8:жения nр8:вды

о

Как и всякий другой человек, Григорий Ме
лехов не выбирал среду, в которой он вырос.
Первоначально его судьба не зависела от его
собственной воли, не определялась его заслу
гами или виной.
Место

Григория

в жизни,

его борьба Постоянное

это школа и предостережение.

внутреннее горение, активность в сочетании

с

достигнутой

и

ступенью

интеллектуального

этического развития. Беспокойство и
вие.

воплощение двух крестьянских начал: на при
мере его жизни (как, впрочем, и на примере

людях и эпохе.

Мужество и способность

дейст

разрушать ус

всей семьи Мелеховых и других эпизодиче
ских персонажей романа) писатель показал то
что рождала в человеке
трудовая

лучшее,

жизнь, и то уродливое, что воспитывалось в
нем условиями собственнического мира.
Стоит возвести в абсолют одну из этих край
ностей - и мы навсегда утратим возмож
ность понять художественный образ
данной
эпохи и человека.
Социальная неустойчивость, социальные ко
лебания героев имеют свои параллели и

в

ловности не во имя эгоцентрической анархии,

сфере интимной жизни. Шолохов видит и ис

мученичества или фанатической

веры. Сме

следует человека с разных точек зрения -

лость, неукротимая, с великим трудом подав
·
ляемая сила, которая сама неспособна укро

и каждый раз в самом существенном. Ero ме

титься и смириться под воздействием узако

де необычайно искренен и смел.
И еще о проблеме последних, заключитель

ненной морали. Способность к самоотречению,

тод сознательно диалектичен, его путь к прав

что требует личной отваги и чувства чести.

ных страниц эпопеи, рассказывающей о чело

Трагические, страшные ошибки и

веке и народе на великом рубеже

мужество

вновь пересмотреть свою жизнь, строго осу

ского развития.

дить себя. Искренняя любовь к миру, приро
де, человеку. Вобравшая всю его жизнь лю

тается одной из немаловажных

бовь к единственной женщине - Аксинье и
постепенно поднимающаяся, вырастающая от·
ветственность по отношению к другой - На·
талье. И наконец - труд, мозолистые руки,
привязанность к родной земле.

историче

Трагический финал романа по-прежнему ос
литературо
ведческих проблем, тесно связанных с целост
ным пониманием главного героя и особенно сложного единства его

индивидуализации

и

обобщения.
Шолохов словно бы предвидел возможность
сам

Григорий Мелехов - один из самых траги
персонажей. Условием
ческих литературных

идейных споров вокруг этих вопросов и

трагедийности всегда является наличие поло
жительных начал. Без гибели добра нет тра

боты над романом и в ответах на читатель

воплощением

симович, - писал он Горькому, - что вопрос

неумолимой, непреложной правды, все пози
тивные качества его натуры воспринимаются
нами как категорический императив. Без не

об отношении к среднему крестьянству еще

иссякаемой энергии, без телесного и душевно
го здоровья человек не может стать солью

гой нашей революции».

земли, первопроходцем активного содружест
ва и братства, созидателем справед..'lивой жиз·

минационного момента в человеческой судь

ни, гармонического сообщества. В относитель

завершению действия, осознанное направление

гедии.

Мелехов стал для нас

нередко возвращался к ним и в процессе ра
ские отклики. с•Думается мне, Алексей Мак

долго будет стоять и перед нами, и перед
коммунистами тех стран, какие пойдут доро
Однако необходимость изображения
бе, стремление к наиболее

куль

выразительному

но спокойное время этих качеств, возможно,

читательских представлений о

вполне бы хватило на то, чтобы человек чест

реальности и ее художественного преображе

но прожил свою жизнь. В эпоху же перело

ния потребовали от автора особенно четкого

взаимосвязи

ма, исторического поворота их далеко недо

акцента на верности правде конкретного че

статочно.

ловека. с<У Мелехова очень

Григорий Мелехов не сумел постичь прав
ду и мораль с позиций тех сил, которые не
сли в своих помыслах объективную

истину

истории. Иной раз он оказывался способным
встать на правильный путь, но не мог оста

индивидуальная

судьба, - писал Шолохов в 1935

году, - в

нем я никак не пытаюсь олицетворить сред
конечно,
нее казачество. От белых я его,
отобью, но в большевика превращать не буду.
эту же
Не большевик он». А в 1936 году

высвободиться из-под влияния сил, внутренне

мысль писатель развивает несколько по-дру
гому: «Многие, очень многие читатели никак

чуждых ему. Григорий не был двуличным че

не хотят представить

ловеком - он стал трагической жертвой соб
ственной активности, которая была основана

ным», они убеждены, что он живой, работает
в наши дни... Я получил десятки тысяч писем

на ненадежном познании необходимости.

от читателей «Тихого Дона». «Довести линию

ваться последовательным и так и не

сумел

Ошибки и страдания донского казака Гри

Мелехова

«Выдуман

Григория до сплошной коллективизации», «за·

в

гория Мелехова являются нашим катарсисом.

крепить окончательный переход Григория

Он и вымышленный и подлинный. Он живое

Красную Армию и показать его работу в ус-

:

!),ОРОГОЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС ОПЫТ
ловиях мирного временю) - тaxmt советов,
просьб тысячи. А в последние

почему-то показалось, что

годы многим

Григорий

будет

убит. И вот посыпались письма с категори'Че·
скими требованиями: «Оставьте в живых Гри·
rория Мелехова••···''

вакии краев, ltOТOpble стали близкими нашим

сердцам, породнила с теми,
енные

кто,

пережив

во

ураганы, заНЯJiся трудом пахаря на ши·
роких просторах донских степей. «Поднятая
целина» дорога нам новизной

проблематики.

Шолохов предстает перед нами как блестящий

Читательская «Наивность>) имеет свой rлу
бокий смысл. Она является

диалектик

с

четко выраженным пониманием

доказательством

успехов, ошибок и перемен, пониманием не

тоrо, что спонтанное впечатление от произве

только полярных, классово антагонистических

дения вступает в противоречие с некоторы

сил, во и глубоким проникновением в каждую

и

из них, в от.цельного человека в различные

ми литературоведческими

конструкциями

рассуждениями о якобы отталкивающей

ку

лацкой сущности rероя, его интеллектуальной
неполноценности, ограниченности

мышления,

моменты его частной жизни.

Я хотел бы специально остановиться на оп
тимистическом тоне, юморе, шутке, добродуш

о том, что этот образ будто бы утрачивает

ной назидательности этого в целом серьезно

типичность, когда Григорий расходиiся с на
родом.

го, остроконфликтноrо, даже траrическоrо по
отношению

главным героям

к

повествования.

Мне кажется, еще ни один критик не осве

В целом специальная литература, исследую
щая финал романа «Тихий Дон», полеr.шчна.

тил

Не пересказывая полярно

да, он постиг мноrоrранную природу

аргументацию,

противоположную

попытаемся

сформулировать

лишь итоги этой давно ведущейся дискуссии,
а также коснемся ее пло.цотворных импульсов.
Григория Мелехова реwительно нельзя рас

сматривать только как правдоискателя, только
как ошибающегося человека, стихийного де
мократа,

который

оказался

где-то посредине

это

явление так, чтобы мы чувствовали�
шоло

ховскоrо юмора.
Пока что
но

мы

только приближаемся к неволь

улавливаемой

чувством сущности творче

ского таинства и неоспоримого успеха.

Мы

помним смех сквозь слезы Гоrоля и Чехова и
1СJ1ассическую формулу - человечество, сме
ясь, расстается со своим прошлым. В «Под

борьбы двух миров, отрицая и тот и другой.
В какие-то моменты он был и врагом рево

дифицируется.

люции, виновником гибели людей.

настроение и дружеские перебранки, он ощу•

Но зачем домысливать за автора, который
именно посредством трагического образа ут
верждает идеал активности, выражает убеж
дение в необходимости ориентировать челове
ка на правильные решения, находящиеся в со

нятой целине>)

н

то и другое по-своему мо

Юмором

искрится

хорошее

щается в радости по поводу достигкутых ус•
пехов

и

в

самоиронии,

вышучивании

rого,

что подлежит осмеянию, в предостережениях
и острастках, в серьезной политической apry·

ментации, угадывается даже в моменты. ког

гласии с историческим прогрессом?

да герои смотрят в глаза смерти. Но в целом

Нам хотелось бы подчеркнуть, что в твор
чески развивающейся литературе социалисти
ческого реализма имеются и иИЬ1е потенциаль

юмор в романе касается не столько расстава·

но возможные развязки и сюжетные решения.
Ведь принципу правдивости не противоречит

и желание видеть иной су1J1>бу Гриrория Ме
лехова.

Суггестивность
временем,

произведения,

выверенная

дает нам право верить,

что

все

ния

хутора с проШJJЫМ , сколько сопровождает

предчувствия, рождение, формирование новой
жизни.
Упыбка, смех заключены в самой атмосфе

ре произведения,

составляют

существенное

слаrаемое эмоциональноrо воздействия, сцеп•
ляются с тектоническими переломами в сурр

бе мира и частных человеческих жизней. Сло

иные решения были бы худшим вариантом в

вом, они присутствуют постоянно,

сравнении с тем, которое выбрал автор и ко

психологическую достоверность образа.

торое находит такой сильный резонанс в на
ших сердцах.

целиRЫ»

в характере

воплощен

милого деда

не

Щукаря.

В романе нет персонажа, который бы не был

4
Чем дорог для нас роман Михаила Шоло

хова «Поднятая целина>), главный смысл кото·

poro можно было бы

Юмор «Поднятой
только

усиливая

охарактеризовать -

наделен чувством юмора. Единственное ИСКJllО

чение, наверное, всегда мрачный, снедаемый
злобой Половцев.
Чередование юмора

с

грустной тоской и пе

«человек и народ на втором рубеже новой

чалью, жизнерадостной и победной борьбы

своей истории>)?

трагическими минутами большого перелома

Думаю,

прежде всего

тем,

что правди110

и ярко передает впечатляющую картину про

цесса социалистических преобразований в од
ной из важнейших сфер жизни; тем, что она
породнила нас

м

с

людьми из дuек•�х для Сло-

•Иовwй llllP• дt 1

с

со

общает действию романа необычайный дина
мизм, усиливает напряжение, делает

роман

особо притягательным.
В способности весело
проблем� чувствуется

говорить о

важных

человеческая

��·

242

ОНДРЕй МАРУШЬЯК

редкостная ориrинальность, жизненная

C1U1a

самого автора.

Во

второi

половине 50-х ГОАQВ у

зрела потребность

Юмор способствует дифференциации харак

нас

в анализе молодого

вацкого литературоведения. Советская

на
сло

лите

теров и ситуаций. Писатель охотно пользуется

ратура в это время дала нам поистине неза

комическим контрастом в весьма важных жиз

менимые

ненных коллизиях. И эту ero способность мы

теоретического мышления, для нового, обога

аргументы

для более углубленноrо

можем оценить в полной мере, лишь до кон

щенного опытом разговора о социалисп1ческом

ца прочувствовав все произведение.

реализме как синтезе многообразных творче

В «Поднятой целине» трагедия переплетает

ских достижений. Словацкий теоретик Мику

ся с причудливым, в высшей мере орrанич

лаш Вакош в 1956 году писал:

ным юмором, питаемым жизненной силой, ду

план современного художественного творчест

ховным здоровьем, всеохватывающим гуманиз

ва выдвигаются лирико-драматические жанры,

мом - положительными основами жизни.
И еще относительно перспективы.

такие, которые способны раскрывать конфлик

Более всего в концепции образов этого ро
мана отражается диалектическое

11

историче

ты эпохи, как они отражаются прежде всего
в психике и эмоциональном мире современно
го человека... От прозы мы требуем драма

ское мышление Шолохова, принципиально по

тизма и

нятое движение социальных сил и отдельной

поэтому сегодня так

�еловеческой судьбы.
Прошлое - в скупых воспоминаниях Давы
дова о матери, сестрах и братьях - участвует
в

формировании

ero

характера, СJ1ужит источ

ником активности.

«На первый

лирического

воздействия.

Именно

высоко ценится,

пример, творчество Михаила Шолохова 3•

на

Что же касается творческих импульсов

в

области романа, то из наших писателей, по
жалуй, наиболее спонтанно и темпераментно
объявляет

себя

последователем

Шолохова

Реальный оптимизм трагедии заключается в

Франтишек Гечко, который в автобиографиче

том, что ценой смерти искупается жизнь, а

ском эссе ссОт стихов к роману» формулирует

движение приобретает новых сторонников. Так

ка·rеrорический

результаты общественной деятельности Давы

щающую силу закона. ссЯ провел у него до

дова становятся осязаемыми, видимыми.
Завершает эпическое действие сцена смерт11

статочно горькие годы ученичества. Он и оча
ровал меня, и был мне неприятен своей не

сердцу Давыдову и

приступностью и сложностью. «Поднятую це
с<Тихий
лину» я читал, пожалуй, раз семь.

rероя во имя жизни: «Вот и отпели донские
соловьи дорогим

моему

Наrульнову, отшептала им поспевающая пше
ница .•• » Эта последняя реплика звучит как
авторская речь. Но не менее органично она
звучала бы в устах любого из героев книги.
Она могла бы быть и монологом в душе чи
тателя.

с<Отшептала... поспевающая пшеница. . • ))

Однако, рассказав о

последнем

героиче

ском поступке коммунистов Гремячего Лога,
о

героической и трагической смерти дорогих

ero

сердцу героев, писатель в финале романа

возвращает нас к событиям двухмесячной дав
ности и как бы устремляет свой взгляд в бу

дущее. И как всегда в узловых ситуациях у
Шолохова - все абсолютно точно, конкретно
и психологически правдиво.
жалкой
Повеет грустью от беспомощной,
старости деда Щукаря и раненой души моло

р;ой вдовы Варюхи-rорюхи ... Мы узнаем, как
разматывался клубок контрреволюционного за

В последних абзацах романа люди
живут воспоминаниями о мертвых и продол
'!tаIОТ начатое ими дело.••

говора...

императив,

имеющий

обоб

Смелость
Дон» по крайней мере три раза.
Шолохова говорить правду прямо заворажива

ла меня. Ради правды он научился идти по
который
сопротивления,

пути наибольшего

является самым трудным из всех литератур
ных путей, когда-либо проложенных. Ну вот,
следуй, продирайся за ним, человек, по rоло11оломным кручам! » 4•

Я привел на прощание два высказывания одно видного словацкого литературоведа, дру
гое любимого всеми

прозаика, - в которых

Михаила
выражено отношение к творчеству
наше
Александровича Шолохова, выражено
интернациональное восприятие его воздействия
и его импульсов.

Перевела со сJ1ОВацкого
Р. ФИЛИПЧИКОВА .

Братислав а.

з В а k о s М. Literatura а nadstavЬa. Sloven
skt spisovatel, 1960, з. 245-246.
• Н е с k о F. Od versov ·k romanom. Slo
venski splsovatel, 1974, s. 156,

в. литвинов
*

ЛЮДИ ПОБЕДЫ
Тема Великой Отечественной войны в творчестве М. Шолохова
...мы дочитали эту книгу почти до половины,
где автор изображает, как немецкие танки атаку
ют высоту, обороняемую батальоном , в иотором
находились тт. Лопахин и Звягинцев. В это время
с наблюдательного пунта на нашу огневую пози
цию передали команду рассеять по местам фа
шистские танки. Пехота и автоматчики пошm1 в
атаку. Rаждый номер быстро занимал свое место,
у орудия крнчапи, пов'l•оряя слова Лопахина и Звя
гинцева - �пусть идут, мы нм всыплем, всыпnем
фашистсним гадам�.

Из

'JC' сть книги, которым
Ju ское привыкание

не грозит чиrатель

-

в

разные годы че

ловек снова и снова перечитывает их словно
заново, глазами нового опыта, новых времен.
И не просто читатель, отдельно взятый, -

едва ли не каждое идущее десятилетие взы
скующе

и напряженно

вглядывается

будто

в зеркало в эти давно написанные книги,

с

ними полнее осознавая самое себя, открывая

письма

фронтовика П. М. ЖgйМJаа1,

фами и тщательно взвешены на весах истории.
В 1 943 году, когда появились первые гла
вы романа, для нашей прозы во многом бWDt
характерны вещи, что называется, оператив
ные: тогда немало появлялось повестей и рас
сказов, сверхзадачей которых было, помимо
другого прочего, еще и научить бойцов не
бояться вражеских танков, пособить в rope
человеку, получившему на войне увечье, про

в книгах нечто такое, что не бросалось в гла

пагандировать инициативу юных пионеров в

за еще вчера...

тыпу и женщин, оставшихся во главе колхоз

«Они сражались за Родину» Шолохова на
нашей книжной полке без малого четыре де

ного производства; это были важные, по-свое
му очень необходимые тогда

произведения.

сятка лет, ее читало уже не одно поколение.

Шолоховское же повествование было явно об

А сегодня? Как книга читается в нынешние
мысль прежде всего
возникает над ее страницами?

шой эпохе, его писала рука, уже создавшая

наши времена, ка1<ая
Эта мысль - о

О

смелости

дерзком, безбоязненном

художника.

понимании

все

го, что происходило вокруг в те огнем горя

щие годы, в обстановке, когда, по слову поэ
та, по самим земным закономерностям били
беспощадные стволы... А Шолохов уже тогда
писал так, словно события и страсти, потрясав
шие планету, и в самом деле прошли отстой
во времени, всесторонне рассмотрены филосо-

1

сПисатели в Отечественной войне 1941М. сГослнтму

1945 гг. Письма читателей•.
зей•. 1·946, стр. 38.
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ращено не просто к данному дню, но к боль
«Тихий Дон» и «Поднятую целину».
Придет время, и наша критика,
широко
рассмотрев многое и многое, написанное о той
великой и страшной войне, найдет свою

ли

тературоведческую формулу этой художниче
ской смелости - в окопах, на войне, в 1943-м
взяться за создание произведения об истоках
нашей грядущей победы над гитлеризмом! Бу
дет отмечена и «та истинно народная широ
та мысли и чувства, которая

выделяет эту

книгу на фоне всего, что было создано в со
ветской литературе об Отечественной войне»,
и то обстоятельство, что «М. Шолохов в этой
книге ближе всех подошел к
изображению
народа на войне - во всей широте и глубине

ш

в. лиrвинов

этоrо определения, ближе друrих писателей
подошел к подлинному эпосу, рисующему со
ветский народ в решающий момент ero исто
рии» 2.
Но не только сила провидения, rраждан
ская убежденность, бесстрашное обращение к
философии предмета, коrда этот предмет
еще донельзя rоряч, жжет руки. Не только
зто встает за понятием х у д о ж н и ч е с к а я
с м е л о с т ь в данном случае; с ним связы
вается еще и нечто бесконечно земное, всем
понятное. Одно сказать: в 1943-м писать кар
тину нашеrо о т с т у п л е н и я и больше то
rо - катастрофы на фронте под напором пре
восходящих сил противника!

В рассказах о фронте не одааждЫ и с па
фосом повторяется афоризм, что на войне-де,
в час жестоких испытаний, от человека отле
тает все мелочное, суетное... А вот от шо
лоховских rероев ничеrо такоrо не отлетает,
все при них, что принесено с собой из недав
ней мирной жизни. Война войной, а солдаты
на фронте спят, едят, ссорятся и мирятся,
«качают права», разными путями добывают
обувь, случается , даже ухлестывают за мо
лодками в прифронтовых хуторах. И есть сре
ди них - попадаются - и ловчилы, и трусы,
и выжиrи, и довольно нахальные молодцы.
Что называется, из песни слова не выкинешь.

«Они сражались за Родину» в войну яви
лась одной из тех книг, после которых иным
бойким перьям трудно стало поставлять ли
тературную клюкву насчет фронта, самочув
ствия человека на передовой, с какой бы бла
rой целью она, эта клюква, ни выводилась и
какие бы оттенки в ней ни преобладали rусто-черные или сияюще-розовые.

