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ДЕНЬ ПОЭЗИИ

*

ВЛАДИМИР ЦЫБИН

Камни земли

А что, если камни встанут, заговорят вдруг камни, вбитые в мостовые, вытертые веками?
А что, если камни встанут, суровые камни века, вмурованное в камень вдруг раствердеет эхо?
А что, если камни встанут, снег раздвигая мятый, серые камни улиц, _ белые камни статуй?
А что, если с места тяжко сдвинутся камни эта, вместо зеленых кленов — камни одни на свете?Синие-верстовые, черные-в обелиске, камни - портреты павших, камни- убитых списки, 
камни — надгробий глыбы и мостовых каменья, 
камни вершин замерзших, в которые встыло время, . 
камни — мост о в о поры, камни — веков кресало, ручьи их точили звонко 
и море, гудя, тесало...
А что, если камни встанут, заговорят вдруг камни? 
Все сущее на планете 
в небытие вдруг канет, 
листва упадет на землю, 
и смех свой забуДут дети, когда бы заговорили камни немые эти! 
Слова б пересохли в горле, рассыпалась тишь бы цве::ю , 
и дрожь сама побежала б по моему столетью.' 
А что, если камни встанут, заговорят вдруг камни? 
И ветры бы прослезились, 
что облик их высекали, поземка бы в землю вжалась, птицы в зенит бы встали, 
когда б на моей планете камни заговорили!Лишь, словно глухонемые, в липком бы мху молчали 
опознанные другими камни над палачами. ' 1
А что, если камни встанут, заговорят вдруг камни, а что, если их разбудит вечной земли дыханье?--

\1*
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Баллада о школьной сумкеПомню, как мальцом еще• зеленым,чтобы чем-нибудь помочь семье, был я письмоносцем,почтальоном, главным человеком на селе.
И носил я письма, ведавольный тем, что мне хлопот на целый день, 
в довоенной серой сумке 

школьной:
через все плечо мое- ремень.Подходил к воротам я соглядкой, сам себя за все готов известь. 
Кто с кусочком хлеба,

. кто с оладкой
выходили: «На, возьми за весть». 
Выходила бабка Ляпуниха

• и письмо залетное брала.«От невестки!»- говорил я тихо.
«Я от сына весточку ждала ... » 
А потом под строгую диктовку 
в сколь^ий раз писал, црисев к

' окну,

сыну на безвестную Сосновку, 
на давно ушедшую войну.
А Сергей-сапожник безотрадно, 
прихитряясь, приглашал на чай: 
«Потерял письмо мое ... да ладно, 
ты его по памяти читай».
И читал я мертвую бумагу 
от давно убитого Кузьмы ...
А ночами, только я прилягу, 
головой коснусь тепла, из тьмысумки школьной письма выходили, 
т-обы разговаривать со мной,
то меня жалели, то корили вести — я их помнил до одной. 
«Почему от имени ))(ИВого 
ты писал? .. »
И я кричал во сне.
Мать кляла за это домового: 
«Чтоб его убили на войне!» 
Засуху пророчила погода.
И себе, своей душе в запас 
письма я писал почти два года - 
я тогда кончал четвертый класс...

Учитель
Я вглядываюсь в будничные лица, 
и чей-то взгляд встает передо мной, 
и по сердцу восторженно струится 
тишь, что старее вечности самой. 
В него вродн:ится взгляд мой поневоле, 
закаменеет там мой смертный дух, 
и, вещая, словно . сиротство вдовье, 
неизреченность перельется в •слух. Глядишь в глаза, в текучее их жженье, 
в глаза давно предсказанных эпох, 
и чувствуешь — слились диль и мгновенье, пророчество забытое и вздох.' «Учитель!>>- сердце высказать готово, 
как вечный снег, 
без отзыва он пусть.
Но, исторгая боль свою из слова, 
ищу его и опознать, страшусь.