Понятное дело, когда речь идет о правде
войны в шолоховском изображении, первое,
что встает в этом с11учае перед rлазами, подробности фронтовой действительности, не
повторимо живые моменты общей картины, та
художественная деталь, которая имеет такое
оrромное значение на реалистической палитре
художника. Правда в суждениях rероев, в их
жизненных историях. И все-таки всего она
разительней, на мой взrляд, в самой психоло
гии бойцов, как она изображена в книrе Шо
лохова. Автор дал нам внутренне все пере
жить: и состояние изнурительного марша, и
молитву под бомбами, и безумие боя, и боль
на операционном столе, и мrновение перел
смертью... Сцена, rде почти поминутно за
фиксированы мысли и эмоции Ивана Звягин
цева в бою, беспрецедентна - она напомина
ет своеобразную «Психологическую кар;цио
rрамму» страшной фронтовой ситуации. Шо
лохов не устает повторять о том, как м н o
r о с л о ж н а человеческая душа - даже на
войне!
Вот движется Николай Стрельцов в поход
ной колонне, оставляющей очередной хутор,
хмуро перебрасывается с соседом словом-дру
rим, а то, что творится в ·эту ми,нуту у неrо
на сердце, - поистине неведомая миру коло
верть, где и нестерпимое rope отступления,
и злость на проклятую «романтику войны)),
и холодок смутноrо предчувствия: уж не в
окружении ли полк? «Но настолько сильна
быJ1а rоречь перенесенного поражения, что
даже эта паrубная мысль не вызвала в ero
сознании страха, и, махнув на все рукой, он
с веселой злостью подумал: <<Э, да черт с ним!
Скорее к развязке! »... »
И в этот вихрь разнородных чувств вры
вается вдруг видение белоrоловоrо мальчика,
пасущего за околицей г}Ц:ей. Он поразительно
похож на сынишку Стрелъцова, о судьбе ко
торого отец давно уже ничего не знает, и Ни
колай в суеверном страхе отводит от этой
картинки глаза (« ...перед боем не нужны ему
воспоминания, от которых
размякает серд
це»). Он заставляет себя мысленно пересчи-

«Они сражались за Родину» - уникальное
писательское свидетельство об одном из са
мь1х драматических моментов во всей войне,
если не сказать - всей истории народа и го
сударства: о лете 1942 года на Дону
Кни
rа Поражает откровенностью рассказа о труд
нос1·ях, какие выпали rorдa на долю наших
людей, нашей армии, испытываемой бедой.
..•

Перечитывая шолоховские rлавы, то и де.по
оозвращаешься к мысли: ведь это было т о r
д а наш1саноi О трудностях, ошибках, о хао
се во фронтовой дислокации: « по степям
бродят какие-то дикие части, обстановки не
sаает, должно быть, и сам командующий
фронтGм, и нет сильной руки, чтобы приве
сти все это в порядок
И вот всеrда такая
чертовщина творится при отступлении!»
•••

..•

Да, так было. Армия билась, стояла на
смерть и все-таки отступала к Волrе шаг за
шаrом, день за днем. и не умильный посе
лянин с прощающей улыбкой провожает вы
нужденно отходящие части, а остроязыкая
старуха с проклятьями бросается на Лопахи
на: «Меня, соколик ты мой, все касается.
Я до старости на работе хрип rнула, все на
логи выплачивала и помоrала власти не затем,
чтобы вы сейчас беrли как оглашенные и ос
тавляли бы все на разор да на поруху ))
•••

И

вчерашний высокосознательный механиза
тор, отнюдь не из последних бойцов, Иван
Звягинцев вопреки всем своим передовым
убеждениям в роковую минуту под ураrан
ным оrнем истово молится неведомому богу...
• П. Т о

п е р. Ради жизни на земле. Лите·

ратура и война. Традиции. Решения. Герои. М.
•Советский писатель•.

1975. стр. 427, 431.
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тывать патронный свой запас, отвлекает серд
це как может, но в последнюю минуту все

таки не выдерживает, оглядывается: « ... маль
чик, пропусти-в колон'fl'У, все еще стоял у до
роги, смотрел красноарit'ейцiiм вс.nед и робко
Прощально помахивал поднятой над
головой
загорелой ручонкой. И снова, так же, как и

утром, неожиданно и больно сжалось у Ни
колая сердце, а к горлу подкатил трепещу
щий, rорячий - клубок ... »
Три

постоянных

психологических

(Стрельцов-Лопахин-Звягинцев )

н_оту эмоциональной картины
ваемого

бойцами.

Шолохов

зкрана

дают пол

всего пережи

искусно

пользу

ется этой своей любимой композицией триа
ды, за которой теперь и богатый опыт « Под
нятой целины» и еще раньше опробованное в
«Тихом Доне» - правда, несколько в иной
компоновке, но все равно по принципу психо
логической триады (я имею в виду друзей в
1оностИ

однохуторян

Григория

Мелехова,

Митьку Коршунова и Михаила Кошевого, чьи
дальнейшие жизненные пути,
внимательней- шим образом

прослеженные

автором,

в ко
нечном счете явили собой основные варианты
судьбы казачества в годы революции) .
Судя п о всему, в «Они сражались з а Ро

дину» триада

не замыкает

круr глав

ных героев повествования - по

еще

отдельным

высказываниям автора можно понять, что есть
у него необходимость обратиться и к другим
крупным

фигурам.

Причем

симпт()матично,

что т.акая необходимость вызывается задачей
_именно. социально-психолоmческого

исследо

вания. Шолохов это подчеркивает специально:
_

«Знать

психологию солдата, его ратный труд,

его чистое сердце и
_

моральную

выдержку,

его_ твердость необходимо каждому, кто бе
рется писать о нем. Есть у меня во второй

книrе

«Они сражались за Родину�> генерал,

_ брат Николая Стрельцова. Книга еще в рабо
те, но мне важно психологию, мир и чувства
этого человека соотнести с делами времени . . . »
Эта же мысль высказывалась Шолоховым и в
связи

с

поисками кинематографистов, работав

. ших над экранизацией «Они сражались за Ро
дину»:

«Режиссер

принял правильное реше

ние: показать психологию солдата, его внут
ренний мир, его мужание и закалку в суро

вых испытаниях войнw) 3•

В другом случае писатель скажет еще бо
лее определенно об этой неизменной сопря
женности психологического анализа с драма
тизмом

судеб:

«Меня

особенно

интересуют

люди в самые критические и переломные мо
менты... А «Они сражались за Родину.) •

с6.

Jileceцa

с корреспондентом <а:Правды:о (В
сМировое значение творчества михаю1а

Ш-олохова. Ма'!'ериалы и исследования:о.

сСgвремеииии".

1i'i'G, стр. 19, 15).

М:.

это последняя война.

Я интересуюсь людь
захваченными этими социальными и на
циональными катаклизмами... Мне
кажется,
ми,

что в эти моменты их характеры кристалли
зуются» 4•
Характеры кристаллизуются•••
Динамику этоrо процесса - как в
жизни,
так и конкретно в шолоховском творчестве
времен Великой Отечественной войны - мож

но проследить буквально с первых дней,

от

первых военных корреспонденций писателя в
«Правду», помеченных горькими днями 19411

rода: «На Дону», «В казачьих колхозах"· По
том - «На Смоленском направлении», «Гнус
носты>, «По пути к фронту», <<Первые встре

чи», «Люди Красной Армии», «Военноплен
ные�>, «На юге». И «Наука ненависти�), сра
зу ставшая знаменитой, - по
свидетельству
Николая Тихонова, она «Читалась всей арми

ей1>.

Все укрупняется в глазах художника фигура

солдата Великой Отечественной,

советскоrо

человека, спасшего планету от
чумы.

фашистской

Все пuлнее вырисовывается

сложное

многообразие его дУШевного мира. И если в
первых статьях и очерках это всего

лишь

штриховые наброски самых разных характе
ров и типов, то в рассказе «Наука
сти�>

ненави

уже по·настоящему крупно вста

(1942)

ет образ одного из самых что ни на есть не
посредственных участников войны - лейте
нанта Герасимова
и прикладом,
Правда,

в

(«

как он орудует штыком

.•.

знаете

критике

ли,

это

страшно! �>).

приходилось

встречаться

с суждениями, что есть в этом рассказе не
которая нравственно-психологическая заужен
ность: герой-де, как он предстает в сво,ей бе·
седе с корреспондентом,
(первые бои,

вся

плен, снова

его

история

возвращение

строй) держится целиком на

в

одном-едином

чувстве - ненависти. Ни на что другое его
души уже не остается. Что ж, и в самом де
ле психологический лейтмотив рассказа в выс
шей степени отчетлив - ненависть и еще раз
ненависть!
«Но вдруг он умолк, и лицо ero мrновеи
но преобразилось: смуглые щеки побледнели,
под скулами,

перекатываясь,

заходили жел

ваки, а пристально устремленн е впе д гла
�
�
за вспыхнули такой неугасимои. лютои нена
вистью, что я невольно повернулся в сторону
его

взгляда

и

увидел

шедших по

лесу

от

переднеrо края нашей обороны трех пленных
немцев . • . �>

«Ненависть всегда мы носим на кончиках

ШiЫКОВ>)

_

строка из этого рассказа посл
�
«Краснои

овубJmкования его в «Правде" и
• цит.

по ия.: м. с о й ф е р.

Мастерство

Ш<тохова. Ташкент. 1976, стр. 216.
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звезде» стала крылатым а,Ф<>ризмом, ее повто
рЯJ1и как пароль все военные годы.
Можно много говорить о том, почему имен
JЮ ненависть становится лейтмотивом первого
военного рассказа Шолохова, а можно ска
зать одно: этот рассказ был написан летом
1942 года и читали его те, кто отбивался от
немцев на Кавказе и насмерть стоял в Сталин
граде, прижавшись спиной к Волге. Его чита
ли в захлестнутом блокадой Ленинграде и под
многострадальным, истекающим кровью Рже
вом.
На долю лейтенанта Герасимова, героя рас
_
сказа, выпало такое, что " впрямь могло пре
вратить душу в один пылающий факел мести,
бед хватило бы на три войны: плен, побеги,
партизанская война, не считая всего того, что
выпадает просто фронтовику, человеку на пе
редовой линии огня. В плену его пытали, да
вили забавы ради танками, морили голодом,
избивали смертно: «Я упал, и он долго бил
меня ногами в грудь и в голову. Бил до тех
пор, пока не устал. Этого фашиста я не за
буду до самой смерти, нет, не забуду! Он и
nосле бил меня не раз. Как только увидит
сквозь проволоку меня, приказывает выйти и
начинает бить, мо11ча, сосредоточенно. . >>
Потому, собственно, рассказ и называется
«Н а у к а ненавист и».
Каждое mолоховское произведение по-свое
му исторично. И этот рассказ со строгой точ
ностью запечатлел самое главное в мирочувст
вии советских людей в то лето 1942 года:
«Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они
причинили моей родине и мне лично .. . »
И все-таки Шолохов не был бы
Шолохо
вым:, не скажи он и в этой ситуации, в рас
сказе, несущем на себе резкую печать време
ни написания и суровости «социального зака
за», - не скажи он и здесь о человеке зна
чительно больше и шире, чем требовалось в
тот час.
.

·

Он славит ненависть, но в шолоховском
понимании это чувство отнюдь не однознач
но - оно несет в себе и горечь развеянных
иллюзий, неумной бравады самых
первых
дней («Черт возьми, с таким противником
Даже интересно подраться» ) , тут и сложность
отношения к тому природному российскому
добродушию, что в судьбе того или иного сол
Дата может обернуться немалой бедой, и вме
сте с тем говорит о прекрасных чертах на
ционального характера (« ... бойцы мои к этому
времени остыли от боя, и вот каждый из них
тащит пленным все, что может: кто - коте
лок щей, кто - табаку или папирос, кто чаем
уrощает. По спинам их похлопывают, «Камра
дами" называют: за что, мол, воюете, камра
ды? » ) .
Эта ненависть родилась и з горя, в ответ на
чужое вероломство, из крови и смертей, она
•.

напитана несчастьями до предела. И все-таки
даже такая она неотторжима от других чело
веческих чувств. Неотделима от гордости
(«Просто я не хотел, не мог умереть лежа,
понятно? Я собрал все силы и встал ... "Ну,
убивайте, сволочи! Убивайте, а то сейчас упа·
ду"»). От высокого мужества, от истинного
патриотизма неотделима: « . . . запел «Интерна
ционал», мы подхватили ... Часовые открыли
стрельбу... это были слезы не только радости,
но и гордости за наш народ. . . Не на тех напа
ли, это я прямо скажу».
Примечательны самые последние строки это
го кипящего гневом рассказа: в них речь не
о чем другом - о л ю б в и! « Всем сердцем
люблю свой народ»,- с искренней испове
дальностью говорит герой. Человек в огне,
он яснее любого другого видит, что «И вое
вать научились по-настоящему, и ненавидеть,
и любить. На таком оселке, как вой.на, все
чувства отлично оттачиваются».
Тем больший смысл получает экспозиция
«Науки ненависти» - образ могучего дуба,
разбитого снарядом. Кажется, погибла зеле
ная жизнь, полдерева превратилось в сухо
стой, но по весне все-таки ожили нижние вет
ки, полощущиеся в текучей воде, покрылись
свежей листвой
Так что и первый военный
шолоховский
рассказ нельзя прочесть однозначно. Иное де
ло, чю за ним виднеются такие вершинные
для военного творчества Шолохова вещи, как
«Они сражались за Родину», как «Судьба че
JЮвека» - рассказ, о котором старейший пи
сатель Европы мудрый Ярослав Ивашкевич
скажет как о произведении эпическом: «Я
очень люблю «Судьбу человека» и часто воз
вращаюсь к этому маленькому произведению,
обладающему всеми достоинствами настоящей
боJiьmой прозы»; и современная критика на
пишет, что здесь писатель «ставит вопросы,
от решения которых зависит самое сущест
вование человека>). Здесь Шолохов с особой
отчетливостью nоказывает, как в битву со
злом, воплощенным в фашизме, вступило «все
доброе, мирно-трудовое, человеческое, соци
ально прогрессивное... Человек мира социа
лизма с ero верой, с его надеждой, с его идеа
лами оказался сИJ1Ьней войны... Это победи
тельное, человеческое и давало основной ге
роический тон рассказу Шолохова» 5• Что ка
сается места этого шолоховского романа в об·
щем творческом процессе послевоенных деся
тилетий, то критика не однажды говорила о
его поистине «Поворотной роли»: «Своим рас
сказом М. Шолохов словно бы расчистил доро·
гу направлению психологического драматизма,
углубленному познанию трагической героики ...
..•

•

JI. я к и м е и

и о.

Творqес'l'Во

лохова. М. сСоаетоюий писатель�
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М. А.

Шо·
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ

24?.

М.

Шолохов высвечивал дополнительные, бо
лее скрытые корни массового героизма, уходя
щие в глубь национальных традици й... Поэто
му его герой открыл дорогу характерам, об
ладающим большой нравственной стойкостью
против жизненных бурь... » 6.
Что же до « Науки ненависти», ставшей в
творчестве писателя естественной и соверше
н
НJ необходимой предтечей знаменитой «Судь
человека», то ее генеральный мотив не

бы

только не оказывался временным в1 шолохов

ской военной прозе, но, напротив, в «Судьбе
человека», в « Они сражались за Родину»
за
звучал с обостренной силой: сколь бы
ни рас
ширялось психологическое поле, какие бы но
вые черты в мироощущении человека на
вой
не ни возникали, Шо.'!охов в этой сложности
вовсе не хотел растворить то священное чув
ство ненависти к врагу, на котором тогда
объ
единялось все подлинно человеческое:
«Все,
что было в жизни дорого и мило сердцу, все
осталось там, под властью немцев. .. И снова,
в который уже раз за время войны, Лопахи
н
ощутил вдруг тот удушающий приступ немой
ненависти к врагу, когда даже ругательное
слово не в силах вырваться из мгновенно пе
ресыхающего горла . . . »

кой, бочком как-то сообщит , что дети живы
здоровы , новостей в МТС особых нет, а по
том дует про любовь на всех страницах,
да
такими непонятными, книжными словами
, что
у меня от них даже туман в голове сделает
ся
и какое-то кружение в глазах» ) . А еще
есть
главки, в подробностях осветившие
историю
о том, как шахтер Лопахин с одобрения всей
роты обихаживал дородную хозяйку на хуто
ре, надеясь на почве любовной добраться до
ее богатых кладовых, и какой сокрушительный
урон претерпел при этом отважный ухажер.
Есть рассказ о трагикомических муках Копы
товского, которому предстоит переправа через
Дон, а плавает он « как топор». Есть история
странной «окопной болезни», привязавшейся
к старослужащему Некрасову, из-за которой
он теперь спросонья лезет не в дверь, а на
печь. . .
Истории все уморительно-потешные, кажет
ся, в ином другом контексте им цены не бы
ло бы... Но в книге о сорок втором, о самой
страшной поре всей войны! ..
Богатыми возможностями комического Шо
лохов в своих книгах неизменно пользовался
для того, чтобы полнее воссоздать облик род

Оно вовсе не слепо, это чувство ненависти,
оно только отчетливей от соседства и контра

ного народа, его духовную силу и нравстве
н
чтобы сказать: в новом, со
циалистическом обществе душа
человеческая

ста со всем другим - тоской, любовью, от
чаянием , с небывало раскрывшейся способно

стью русского человека к самопожертвованию.

становится все шире, раскованней, в ней
от
крываются новые добрые черты и возмож
но
сти.

Не удивительно, что на страницах
романа
солдатская жизнь изображается в такой тес
ной переплетенности - быт и героика, горе и
надежда, трагическое и вспышки нежданного

Война обострила все грани
шолоховскоrо
таланта. Словно подчиняясь суровы
м законам
всеобщей военной мобилизации, опыт прош

веселья . . •
Да, веселья. В этом смысле последний ро
ман - книга истинно шолоховская.
В «Они сражались
за
Родину» - кровь,
смерти, горечь отступления. И притом бросаю
щееся в глаза обилие юмористических

сцен.

Это и забавные происшествия, случающиеся с
героями

во фронтовых буднях,

и потешное,

вдруг проглядывающее

даже в

совершенно

трагических ситуациях

(молитва

Звягинцева

под бомбежкой или его борьба в
те

-

медсанба

сначала за сапоги, потом за целостность

собственных ног) . Особенно же обильны сло
обстоятельные

во в слово воспроизведенные

ную прочность,

лых лет был целиком

поставлен
«под ру
жье» - в том числе и шолоховский
юмор.
В «Они сражались за Родину» его
идейно

художественная функция исключительно мно
госложна.
Есть среди других совсем простая
зада
ча - дать живое чтение фронтовику. Не надо
снобизма заднv.м
числом - и э т о имел в

виду автор, публикуя главы будущего рома
на. Сам Шолохов позже рассказывал:

- Годы были мрачные. Книга тогда сопут
ствовала командиру и солдату. И знаете, что
читали? Жюля Верна . . . Веселую литературу
читали. На войне ведь довольно мало весело
Поэтому и главы о сорок втором годе,

го...

солдатские байки и воспоминания. как прави

о самом тяжелом годе войны, были оснаще

ло,

ны смешным.

подчеркнуто юмористического характера.

Чего тут только не «Наслушается» читатель
романа! Рассказы о баталиях с ревнивой же

Копытовский там у меня . . . Ло

пахин.
В войну главы из романа, напечатанные в

ной все того же Ивана Звягинцева и его кон

газетах или выпущенные малыми

брошюрка

фуз с

ми на простой газетной бумаге,

выдавались

чересчур

«преподобной»
• А.

Во

на

ч а р о в.

социалистического

литературными
фронт

письмами

( « " .скороговор-

армейским агитаторам наряду с самыми важ
ными пропагандистскими материалами.

Человек

и

гуманизма

война.
в

Идеи

послевоен

ной прозе о войне. М. «Советский писатель•.
1973, стр. 312, 314, 315.

шим

солдатским

умельцы,

наизусть

уважением

Боль

пользовались

«шпарившие»

страницы

похождений Петра Лопахина или байки Звя-
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в. литвинов

rинцева.

В окопах бойцы получили книгу о

них самих, она пришла туда в самый нужный
час.

совета республики» герой не страшится ска
зать бандитам ; которые уже занесли над ним

свои сабли : «Убивайте, как промеж себя рас

И все-таки главная задача, внутреннее на
значение шолоховскоrо

юмора - выражать

силу и здоровье народное.

Всегда так бы

ло - и в «Тихом Доне» и в «Поднятой цели

полагаете.
принять,

Мне от казацкой w1шки
вам,

дезных журавлях резвиться, одна мода� >)
И Макар Нагульнов говорит за час до ги

не»; здесь эта особенность проявилась с новой

бели:

силой. Когда Лопахин или Звягинцев с шут

посмеиваюсь . . . »

ками-прибаутками рассуждают на марше на
счет участи

генеральской и солдатской;

или

толкуют о тех завтрашних неприятностях, ко
торые поджидают фашистское войско,
когда
мы

наконец

смерть

голуби, беспременно на коло

«На веселое дело идем, Сема, того ·и

И здесь, в «Судьбе человека», откормлен
ные, перепившиеся

фашистские

·

весельчаки

хотят поразвлечься за счет изможденного, бе3защитного Андрея Соколова: «Перед смертью

свои

выпей, русс Иван, за победу немецкого ору�

прожекты насчет того, как следовало бы пе
рестроить армейские ряды, как конницу ор
ганизовать и как пехоту, - эти
солдатские
байки, часто комические по внешнему выра

жия . . . » А он, русский человек, словно втал:.

«упремся»;

или

излагают

жению; в существе своем несут нечто очень
серьезное, можно сказать, державное. Такую
особую окраску обретает юмор на этих горько
веселых,

одержимых трудной думой страни
цах. Это смех сквозь ненависть. Он вписан
в драму отступления, кровавых оборонитель
ных боев, в серьезное размышление о жизни
и смерти, о судьбе народа.
В мирной обстановке, наверно, уморитель
но смешной может показаться такая ситуа

кивает смех назад в глотку герра MюJIJiepa,
сам смеется над

врагами в свой

смертный

час, да так, что даже гитлеровцы, эти подон
ки,

начинают понимать, что шуточка повер

нулась совсем не так, как ожидалось.
«Наливает мне комендант третий стакан, а
у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан
я выпил врастяжку, откусил маленький кусо
чек хлеба, остаток положил на стол. Захоте•
лось мне им, проклятым, показать, что хотя я
и с голоду пропадаю, но давиться ихней по•
дачкой не собираюсь, что у меня есть свое;
русское достоинство и гордость и что в ско

ция . когда голодному дают стакан водки, а
он, выпив, скромно отказывается от закуски...
Или такая нелепица: маленький кусок сала

тину они меня не превратили, как ни стара

надо поровну разделить на полсотни взрослых
мужчин - это ли не забавно ! . . Но у войны
бывает свой страшный юмор. По ситуации так

виду, поправил у себя на rруди два железных
креста, вышел из-за стола безоружный и rо

оно и есть: в «Судьбе человека» измученному
голодом Андрею Соколову гитлеровец - ко·
мендант лагеря

в порядке утешения

перед
расстрелом подносит один за другим два ста
кана водки, а узник каждый раз скромно от
казывается от какой-либо закуски. . . Когда же
он

все-таки возвращается в свой тюремный
блок живой, но невообразимо пьяный, да еще
с добычей, буханкой хлеба и куском сала, то
на исполненный надежды вопрос

товарища.