Мои
Не предчувствуя вроде урона, 
все же взят я заботами в плен, 
все мне кажется: снова я дома, 
где привыкли йе ждать перемен. 
Вобрала моей совести почва 
горечь лет, что не знают конца. пятого забываю нарочно, 
что ни матери’ в нем, ни отца... 
Вот стоит предо мной он, щелястый, 
вновь побеленный, словно в 

дыму,

уроиы
но, как прежде, на радостнх 
«Здравствуй!»не сумею сказать •я ему.
И во власти неловкой заминкия недвижно застыл пред дверьми словно это пришел на поминки и себя самого, и семъ:и.
Все мне кажется- снова негромко окликает былая беда:
продан дом, околела буренка, разлетелась семья кто куда,
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И фамилия наша забыта, 
и степенная память прошла, 
как и песнь, что была знаменита 
среди улочек смирных села. 
Не спеша думы дальше я вью, 
счет веду отчужденных потерь 
и не знаю,

как с этою явью
примириться, сте^рпеться теперь. 
Но в пчелином заботливом гуде 
гаснет синь, в сердце грусть ,

шевеля.
Дом чужой. Незнакомые .люди. 
Но все та же родная земля.

Исход века
В миг, когда души сомненья и печаль всего милей, 
отыщу я сновиденъя 
на дне памяти моей.
Я скажу им: 
«Покажите 
хоть кусочек того дня, 
той, давно минувшей жизни. 
Грусти — грусть 
и мне — меня ... »
Ослепленный вспышкой

. сильной, 
вижу белый день стерильный, 
в беспросветно-белой мгле, 
день без тени на земле... 
Окружен плешивой спесью, 
все же прежний, 
все ж не злой,.
отыпцу любовь, как песню, 
на дне юности бьылой.

* * *

Сердце вздрогнет вдруг сурово: 
«Где ты столько лет была?» 
«Там была, где нету слова, 
эха нет, 
а только мгла».
В окнах- клейкие потеки, 
расползаются потемки, 
тлеет, словно головня, 
на земле остаток дня.
Спрятав боль свою и горечь, . 
даже если отлегло, *
отыщу я мамин голос 
на дне детства моего.
Жизнь, завяЗанную в узел, 
не развяжешь без тщеты, 
лишь бы сердце не контузил. 
Годы старят.ся, не ты.
Миг меж ночью и зарею, 
новолунье над землею, 
века трудного исход, 
тот, что по судьбе идет...

...На сладостной границе яви 
с пустой, дремотной головой 
проснулись мы. Часы стояли. 
И день струился неживой.
И в сердце: тайная забота: 
«Неужто это снова жизнь?» 
С бессмертным телом космолета,

Сквозь алюминиевые створы 
щемящим отзвуком земли, 
светясь, летели метеоры, 
каК: будто ангелы, вдали ...
Там, за вселенной, за пределом, 
на той, на страшной стороне, 
лучами став, ■

живые с мертвым 
вновы слились.
Что нам земля теперь,. что слава! 
И самый молодой из нас 
сказал раздумчиво и браво: 
«Неужто живы мы сейчас?» 
Не растворясь в пространстве 

вечном, 
вручив судьбу свою рулю, 
свечением бескровным, млечным 
струились мы по кораблю.

расставшись с телом, 
в частицу вжат, огонь — в огне, 
несешься ты, оскор.ок мига, 
себя земного стр;:(нный бЛик 
из тела трепетного •мира,
в живых остался твой двойник.
Ты все забыл среди размаха 
миров, творимых в мертвой мгле, 
и толыко сладкий трепет страха 
тебе напомнит о земле ...

Свиток
Ув^дншь раз и сохранишь 
скончанье праведное лета, 
безвольную златую тишь 
мемориального ,рассвета. 
В его сухой простор войдешь, 
и вспять отступит дня граница, 
настылая на росах дрожы 
в тебя прохладно прсструнтся.

И ты глядишь—глаза навекид- 
и веришь: все, что есть в избытке, 
когда-нибудь и повторишь 
в грядущем ты, вскрывая свитки. 
Велит уже сейчас счиста' 
оно прожить всю жизнь мятежно, 
покамест мира красота 
врастает в сердце безнадежно.
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Старые души
Слышал я, что бродят в серый 

час 
по воде, по воздуху, по суше, 
скрытые навек от наших глаз, 
старые потерянные души.
Не уйти отсюда далеко, 
где они без возраста и цели 
в перекале мира моего 
много раз горели, не сгорели.
В них ни разу думы не вошли;

* * *

В больнице умер инвалид, 
и три солдатские медали 
за то, что не был он убит, 
теперь в ногах его лежали. 
Чист пиджачИшко и чиста 
на нем рубашка; галстук- 

криво.
Так обрцдила медсестра 
его для смерти суетливо. 
Под плач привычный двух 

• старух

без печалей- сущие калеки.
И на зов потерянной земли 
больше не откликнутся вовеки. 
Между мертвой гранъю и живой 
ищут, ищут хоть какую долю, 
ХОТЪ беды, ХОТЪ слез, 
ХОТЪ СтуЖИ ЗЛОЙ, 
чтобы только дышать время 

болью...

прощался этот мир с солдатом, 
и тополиный влажный ^х 
накрыл его как маскхалатом. 
Один. Давно в земле жена.
А дети? Кто их знает- дети. 
Она еще жива, война,
С тех пор так и идет на свете. 
И так не смог никто из нас 
припомнитъ, воскресить слезою, 
что он в прощальный строгий час 
любил забытою душою...

АГНИЯ БАРТО

Взаимонепонимание

Он проводил меня домой, 
Живу я близко - метров двести, 
И притворилась я хромой, 
Чтоб мы подальше были вместе.

Я ковыляла еле-еле, 
Чтоб мы на лавочку присели.

Сказала я: «Мне так приятней».
Но он не понял, хоть убей! 
Заговорил про голубей
И про устройство голубятни.

Сказала я: «Сегодня все мы 
Под впечатлением поэмы.
Тебе понравилась «Полтава»? 
Глубокий образ- Кочубей!»

А он ответил: «Мне направо, 
Бегу проведать голубей.
Ты дохромаешь и сама...» 
Я от него сойду с ума!

Мне с таким неучем 
Говорить не о чем!

Горькая шутка

Говорят, что на планете 
Есть какой-то антимир 
И философ Кантемир 
Обсуждал проблемы эти.

Мысли он вынашивал., 
Но неясно до поры- 
Есть ли где-нибудь миры, 
Кроме нашего?

У меня свои сужденья- 
Размышляла целый день я 
И решила, что' на свете 
Появились антидеги.

Просит бабушка у внука: 
«Помоги открыть сундук, 
Помоги!»
«А ты безрука?>>- 
Отвечает антивнук.

Курят антипионеры, 
Топчут клумбы во дво,рах, 
Обещают: «Примем мерЫ!» 
И дерутся в ^х и прах.

Я боюсь, что антидети, 
Появившись на пл.анете, 
Все сады и все дворы 
Превратят в антимиры.
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Антимир? Кому он нужен? Людям нужен светлый мир,
К счастью, он не обнаружен, Так считал и Кантемир.

.

Цитата

Двум дочерям сказал родитель 
Однажды поутру: 
«Послушайте!- еще мепя:

любите
За то, что я умру».

И без особенной печали 
Пожали дочери плечами.

, Послушайтте! — еще меевя любб^е 
За то, что я умру.

Марта Цветаева.

«Устал? Опять не спишь ноча:м:и.- 
Ты принимай побольше капаль». 
Переглянулись: возраст папин ...

«Нет, это попросту цитата,—= 
Отец сказал в ответ.- 
Цветаева писала так когда-то ...
Ей было двадцать лет»!

Неожидаивоспь

Бывало, в детстве
С ним вдвоем 
Сидим на дереве, 
Поем ...
Над нами — 
Небо синее...

К нему я вызван
На прием
По комсомольской 
Линии.