что он будет делать с этим нежданным даром
судьбы, отвечает твердо: «Всем поровну». По
ровну - на

целый

барак! Суровой

ниткой

резали, «досталось каждому хлеба по кусочку
со спичечную коробку, каждую крошку брали
на учет, ну, а сала, сам понимаешь, - только
губы помазать».
·

В ином другом случае - забавная ситуа

ция,

юмористический алогизм, а в той тра

гедийной

атмосфере,

которую

воссоздает

Шолохов, это оборачивается страшным, горь
ким

проклятьем

всему на свете человеконе

навистничеству.
Смешное может быть и страшным и траге
дийным. Шолохов знает, как это бывает. ког
да люди и самой смерти смеются в лицо.
.).

В раннем рассказе «Председатель реввоен·

лись.
После этого комендант стал серьезный

с

ворит: «Вот что, Соколов, ты - настоящий
русский солдат. Ты храбрый солдат» . . . »
Шолоховский юмор призван утверждать в
людях лучшее, высокочеловечное. В нем мно
го мудрости, веры в человека из народа. Юмо
ристическое словно прощупывает пульс исто
проверяет
по-своему
рического оптимизма ,
причастность героя к народному единству.
Нет слов, наряду с этим главным юмор под
пером Шолох011а может выражать в устах его

героев еще многое и многое другое: и озорст�
во натуры, и колючесть характера, и трезвый
взгляд на любого рода жизненные самооболь
щения. Он может жалить недостатки, просто

ь
являть комизм невольных положений, особоет
казачьей живой речи. Теперь , в «Они сража�
юмо·
лись за Родину», в (<Судьбе человека»,
ристическое с утроенной силой обнаруживало
свою внутреннюю связь с такими серьезными
материями, как стойкость национального ха
рактера, как духовный залог социалистическо·
го образа жизни.
Шолоховские герои смеются не потому,
время веселое, а потому что душа

ве

что

еда�

лась! И не собирается сдаваться.
Проза Шолохова времен Великой Отечест
венной войны еще полнее раскрыла тот «ге
ний нации», о котором В. И. НемировиЧ-Даи-
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люди - поьЕды
ченко в связи с «Поднятой целиной» говорил

или романтически бесстрашный налет на вол

как о «Соединении громадного героизма с не

чье логово Половцева, и другое - те роман

вероятной простотой и юмором» 7•

тические «серебряные трубы», которые снят·

обнаружиться внутренним силам. В ситуациях,

ся Макару Нагульнову как раз в ночь, когда
он беззаконно арестовал трех колхозников, а

подобных схватке Андре.я Соколова с Мюлле

наиболее упорствующего

Смех не только средство,

помогающее

ром, он сам по себе становите.Я разящей си
лой!
В такой вот полноте видит lll oлoxoв на вой
не внутренний мир своего героя, человека из
народа.

Ничто

человеческое

ему не чуждо.

Туго-натуго переплелось бытовое

и

героиче

ское, проза жизни и ее высокая романтика . . •
Впрочем, отношение к

романтическому у

писателя не такое уж простое, как может по
казаться на первый взгляд, как мы

ПРJIВЫКЛИ толковать эту материю:

вообще

если уж

сражения, то, конечно, тут же и романтика.
Но.

неспроста в упоминавшемся нами внут

реннем

монологе

других

фронтовых

вектива в адрес

Николая
бед

Стрельцова среди

вдруг

возникает

ин

проклятой «романтики вой

ны» - многое в истории творчества lll oлoxo
вa,

в становлении

память
«Вот

эта

его поэтики приводит на

вроде

бы

неожиданная

она, романтика войны! От

строка:

полка оста

лись рожки .да ножки ... »
Все краски большого искусства можно най
ти

в · шолоховской

Хорошо знает

художественной

писатель

скому. Вспомним

и

Макара

цену

палитре.

романтиче

Нагульнова.

Герои

ческую смерть сына в «Судьбе
человека».
Здесь, в «Они сражались за Родину»,- тро
гающие· до глубины души картины человече
ской

самоотверженности,

победь1

духа

над

бренностью земной:
«Опираясь

на левую руку, капитан

вниз с высоты, следом за своими

полз

бойцами;

правая рука его, оторванная осколками у са
мого предплечья, тяжело и страшно волочи
лась за ним, поддерживаемая мокрым от кро
ви лоскутом

гимнастерки;

иногда

капитан

ложился на левое плечо, а потом опять полз.
Ни кровинки не было в его известково-белом
лице,

но

он все же

двигался

вперед

и, за

nрокидыва.я голову, кричал ребячески тонким,
срывающимся голоском:
- Орелики! Родные мои, вперед! ..

Дайте

ИМ жизни! »
И тем не менее о любом из этих романти
ческих моментов

можно со всей определен

ностью сказать: у llloлoxoвa они

·воссозданы

строгими реалистическими красками. И в слу
Чае с Нагульновым одно дело романтически

зажатый в кулаке Лушкин кружевной платок

• В n.

И.

Яем

нр о

атраJJьное наследие.

в

В

ич

- Д а н ч е н к о. Те
двух томах. т. 1. Ста

тьи, речи, беседы, письма. М.
1952, стр.

237,

сИскусство•.

несдатчика
зерна
«вразумил», трахнув наганом по голове; здесь·
то авторское отношение к романтическим снам
героя куда как иронично. . . А с какой издев
кой в той же «Поднятой целине» написано

половцевское романтическое целование боевой
офицерской сабли . . .
Когда в начале 20-х годов молодой llloлo
xoв приехал с Дона в Москву, чтобы посту
пить на рабфак, обычно после работы (а ра
ботал он то грузчиком, то каменщиком, то
делопроизводителем при домоуправлении) на
чинающий писатель с
огромным
интересом
слушал, как читают свои произведения на ли
тературных вечерах другие, более известные
и удачливые молодые прозаики. Романтиче
ское в литобъединениях тогда было важным
мерилом и всему оценкой, от него шли самые

лихие сюжеты, самые дерзкие метафоры.
Эта романтическая экстравагантность нема

ло смущала Шолохова. Особенно когда он по
сле трудового дня и вечерних литобъединений
садился в ночи за чистый лист бумаги, ПИСЗJI
собственную прозу (известные нам
теперь
«Донские рассказы» ) .

Однажды он даже не выдержал, приписал
к одному из своих рассказов (это была «Ла·
зоревая степь») строки, е которых достаточ
но

отчетливо

всякого

рода

выразил

личное

романтическим

отношение

ко

изыскам.

Он

писал:
«В Москве, на Воздвиженке, в Пролеткуль
те, на литературном вечере МАППа, можно
совершенно неожиданно
узнать о том,
что
степной ковыль (и не просто ковыль, а «се
дой ковыль») имеет свой особый запах. По
мимо этого можно услышать о том, как в сте
пях донских и кубанских умирали, захлебы
ваясь напыщенными словами, красные бойцы.
Какой-нибудь не нюхавший пороха

писа,

тель очень трогательно рассказывает о граж
данской

войне,

красноармейцах -

непре

менно «братишках», о пахучем седом ковыле,
а потрясенная аудитория - преимуществен
но милые девушки из школ второй ступени щедро вознаграждает

читающего

восторжен

ными аплодисментами.
На самом деле ковыль - поганая белобры
са.я трава. Вредная трава, без всякого запаха.
По ней не гоняют гурты овец потому,

что

овцы гибнут от ковыльных остьев, попадаю
щих под кожу. Поросшие подорожником

и

ле

бедой окопы (их можно видеть на прогоне за
каждой станицей) , молчаливые свидетели не
давних боев, могли бы порассказать о

том,

как безобразно просто умирали в них люди. . . »

в. литвинов
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Неприязненное отношение
тическим

красотам

к

Шолохов

JIЮбым роман
пронесет через

целую творческую жизнь - ведь если с этой
точки зрения взглянуть, то у него «Поднятая

на

ттоследнем вздохе!
- и кинул
-

бутылку...

И зажег! »

история Наrульнова заострена

Подлинная романтика - это Семен Давы
дов, поклявшийся умереть, но вспахать свои
десятины. Это в ссТихом Доне» революцион

именно против оторванной от жизни роман
тики. И в главах «Они сражались за Роди

лом>t на устах. Это в ссОни сражались за .Ро

целина>t,

вся

иу>t легко ощутить неприятие любых звонккх
при�рашиваний войны, любой высокопарно

ные матросы,
дину»

знамя,

умирающие с
спасенное

с<Интернациона

в огне невероятных

сти там, где кровь и глина окопов, где все

боев, все насквозь пропахшее полынью. Это
Андрей Соколов, собирающий остатки
сил,

так же «безобразно просто» умирают люди.

чтобы встать перед расстрелом

С какой-то даже брезгливостью в отношении

на

ноги, уме

реть стоя. • •

этакого оскорбляющего слух суесловия пишет

Шолохов в своей художественной практике

он в сцене, где хоронят командира роты лей

весьма строго отличает подлинное от мнимого.

тенанта Голощекова, о

любителях

но сказать, нужна предельная ясность взгля

Мысль Николая Стрельцова, ругающего «ро
мантику
вот

KJte

ных

войны»,

когда она приобретает тa

формы, как неразбериха, хаос в воен
авто

порядках, - эта не дающая покоя

ру мысль в другом месrе разворачивается в
ВJ>!разительнейший эпизод, достойный
эпиrрафо!IJ

стать

к любым рассуждениям о роман

Стрельцов видит убитого

без

'!ТО

rерой,

сссловно

ку. Виднейший художник

как

хаотическое

социалистического

реализма, он все свое творчество посвятил те
ме

с т а н о в л е н ия

мира, разумного и по

ступательного просsетления жизни.

И

чело

эту задачу художник мог только с помощью

рассказов,

были созданы "на Воздвиженке, в Пролет
убитый

как раздробленную мозаи

а не в душевной расхристанности. Выполнить

культе») подумал., как это прекрасно - ле
жит

человека

брожение магмы,

в

воздействия задним числом тех прочи

rанJIЬIХ в юности романтических

внутренний мир

(может,

пулеметчика

цветущих подсолнухах и на минуту

да и трезвость ощущений. Он не хочет видеть

век его интересовал в своей силе, прочности,

тически красивом и житейски реальном.

ае

Шолоховскому психологизму, есл11 так мож

пышной

фразы.

звездным

фла

подлинно
гизма!

психоло

реалистического

В любых проявлениях

человеческой

сущности он прежде всего искал правду

о

людях революционной эпохи, через них про
слеживал причинно-следственные связи,
создавал действительную

нуха».

го явления. Подход к детали, психологической
подробности у

Шолохова

объемность

вос

гом, покрытый золотыми лепестк�и подсол

неизменно

живо
контро

Но писатель не хочет растить из своего rе
роя еще одного боевого романтика, он выби

лируется высокой задачей социально-психоло

вает

гического исследования.

его

из

экстатического состояния

обра

Деталь по-своему выражает авторское ми
наблюда

щением к живой реальности - действие про
исходит не в книжке, это война, sсамделиш
вая смерrь:

�

«А потом Ни
чепуха,

что

подУМал, что все это -

много пришлось ему видеть на

стоящих парней, изорванных в клочья оскол
ками снарядов,

жестоко и мерзко обезобра

роощущение, она плод не только
тельности, но и концептуальности

писатель

ского мышления.
Какие
субъективно-настроенческие
бы
взгляды ни скрещивались на жизненном объ
и
екте, самое ощущение земной реальности

парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся

художественно-психологических
на
подробностей неизменно возвращает нас
почву объективности, не дает исказиться не
только внешней физической картине, но и ,

его

что особенно дорого, внутренней

женных, и что с пулеметчиком - это просто
дело случая: тряхнуло взрывной волной - и
посыпался вокруг, мягко слетел

на убитого

лица, как последняя земная ласка.

жет быть, это было красиво, но на

Мо
войне

прочности

Мне уже доводилось называть этот любо
аналога:
литературного

внешняя красота выглядит кощунственно».

пытнейший пример

Да, есть романтика и романтика.
Одно дело, когда Лопахин рассказывает о
том, как жил и погиб комсорг Кочетыгов, это героика в самом высоком

ее

структуре

явления.

звучании:

«Огонь был, а не парень! Настоящий комсорг
был, таких в полку поискать. Да что

я

гово

рю - в полку! В армии! А как он танк под

роман «Они сражались за Ро
дину» � ремарковский « Время жить и время
умирать». Оба писатели-реалисты, оба с оди

щолоховский

наковой симпатией относятся к своим героям
и желают благополучного исхода их жизнен
ной драме. Больше того, обе вещи о войне и

кровь изо рта хлестала, я сам видел, а он

обеих герои - из отступающей армии, поз
нающей всю горечь поражения. В каких же
подробностях видит, ощущает мир герой Эри

приподнялся в окопе - мертвый приподнялся,

ха Марии Рем�рка?

жег? Танк его уже задавил, засыпал землей
до половины, грудь ему всю измял." У него

в
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в глаза

гровом полотнище боевого знамени, зовущего
к борьбе, «пропахшего пороховой гарью, ПЫ·

то рояль, застрявший среди развалин, беле

лью дальных дорог и неистребимым запахом

ющий КJ1авишами, «словно это был гигантский

степной полыни».

Солдату

ра3валивающеrося

вермахта Эрнсту

открытый

гитлеровского

Греберу бросается

рот, полный зубов, словно огром

Бытовая деталь естественно трансформиру
в психологическую, малые конкретные

ный доисторический ящер яростно скалился,

ется

угрожая

реалии плотно вплетаются во внутренний мо
нолог, в поток сознания. Им мало быть непо

кому-то

внизу»;, то липа

«своим

стволом и зелеными ветвями, словно гигант
ская простертая рука, тянулась от земли к
свету и обJ!акам)); то «луна казалась чудови
щем с огненным загривком, она вгрызалась
в улицу»; то «в липкой грязи сапоги стонали,
точно души осужденных грешников». . •

СТQИТ сопоставить эти образы, тяготеющие
к

ирреальному, загробному, чудовищному, с

поэтикой Шолохова, где даже гибнущий са
молет «ударился о землю с такJtм треском,
словно где-то рядом о стол разбили печеное
яйцо», где после выстрела бронебойщика «ПО
темной

броне

остановившегося

вдруг

танка

ящерJtцей скользнуло пламя», где даже небо
над солдатом, ждущим вражеской атаки, «ра
зило прямо в сердце и было как скорбная
улыбка,
сквозь

как

прощальная

слезы)).

Мертвый

сад с «первозданным

женская
после

улыбка

артобстрела

запахом

безвременно

вянущей листвы и недоспелых JJJIOдoв», нет,
не просто пленительное увядание являет со
бой - все это смешано еще и «С прогорклым
запахом горелого

железа,

выгоревшего сма

зочного масла, жженого человеческого мяса . . •

средственной зацепкой для переживания мыс
ли - как тонкие специи, придают они внут
реннему чувству особый земной вкус и запах,

с ними переживаемое обретает черты жизнен
ной конкретности, сиюминутности происходя
щего. И как ни M8JIЬI, как ни обыденны эти

детали, они по-своему важны для утвержде
ния великой гармонии человека и действи
тельности, rармонии, которая так глубока в
книгах Шолохова.
В них довольно часто встречается по-шоло
ховски оригинальная контаминация внутрен
него монолога и самоисповеди - тот случай,
когда герой как бы мыслит вслух, обращая
свое слово не столько даже к окружающим
(бывает, что он их просто не замечает) ,
скоJIЬКО к себе самому, своей растревоженной

совести. Легко понять, почЩ11у к этой форме
внутреннего монолога вслух автор так часто
прибегает, скажем, в «Они сражались за Ро
дину», где смерть висит над самой головой и
человек спешит выговориться, что-то додумать
вслух, «доформулировать» в своей такой ко

смердящим запахом мертвечины». . . И подби

роткой жизни. Потому и мноrщначительны и

тый танк вырастает перед взором читателя в

щемяще трогательны эти простые монологи в

такой реальности, какая

окопе, на коротком привале, под аккомпане

только

может от

или

ближней артиллерии, на вw

крыться взору воочию: «Ослепленный и полу

мент дальней

задуmенный дымом водитель, наверное, пло

ду у черных дымов разрывов и горящих хуто

хо видел: на полном ходу танк попал в пустой

р�;>в ".
А возможна у такой самоисповеди и со�

заброшенный колодец, ударился о
ную камнем стенку

и,

выложен

накренившись, припод

сем

простая

подоплека - человеку

нужно

няв дышащее перегретым маслом 'iерное дни

ощущение

ще, так и застыл там, обезвреженный, ожи

ружающим, с товарщами, надо отвлечься от

непосредственного контакта с ок

дающий гибели... Все еще с бешеной скоро

своих тяжких дум, нет сил оставаться с ними

стью вращалась левая гусеница его, тщетно

один на один,- и солдат говорит, говорит."

пытаясь ухватиться белыми траками за землю,

Для натур общительных, «дmократичных» это

а правая, прогибаясь,

особенtю l{арактерно. (Ведь и таJWй еще ас

повпсла

над

взрытой

землей, бессильная и жалкая». Неприкрашен

пект существует у пq1хщ1оrизма среди многих

ная

других и разрых. )

правда о том, как

это

действительно

Рассуждает Лопах�«н: « А я". я, когда та

было. . .
У Шолохова метафора прочно опирается на

землю, идет

от

полноты жизни, от здорового

ких ребят по восе11щадцаrи да по девятнадца
ти лет на моих глазах убивают,

11,

брат, пла

и сильного в человеке. И дело не только в

кать хочу". Плакать

несхожести, своеобразии палитр двух худо1,1<

эту J�емецJ(ую СJЮлочь! �ет, брат, мне поги
бать - совсем щ>угое ;ещ�. !! довольно пожи
лой коб,ещ. и ЖИЗ!f!> со все:;с концов нюхал,
а когда такие, как Кочетыгрв, гибнут - у ме

ников - .цело в несхожести двух миров, взра
стивших пх 'l'аланты. Потому-то там, rде Ре
_марк, прежде чем поставить последнюю ТОЧ!<У
в своей книrе, говорит о «каком-то растении,

полурастоптанном. .. одиноком на фоне сузив
шегося rоризонта. .. бесшумно и естест11енно»

гер�ж>

и

уби!Jать беспощадно

ня сердце �е выдер:Жf!isает, понятно? .. »
О своем Копытовский: «Нет, я не ;закро
юсь, r.iнe

жить

ост:щось - самые

пустяки,

«простейшее

только до Дона, а потому я должен перед

утешение, свойственное малым вещам, и всю
по.лиоту покоя•>,- таи Шолохов говорит о ба-

смерть10 высказаться... Да;ке зако11 есть · та

несущем

умирающему

кой, чтобы перед смертью высказаться».
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О своем

Некрасов: «У меня ведь

старик

четверо детишек, и вот, понимаешь, год их
не

видеп и позабыл, какие они из себя... По
есть,

забыл то

вtеrда

до первона

добираться

чального,- это и есть эстети'!еская трезвость
реалистического

психологизма,

зримоrо,

ос

Глаза

новывающегося на действительных причинно

ихние смутно так предстаВJ1ЯЮ, а все оста.'!Ь·

следственяых связях и диалектических зако

вое

- как

какие они обличьем...

стремлении

сквозь

туман...

Иной:

раз ночью,

номерностях бытия. Свобода внутреннего дви

коrда боя в:ет, до того мучаюсь, хочу ясно их

жения здесь предопределяется не внутренней

вспомиить,- нет,

анархией, а логикой характера. которая для

меня

не получается. Даже пбтом

прошибет." Про

жену я уже не

го

писателя дороже всех других лоrик.

ворю... Это дело такое, что сразу слов под
ходящих не сыщешь... А только, признаться,
тоже давно уже nо.чабыл, как у нее под мыш

ками пахнет• • • »
Шолоховский

не

Обобщая, можно сказать о Шолохове,

торых важно,' чтобы его психологическое ма
стерство прежде вtero работало

реалистический

психологизм

боится в человеке самого «иизкоrо)) и не

эстетичноrо (как не

боЯJ!Ись

ero, скажем, ан

что

он принадлежит к тем художникам, ДJIЯ ко

в обществе , помогало

людям

на

прогресс

разбираться

в

себе, в ЦeJIJIX и смысле своего человеческоrо
существования.