Не узнаю лица его, 
Оно непротщаемо.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Мадонна на вокзале
Мадонна :в раннем мире первозданном, 
Задумчивая, ждущая давно-,
С младенцем на руках и с чемоданом
У ног.. Мы знаем это полотно.
Пока пред нею в храпе или в давке
Идет одна из неизменных пьес, 
Она сидит на деревянной лавке
С рельефною резьбою «МПС».
Она сидит с людьми чужими рядом, 
Нейлоновою блузкой шелестя,
Она глядит спокойным юным взглядом
И кормит грудью малое днтЯ.
А над вокз^альным застекленным сводом, 
В той вышине, где все им нипочем, 
Снежинки вьются редким хороводом, 
Пронизаиные солнечным лучом.-

Злектриче^о
Электричество копится в нас, 
И при каждом движении резком 
Нам одежда привычная враз 
Отвечает таинственным треском. 
Через голову свитер тяну. 
Мышцы близкому отдыху рады. 
И опить — на секунду одну — 
В полутьме возникают разряды. 
В руку женщина гребень взяла 
И расчссыпать волосы сала. -

О как искорка эта светла, 
Что под гребнем видна то и дело! 
В мире людям хватает забот. , 
Мне приятель сказал ненароком: 
От стальных его новых зубов 
Жжет язык притаившимел током. 
Все на свете случается в срок. 
Отмахнуться- затея пустая.- 
Электричество копится впрок, 
Как усталость, всю жизнь нарастая.
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Чтеиие

Что за привычка- читаешь 
Сразу же несколько книг. 
Эчу небрежно^ листаешь, 
В ту основательно вник.
В третьей дошел до средины 
И отЛожил навсегда.
Строго не будем судимы.
Это никак не беда.

Или все тянешь и тянешь 
И понимаешь ясней, 
Что вспоминается та 1\.ИШЬ, 
Давняя, схожая с ней.
Новую вот на неделе
Взял- и четыре С'1 ОКИ 
Необъяснимо задели, 
Как задевают стихи.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

Говори на пленительвой мове

Не колышется лист в тишине, 
Ветер в степь. улетал, куролеся. 
Это ты говоришь с6 мной, Леся, 
Или музыка слышится мне?
В языке моем сабельный лязг 
Пронизал почти каждое слово 
И полна упоительных ласк 
Не , твоя ль златоустая мова? 
Ты со мною на ней говори, 
Завораживай снова и снова, 
Хоть из каждых пяти только три 
Понимаю украинских слова.

Но зачем к переводу хитро 
Прибегать по сегодняшней моде? 
Золотое теряет перо 
Слово-птаца в ином переводе. 
Начинаю весь свет забывать, ' 
Ты затмила его не собой ли? 
Как черны твои брови собольи 
Звездны очи и празднична стать! 
Отзываться тебе до зари
Стану каждою капелькой крови, 
Только лаской меня одари, 
Говори на пленительной мове.

Достойная чета

Куда ни глянешь, все бело кругом 
Давно. как ветры с севера подули. 
Два ' возраста моих пред очагом 
Присели в древнекаменном ауле. 
То молодости буйные лета, 
То зрелости неветреные годы, 
И пламенем, исполненным свободы! , 
Любуется достойная чета.
Стучится в двери ветер, как гонец, 
От очага сладчайшим тянет дымом, 
Как будто бы с наследником отец 
Сидят вДвоем в раздумье молчаливом. 
Не надо им ни хлеба, ни вина, 
И сабли их- в ножнах по рукояти, 
А души всем желают бЛагодати, 
И милосердья каждая полна. 
Минувшие и нынешние дни 
Пред очагом сотлись, огня не застя, 
Мне бесконечно дороги они, 
И пусть в их честь вам не изменит счастье.

* * *

В тревоге и надежде
Моя звучит мольба:
В трех милостях, как прежде, 
Не откажи, судьба.
Пусть над моей тропою,
Как я к тому привык,

Светясь, затмит собою
Все звезды женский лик.
И там, где мир как шалый
Безумствовать горазд.
Пусть мне старик бывалый 
Благой совет подаст,
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И, как судило время, 
Над горною грядой

Пусть подает мне стремя 
Преемник молодой.

Перевел с аварского ЯКОВ КОЗАОВСКИЙ.

АЛИМ КЕШОКОВ

На дамаскском базаре

Гудел, не боясь солнцепека, 
Как улей, дамаскекий базар, 
Где мне с бородою пророка 
Предстал за работой гончар. 
Привычно из пламенной глиш ’ 
Он сед, как вершина в снегу, 
Лепил для продажи кувшины 
На мокром гончарном кругу. 
Базар торговался, не пряча 
Ст,растей, как от века привык, 
Но, цену кувшинам назнача, 
Не шел на уступки старик.

И крыгый глазурью лиловой, 
Давно обожженный в огне, 

Снял с пол^ куБшин я не новый, 
Спросил старика о цёне.
Старик отвечал мне: «Он редок, 
Рожденный под сабельный лязг, 
Когда-то с Кавказа мой предок 
Привез его в город Дамаск.
Вином он не б уде1 уважен, 
Доживший до многих морщин, 
Но ты извини: не продажен 
Бесценный, как память, кувшин>>.

Вехи судьбы
Станица - Терек -- за водой - невеста - 

черкес на том берегу -она назначает ему 
свидание... берут его в плен... лобег девушки 
с черкесом. "
А Пушкин, «Русская девушка и черкес» (план).

Где отзывалися хребты 
Лихой пальбе в минувшем веке, 
Не сам ли Пушкин с высоты 
В моей судьбе расставил вехи?
Звенели тихо удила,
Вилась вдоль Терека граница, 
Казачья за ,рекой станица 
Видна отчетливо была. .
Невеста- гурия небес -
Шла по воду, а друг сердечный 
Ждал с нетерпением-черкес- 
Ее на стороне заречной.
Свиданье тайное она
Ему любовно назначала: 
«Ты жди меня, когда луна 
Взойдет над гребнем перевала». 
Ночному сумраку взамен . 
Пылала киноварь над лесом.

Ах, был не я ли тем черкесом 
И не меня ли брали в плен?
Не я ль, покуда разговор
Шел об условиях обмена, .
Бежал с казачкою из плена
К вершинам соплеменных го,р?
Она наперекор родне
Меня отчаянно любила.
Бежав, станице изменила, 
Чтоб 'жить в черкесской стороне.
У судеб всех своя излука. 
на: тыщу верст был звон стремян, 
Когда засватал дочь Темрюка 
Российский грозный царь .Иван.
И, не потрафив царедворцам, 
Поэт вблизи кавказских рек 
Благословил казачки с горцем 
Любви исполненный побег.

Перевел с кабардинского ЯКОВ КОЗАОВСКИЙ.

РАСУЛ РЗА

Увертюра к циклу «Краски»

Цвета: >
Зеленый, желтый, черный, белый, алый.
Спектр опыта души — и небывалой 
тоски и счастья ж^чего.
Мечта
таит свой цвет во времени. В оттенке 
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есть тайный смысл- цветная суть событья. 
Кому ж принадлежала честь открытья, 
кто первым пал под властью озаренья, 
что черный — траур, 
желтый- неприязнь 
и праздник- алый?

кЧье там вастроенье,
в искусство возведя житейский опыт, 
окрашивало чувства в цвет реаАьный? 
Вот раздвоенье алого — и кровь, 
и до,рогой рубин в оправе перстня.
Вот черный — траур, ненависть, любовь. 
Вот белый- слепота и сонмы радуг ...
Вдруг
увидишь лист ве в зелени вес;:енней- 
в осеннем багреце, 
во, впрочем, лист
всегда един- и только наше зренье 
воспринимает увяданья цвет.
Цвета проносятся сквозь наши души 
как теплые, прохладные ветра, 
окрашивая цветовою гаммой 
слова и песни, 
голоса и памт...
Но каждый цвет пребудет тем, что есть, 
коль не захочешь в нем увидеть сути, 
гармонии тонов, полутонов- 
пленительвой мелодики соцветий...
Есть цвет у боли, радости, надежды. 
Раскрой же многоцветные страницы — 
и оживут в глазах твоих цвета 
борьбы и жизни, ненависти, счастъя, 
души и человеческой судьбы.