тичная драма или Шекспир) - и быт у неrо в

И еще об одной важной опоре шолоховско

своем совершенном откровении достигает на

rо реалистического психолоrизма - о социаль

пряженности высокой трагедии. Мноrо в этом

ной, народной психологии, по пеленгу которой

случае значит удивительное шолоховское зна
ние жизни, о которой он

пишет,

знание мель

чайших подробностей совре.�енной жизни, пи
сательское уважение к этой каждодневности
бытия своих героев.
Наши дни стали свидетелями необы'!:айноrо
психологизма, всякоrо рода испове

выверяется движение и развитие

всеrо

ективно-личного,

внутреннего

неповторимою

суб"

мира шолоховского rероя - человека из

на

рода.
Вся военная проза Шолохова, можно ска"
зать, стремилась к встрече с таким материа

расцвета

лом, с такими персонажами, как героъ1 «Они

Далъных жанров. Эстетически легализован по
ток сознания. Открываются все новые и но
вые возможности самовыражения личности.

сражались

Много ярких открытий, но много и штукар

годы исторического испытания.

ства,

У Шолохова поиск подобных характеров за
метен уже в первых военных зарисовках, где
автора всего более интересует именно дух

мехаюtческого

обращения

к

внутренней речи и к месту и не

той
к

же

месту;

есть примеры - особенно яркие в модернист
ском искусстве - злонамеренного пользования
сильным

оружием

психологического проник

новения в человеческий внутренний мир.
На этом пестроцветном фоне шолоховский

за

Это характеры

Родину», «Судьбы человека>>.
и

судьбы,

способные

всего

полней сказать о состоянии народноr-о дУХа в

людей, застигнутых бедой врасплох. В «Нау!{е
ненависти» личная боль героя неотделима от
переживаемого всем народом. Психология кол
лективная, массовая, мироощущение воююще

заводить здесь старый разговор о моде и ис

го народа - в центре «Они сражались за Ро
дину». Для этой книги пристальное внимание
к массовой психологии тем более характерно,
что сама война - отечественная, народная.

тинности искусства, у которого ничего нет до

И

реалистический поиск в области психологизма
может

показаться

классически

кому-то

и

простодушным. Но

старомодным,
нет нужды

роже «старомодной» Джоконды, музыки Чай
ковского, бьmинного слова... Над книгами Шо
лохова плачут, и смеются, и вздымают кулаки

коллективистское у Шолохова - уже непо
средственно в самой коллизии : роман раскры
вает историю полка, солдатской общности.
Сам сюжет таков! Повествование о том, как

Андреем Белым и Франсуазой Саган (довод,

все вместе выстояли, не сломились вопреки
тем жесточайшим обстоятельствам, что обру
шивались на отступающую армию в излучине

конечно,

Дона.

от

нахлынувших

чувств - не знаю, смеются

ли и плачут так над Джойсом и Прустом, над
далеко не решающий, но что-то в

нем все-таки есть ) .
Да, Шолохов н е склонен превращать свой
психологический анализ в игру случайностей,
в шабаш эгоцентризма. Стремясь к тому, что
бы во всех случаях внутренний монолог, са

Николай Стрельцов или Петр Лопахин, по
чьим мыслям и чувствам часто ориентировано
все повествование, так и видят своих товари
щей - именно как нечто цельное, едино жи
вое. Полк принимает решение , полк превоз

мике и вечному поиску все более полных и

могает отчаяние. . •
«Было что-то величественное и трогательное
в медленном движении . разбитого полка, в

искренних

мерной

моисповедь героя отвечали естественным за
конам и свойствам людской психики, ее дина
форм

выражения, Шолохов

при

этом с особой пристальностью всматривается
в

те человеческие переживания, которые

rо

ворят о жажде самоанализа в repoe, о ero

поступи людей, измученных боями,
жарой, бессонными ночами и долгими пере
ходами, но готовых снова, в любую минуту,
разnернуться и снова принять бой . . . •
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ
Такие страницы есть пример активноrо ана
лиза именно психолоrии коллективной - воин
ской общности, взятой в своей цельности.
В «Донских рассказах» или в «Тихом Доне>>
mолоховскому психолоrизму доводилось не од
нажды обращаться к коллективному мироощу
щению

в

его, так сказать, в о и н с к о м вари

анте.
Исключительно
в

кой общности

повествовании о временах

войны:

rражданской

картины та

мноrообразны

показаны

Шолоховым

войско и красное, и деникинское, и повстан
ческое - вплоть до таких «коллективов», как
банда Фомина

или

мышиное сообщество де

ли

что-либо в «Они сража

зертиров . . •
Прибавилось

лись за Родину» к такому мноrостороннему
знанию зтоrо воинскоrо аспекта народной пси
Прибавилось, и достаточно весомо.

хо.1Ю1'ИИ?

Здесь самое rлавное заключено в том, что ни
коrда

еще, даже

творчестве, не

в

так

вставала

соци али с ти ч е ск о г о
тива,

солдат

новой

mолоховском

богатом

крупно

тема

воинства, коллек

морал11, новоrо образа

жизни.

«Они сражались за Родину»- это не толь

ко правда войны, зто и своеобразное художе
ственное свидетельство в е р ы солдатской. Ве
ра дала устоять и победить. То, что воплоти
лось в пламени стяrа над поверженным рейх
стаrом в сорок пятом, уже жило в людях со
рок второrо, дерущихся с наседающим враrом
на последнем пределе сил... С правдивостью
непосредственноrо

участника

событий Шоло

хов рассказал о состоянии духа тех, кто пре
возмоr небывалые трудности.
Шолохов писал свои rлавы

в

тот момент,

коrда все rазеты мира - и недруrов и сочув
ствующих нам - уже объявили о победе Гит
лера, добравшеrося до Кавказа, вышедшеrо на
Волгу, «рассеявшего» армию Советов. . . А Шо
лохов именно в эту пору вложил
ские уста:

в

солдат

«Тяжелыми шаrами пойдем... Та

кими тяжелыми, что у немца под ногами зем

ля

затрясется! » Или та же мысль, но выра
еще большей наглядностью:

женная с

только повернутся

на

задом

«Как

восток - ноги

сучьим детям повыдергаем из того места, от
.куда они растут, чтобы больше по нашей зем
ле не ХОДИЛИ».
наши

Рисуя

временные

поражения

в

1942-м, Шолохов тем не менее изображал не
психолоrию о т с т у п а ю щ е й армии, но со
стояние

буду щ и х

п о б е д и т е л е й,

ис

ЭпическМ замах шолоховского творчества
в свое время дал основание американскому
литературоведу Стэнли Эдгару Хаймэну (да
и не только ему одному) предположить, что
претендентом

сильным

«самым

Л.)

«Войну и мир». - В.

(на новую

является, по-види

мому, Михаил Шолохов. . • теоретические пред
посылки у него имеются в большей степени,
чем у кого-либо друrого»s.
Этот третий роман Шолохова, над которым
писатель продолжает работать и по сей день,
замыслен как трилогия: если первая книrа это горькие дни отступления в донских сте
пях,

а вторая - героический Сталинrрад, дни

великого перелома в войне, то с героями ро
мана

в

третьей книrе, кто знает, мы можем

встретиться то ли в освобождаемой Украине,
то ли

в

Берлине, а может, и совсем: уже в на

ших днях.
Между тем к н и

r

а, та, что лежит перед

нами с подзаголовком «Главы

из

романа•>,

давно живет в народе, она есть художествен
но значительное явление отечественной про
зы. Написанное Шолоховым о тех, кто бился
за родину, проверено теперь уже не просто
годами, но
женную

десятилетиями,

оценку

получило

заслу

критики, теории, широкоrо

читателя и зрителя. И то, что это называется
всего лишь главами

из

романа, не помешало,

кстати сказать, кинематографистам, талантли
вому популяризатору Шолохова на экране
Сергею Бондарчуку вместе с Шукшиным, Ти
Никулиным,
Лапиковым, Юрием

хоновым,

Бурковым, Мордюковой, Шукшиной-Федосее
вой и другими создать большой фильм, отли
чающийся цельностью и несомненной внут
ренней завершенностью.

Возвращаясь к разговору о социальной пси
массы, коллектива, следует сказать,

хологии

что военная rроза задала тогда этой психоло
rии небывало жесткий режим. Фронт, отступ
ление едва ли не каждый час предлагают
все новые повороты событий - и психика дал
жна к ним мгновенно приспособиться, адап
тироваться в самом неожиданном и невероят
ном, чтобы это невероятное тут же стало бы
тием и просто бытом солдат: в отступлении
надо кормиться, спать, заботиться об оружии
и боеприпасах. Надо жить.
И вот психологический парадокс: внутрен
ний мир бойцов подвержен переменам рази

тельным , события накатывают и накатывают,
все меняется и движется со скоростью ура
ганной... И все-таки даже в этой кутерьме

ми. По всему их поведению, образу мышле

внутренний мир человека сохраняет нечто 110стоянное. Сохраняет то, что можно назвать

ния, душевному настрою достаточно отчетли

самой

пытуемых военной бедой, горькими неудача

во можно

представить, КЗ!t

бойцов будет Вести себя
:rre

l\Opore на Берлин,

ском лоrоае."

и

и

любой из этих

в Сталинrра;це, и

· в самом

фашист

жизненной основой человека, полка,
нации, что вошло в кровь и плоть за минув

шие советские
•

десятилетия,

сЗнамя•, 1 945, №

став

9, стр. 14в.

чувством,
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в. литвинов

привычкой и эмоцией, мыслью и словом
. Нечто
нерушимо прочное в
человеческой психике
может сохраняться, оказывается, даже
среди
сумасшедше изменчивого и пересоздающ
егося.
СВQю специфическую окраску психологиче
ским моментам в «Они сражались за Родину
»
придает и то обстоятельство, что солдат
ское
мироощущение постоянно сталкивается с
кол
лективной психологией жителей колхозных
ху
торов и станиц,

через которые пролег путь
полка. Читателю открывается
возможность увидеть психологический процесс
отступающего
в

некой протяженности: нравы хуторян - это
ведь вчерашнее тех, кто ушел в огонь из та
ких же вот хат, от полей, где все еще про
должают косить хлеба, доить коров, чинить
телеги и подковывать коней...
В романе невольное пересечение двух пото

У него высокий под:rекст неизменно смяг
чен шуткой, органично вырастает из поступка
и происшествия, из
минуту

выдавшегося

солдатской пикировки в
затишья. Вот Лопахин

объясняется по поводу своего пагубного при
страстия к крепкому слову, и ход его рас
суждений получает такой удивительный по
ворот: « ... я - шахтер, до войны в забое по
триста с лишним процентов суточной нормы
выгонял. Триста процентов выполнить - без
ума, на одной грубой силе, не выполнишь.
стало быть, труд мой уже надо считать ум
ственным трудом. Ну и, как у всякого чело
века умственного труда, интеллигентные нер
вы мои расшатались... >>
Разговор о «расшатанных нервах», но суть
его все-таки в тех трехстах процентах, для

дает возможность

которых, как считает шахтер, нужно настоя
щий ум приложить, а не одну грубую силу.

отчетливей разглядеть их единую сердцевину.
Единую, хотя солдатам и пр.иходится выслу

Мышление, типичное для тех, кто пережил со
страной энтузиазм первых ударных пятилеток,

ков народной

психологии

шивать от колхозников вещи далеко не ком
плиментарного характера. Помним, как было в
сцене с суровой старухой, а вот признание
« ...ведь мы, бабы, дума
что вы опрометью бежите, не хотите нас

дРУГОЙ колхозницы:
ем,

оrстаиаать от врага, ну сообща и порешили

понимает свой труд по-стахановски.
Звягинцев ругает наших летчиков, не су
мевших прикрыть пехоту от вражеской бом
бежки, и с безотчетной уже привычкой хо
зяйственного колхозного тракториста при этом
ставит им в вину неожиданное, но для него,

про себя так: какие от Дона бегут в тыл -

в общем, такое естественное:

1!111 куска хлеба, ни кружки молока не давать
мм, пущай с голоду подыхают, проклятые бе
rуицы! А какие к Дону идут, на защиту на
шу,- кормить всем, что ни спросят• . . Да мы
все отдадим, лишь бы вы немца сюда не до
пустили! И то сказать, до каких же пор бу

стой след порхать,

'Д,ете отступать? Пора бы уж и упереться . • . »
В

этом

хлестком монологе многое слышит

зря

жечь...

« • • •пошли

в пу

государственное горючее

Истребители

бензина вы - вот

кто вы есть такие! »
От кого другого

как не от Шолохова узна

ли мы в свое время о тех жизненных дорогах,
которые привели героев «Они сражались за
Родину» в этот походный строй, в это сраже
ние. Ведь

старшина

Поприщенко

свободно

ся: и ставшая жизненной нормой привычка

�ior быть однополчанином Михаила Кошевого

своенравность характера

цев пройти все те житейские превращения,

асе серьезные решения принимать сообща, и
казачки

с

Дона ·

зеЮШЧIСИ и Аксиньи, и Варюхи-горюхи,
баб, '1ТО Давыдова побили; но всего

нее-

сnыш1tтся

ДОЗIЖНО

sеликая

вера, что

11

тех

важ

войско

«упереться», что враг будет останов

Jlеи, весь только вопрос, где и когда.

Говоря

в

гражданскую, а станичный хлебороб Звягин

что и Кондрат

и

1941-м, годы «Тихого

Дона» и «Поднятой целины», как раз и были
годами их духовного становления.
Общенародная война, по слову Белинского,
способна

об идейно-художественной

Майданников. Годы, пролег

шие между 1919-м

концеп

пробуждать, вызывать наружу «все

внутренние

силы»

тодей,

сражающихся

за

ции романа «Они сражались за Родину», Шо
лохов подчеркнул свой особый 1штерес к ис

правое дело. Такая война не только состав

торической диалектике народной жизни:

и влияет «На всю

«0

русском сОJJдате, о его доблести, о его суво
ровских качествах известно миру. Но эта вой
яа

показала

нашего

солдата в совершенно

_ином свете. Я и хочу раскрыть в романе но1!Ые качества советского воина, которые так

ВОЗВЫСИJIИ ero в эту войну»9.
С подлинно художнической
Шолохов

дает

читателю

деликатностью

понять всю слож

ность связи чувства с событиями огромного
историческою масштаба.
•

•Вымпел•, 1947,

.№ 23, стр. 24.

ляет собой целую эпоху в истории народа, но
его последующую

жизнь».

Эта очень важная деталь - «на всю его по
следующую
жизнь» - поыюляет
отчетливей
понять, почему в сознан11и шолоховских геро
ев само страшное сраж�ние с фашизмом есть
в конечном счете не что иное, как одно из
звеньев революционюго преобразования мира,
един,;го исторического деяния.

продолжение

Лопахин на вопрос о том, какое же у него
личное горе, отвечает: «Обыкновенное по ны
нешним временам : Белоруссию у меня немцы
временно оттяпали, Украину, Донбасс, а те
перь и город мой небось заняли, а там у меня
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жена, отец-старик, шахта, на какой я с дет

цеве, агрономе Стрельцове - с самого начала

ства работал ... »

ощущается

«В е л о р у с с и ю

у

м е н Я»! -

вот

большая

социальная емкость,

их

как

распахнутость в завтра, в этих людях угады

ощущает мир и все в нем происходящее этот

ваются богатейшие внутренние возможности .••

шахтер, рядовой на большой войне

(и дума

Война по-своему ведет проверку человека на

ешь: если бы такое понимание да в свое вре

нравственную добротность, на истинность обе

мя Григорию Мелехову с его невероятно та

регаемых им духовных ценностей.

лантливой и активной душой! ) .

Рассказ «Судьба человека» - это новое вы

Иные чувства, пожалуй совершенно невооб
разимые в дореволюционном солдате, для

шо

лоховских героев настолько типичны, что воз
никает

их

своеобразная перекличка в самых

сокое качество жизневосприятия, новая сту
пень отношений между человеком и общест
вом. Мировой успех рассказа в том и заклю
чается, что многозначительная жизненная кол

разных людях, в несхожих между собой ин

лизия

дивидуальностях.

ром, с большой человеческой

Шагает в строю Звягинцев, на ходу сорвал

здесь

соотнесена с крупным характе
л

и ч н о с т ь ю.

Великая Отечественная война стала жесто

обгорелый колос, «думая о том, как много и

кой

понапрасну погибает сейчас народного добра

том чис.ле и этого права - быть личностью,

и какую ко всему живому безжалостную вой
ну ведет немец... ».
«То-то и оно.

Не

могу

я

это

все

проверкой

человеческого в человеке. В

а не песчинкой в урагане. Жизнь дала худож
нику увидеть своих героев, своих казаков и

добро

казачек, тех, кого воспевал и защищал, вос

немцам оставить, хозяйская совесть моя не

питывал своими . книгами, ради которых жил

позволяет. Понятно? - с необычной серьезно

и писал,- увидеть в самом суровом из испы

стью сказал Лопаю1н... »

таний, какие только возможны на этом свете.

«Машины со снарядами и с горючим рвут
ся.

Гибнет понапрасну наше добро! - ни к

кому

не

обращаясь, сокрушенно забормотал

Копытовский. . . »
Предмет

Не удивительно, что в военной прозе Шоло
хова поступки и помыслы лiодей видятся впи
санными в некие глобальные, пространствен
ные процессы народной жизни.

психолоrическоi

типизации - не

И при этом

все происходящее с героями оказывается на

просто любое, свойственное многим пережива

сущным для людей современности, восприни

ние. Подлинно

мается

типическим

для героев «Они

сражались за Родину» становится то чувство,

как

неотъемлемая

частица

нашей

с е г о д н я ш н е й духовной жизни.

что несет в себе нечто существенное от на

Обладая видением воистину высоких гори

родного восприятия этих трудных дней. Чув

зонтов национального самосознания, писатель

ство, в котором отзывается нравственное на

умеет показать народную жизнь как процесс,

пряжение целой нации, острота самого исто

найти в поведении своих героев то главное,

рического конфликта. Как

что есть

раз

такого рода

переживания и духовные искания, такая пси

направляющая

всего

хода истории.

Книга за книгой Шолохов рассказывает, как

особенно

исконные, непреходящие национальные нача

активное читательское сопереживание. Имен

ла, опыт долгих поколений обогащались в со

хологическая

встряска и вызывает

но с ним, этим «Типическим чувством», важ

ветские годы новым - социалистическим, кол

ная социальная идея получает в романе не

лективистским. Как душами людей все больше

обходимые черты подлинно явления художе

владела

ственности, обретает

как магистраль развития народного самосозна

свою

психологическую

революционная

целеустремленность,

ния становилась магистралью истории,

пластичность.
Говоря о шолоховском неизменном стремле

От «Тихого Дона» до «Они сражались за

нии выделить индивидуальность в потоке со

Родину» и «Судьбы человека» - грандиозней

бытий, о шолоховском взгляде на войну «Че

шая панорама! О ней можно с полнъ.'М осно

рез душу солдатскую», мы в конечном счете

ванием сказать: вот повествование о том, как

говорим о внимании к человеку как о самой

конкретно, в каких судьбах, каких событиях

сути советского образа жизни: он на том и

рождалась

стоит, чтобы в

советский народ. Как государство наше пре·

человеке

неизменно выявля

новая

историческая общность -

лось глубинное личностное начало - даже на

вращалось в общенародное. Как возникали все

войне!

те условия, которые дали право нашему вре

Задача социализма - всегда, в любой

ситуации помочь человеку до конца выявить
себя, возвысить внутренний мир человека до
активной жизненной позиции!

В характерах

«Они

сражались за Роди

ну» - в �тере Лопахине, хлеборобе Звягин-

мени назваться

эпохой развитого социализма.

В мировой литературе Шолохова-художника

по праву называют летописцем большой судь
бы народной. Летописцем
ской победы.

нашей

историче

ВЛАДЛЕН КОТОВСКОВ
*
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]п[

Из блокнота литературного критика
редчувствую, строrому

читателю

мой

заrоловок покажется по меньшей ме

вовал

революции,

видную

роль в

потом

переменился,

Вешенском

ре смелым , а скорее странным. Но расскажу

разгрома

все по порядку•••

ную, бьm командиром, отличился.

11

Весной

летом

1965 rода мне несколько

Деникина

играл

восстании.

вступил

в

После

Первую

Я

Кон

видел у

его родсrвенников снимок группы кавалерис
с

раз по 3аданwю редакции ростовской област

тов во главе

ной rазе rы «Молот» пришлось бывать в Баз

Бережно показывали ero родственники сереб

Буденным. Там был и Ермаков.

с

ряное оружие, шашку, которой ero наградил

тех пор, коrда здесь размещался одно время

за доблесть Буденный... Но через несколько

райцентр) стали называть станицей. А на са

лет после демобилизации

мом деле испокон веков это был хутор Базки

лись все его провинности во время восстания,

станицы Вешенской.

и он понес... кару».

ках. хуторе, который почему-то

R

Пришлось мне
в

бывать в

дни шолоховскоrо

(видимо,

Базках

юбилея.

накануне

Обществен

ность страны, труженики Дона широко отме
чали

шестидесяrилетие

Естественно,

в те

любимоrо

майские

дни

писателя.

каждого

из

нас особенно пристально интересовала любая
самая малая деталь, связанная

с

жизнью и

творчеством Михаила Александровича.
вот,

И

я

выясни-

С Пелагеей Харлампиевной не раз уже бе
седовали

ученые-литературоведы.

Подробная

запись одной такой беседы 40-х rодов сдела
на, например, в книге

И.

Лежнева «Путь Шо-

лохова».
Но с тех пор прошло много лет - шла вес
на, как я уже сказал, 1965 года . . •
На мой вопрос, жива ли Пелагея Харлам

находясь как-то в Базковском сель

совете, беседуя с казаками,

Ермакова

пиевна, базковцы охотно ответили:

вспомнил, что

- Жива. Работает в школе. Лучшая наша

здесь в местной школе должна работать Пе

учительюща. Но уже собирается на пенсию ...

лагея

Харлампиевна

Ермакова - дочь одного

из прототипов Григория Мелехова ...
Тот факт, что базковский

казак Харлампий

Васильевич Ермаков - один
Григория

из

прототипов

Мелехова, подтверждает сам

автор

«Тихого Дона». Еще весной 1 939 года в Мос
кве

в

в

беседе с

Лежневым

Михаил

редакции газеты «Правда»

литературоведом

И. Г.

АлексаНдрович рассказм о казаке Харлампии
Ермакове, который по внешнему облику, по
темпераменту,
rоды

частично

по

гражданской войны

своей

близок

судьбе

в

Григорию

Мелехову.

была

рядом,

занятия

в

ней

еще

- Пелагея Харлампиевна ведет урок сейчас в своем первом классе,-сказала мне мо
лодая учительница и показала рукой: - Вон
в том здании.

Я пересек школьный двор и подошел к од-

ноэтажному зданию с длинным

рядом окон,

в которых играло отражение весеннего солн
ца.
П.

Х.

Ермакову

никогда ранпше

не

(по

мужу

видел,

Шевченко)

я

но зато отлично

представлял себе по роману портрет Григория

«Ермаков, - говорИJI тогда
сандрович, - был рядовым

Школа

шли, и я направился туда.

Михаил

Алек

бойцом-кавалерис

том казачьей части в первую мировую войну.

Мелехова, а значит, Х. В. Ермакова, а дочь
его, знал я, похожа на отца.
Помните,

у

Шолохова:

«Григорий

в

отца
на

За боевые подвиги получил полный комплект

попер:

Георгиевских крестов ... В 1917 году сочувст-

шесть лет моложе, такой же, как у бати, вис-

на

полголовы

выше

Петра,

хоть
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« Мне необходимо получить от
некоторые дополнительные сведения от
носительно эпохи 1 9 1 9. Надеюсь, что Вы не

лый коршунячий нос, в чуть косых прорезях

кие строки:

подсиненные миндалины горячих глаз, острые

Вас

плиты скул обтянуты коричневой румянеющей
кожей. Так же сутулился

Григорий, как и

отец, даже в улыбке было у обоих общее,
звероватое».
- Мою прабабушку, - рассказывала П. Х.

откажете мне в любезности сообщить эти све
дения с приездом моим из Москвы. Полагаю
быть у Вас в мае-июне с.
касаются

Ермакова литературоведу И . Лежневу, - при

( письмо опубликовано

везли из Турции . От нее пошли мы все ... чер

Дон»:

ные. Цыганами нас 1Jа,1ывали.

на-Дону в 1979 году) .

Помните, в романе: « С тех пор и пошла ту
рецкая

кровь скрещиваться с

казачьей.

От

г.

Сведения эти

В-Донского

мелочей

восстания... »
«Тихий

сборнике

в

уроки романа», вышедшем в Ростове

Почему Харлампий

Ермаков заинтересовал

Шолохова? Видимо, потому, что это была яр
к

сюда и повелись в хуторе горбоносые, дико

кая,

вато-красивые

многом типичная для судеб донского казаче

казаки Мелеховы, а по-улич

ному - турки».

самобытная

личность,

тому

же

во

ства первых лет революции. В годы граждан

Я шел вдоль окон, всматриваясь в каждое

ской войны Х. В. Ермаков, запутавшись, ме

из них. И вдруг в крайнем окне увидел за

тался из одного лагеря в другой . Но в конце

столом женщину с явно нерусским типом ли

концов воевал в рядах буденновцев на поль

ца - смуглая с

кожа,

румянцем

проседью волосы, большие

черные с

горячие глаза и

ском фронте. Был командиром полка. В 1924

�илизовали;

году его дем

и он возвратился в

нос с крутой горбинкой. Она, твердо решил я.

Базки.

И не ошибся. Когда во время школьной пе

Писатель, создавая образ Григория Меле
хова, воспользовался лишь отдельными черта

ремены

я представился

ей и сказал

своего

прихода - «просто

о цели

посмотреть

на

вас», - она по-доброму улыбнулась и сказала:
- Ну

что ж, смотрите ...

А смотреть было на что. Передо мной стоя
ла «дочь» Григория Мелехова - пожилая (за
пятьдесят лет) женщина, еще не старуха, со
следами бьшой красоты, с умным выражением
карих глаз.
- Вы помните, конечно, - сказала Пела
гея

Харлампиевна, - у

было

Григория

Мелехова

двое детей: Мишатка и Полюшка.

У

моего отца тоже было двое детей: сын Иосиф
и я, Полина. Видите, имя мое писатель оста
вил в романе. Я горжусь этим. Даже несмот
ря на то, что Полюшка-то по роману умирает.
Помните, на последней странице «Тихого До
на»

Мишатка

говорит

отцу:

« ...а

Полюшка

померла осенью... От rлотошной».
Полина

Харлампиевна

цом в середине 20-х годов, когда
к

работе

Но разница между литературным героем и
его прототипом большая.

Так,

например,

в

бандах Ермаков, как Мелехов, не участвовал,
он в 20-х годах был начальником майкопской
кавалерийской

школы.

В

детские

годы . рос

Ермаков не в доме состоятельных родителей,
а у скромных бездетных кумовьев. Его отно
шения с женой были совсем другими, чем у
Григория с Натальей. Не было у него и Ак
синьи с ее беззаветной любовью. Вместо этоrс. . •
-

Были

у

меня, - рассказывает

Харлампиевна, - три
службы

мачехи.

Так.

у белых отец сблизился с

Пелагея
во время
какой-то

ихней сестрой милосердия, отступал с нею до
Новороссийска, потом разошелся. . •

вспоминает о бесе

дах Михаила Александровича Шолохова с от
вплотную приступил

ми Харлампия Ермакова. Шолохова заинтере
совал его своеобразный жизненный путь, та
лант самородка, необычный внешний облик. ·

писатель

над «Тихим

Доном».

Я поспешил задать вопрос:
- А мне вот говоряr, что в Базках и сей
час живет Аксинья?
- Это она хочет быть Аксиньей, - улыб
нулась

- В те годы Шолохов часто с ним встре

Пелагея

Харлампиевна. - Таких

еще

можно у нас встретить... Отец у меня бьm

чался, подолrу беседовал, собирал материал о

высокий, красивый казак.

гражданской войне на Дону. А отец мог мно

бегали, А мать очень любила отца и проща

гое рассказать... Михаил Александрович прие

ла ему

дет, бывало, сюда, в Базки, остановится у на

бросал , пока она бьmа жива. Умерла мать в

шего соседа, знакомого ему

отсутствие отца, умерла беременной. Отца вы

вет

меня:

«Поля, скорее

чтоб отец был здесь».

казака, и

на

одной

А мы с

зо

ноге -

подружкой

смеемся: «А что нам за это будет? » Он улы

письмо
1926

Шолохова

года - в

архиве

Ермакову

разгар

работы

хранится

сНовый мир• № 5

И

он

ее

не

звали с фронта, он приехал, но не успел к
похоронам. Посадил нас, детей, рядом

с

со

бой . на лавку, насыпал конфет, ласково rово·
матери силы10 убивался ...

апреля

Пелагея Харлампиевна

писателя над

рить, а я со вниман�fем

от

6

первыми томами «Тихого Дона». Там есть та-

i1З

все его похождения ...

рил с нами. Н<' не видно было, чтоб он по

бается: «Конечно, конфеты».
В ростовском областном

Женщины за ним

смотрел на нее ...

продолжала

гово

слушал и смотрел ,
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ВЛАдлЕН КОТОВСКОВ
Что, похожа на Мелехова?

Вопросы о том, существуют ли прототипы

Очень. . •

героев его

- А знаете, какой был случай... Сижу я

книг, задавались Шолохову

из

Так, еще в 1939 году молодой писа

давна.

как-то летом дома на крылечке, а дочка (она

тель

у меня уже взрослая) проходит мимо и что

«Тихого

Дона»

то держит в руке, слегка помахивает. Я как

Много,

например, спрашивают

глянула, так и ахнула, обмерла: у нее в руке

Мелехове. Скорее всего это образ собиратель

фотокарточка отца,

ее

деда.

Он в шинели, в

Анатолий

Калинин
такой

ный». В 197 1 году

получил

ответ:

А.

В.

от

автора

«И да

и нет.

о

Григории

Калинин

снова

крестах. Откуда, думаю, она достала карточ

вспомнил давнишнюю беседу и слова Шолохо

ку? Все его фотографии пропали давно, даже

ва:

та,

где Р,Ядом с Буденным. «Успокойся, ма

«Невозможно списывать образы с людей

как они есть.

Не потому, что живые

люди

ма,-говорит дочка,-это артист Глебов в ро

бледнее книжных героев. Но писатель как бы

ли Мелехова». Вот какое сходство бывает.

группирует наиболее

- А фильм «Тихий Дою) видели? - спро

примечательные

разных людей, создавая типы и

чеР,'!'Ъ!

характеры ... »

Прошло много лет со дня моего первого

сил я Пелагею Харлампиевну.
- Только две первые серии. Была в Веш

знакомства с «дочерью» Григория Мелехова.
я

ках на общественном просмотре. Артисты из

Недавно

Москвы приезжали. Волновалась очень. Впе

Пелагеей Харлампиевной Шевченко

чатление сильное.

вой ) . Это было в Базках в солнечный апрель

А когда

в

зале

зажегся

снова встречался и разговаривал с
(Ермако

свет, многие зрители повернулись в мою сто

ский полдень 1978 года, во дворе старого ка

рону,

зачьего куреня, в котором жил еще Харлам

молодежь

пожилые

ахала:

«Как

похожа! >) - а

беспокоились:

«Как

бы

плохо

не

было с ней. Выдержит ли сердце? » Я сама
этого боялась

и

поэтому на третью

серию

Я задаю вопрос о встречах Пелагеи Хар
лампиевны с Михаилом Александровичем Шо
лоховым.
Перед

войной, - говорит

она, - да и

сразу после войны часто виделись, а теперь
реже... До войны, помню, я, тогда молодая
учительница, частенько бывала в семье Шо
лоховых, ходила к писателю домой, пользо
валась его богатой библиотекой. Однажды он
подарил

мне

«Тихий

Дон» с трогательной

надписью. Но в годы войны книга эта, к

со

жалению, пропала ...
Мы

а

теперь

резвятся

его

правнуки.

Она

лет. Пелагея Харлампиевна, закончив

в

1967

году свой тридцать седьмой учебно-педагоги

не пошла . . •

-

пий,

мне напомнила, что ей уже около семидесяти

начинаем говорить

ворную деятельность на ниве народного про
свещения.
В конце января этого года я разговаривал
по телефону с Пелагеей Харлампиевной. Го
лос у нее бодрый, жизнерадостный.

Живет

она теперь в самой станице · Вешенской, в хо
рошей квартире, нянчит внуков. С гордостью
и нескрываемой радостью сказала она мне о
том, что квартиру в райцентре получила не
без помощи депутата М. А. Шолохова.
Пелагея Харлампиевна продолжает следить

о

романе

«Тихий

ДоН>>, об образе Григория Мелехова. И ста
новится ясно, что писатель

ческий год, ушла на пенсию. Накануне этого
была награждена орденом Ленина за плодот

взял

у базковского

казака Харлампия Васильевича Ермакова, ин
тересного человека и собеседника, его лучшие
черты. Ведь не случайно автор «Тихого До
на» ввел в повествование второстепенный пер
сонаж под именем... Харлампия Ермакова и
поставил его рядом с главным героем.
У казака Харлампия Ермакова из шолохов

за публlfКациями

о творчестве

великого пи

сателя-земляка, особенно о «Тихом Доне».
Уйдя на пенсию,

Пелагея

Харлампиевна

долго оставалась активной общественной дея
тельницей. Ее часто можно было видеть

на

комсомольских собраниях, где она охотно бе
седовала с молодежью о жизни, участвовала в
диспутах. Еще чаще она заглядывает в
ную базковскую

школу, помогает

род

молодым

учителям, беседует с родителями.

скоrо романа много общего с реальным Х. В.

И нередко в задушевных беседах с людьми

Ермаковым. Он пьяница, гуляка, но тут же

она обращается к «Тихому Дону», этой на

сказано, что Григорий Мелехов любил Ерма

родной эпопее, многие страницы которой так

кова, «этого лихого, отчаянно храброго коман

близки ее сердцу . . . Как завидно хороша, ясна

дира».

и светла нынче жизнь детей, внуков и прав

Так писатель М. А. Шолохов переосмыслил,
художественно обобщил некоторые черты бо
гатой биографии казака Х. В. Ермакова.

q

нуков героев шолоховского романа!

Ростов-на-Дон:\{.
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ЛИТЕРАТУРА И И СКУССТВО
В.

Нуйиин.

Оскоцний. Пути и судьбы советского рассказа.- А.

Оружием

пафоса и иронии.

ПОЛИТИКА И НАУКА
fриrорий

Резничеико. Первый главком.

Литература и искусство

ПУТИ И СУДЬБЫ COBETCKOfO РАССКАЗА
И.

К р а м о в,

В

зеркале рассказа.

Наблюдения, разборы, портреты. М. «Советский

писатель•.

н

1 979. 294

е просто приверженность к избранной те
ме псследования,

но

творческая

дер

зость была в постоянстве пристрастий и увле

Какие же основные исторические рубежи
развитии

преимущественным вниманием
дения и критики

завладела

литературове

советского

рассказа

обозначены

в

в

книге?

чений И. Крамова. Из года - в год заниматься
изучением рассказа · в то именно время, когда

стр.

Раньше и прежде всеrо - этап интенсивно1·0

становления в первые послереволюционные

и бурного расцвета в 20-е годы, коrда рассказ

проза больших

«достигает вершин, по которым мерят обыч

эпических форм, значило, не поддаваясь об

но достижения и успехи жанра». Такими вер

щему течению,

шинами

упрямо

торить собственную

дорогу, обживать, осваивать собственные ис
следовательские

плацдармы.

Не

в этом ли

выделены

«Донские

рассказы))

М. Шолохова, рассказы Вс. Иванова и В. Лав
ренева, А. Малышкина и И. Бабеля. «Энер

проявляются, помимо всего прочего, личность

гия художественных

критика, его творческая индивидуальность?

себе мноrие и разные пути, реализовалась в

Неизменная верность И. Крамова себе, сво
им излюбленным темам и проблемам покои
лась на убеждениях, полемично заявленных

n ·

широком бо1·атстве

исканий»

прокладывала

повествовательных форм,

интонаций, красок, выразительных и изобра
зительных возможностей, в многообразии пси

первой же главе его книги «В зеркале рас

хологических характеров и социальных типов,

сказа>1. Уже у истоков советской литературы,

будь то Гадюка у А. Толстого или подпору

подчеркивал он, рассказ оказался средоточи

чик Киже у Ю. Тынянова, персонажи М. Зо

ем художественной энергии, направленной на

щенко или Ю. Олеши. «Совсем другая

освоение новой действительности. С тех пор

ка

советский рассказ пережил

сандр Грин». Сопоставляя два взгляда на его

бурную , богатую

замечательными событиями историю, проявил

наследие - «Недоверие

редкостную способность находить свое место

(К.

в

приход

литературном процессе именно там, где шел

интенсивный поиск неизведанных путей. Этот
поиск знал свои подъемы

и спады, но

спудная работа художественной
прерывалась и в периоды спадов,
дась rлубохо в 11едВЗХ

�се�

мысли

под
не

соверша

крас

в панораме рассказа 20-х годов - Алек

Паустовский)
к

склоняJJся

ней»

и

(М.

больше

ко

к

действительности»

«Не уход от жизни,
Щеглов ) ,
второй

а

ИССЛt;Дователь
точке

зрения.

«Неуловимы"' сны» Грина, писал он, его фан
тазии

и сказки «Постепенно вросли

в нашу

ЖИЗНЬ».

Свою особую напраВJ1енность обрели автор-
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ские раздумья над творчеством В. Пильня
ка,
чьи рассказы по своей образной структ
уре
оставались чаще всего фрагментом «гранд
и
озной фрески ... Фреска эта - новая, револю

ционная Русь». Отмечено исследователе�
� и
писательское увлечение притчеобразной фор
мой повествования. Но притче В. Пильняка,
замечал И. Крамов , «решительно не хватает
конкретности - в ней нет характера, образа,

который мог бы придать значение и вес
за
мыслу ... Притча , не обращенная к этическ
им
первоосновам бытия, становится иллюстрацией
известного положения, и не больше».
Совсем походя, казалось бы, обронена эта
мысль. Но в стройной системе авторской
ар
гументации она обретает значение принципи
ального творческого урока, который история

преподает современности. Ведь тяготение
к
притчевой иносказательности, условности
рас
сказа, отвлекающегося от «земной» реальнос

ти конкретно-исторического бытия, социаль
ных, психологических, бытовых подробностей

быстротекущей
жизни во имя предельного
сгущения, концентрированного выражения об
наженной
философской
или нравственной

идеи, наглядного извлечения обобщенного ху
дожественного смысла повествования, все за
метнее проявляется и в прозе наших дней.

На волне этого поиска возникают такие ори
гинальные явления, как последние
повести
Ч. Айтматова, рассказы О. Бокеева, Э. Авхле

диани , А. Валтона и Р. Салури. Но нередки
и потери, обостряющие «Жажду беллетризма»
(«лозунг» Л. Аннинского) , в котором критика
ищет
дейстnенное противоядие
ощутимой
подчас избыточности, чрезмерности
притча

с ее жесткой рационалистичностью образной
конструкции, нескрываемой лабораторностью

формального опыта. Генезис таких издержек
и помогают отчасти прояснить уроки истории,

измекаемые И. Крамовым. Апеллируя к ав
торитету минувших десятилетий, он обосно

ванно ссылался на эксперимент Б. Пильняка,
который, «как показало время, будущего не
имел. Рассказ упорно сопротивлялся всякой
попытке разрушить его структуру. Рассказы
Пильняка, в отличие от его романов , оказав

ших заметное влияние на литературу, так и
остались эпизодом, в тени других свершений
писателя».

Уступив в 30-е годы свое лидирующее по
ложение большой эпической прозе, рассказ и
в ту пору явил все же такие творческие за
воевания, которые оказались не просто сопо
ставимы с лучшими достижениями предь�ду
щеrо десятилетия, но, по мысли автора книги,
наметили « Новую перспективу развития и жиз
ни жанра». И даже, опережая свою эпоху,
проницательно предуrа.цывали социально-нрав
ственные проблемы, J;lаМатические �tО111ИИ
1ИЗ
,

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
которые только впоследствии со всей остротой
встанут в жизни и придут в литературу. Та

ким не разгаданным критикой 30-х годов опе
режением, не понятым ею предвосхищением
была прозвучавшая в рассказе И. Катаева

«Ленинградское шоссе» тревога, которую вну
шал писателю «культ «чистой работы» , техни
ческой вооруженности, волевой подтянутости,

безотносительно к их социЗJrЬному направле
нию и одухотворенности».
Предчувствие, опередившее время, находил
Крамов и в интонации лирического раз
думья,
изнутри
высветившей
рассказы
М. Пришвина и К. Паустовского. На расстоя
И.

нии все отчетливей видно, что поэтизация со
кровенного, трепетного чувства природы , лю
бовного , бережного отношения к ее красоте

действенно противостояла бодряческому пафо
су ее перекройки. Размышляя в связи с этим

о

наследии К. Паустовского, исследователь
в своих оценках на суждения
А. Платонова-критика, прозорливо предуга
опирался

давшего силу писательского дарования пе в
рассказах типа «Музыка Верди» или «Доб
лесть», по в мещерском цикле «Вторая ро

дина». «Время подтвердило правоту крити
ческих суждений Платонова. «Вторая родина»
по сей день - любимое, доставляющее ра
дость чтение, а «Доблесть» по справедливости

забыта, как и многие другие рассказы , где
медоносно-благородная выдумка (слова Пла
тонова) заменила истинiюе познание жизни».

И наконец, творчество самого Андрея Пла
тонова, рассмотренное как одно из вершинных
достижений в жанре рассказа. О нем и гово

рить пристало словами весомыми, внушитель
ными, эмоционально впечатляющими. Такие
слова находил И. Крамов, приближая мир пла
тоновской прозы с ее возвышенной атмосфе
рой «Тревожного внимания к духовности, к
«внутреннему свету» человека», пленительной
«магией языка».

Рубежом, на который выходила литература
после бурь и испытаний Отечественной вой
ны, назван И. Крамовым рассказ А. Платоно

ва «Возвращение». Появившийся «На срезе
войны и мира», он дал исследователю воз
можность перекинуть надежный мост от рас
сказа военной поры «к рассказам и очеркам ,

ознаменовавшим через несколько лет начало
новой литературной эпохи».
Такими резкими, крупными мазками обри
совывал И. Крамов преемственные связи в
развитии советского рассказа. Но ретроспек
тивная панорама его - и в этом состоит при
метная особенность книги - представляла для
автора отнюдь не
самодовлеющий интерес.
История рассказа раскрывалась в тесном спле
тении с теорией жанра, опорными положени

ями,

С!1Ое1'О

llCICQpOli

·

рода

несущими

11ЫД11инуты

�емм

конструкциями

coornomeиa
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и

рассказа и новеллы, рассказа
сказа

и

повести,

очерка, рас

взаимодействия

малой и

большой эпической прозы.
рассказа, особенностях

ero

поэтики,

И. Крамов справедливо сетовал, что специфи··
ка романноrо

слова

в

того, говоря словами Г. Успенского, «уди

туре о деревне, которое в несколько модерни

Задаваясь вопросом о жанровой определен
ности

и

вителыю миловидного направления» в литера

литературоведческой

зированном виде дожило и до наших дней.
Рельефнее всего, на взгляд критика, оно вы

«В стремлении нарисовать деревен

ражено

скую аркадию, «непочатые углы смиренномуд

науке исследована куда полнее и rлубже, чем

рия и целомудрия» (�·спенский ) , существую

специфика слова

щие только

в

рассказе. И, намечая пу

в

воображении

пишущих», в

ти такого исследования, размышлял о том, что

«идиmшческих представлениях о сельском ми

художественную

ре, будто бы

атмосферу рассказа создает

«Концентрированность

всех

средств вырази

ставшем в наш трудный век

чем-то вроде заповедника нравственных усто

тельности... Культура точно найденной детали

ев». Наглядный, что и говорить, пример по

здесь приобретает особое значение в силу не

лемики, которой пронизана книга «В зеркале

обходимости

выявить

на

небольшой сравни

тельно площади глубинный смысл явления, об
раза».

рассказа», донесшая до нас накал давних
Изучая

Опираясь на чещое представление о приро

и

недавних литературно-критических дискуссий.
идейно-художественный

ветскоrо рассказа, И.

опыт

со

Крамов последователь

де жанра, И. Крамов создавал широкую па

но представлял его в многонациональном бо

нораму современного рассказа, взяв ее край

гатстве

ней хронологической границей вторую полови

интонаций и красок. В ориентации на это бо

ну

50-х

годов.

В.

Овечкин,

С.

Антонов,

жанрово-стилевых форм,

гатство состояла

самобытных

сознательная творческая ус

Ю. Нагибин, Е. Дорош, Ю. Казаков выступают

тановка исследователя.

rероями этих глав, построенных на чередовании

ных страниц книги отдано творчеству Акселя

общетеоретических
зарисовок.

положений и портретных

Тяготение

к

портретности

всегда

Немало проникновен

Бакунца, Чингиза Айтматова, Гранта Матево
сяна, множество метких и точных характери

отличало исследовательскую манеру И. Крамо

стик содержит разбор рассказов Ю. Яновско

ва-критика, автора монографических работ о

rо,

творчестве

В.

Воровскоrо

и

Л.

Рейснер,

А. Малышкина и Э. Капиева, Джона Рида и
Мате Залки. В последней книге оно прояви
лось по-разному. В ряде случаев это блиста
тельный критический этюд, посвященный все
го

одному

шедевру,

например

рассказу

А. Яшина «Угощаю рябиной». В других-ана
лиз творческого пути писателя, сосредоточен
ный на

основных

его

вехах,

как,

скажем,

А.

Довженко,

О.

Вишни,

М.

Ауэзова,

А. Каххара, В. Быкова, Г. Тютюнника, Е. Гу
цало, Ф. Мухаммадиева. В особую главу вы
несен краткий очерк истории казахского рас
сказа, на примере которого вдумчиво просле
жены типологически общие процессы развития
«малой прозы» в молодых литературах наро
дов СССР.
Однако можно было бы и посетовать под
час, что при всем обилии многонационального

«Падении Ивана Чупрова», «Ухабах» В. Тенд

материала, положенноrо

рщюва. В самостоятельную часть главы выне

ния, при широте аналогий и ассоциаций о но

в

основу исследова

сены рассказы Ю. Трифонова, от которых тя

ваторском вкладе ряда писателей в обновле

нется ниточка к «Обмену» и к другим «го

ние и обогащение рассказа сказано до обидно

родским

го глухо. Явно «Не повезло», например, Вере

повестям».

Отдельная монографиче

ская глава посвящена творчеству В. Шукши

Пановой и Даниилу

на, в котором И. Крамов видел художествен

вомайскому, Янке Брылю,

ное открытие

с другой стороны, и то верно,

па,

определенного социального ти

возникшего

в недавние годы,

деятельно

Гранину, Леониду Пер
Иону Друцэ. Но,
что включи

И. Крамов в книгу еще десять или двадцать

враставшего в городскую жизнь, но еще на

имен - «все

крепко связанного с деревней. «Оторванный от

богатства

родных корней, он не принадлежит ни горо

десятилетия в нашей новеллистике». Тем бо

дУ, ни деревне, находясь как раз в той про

лее что по изначальному авторскому замыслу

межуточной

жизненной

сфере,

где скрести

равно

явлений,

мы

не

исчерпаем

возникших

за

всего

последние

книга и не писалась как история рассказа, не

лись различные влияния и где формируются

решала

новые характеры. Собственно, герой Шукши

если

на и был открытием нового характера».

вившие ее, оказались столь емки и содержа

Размышляя о деревенской

прозе,

исследо

ватель и на материале рассказа умел видеть
в ней художественно цельное явление. Но вот
что важно

подчеркнуть как принципиальный

урок, утверждаемый И.

Крамовым.

Бесспор

ные завоеваmrя деревенской прозы не засло
*1И от nзыскательноrо ааrшrда исСJtедов�те.ля

монографических

наблюдения,

тельны,

что

задач.

разборы,

Иное дело,

портреты,

одинаково свободно

соста

вместили

в

себя и историю и теорию...
Н а скрещении их формулировал И. Крамов
свой обобщающий
одной из
форм,

вывод о

наиболее

рассказе как

об

динамичных жанровых

оказавших преобразующее воздействие

на Х!!р�ктер

и

напрааnеаме

художественных
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по

'IJYXY форме», то «чувство

исканий в советской многонациональной дите

близкой ему

ратуре. В контексте ее развития рассказ вы

жанра активизирует талант».
Таким

ступает «своего рода генетическим фондом»,

чувством жанра в высшей степени

И.

который обеспечивает «сохранность качествен

обладал сам

ноrо критерия» и , действуя в интересах всей

ченный, зоркий и чуткий исследователь путей

литературы,. сберегает

и

«заветы

художествен

ного мастерства». В приближении к писатель

Крамов,

судеб советского

серьезный

ищет

воплощения

в

увле

многонациональноrо рас

сказа.

скому творчеству сказанное означает, что ес
ли «талант

и

В. ОСКОЦКИй.

наиболее

*
ОРУЖИЕМ П:А.ФОСА И ИРОНИИ
ва рд rе с

к

П е т р о с я н. Аптека "дни". Повести и расскаэы.
М. «Моnодая rвардия•. 1 979. 267 стр.

огда писатель
и только что

объединяет в одну
написанные

книгу

произведения,

и те, что выходили несколько лет назад, это
непроизвольно подталкивает

критиков попро

Перевод с ар мянскоrо.

не любит свой народ больше друrих - тот
не человек.
Другие тоже вьrетупают.

Я не слушаю их. Не встаю. Не хочу п·ить

бовать увидеть его в движении, уловить на

за здоровье

правление развития творчества. Книга

выше друг1!х. Я устал от этого

геса Петросяна «Аптека

«Ани», во

Вард
всяком

случае, у меня такое желание вызвала.
Особенно

продуктивен

подобны й

<саек-

тоста, и
не

мол,

для

выше

других. Он просто мой, как глаза, как мать,
как болезнь, память, тоска и
же пьет

ской по своему

бывал

личност

народа, который,

меня, чего греха таить, мой народ

торный» подход к литературе, публицистиче
характеру. Нигде

нawero

за

rope. Но кто

свои глаза, тоску, боле3Rь? Я по

в Тер-Зоре, Карее, смотрел

на

гору

ные качества писателя - его мировоззрение,

Муса, сидел опустошенный на берегу Евфра

нравственные

та, и

позиции,

темперамент - не

отражаются так прямо и тотально в литера
турном

тексте,

разумеется,

не

ка1t

здесь.

Публицистика ,

требует каких-то особых чело

веческих качеств: в какам бы жанре ни рабо

не мне

кал и выхожу. На улице я вижу свой «Мноrо
страдальный» народ:
им делам

шим

беременных

современности,

гражданская

чудо-девушек,

одетых,

как парижанки , деловитых, спешащих по сво

тал автор, чуткость к самым острым, наболев
проблемам

учиться патриотизму.

Осторожно ставлю на , стол нетронутый бо

мужчин, нетороп�ивых
женщи-н...

Мы

стариков,

старый

народ,

смелость, обостренная эмоциональная реакция

даже усталый, на нашем лице морщины , наше

на события лишними для него не будут,
но
для публициста они просто необходимы, при

ли вспоминать это ежедневно, повторять, rо

чем все, в совокупности! Перечитывая произ

ворить тосты, вздыхать?»

ведения В. Петросяна, с которыми он вышел
к

всесоюзному

конечно,

читателю - прежде всеrо,

«Армянские эскизы»,

а также по

весть «Аптека «Ани», давшую название НQВ()Й

сердце перенесло тысячи инфарктов, но надо

Нелегко

писать про такое,

вести

нелице

приятный разговор. А ведь именно публици
стам прежде всего приходится
себя.

Охотников

брать его на

rоворить «сладкие

истины»

книге,-мы видим, что писатель выбрал свою

и без них довольно. И именуюrся эти охотни

нелегкую стезю, вполне

ки не публицистами, а совсем иначе.

обладая

качествами ,

о которых здесь идет речь.

Автор «Армянских эскизов» обладает rраж

В. Петросян - один из тех, кто пишет для

данским мужеством говорить правду, не все

сегодняшних

гда приятную. Полны гнева строки, в которых

армян становилась с каждым днем разумнее,

повествуется о таком любителе поскорбеть о

тоrо, чтобы

жизнь

«ЖИВЫХ»

справедливее, значительнее

и

чище.

А

для

трагическом

m:oro надо решить массу проблем - и старых

нравственных

и новых, но

прошлом армян,
угрызений

без

малейших

воздвигающем

ма

одинаково

нелегких. Писатель

газин на фундаменте. . .

восстает против тех из

современников, кто

Но еще больший гнев охватывает автора при

древнего

предпочитает удобно спрятаться от неотлож

встрече

ных современных проблем

(пусть даже и священные)

за

красивую

и

неуязвимую (как им кажется ) ширму декора
тивного, застолыю «Национальноrо».

готов

умереть

за

кого

мертвые

роже ж-ивых людей.
нальной гордостью J1iЮникнуты те

наш

на.род\

камни

оказываются до

Зато каким сыновним уважением и нацио

«Кто-то произносит тост:

- Я

с теми, для

мавзолея.

Кто

страницы

«Эски30в», rде рассказывается о людях, по-
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добных Аветису Едигаряну,

который своими

руками превратил в цветущий

и

плодонося

щий сад rектары бесплодных пустошей, каме
нистых склонов и подарил этот сад селу.
Проблема соотношения
тернационализма

для

патриотизма
армян,

сыновей - в этом их великая мука и великое
счастье».)

И когда отцы сумеют

окажется, что многие

и ин

разбросанных

заглянуть

без высокомерия и обид в душу сыновьям, то
из

различий между

поколениями не столь уж принципиальны, по
верхностны, много

у молодых

напускного,

историей цо всему свету, б11'J!а и остается од

идущего от бравады, от неумения быть сами

ной

ми собой,

из

самых

острых.

Вардrес

Петросян

пытается ее решать отнюдь не косметически
ми средствами. Целые поколения армян БЫ

что

на самом деле они серьезнее,

чище, добрее, чем кажутся.
Конечно,

это

только одна сторона правды

росли за rраницей , не вдохнув ни rлотка rop

о молодом поколении, конечно, «все в жизни

нoro воздуха своей

rораздо сложнее», но даже

родины. Кое-кто

из них

от мноrотомной

почетном месте в

эпопеи нельзя требовать всех возможных под

хрустальной вазе кусок извести от стен Зварт

ходов к проблеме сразу. А здесь - неболь

ноца, а кое-кто цинично заявляет, что готов

шая лирическая повесть . . •

тоскует, свято хранит

на

бомбить Ереван, если

то

потребуется прави

Тем интереснее бывает знакомиться с по
следующими произведениям·и писателя - ос

тельству его «новой родины».
Уменьшает ли подобная нацеленность писа

тается ли он верен своей позиции, своим поис
не

ли

сам

теля на внутренние, сугубо армянские проб

кам, идет

лемы интерес к ero произведениям за преде

себя? Чеrо греха таить, авторы молодежной

ли

вперед,

повторяет

лами Армении? Наоборот. Только тоrда про

темы, обретая

изведения по-настоящему интересны и полез

мастерство, бывает, иной раз и теряют остро

ны всем, когда авторы их всерьез, 1tзнутри

ту проблемного мышления, непримири·мость к

с годами жизненный

опы·r и

раскрывают свое, rлубинное, наболевшее, со

безнравственности, прежний задор. Для писа

кровенное. Имешrо поэтому «Армянские эски

теля публицистического· склада это воистину

зы» воспринимаются как произведение яркое,

смер'lи подобно.

острое - нужное.
Полемической,

Будто специально для облегчения сопостав

публ·ицистической

ностью отличаются

и

заострен

чисто художественные

по жанру произведения В. Петросяна. В пове

лений В. Петросян новую свою повесть «По
следний учитель»

посвятил

тоже

проблеме

поколений. Если в «Аптеке «Ани» современ
с

сти «Аптека «Ани» ставится извечная (а точ

ная молодежь предстает как

нее - вечно

одним, от силы двумя неиз�естными, то здесь

острая)

проблема

rюколений.

бы

задачей

Проблема эта тем весомее, что каждому при

устами старого математи·ка Даниеляна моло

ходится с ней сталюи·ваться по крайней мере

дежь многократно называется «уравнением с

дважды . Сначала

десятью неизвестными». Уставшему от своей

с

позиции

детей, потом с

позиции отцов. А за определенный времеН1Ной

«Каторжной» деятельности учителю кажется,

промежуток успевают

что в ответе у задачи может оказаться нуль.

измениться

не только

ни

моды, но и историческая ситуация, и психо

Но

логия, и (в чем-то) сама иерархия

литературы Ваан Мамян, с такими выводами

человече

ских ценностей.

автор, ни

его главный герой, учитель

решительно не согласны. И то, как Мамяну

Мамам и бабушкам жизнь поколения герои

удалось за несколько

месЯi\ев

завоевать на

девушки Ани

всю жизнь сердца непутевого 10 «б», и самое

кажется слишком легкой и бездумной. Конеч

разрешение в финале сюжетных коллизий, и

знала голода,

отрывки из анонимных сочwнений «"пеихован

ни повести милой
но, нынешняя

и

храброй

молодежь

не

хорошо одета, в чем-то избалована, но так ли

ных", непонятных, дерзких ребят», где они от

уж легко дается эта «леrкая жизнь»? Далеко

юровенно делятся мыслями о самих себе, до

не всегда. Просто трудности теперь друrие

казывают нам, что в душах юного поколения

lfОНьше, психологичнее они стали, но зачастую

заложено много доброго и здорового.

только острее. По

Эту мысль можно было бы, наверное, ото

весть не случайно представляет из себя как

ждествить с позицией автора в повести «Ап

от этого восприятие

их

бы серию внутренни;r монологов молодых лю

тека «Ани». В «Последнем учителе» она толь

дей. Только заглянув новому

ко один из аспектов в раздумьях о молодежи.

поколению

в

душу, и смогут отцы преодолеть барьер непо

Нет, автор по-прежнему отрицает право су

нимания.

дить о форме мыслей

(А о том, с кого у жизни главный

спрос за проблему поколений, хорошо сказа
но у Петросяна в рассказе «Полуночная бесе

по

форме

прически,

но. . .
« • . .это поколение сказками н е прокормишь.

да»: «Ваге улыбается удивленно и снисходи

Им другая пища нужна

тельно. Он меня

не

понимает. А разве сы

Что ж, пресная пища действительно приедает

новья когда-либо

понимали

отцов? Да и к
обЯ3аны аонимаrь

ся. Без сказок нельзя? Тогда пусть и в сказ

'!ОМУ � зто? Вот отцы

ках будет

остРОТаl

-

острая, соленая».
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« " .все они только и думают , как бы выгля
деть посовременнее». Невелик грех для чело
века в четырнадцать-семнадцать лет.
«Вошел в церковь святого Саргиса. Жених
с невестой стояли перед священником. Неве
ста была в джинсах, жених жевал жвачку».
Да, тут что-то сильно вульгарностью отдает!
виновата
все-таки
Но, может быть, больше
мода , а не они.
«Вчера я была в парке... Недалеко
сидела

пара. Между

фон. Английская,

ними

кажется,

стоял

or

меня

магнито

звучала

песня.

Я наблю

Пара время от времени целовалась.

ни ( и ми·нистр просвещения тоже) получил
анонимку, где с убедительными подробностя
ми объяснялось, что стриптиз все-таки был.
Товарищ Вануни , увы, не мог не прореагиро
вать на сигнал снизу (подкрепленный к тому
же весьма весомым советом сверху - от ра
счастью,
министерства ) . Мари, к
ботника
сама забрала документы из школы, а ' второго
инициатора ЧП, Армена Гарасеферяна, при
шлось исключить, хотя новый классный руко
водитель 10 «б» Ваан Мамян и пробовал ре
шительно возражать против столь категориче
ских мер, мотивируя это тем, что родители

они не сказали друг другу ни слова . . . И цело

Армена убеждают его эмигрировать в Австра
лию и исключение подтолкнет его к опромет

вались они как-то лениво ... » Нет! Тут уж не

чивому шагу. Но и

в моде дело, не во внешней атрибутике. Тут

не

закончились.

уж проглядывается

ли,

дала за ними примерно полчаса. За это время

какой-то

серьезный глу

что

удары судьбы

на этом

обнаружи

Десятиклассники

анонимки писал их соклассник Ашот

Канканян, и устроил·и над ним не очень же

бинный изъян , какая-то неполноценность.
«Они смеются над Теряном, Петроса Дуря

стокий, но все-таки самосуд.

на называют деревенщиной, спрашивают, нет

К каким печальным последствиям все это

ли среди армянских писателей какого-нибудь

могло привести , предсказать нелегко, но, на
счастье, безобразники

на прием к министру просвещения, оказавше

это действительно страшно.

муся к тому же товарищем по школе Ваана

«А среди вот этих самых деток уже име

Мамяна... В

из

10

хиппи? Послушай, они хохочут над Теряном!
Тебе не страшно? .. » Да, это уже не пустяк ,

финале

«б» прорвались

ребята, уже

окончив

ются и подлецы , и карьеристы, и кляузники ... »

школу, сжигают под руководством своего «по

Разговор о проблеме поколений, как види

следнего учителя» на костре записки, в кото

те, становится намного ..дифференцированней,

рых каждый перечислил все

ответственней, острее.

товарищей. Хеппи энд?

Не подумайте только,

свои обиды на

Если следить только

что ведется он так вот по-газетному прямо,

за внешней событийной стороной сюжета. Но

как

есть и другая, внутренняя, глубоко публици

в выхваченных

нами

из текста

фразах.

Напротив, сюжет повести насыщен (особенно
поначалу)
В

весьма драматичными

уважаемой

широкой

событиями.

общественностью

средней школе имени Мовсеса Хоренаци про
изошло

10

скандальное

«б» после

ЧП. Группа

уроков.

включ.ив

предалась столь сумасшедшему

учеников

магнитофон,
веселью,

бесшабашная Мари Меликян прямо
тельском столе устроила стриптиз!

что

на учи
Когда же

Сона Макаелян, оказавшаяся невольной сви
детельницей этого

прискорбного

происшест

вия, доложила о нем директору школы това
рищу Вануни (который, кстати, очень уважал
Сону, поскольку она была лучшей преподава
тельницей химии плюс

двоюродной

сестрой

заместителя министра просвещения) , то юные
безобразники нагло заверили: ничего подобно
го! Вышеописанная возмутительная сцена про
сто померещилась уважаемой учительнице, хо
тя Мари Меликян действительно, может быть,
несколько
самом

увлеклась танцем

деле

расстегнула

и,

кажется,

верхнюю

на

пуговицу

платья, но не больше того.
сестра

Казенщина в любом ведомстве

замминистра

совсем запуталась и не могла ничего утверж
дать определенно. На этом бы и истории ко
нец, но через несколько дней товарищ Вану-

достаточно

отвратительна и вредна, но когда речь идет о
работе с детьми,
Можно, конечно,

с молодежью-во сто крат.
посмеяться

дипломатией стареющего

над

сложной

директора

школы,

стремящегося любой ценой уйти на пенсию с
почетом. Можно возмутиться тем, что смеш
ной этот директор на собрании выпускников
«долго и от души представлял» сидевшего в
президиуме питомца школы, начальника жи
лищного отдела райсовета, в то время

как

мастер своего дела каменотес Санасар Сарь
ян, тоже питомец той

же

школы, подпирал

плечом стену где-то сзади. Можно поразить
ся, как молниеносно меняет мцение
противоположное

«историк

из

на

прямо

министерства»

о школах и учителях в зависимости от мимо
ходом оброненной фразы

министра. Можно

пожать плечами (в который уж
ду двоек,

выставляемых

за

любовь к Татьяне Лариной
Что мы и

Юные нахалы говорили так искренне, что
уважаемая двоюродная

стическая линия повести.

делаем, читая

Петросяна, а потом
этим «МОЖНО»

в

раз) по пово
недостаточную

или

Базарову. "

повесть

дополнение

начинаем

Вардгеса
ко всем

улавливать

одно

«нельзя». Нельзя мириться с бездУшно-казен
ным стилем

ся

работы

в сфере, где формируют

души людей. Это не просто пяохо

-

это
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чревато опасными последствиями для страны
и для самих учеников. И отсюда, только от

определенную

эмоциональную

стереоскопич

ность. Текст, однако, много выиграл бы, если

сюда проистекают многие «загадки молодого
поколения». ВедЬ дети действительно потен

бы эта полифоничность шире распространилась

циально одарены и чистым сердцем и готов
ностью жить высокими общими целями. Но

ложительных героев. В « Последнем учителе»

казенщина, когда

·

она

проникает

в школу,

убивает здоровые ростки.

в повести, коснулась бы, в частности, и по
влюбленная пара Мамян и Сона слишком уж
напряженно
обаяние,

Высокий гражданский пафос

автора , его

благородный гнев против бездушия и казен
щины особенно впечатляюще сконцентрирова

пафосны

динамизм.

Публицисты , что и говорить, народ нетер

ным

циста не получится ) ,

просвеще

Уходят
еще

разъяснительству.
пеливый

министром

серьезны.

у
В. Петросяна, как и ранее, тяга к излишнему

ны в мысленном диалоге Мамяна с его школь
товарищем, ныне

и

Встречается

(из терпеливого, наверное . и публи
и

все

же

заметный

ния. В нем писатель поднимается до подлин

в ряде эпизодов

ных высот публицистики.

вости, непрописанности оправдать этмми рас

О бесспорном росте писательского мастер

и описаний налет

тороп.:ш

суждениями трудно. Но упрек явно

следует

ства говорит и новый уровень свободы по от
ношению к материалу. Пафосные интонации

адресовать не только автору, но и перевод·1а

в лучших

весьма неровно.

страницах

повести

удивительно

ку с редакто1:юм, работавшими над

повестью

естественно и выразительно сочетаются с юмо
ром и

иронией.

Это придает пов('\ствованию

А. НУйКИН .

*
Полит��ка и паука
ПЕРВЫЙ ГЛАВКОМ
В. Т о п у б к о. Недеnин. М. ссМоnодая rвардия».

1 979. 222

стр.

Все , что отдал , - твое.

к

Народная

нига

Владимира

Федоровича

Толубко

«Неделин» посвящена одному из выдаю
щихся

наших

делину.

военачальников - М.

И.

Не

местителем начальника милиции
ска,

поговорка.

Борисоглеб

казалось, навсегда разлучат его с лю

бимым делом.

Почти

год Неделин

работает

Его биография, просто и доходчиво

счетоводом-кассиром в потребкооперации ра

лично

бочих, вступае'!' в партию большевиков. Дела

Ивановича, дает право

складываются неплохо. Его уважают. Ему до

знавшим

Митрофана

годы

многие

человеком,

изложенная

утверждать: дела, военное мастерство, опыт

веряют. Но работой своей он тяготится. Не

и командирский талант Главного маршала ар

сколько раз обращается в военный комисса

тиллерии долго еще будут служить примером

риат, и наконец по настоянию секретаря пар

для новых поколений офицеров Советской Ар

тийной организации рабочего кооператива его

мии.

направляют в артиллерийскую часть.

Жизнь его,

рано

и

к

сожалению,

трагически - он

погиб

оборвалась
на

боевом

Неделину не было и

восемнадцати, когда

он в 1920 году добровольцем ушел в Крас
ную

Армию.

ния.

К концу 30-х годов за плечами у Недели
на бъmи учебные дивизион и полк, Испания,

посту...

полк

Московской

Пролетар

Командир

отделе

ном округе, командование артиллерией 1 60-й

военно-политических

курсов.

дивизии и высшие курсы при Военной акаде

Политбоец.

Курсант

артиллерийский

ской дивизии. инспекторская работа в воен

Не раз, защищая завоевания молодой респуб

мии имени Ф. Э. Дзержинского.

лики, воин оказывался под пулями бандитов

был Неделин, какие бы должности ни зани
он

учился,

тренировался

Где бы ни

Антонова и саблями басмачей. Именно в эти

мал,

два года, как показывает автор, у молодого

других,

командира росла любовь к военному делу, к

ло и по-настоящему был влюблен в него.

совершенствовал

сам,

обучал

артиллерийское

де

связать свою

Много внимания Неделин уделял роли ар

жизнь. Но судьбе угодно было распорядиться

тиллерии в будущей войне. Он разрабатывал

армии,
иначе.

с

которой он

Тропическая

мечтал

малярия

и

туберкулез

теорию борьбы с танками, проводил не только

легких, которыми Неделин заболел в Турке

днем, но и ночью,

стане, а затем серьезные травмы , полученные

маршевые походы по пересеченной местности

в схватке с

«С форсированием рек и проведением т�ени-

�ндит�и во время работы за-

как подчеркивает автор,
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ровочных стрельб», Командир обучал артил

това. А утром, чуть забрезжил рассвет, над

леристов стрельбе прямой наводкой из диви

позициями артиллеристов

зионных пушек и гаубиц. Он все время вплоть

ведчики.

месяцев

предвоенных

до последних

вынаши

появились

авиараз

Через час последовало до 40 «Юн
Б

керсов». Первыми

бой вступили зенитчики.

вал идею создания в армии подвижных ар

Несколько самолетов нашли свою могилу не

тиллерийских противотанковых бригад. Не од

далеко от линии обороны. Но итоги подводить
рано.

Вслед за бомбежкой с большой

ному ему было известно, что немцы упорно

было

разрабатывают танковую доктрину, совершен

плотностью начали падать и

ствуя ее при захвате других стран. Но дело

лерийские снаряды.

с бригадами двигалось слабо. Требовались ка

Позицию

бригады Неделин

своей

кие-то силы, чье-то вмешательство. И вот од

в

нажды

76-миллиметровые пушки,

Н.

Н.

Воронов,

первый

заместитель
управ

Главного артиллерийского

начальника

( ГАУ ) ,

45-

пам

В

подковы.

виде

и

рваться артил
очертил

расположились

центре

а по бокам-высту

57-миллиметровые

орудия.

Враг

ком

стремился с ходу прорвать укрепления и вый

бригу Н. А. Кличу обратиться с этим вопро

ти в тыл 18-й армии. Немецкая артиллерия не

ления
сом к

Сталину.

и

Неделину

предложил
Сталин с

интересом выслу

жалела снарядов. Двадцать минут кромешно

шал доклад командующего артиллерией 1 60-й

rо ада не оставили, казалось, ничего живого.

дивизии, ряд предложений Клича и Вороно
он

как

Неделину,

к

обращаясь

затем,

ва,

представляет

структуру

спроси!!,

организационную

артиллерийской

противотанковой

бригады.
противотанковой

полка

«- Три

артилле

рии порядка ста орудий и два полка зенит
ной

артиллерии,- ответил

Неделин.

Стреляя на ходу, на главные позиции рину
лись танки и мотопехота.

Подпустив их по

ближе, Неделин подал команду: «Огонь! » За
грохотали 76-миллиметровые

пушки,

и

завя

залась отчаянная артиллерийская дуэль. Тан
ки все больше втягивались в огневой мешок.
Когда до головной машины не было и двух
сот метров и артиллеристы палили в них пря

- Товарищ Клич, а вы как думаете?

мой наводкой,

- Я согласен с Неделиным.

ковым орудиям.

- А что думает Воронов?

дет в западню, и, оставив 14 танков и около

командир подал команду бо
Враг не ожидал, что попа

- Товарищ Сталин, я разделяю точку зре-

50 автомашин, отступил назад. «Личный со

ния Неделина и Клича, правда, хотелось бы

став бригады действовал самоотверженно, ге

количество бригад же

ройски,-вспоминает заместитель комбрига по

следующее:

уточнить

лательно иметь тридцать - сорок, и они дол

политчасти

жны быть моторизованные,- сказал Воронов.

ли надежды Митрофана Ивановича, доказали

- Верно, нам надо иметь артиллерийские
противотанковые бригады.

постановлений,

проекты

Готовьте

десять

пока

сформируем

возможностей,
бригад.

ИсходЯ из наших

закончил Сталин, обращаясь к Воронову».
В
стал

конце

апреля

сорок

Злобин.- Бойцы оправда

в бою свою хорошую выучку и умение».
До самого вечера противник атаковал по
зиции

артиллеристов, но безуспешно.

черу 31 танк и около

К ве

100 машин остались

стоять неподвижно, более 300 солдат напоро
лись на свою смерть. Немалые потери понес

артиллерий

ли и неделинцы. А впереди предстояли более

Она

РВГК.

бригаду

противотанковую

скую

4-ю

А.

Неделин

первого

возглавив

комбригом,

А.

формировалась в Проскурове.

жаркие битвы. « Бить фашистов, изматывать их
силы можно и теперь, в оборонительных бо

Как видно из первых глав книги В. Ф. То

ях», - говорил приехавший поздним

вечером

лубко, к войне Неделин готовился и был го

на разбор операций дня начальник артилле

тов.

он,

только

Не

командиры

его

рии армии генерал-майор Титов. Еще несколь

что в воздухе уже

носится запах пороха.

ко дней удерживала напор вражеских танков

«В последние предво

4-я бригада. Там, где врага нельзя было взять

окружавшие

и

но

чувствовали,

енные дни и ночи мы жили словно в лихо
позднее

радке, - говорил

Митрофан

вич.- В

ограниченном

кругу

лиц еще

раз уточнили

все

случай
док

войны.

эвакуации

Ивано

должностных

необходимое

Предусмотрели

также

поря

военнослужащих».

семей

на

И

все же неожиданность нападения гитлеровцев
обезоружила многих командиров.

В начале июля над соединениями 18-й ар
приказ

закрепиться

и при

крыть отходЯщие войска. 6 июля вечером

ДОJЮЖИЛ в штаб,

чrо

брига.да

х

силой,

Неделин делал это умением.

учении - легко в бою».
Стрелковые дивизии наконец заняли оборо
ну. Отошли на новые позиции

и артиллери

сты. Неделин приказал оборудовать здесь на
расстоянии до тысячи метров друг от друга
три противотанковых рубежа. На первых двух

мии навиСJtа угроза окружения. Поэтому И.
делин получил

числом,

У него получалось по-суворовски: «Тяжело в

обороне

он

го-

по замыслу комбрига установили искусно из
готовленные макеты пушек и орудий. На тре
тьем

рассредоточились по позициям все глав

ные и вспомогательные силы бригады. «Yтpor.i
13

ИЮJ1Я

свыше 100 самолетов противник�� ,-
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пишет автор,- стали интенсивно бомбить бо

му периоду войны. Ведь ряд буржуазных ис

евые порядки бригады и в первую очередь

ториков

ложные

том, что Красная Армия, отступая хаотично,

огневые

позиции.

Затем

в течение

и

«мемуаристов»

пишут

у

себя

о

15 минут вела ураганный огонь вражеская ар

не оказывала практически никакого сопротив

тиллерия, потом снова налеты авиации, а по

ления врагу. События и факты из уст очевид

повто

цев в книге «Неде.1ин» опрокидывают такую

рялось трижды. Вскоре устремились в атаку

сле - артобстрел.

Такое

чередование

точку зрения и показывают, что, обороняясь,

фашистские танки. Не без потерь ими было

проявляя чудеса героизма, воинского мастер ·

преодолено минное поле. Израсходовав нема

ства, армия изматывала врага, а тыл накап

ло

ливал силы.

боеприпасов

на

уничтожение

орудий-ма·

кетов на первом и втором рубежах, они про

Война-борьба умов, столкновение мировоз

двигались дальше». Артиллеристы, хорошо за

зрений и гибель т.ысяч и

маскировавшись,

сложно бывает

на войне и порой

но.

обязаны

подпускали

бронированные

машины на двес1·и-триста метров и расстре
их

ливали
150

в

25

упор.

уничтоженных

подбитых

танков,

автомобилей - таков

зультат

боя.

Более

недели

бригада.

В пересказанных

Неделин

встает

сражалась

И в

этом

тысяч людей.
были

Все

запутан

разбираться

командиры и военачальники. Тяжело было не

ре

только тем, кто неделями, месяцами не вылезал

4-я

из сырых траншей , кто шел в смертельную

бегло

сражениях

атаку . . .

перед читателем

не просто

тивными

«Мучительные

раздумья

картами,- пишет

над

опера

автор,- тщатель

храбрым, но и вдумчивым, опытным коман

ное

диром.

ное знание положения и возможностей своих

изучение деталей обстановки,

безупреч

В краткой хронике «СССР в Великой Оте

войск, повседневная забота об их всесторон

чественной войне 1941-1945 гг. » отмечено:

нем обеспечении, постоянные поиски лучших,

«22 - в т о р н и к (июль, 1941-го ) .

целесообразных способов разгрома врага, мо

Войска 17-й полевой армии немцев и 3-й
румынской армии в полосе Южного фронта
нанесли удар в стык 18-й и 9-й армий на уман
ско№ направлении.
фронта

В

вынуждены

с

связи

этим

тические моменты и сотни, сотни других за

войска

бот - такова нелегкая доля генералов и офи

были продолжать отход

церов , которые буквально валились с ног от

на восток ... ».

чрезмерного переутомления, мерзли наравне с

С 24 июяя по 3 августа артиллеристы Не
делина,

подчиненных на выполнение бое

билизация

вых задач, выезды на передовую в самые кри

прикрывая

отход

1 8-й

армии,

вели

ожесточенные бои с танками и моторизован

солдатами, получали ранения, контузии и гиб
ли как герои . .. »
Выходя из окружения, 1 8-я армия понесла
и

ными частями. Ни днем ни ночью не преры

значительные потери. В числе других погиб

валась орудийная канонада. Люди очень ус

генерал А. С. Титов. Руководство артиллери

тавали. Ухудшалось снабжение боеприпасами.

ей армии принял тридцатидевятилетний пол

Наступил октябрь. Часть войск 1 8-й армии,

ковник Неделин. Правда, от артиллерии к то

в том числе и 4-я бригада, оказалась в ок

му времени осталось одно лишь название -

ружении. В этой ситуации на артиллеристов

20 артиллерийских стволов на стрелковую д11-

·возлагалась задача «совместно с другими сое

визию и почти полное отсутствие средств тя

динениями

прорвать

вражеское

кольцо

для

Первые дни и месяцы... Владимир ФеДQро
вич Толубко,
кетными
ния

ныне Главнокомандующий Ра

войсками стратегическоrо

назначе

( РВСН ) , заместитель министра обороны

СССР, прошедший войну от первого до по
следнего

выстрела

и

хорошо

знающий,

что

почем бывает на войне, рассказывая о боевой
жизни и сражениях комбрига Неделина, раск
рывает
порой

перед

читателем

трагичность

всю

военных

сложность,

ситуаций

а

сорок

nepвoro. Подробно исследуя события тех дней
и вынося

из

них нередко свежие наблюде

ния и выводы, автор на конкретном примере
артил.иеристов показывает выдержку и геро
изм

ги.

И Неделин, быстро разобравшись в об

становке,

выхода наших войск из окружения».

бойцов, командиров, политработников

предложил командарму свести ос

тавшиеся пушки и орудия в небольшие груп
пы во главе с . опытными командирами, быст
ро

менять

их огневые

позиции,

соблюдать

круглосуточную маскировку и наносить вне
запные обстрелы по врагу. Много страниц от
ведено в книге рассказу о Неделине, когда
он командовал артиллерией 37-й и 56-й ар
мий, был заместителем командующего артил
лерией Северо-Кавказского фронта, команду
ющим

артиллерией,

щего

войсками

заместителем

Юго-Западного

командую
(с

октября

1 943-го переименованного в 3-й Украинский )
фронта.
Командирского таланта

Неделину

не при

и

ходилось занимать. Там, где появлялся Ми·r

их преданность сове1·ской власти. Думается,

рофан Иванович, неизменно действовала его

что В. Ф. Толубко не случайно уделил много

rа1етика

внимания

крупных противотанковых артиллерийских со ·

(относи1·еJ'.ьно,

конечно)

аачапьно-

подвижных

артиллерийских

групп,
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единений, ложных позиций, тахтика быстроты

личных результатов - все это ДОJIЖНо дать

и натиска. При этом во время боя он часто

итоге только одно правильное решенке».

оказывался на передовых позициях в дивизи

Неделин регулярно посещал

онах и батареях. Спустя почти год после на

организации,

чала войны Неделину присвоили звание гене

вого оружия, выезжал

учреждения и

ответственные за создание
на

в

но

ракетный испыта

рал-майора. С боями прошел он юг Украины,

rельный полигон. «Жаль, что не сохранилось

вместе со всеми освобождал Болгарию, Югос

неделинских

лавию, Венгрию.

В.

Обстановка на подступах к Будапешту ока
залась

сложной.

фронта
ских

Против

действовало

дивизий.

25

Крепко

3-ro

Украинского

немецких

и

венгер

пришлось поработат::.

командующему артИJшерией в этой обстанов

Ф.

писем

того

Толубко.- Но

рассказывал

мне

о

периода,- пишет

Митрофан

Иванович

«Горячих денечках» ок

тября 1 947 года.
Рабочий день конструкторов, испытателей и
военных складывался примерно так:

подъем

в 4.30 по московскому времени, непродолжи

ке. Неделин вместе с командующим 4-й Гвар

тельный завтрак, выезд в поле, а там труд,

дейской армией rенерал-майс;>ром артиллерии

труд и еще раз изнурительный труд. В доми

М.

П.

Цикало успешно провел вдали от на

правления
невр

главного удара отвлекающий

малыми

артиллерийскими

ма

средствами.

Роль настоящих орудий в этой операции ис·
полняли макеты гаубиц, не менее 50. А стре
ляло

по

пушек.

противнику

действительное.

техническим
на

котле

180

тысяч немецких

солдат. 21 декабря 1944 года Венгрия вышла
войны.

Чтобы

полигоне

противник,

отказавшийся

руководством
прошли

С.

П.

испытания

1 1 экспериментальных ракет. На всех пусках
присутствовал и

Соединившись в районе Эстергома, войска

из

За непродолжительное время под непосред
Королева

3-го и 2-го Украинских фронтов захлопнули

мероприятия

ше 1-2 часов ночи». • .

Он принял ложное за

Наступающие части разорва

будапештском

планировались

ственным

ли кольцо обороны.

в

Затем

на следующий день. Спать ложились не рань

«Кочующих»

несколько

Враг клюнул.

ки и палатки возвращались обычно поздним
вечером.

Неделин. Это было начало.

Следующие ракеты становились и мощнее
грузоподъемнее,

с

и

большей дальностью поле

та. Если у Королева появлялись какие-то за
труднения,

он всегда находил поддержку

и

советы у Митрофана Ивановича. Совместная

сдаться в плен, не прорвался, Неделину при·

работа со временем переросла в дружбу. И

шлось много поработать со своими подчинен

теперь по праву их имена, если речь захо

ными над созданием целой системы противо

дит о создании РВСН, стоят рядом.

танковых узлов и опорных пунктов в местах

Многие

годы

совершенствовалось

ракетное

танкового прорыва. Для Недели

вооружение, подбирались кадры, шло обуче

на пушки фактически умолкли в Веке. Войну

ние войск. У Митрофана Ивановича хватало

возможного

он закончил в звании генерал-полковника. За

на это и опыта и таланта. Он никогда не жа

венскую

лел себя. В 1959 rоду Неделин ст.ал первым

операцию

правительство

удостоило

главнокомандующим РВСН.

его звания Героя Советского Союза.
С интересом читаются страницы, посвящен
ные

зарождению

и

становлению

Ракетных

войск стратегического назначения. М1юго сил
и энерг�1и, организаторского таланта вложил в
их создание

Маршал

артиллерии,

а

затем

Главный маршал артиллерии Митрофан Ива
нович Неделин. С первых шагов он в курсе
всех работ и событий, в гуще ракетных дел.
Часто

встречается с

Королевым

и

Курчато

вым, консультируется с другими учеными, по
могает конструкторским бюро, исследователь
ским организациям, торопит строителей и ма
шиностроителей,

потому

что

Запад

вынуж

дает, угрожает сверхоружием. Сергей Павло
вич Королев писал в те дни: «В нашу работу
втянуты очень многие организации

и инсти

туты, практически по всей стране. Много раз

.Щ;;Iх мнений, много опытов, много самых раз-

Читателю Митрофан Иванович запомнится
человеко�� отзывчивым, покладистым и добро
порядочным, строгим и требовательным. О н
был талантливым командиром и высококвали
руковод11телем
государствен

фицированным

rюго масштаба. В. Ф. Толубко хорошо знает
фронтовую деятельность и подвиги Недели
на, его боевой путь, послевоенную жизнь и
работу в Вооруженных Силах СССР. Вместе
с ним Владимир Федорович выполнял ответ
ственные задания партии по созданию и со
вершенствованию Ракетных войск. Поэтому
книга «Неделин » читается с интересом. Она
от первой до последней страницы пронизана
глубиной познания того дела, которому посвя
тил всю свою жизнь Митрофан Иванович Не
делин.

Г.риrорий Р.ЕЗНИНЕНJЮ.

КОРОТКО О КНИГАХ
*
С. М. ИСАЧЕНКО. В од1юй цепи с атакую
щими.

(«Рассказывают

1945>>)

М. Воениздат .

фронтовики.

1979.

1941-

223 стр.

Ты уж, пуля, не посетуй:
Не одною лишь тобой,

А порою и газетой

На

войне решался бой.

Э'llи поэтические строки, приведенные в кни
rе, по праву моrли бы стать эпиrрафом к ней.
Автор, /бывший работник дивизионной много
тиражки 198-й стрелковой дивизю1 «Голос
красноармейца», скупыми, но выразительными
красками рисует всю мноrообразную и ответ
с·rвенную работу дивизионной rазеты в обо
роне и наступлении, во время боя.
В повествовании С. Исаченко как в капле
воды видны сотни дивизионок, вместе с друrи
ми фронтовыми газетами сыгравших большую
роль в организации победы. Мало кто знает,
что в Советской Армии в 1943 году издава
лось 635 дивизионных rазет, а к концу вой
ны, в 1 945 году, их численность выросла до
700. Дивизионка ближе всех стояла к бойцу.
Журналисты сами часто шли в рядах воинов,
в их цепях. Статьи для газеты готовились на
месте - в тесной траншее, а то и в воронке
от авиабомбы, словом, где застала обстанов··
ка ...
Автор приводит множество примеров муже
ства и героизма воинов, сразу же, по горячим
следам освещенных дивизионкой и, в свою
очередь, вдохновивших защитников Родины на
новые подвиrи. Так, в одной из статей рас
сказывалось об отважном коман.цире
орудия
сержанте Викторе Емельянове.
•.. Емельянов
получил
приказ
выдвинуть
свое орудие к дороге и не пропустить по ней
фашистские танки. Подпуст.ив головную ма
шину поближе, Виктор подал команду на от
крытие
оrня. Первый
выпущенный снаряд
поджег вражеский танк. Но гитлеровцы обна
ружили огневую позицию. Весь расчет орудия
был выведен из строя. Остался один Виктор.
Он-то и продолжал бой. Сам подносил снаря
ды, сам стрелял ... Он подбил и второй враже
ский танк. Остальные отошли назад, но еще
оставался первый недобитый танк, который
вот-вот опомнится, заменит перебитый трак.
Нет, нельзя упустить врага, подумал боец. Но
как быть - снаряды уже кончились... И то
гда он принял смелое решение: пополз к тан
ку, на ходу стащил с себя ватник и, вспрыr
нув на танк, закрыл им отверстие для прице
ла. Орудие замолчало. Но тут же заговорил
пvлемет. Виктор соскочил на землю, поднял
во..�я6Wийся рядом с танком покореженный

т.рак и ... Сразу несколько пуль впилось ему в
грудь. Но, собрав последние оилы, он бро
сился к пулемету и траком ударил по стволу.
Падая, Виктор уже не слышал грозного рус
ского «ура». Это пошла в атаку наша пехота.
Придя в редакцию, автор восстановил в па
мяти эту драматическую картину и написал о
подвиге в «Голосе красноармейца». Это была
не только дань памяти друrа-бойца, но и
страстный призыв к живым биться за Родину
так, как за нее бился сержант Емельянов.
Редакция дивизионки часто действовала ря
дом с передним краем. Случалось, что из-за
артналетов и бомбовых ударов противника она
не имела возможности
принять
по радио
нужную информацию. Нередко ранило кого
нибудь из
сотрудников
редакции, разбива
лись кассы со шрифтом (он был на вес золо
та) . И все-таки, несмотря на все, rазета вы
ходила. В ней появлялись новые рубрики, на
пример «Трибуна боевого опыта», в которой
красноармеец Дементьев в статье «Как я ис
требляю гитлеровцев» поделился опытом веде
ния пулеметного огня из амбразуры , проде
ланной в деревянном
заборе. А разведчик
Мазлов выступил
с
корреспонденцией «По
вражеским тылам».
Главы «Дорогами наступления» и «По При
балтике » , пожалуй, наиболее динамичные в
описании деятельности газеты. В наступлении
возникали новые проблемы, новые темы для
дивизионки, новые примеры подвига советско 
го воина.
Книга С. Исаченко, вобравшая в себя ог
ромный боевой опыт дивизионной газеты, не
сомненно будет встречена с
интересом не
только журналистами, но и широким читате
лем.
Д. Панков.
Подольск.

*
ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ . . . Свердловск.
Средне-Уральское
книжное
издательство.
1980. 253 стр.

Два года назад свердловские газеты опубли
ковали сообщение, что местное издательство
готовит кн.игу, составленную из писем фрон
товиков. Статья вызвала большой поток пи
сем, фотографий, друrих документов. И вот
сейчас книга, частично вобравшая их, вышла.
Письма эти многослойны. В них отрази
лось все, что тогда с
такой
внезапностью
и беспощадностью
обрушилось
на
страну:
оборванность судеб, кровь и смерть ни в чем
не повинных людей, мужество и героизм со-
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ветских воинов, грудью вставших на защиту
Родины. Подробностей
в
письмах немного.
«Катюша! - писал стрелок, парторг роты
Григорий Кунавин.-Извини за краткие пись
ма. Некогда длинно писать». Это тот самый
Герой
Советск01·0 Союза
Кунавин, именем
которого названы и улица, и школа, и желез
нодорожный разъезд вблизи города Каменск
Уральского, где до войны
работал Григорий
Павлович.
Но были, само собой, и драгоценные для
нас сегодня подробности, ярко показывающие,
как бойцы , преодолевая предельную усталость,
пришлось
не
мне
шли вперед. «Однажды
спать четверо суток ни одного часа, а потом
много идти,-сообщал своим родным комиссар
стрелкового полка подполковник Иван Пятыш
смыкались. Я
кин.-Помню, я шел, а глаза
закрывал глаза и шел. Ко мне подошел один
командир. Мы шли обычным шагом. Он, по
своей привычке, взял меня з,а ремень. Только
почувствовал , что у меня есть опора, я тут
же уснул на ходу. Шел и спал. Он что-то
говорил, а я уж ничего не понимал. Только он
проснулся. . . » Вероятно, лишь
отнял руку, я
побывавший на войне человек может пол
ностью оценwrь правдивость рассказанного в
этом письме . . .
убит
«Окончательно узнал, что Прожерин
при взятии деревни Безымянная, на переходе,
возле речки. Белоусов еще жив и участвует в
боях. Очеретин тоже жив. ( В . Очеретин ныне известный писатель, главный редактор
журнала «Урал». - М. Н.) Ознобихин убит.
Это все - из нашего цеха, а Ознобихин из цеха .№ 1». Перед нами строки погибшего
в бою Александра Черепанова, рядового из
Уральского добровольческого танкового корпу
(:а. Они замечательны не тС/лько доказатель
ством прочности и нерасторжимости довоен
ных связей - люди не забывали номера це
хов и имена товарищей, как долго впослед
ствии будут помнить названия дивизий и пол
ков, калибры своих пушек и гаубиц,-есть в
них к тому же и это короткое, леденящее
душу «еще»: « . . . еще жив».
Проr
..лавлениый ас генерал Г. А. Речкалов,
чей бронзовый бюст установлен в его родном
селе Заiiково
Свердловской
области, сделал
попытку разобраться в психологии сражающе
гося бойца-авиатора. В своем послании к зем
лякам он говорит: «Воздушный бой длится
минуты. Победу одерживаешь в ка,кое-то мгно
Еение. И в зто мгновение перед тобой прохо
дит вся жизнь, в это мгновение сильнее ощу
щаешь, как дорога тебе Родина».
А теперь о письме, за которым не только
судьба человека, но и раsветвленные по вре
мени события, достойные
стать
отдельным
повествованием. «Ну вот, милый сын,- так
начинается оно,-мы больше
не
увидимся.
Час назад я получил задание, выполняя кото
рое живым не вернусь. Этого ты, мой малыш,
не пугайся и не унывай». Такое письмо-заве
щание отправил начальник штаба отдельного
лыжного дивизиона гвардии капитан Гавриил
Павлович Масловский. В нем он, в частности ,
просит сына стать воспитанником суворовско
го училища, прочно связать свою жизнь с ар
мией. Закончилась война, прошло несколько
лет. В конце 40-х годов в Свердловское суво
ровское училище, где тогда учился Юра Мас
ловский, пришла эта
весточка, доставленная
боевыми товарищами rвардии капитана. Они-

то и рассказали на собранном в училище ми
тинге об особо ответственном задании, кото
рое ценой собственной жизни
выполнил от
важный офицер: в начале 1944 года возглав
ляемая им группа взорвала склад с боепри
пасами, не дав снарядам обрушиться на город
Ленина.
Разные даты, разные фронты. . . От первых
военных дней до последнего (уже на Дальнем
Востоке ) . В августе 1 945 года капитан Сергей
Котов пишет: «До Порт-Артура восемьдесят
километроs. Мы уже вдыхаем ветер русской
ратной славы». И чуть позднее: «Конец на
шему походу... К ней, к Победе, шел я всю
ЖИЗНЬ».
Растут дети. Они идут по земле среди неви
данных новостроек и среди обелисков. «Жи
вые строки войны... » доносят до них неуми
рающий голос тех. кто ценой своей жизни
отстоял свободу и независимость социалисти
ческой отчизны.

Михаил Най;цич.

С вердловсн.

*
ВАСИЛИй СУББОТИН. Роман от первоrо
лица.
М. «Советский
писателЬ». 1979. 750
стр.
ВАСИЛИИ
СУББОТИН.
Браи;ценбурrские
ворота.
Стихи.
(«Библиотека
«Огонек») .
«Правда». 1979. 3 2 стр.
В однотомник прозы В. Субботина («Роман
от первого лица») вошли известные читателю
произведения - «Как
кончаются
войны»,
«Первая книга», «Жизнь поэта•), а также но
вые рассказы из цикла «Город•) и «Дорога на
Брокею>.
В. Субботин, если
можно
так
сказать,
«автобиографический» писатель. Но его б1ю
графия неотделима от судьбы поколения, ко
торое сразу со школьной скамьи ушло в пек
ло войны. Детство будущего писателя прошло
в сибирской деревне, «первый большой город,
который я увидел,-пишет
В.
Субботин
в
предисловии к «Роману от первого лица»,
был Берлин».
В . Субботин сохраняет
в своих рассказах
реальные имена, обстоятельства, приметы вре
мени, связующей мыслью здесь является сама
история, которая, как судьба, «.не допускает
перемен». Почти все рассказы написаны от
первого лица и уже по одному этому не могут
не быть лиричными. И больше сказать - про
за В. Субботина вырастает
из его стихов,
несущих заряд большой лирической энергии,
свою пронзительную ноту, свой
неожидан
ный взгляд на жизнь.
Многие стихи, вошедшие в сборник «Бран
денбургские ворота>), написаны под впечатле
нием незабываемых дней войны.
От себя самого я июньсние ночи гоню...
Он опять и опять обивает мне ноги
,
Тот неубранный хлеб что горит на норню
,
,
Н а запруженной этой пропахшей бензином
,
дороге.

Переходя от стихов к nрозе , автор сохранил
лаконичность слова. саму «форму чувства».
В одном из рассказов В. Субботин описы
вает майский дождь в Берли.не 1 945 года.
«В том году в Берлине было много сирени.
Она заполнила собой все дворы, все скверы,
лезла из-под развалин. Из-под наваленных и
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навороченных на нее плит. Она была оочная,
плотная ... Удивительная была весна и удиви
тельная была сирень! .. И пахла она тем силь
нее, памятнее, что еще не выветрились на
улицах запахи пороха и дыма ... »
О чем бы ни писал В. Субботин, всегда в
его рассказах виден опыт поэтического пости
жения действительности . К. Симонов как-то
сказал, что рассказы В. Субботина, военные и
не военные, «Мгновенны по своей непродол
жительности». Можно
развить
мысль:
они
представляют собой «продолжительные мгно··
вения» - В. Субботин как бы останавливает
мгновение, чтобы всмотреться в него, понять
его скрытый живой и исторический смысл.
Он будто намеренно замедляет действие,
задержи.вает развязку. Это характерная черта
стиля его прозы. Отчетливо она проявляется в
новых рассказах, например в рассказе «Белый
Дунаец•), завершающе�1 книгу. Это «проза по::>
та>) - отчетливая, ясная и вместе с тем по
этически многоплановая, живая, наполненная
веяния�1и времени.
В «Романе от первого лица» В. Субботина
есть единство авторской личности, «единство
духа>). Это собрание рассказов, очерков, зари
совок, размышлений, заметок, конечно, в пе
реносном смысле можно назвать романом. И
тем не менее та повествовательная тяга, ко
торая заставляет с неослабевающим внимани
ем читать книгу, свидетельствует, что В. Суб
ботин вплотную подошел к широкой
эпиче
ской форме. «И вот слова, что я давно искал,
выстукивать мне капли начинают>). Не слова
ли это именно будущего романа?
Э. Бабаев.

*
НАТАЛЬЯ КРАВЦОВА. Вернись из

полета!

Повести. М. Воевиздат. 1979. 365 стр.

В основе трех повестей Натальи Кравцовой,
вошедших в сборник «Вернись из полета ! » ,
реальные факты, да и сам автор выступает в
них наряду с другими героями как реальный
персонаж, как современник и активный уча
стник незабываемых боевых событий. С чувст
еом высокой ответственности перед памятью
павших товарищей и перед живущими друзья
ми, прошедшими через огонь сражений, напи
сана эта книга. Читатель не найдет здесь од
ного главного героя. Г л а в н ы м и
г е р о я
м и являются многие - девушки, шагнувшие
в войну, как и сама Наталья Кравцова, по
велению сердца и совести из университетских
аудиторий, из школьных классов, из аэроклу-

бов, где они успели получить лишь начальные
летные навыки и пристрастие к небу ...
На войне счет времени свой, уплотненный,
и если, скажем, в мирный период на подго
товку летчика отводилось несколько лет, то
сейчас - считанные месяцы. И далее без за
медления на фронт, в авиационные
полки.
Все это в повести «От заката до рассвета»
дано через многосложную мозаику фактов и
событий. С особой теплотой автор пишет о
Марине Расковой, которая обучала молодежь
летному мастерству, с нежностью и любовью
о своих подругах, раскрывая процесс их
духовного мужания.
Нет, Наталья Кравцова не сглаживает суро
вость войны и все, что связано с ней. Идут
горячие бои в воздухе над Волгой, в районе
Сталинграда. Летчицы Леля Литвяк и Катя
Буданова (повесть
«Вернись
из полета! >))
рвутся в небо, их «ЯКИ>) в полной готовности.
А командир полка и слушать не хочет о том,
чтобы дать разрешение
на боевое задание,
однажды он в сердцах восклицает: «Послушай
те, ну какой вы истребитель! .. Вам в куклы
играть, а не в бой летать .. .>) И все-таки де
вушки добились своего, с первого же задания
выказывая высокое мастерство и бесстрашие.
Цельность характеров, высокая нравствен
ность, убежденность - черты людей, о кото
рых рассказывает Наталья Кравцова, прошед
шая войну до ее победного конца и знающая
цену миру и безоблачному голубому небу.
палата»,
Новая
повесть
«Госпитальная
включенная в книгу (две первые выходили
ранее) , относится по времени к весне сорок
четвертого года. В этом п.роизведении автор
рассказывает не о военных летчицах, к кото
рым причастна сама, а о девушках, попавших
после тяжелых ранений и контузий на пере
довых позициях в госпиталь. 14 фронтовичек.
И у каждой своя судьба, своя печаль, свои
раздумья, но при этом «беда одного-общая
беда и радость одного - общая радость».
Вера в победу света и добра над черными
силами ЗJia и жестокости стала внутренним
нервом повести «Госпитальная палата».
Мужественная
и честная книга Натальи
Кравцовой посвящена девушкам, вступившим
на ратный путь в семнадцати-восемнадцати
летнем возрасте и вынесшим на своих далеко
не могучих плечах все тяготы и невзгоды бое
вых походов, ожесточенных битв на земле, в
воздухе. Их образы и сегодня взывают к борь
бе за чистое небо, за мир и жизнь.
В. Локшин,
полковник

в

отставке.
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ПОЛИТИЗДАТ
В. И. Ленин. Детская болезнь слевнзны•
в :коммунизме. 1 1 9 стр. Цена 15 :к.
Ленин. У руля Страны Советов. По воспо
минаниям современников и документам. В
2-х тт. Т. 1. 1917- 1919. 359 стр. Цена 1 р.
Е. Анчел. Мифы потрясенного сознания.
Перевод с венгерского. («Критика буржуаз
ной идеологии и ревизионизма»} 176 стр.
Цена 75 :к.
Развитой социализм: проблемы теории и
практики. 23 стр. Цена 3 :к.
Ю. Чернов. Судьба высокая сАвроры». До
Rументальная повесть. 286 стр. Цена 70 к.

Э.

«СОВЕТС К И FI П ИСАТЕЛЬ"

Ветемаа. Маленькие романы. Перевод
с эстонского. 359 стр. Цена 1 р. 20 :к.
М. Геттуев. Вечный пленник высоты. Сти
хи и поэмы. Перевод с балкарского. 150 стр.
Цена 55 :к.
Е. Евтушенко. Талант есть qудо неслучай
ное. Книга статей. 439 стр. Цена 1 р. 20 к.
К. Кулиев. Весенний свет. Стихотворения
и поэма. Перевод с балкарского. 142 стр.
Цена 55 к.
Ю. Трифонов. Старин. Роман. 240 стр. Це·
на 1 р.
И . Чигрииов. Плач перепелки. Оправдание
крови. Романы. Перевод с белорусского. 504
стр. Цена 2 р. 40 к.
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
Д. Аnдайк. RролиR, беги.- Давай поже
нимся.
Романы. Перевод с английского.
(«Зарубежный роман ХХ в.»! 581 стр. Це
на З р. 50 к.
Г. Леонидзе. Избранное. Стихи. Волшебное
дерево. Воспоминания детских лет. Перевод
с грузинского. 503 стр. Цена 1 р. 80 к.
К. Петреску. Избранное. Последняя ночь
любви, первая ночь войны. Роман.- Расска
зы. Перевод с румынского. 446 стр. Цена
3 р. 2О к.
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ•
Параллели.
Сборник научно-фантастиче
ских произведений писателей ГДР. 239 стр.
Цена 1 р. 60 :к.
Т. Пуnатов. Жизнеописание
строптивого
б ухарца. Роман. Повести. Рассказы. 461 стр.
Цена 1 р. 80 к.

М. Шагинян. Лениниана. Семья Ульяно
вых. Тетралогия. Очерни и статьи. 8 1 4 стр.
Цена 3 р. 10 :к.
.-П РОГРЕСС"

М. Дрюон.
Железный
король.- Узница
Шато-Гайара.- Яд и :корона. Историчесние
романы из серии «Пронлятые короли». 588
стр. Цена 4 р. 40 :к.
А. Зеrерс. И снова встреча. Повести и
рассказы. Перевод с немецкого. 283 стр.
Цена 1 р. 80 R.
Избранные произведения nнсатеnей Север.
ной Африки. Романы и рассказы. Перевод
с арабского и французского. 590 стр. Цена
3 р. 90 :к.
Современная чехословацкая повесть. 70-е
годы. Перевод с чешского и словацкого. 436
стр. Цена 2 р. 60 к
«ИСКУССТВО"

Ю. Каграманов. Вез знамени. Взаимоотио·
wения искусства и науки в современном
бурЖ)'азном обществе. 127 стр. Цена 50 к.
М. Рощнн. Пьесы. 551 стр. Цена 1 р. 80 к.
«НАУКА"
Л. Опульская. Лев
Николаевич Толстой.
Материалы :к биографии с 1886 по 1002 r.
287 стр. Цена 1 р. 80 :к.
Русская культура XVJll века и западно
европейские литературы. Сборник
статей.
Ответственный редактор М. Алексеев. 230
стр. Цена 1 р. 50 к.
А. Фет. Вечерние огни. Стихотворения.
Издание ;:юдготовилн Д. Д. Блатой и М. А.
Соколова. !сЛитературные памятники») 816
стр. Цена 3 р. 90 :н.
МЕСТНЫЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

Воспоминания об Иване Шухове. Состави·
rель В. Ермаченнов и И. Шухов. Алма-Ата.
«Жазуmы». 476 стр. Цена 2 р. 30 к.
Илnи. Героико-эпичесние песни чеченцев
и ингушей. Ответственный редаюгор Р. АХ·
матова. Грозный. Чечено-И игушсное кни�>t·
ное издательство. 238 стр. Цена 2 р. 80 к.
Махтумкули. Избранное. Перевод с турн
менсного. Ашхабад. <1Ылым1>. 266 стр. Цена

1 р. 75

R.

Три солнца. Из грузинской народной поэ
зии. Переводы Н. Гребнева. Тбилиси. «Гана
тлеба•. 99 стр. Цена 30 к.
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