Записная книжка

Привычва мне, как стены кабинета, 
пар чая в час рабочего рассвета, 
как стие чинары Геокчая, . 
как боли сердца, книжка записная, 
клеенчатый зеленый переплет. 
Освобождаясь от пустых забот, 
формальностей, от устарелых правил, 
:я самое з'аветное оставил 
ва еокровенвой белизне ее.
Она — мой др^, забвение мое.
Без пустозвонства, сплетен, хвастовства,. 
без горького лукавства, без обмана, 
она, тайник любвИ и мастерства, 
со мною цребывает постоянно.
Люблю ее. Моих раздумий свод, 
клеенчатый зеленый переплет.

Перевел с азербайджанского Р. БУХАРАЕВ.

КАКИМБЕК САДЫКОВ
* * *

Не тронь мелодии родные, 
«Не пой, красавица, при мне ... ».
Итак, я болен ностальгией

По той аульской стороне.
Итак, грущу сыновним взором 
О глади лебединых вод,
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Где юрты водят по озерам 
Свой неподвижный хоровод,.
Итак, грущу по колыханью- 
По зелени- ковыльных трав...
Итак, дышу, в свое дыханье 
Всех птичьих песен не вобрав.
И запахом куМыса свежимЯ не наоолнил грудь свою, 
И смех женгей 1 не слышен 

нежный,
Смех, что звучит в родном к,раю.
Не д^вел^сь следить мне 

взглядом,
Как летом в утреннюю рань

* * *

С оглядкой •пробежала рядом 
Медносверкающая лань. 
Осталось лишь воспоминанье, 

Лишь только вспоминать дано, 
Как я за той бегущей ланью 
Когда-то наблюдал давно... 
Не тронь мелодии родные, 
«Не пой, красавица, при мне...» 
Итак, я болен ностальгией 
По той аульской стороне. _ 

Не пой, красавица, а смолкни 
И тишиною Увлеки...
Избавь меня хоть ненадолго 
От ностальгической тоски.

Теплом весны повеяло-подуло, 
Но лед блестит, не уступив весне. 
Березки, как девчата из аула, 
Столпились и судачат обо мне.
«Женился! Выбрал в жщ1ы городскущ\» — 
Все шепчет осуждающе одна.
А мне отрадно. И душа ликует, 
Что все же помнит обо мне она.

* * *

Извечно к солнцу тянется подсолнух.
Ему светлее солнца света нет.
А для сердец восторженно-влюбленных
Куда как лучше лунный полусвет.
В миг откровенья каждый лишний- лишний.
При свете солнца шепот оборви.
А ночью шепот — преданный сподвижник
И покровитель таинства любви.

Перевел с казахского В.ЛА.АИМИР ТУРК.ИН.

А. МЕЖИРОВ

** *
Из равновесья ддиких сил...

Баратынский.

Он завтракает в пять стаканом чая 
И дремлет в зимней темноте, читая 
Без пропусков, но и без увлеченья 
При свете, недостаточном для чтенья. 
Зима. И если погасить ночник, 
Снег, бьющий в стекла, осветит полнее 
Предел огромной комнаты в траншее 
Арбата и незастекленных книг.

А за окошком- города и веси
Теперь уже в последнем равновесье 
Недиких сил. И лютый приступ голода 
Блокированного, больного города 
На берегу. И лютая тоска 
По той зиме. И зимняя Москва.

1 Ж е и г е й — жена старшего брата.
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Поют в его дому сверчки запечные, ■ 
Что суждено ему на веки вечные, 
К несчастью,- завлитчастью. Ну и что ж. 
Быть может, номера у/ нас и ложные, 
Но все же мы работаем без лонжы, 
Упал- пропал, костей не соберешь.
Так размышляет он. И тем не менее 
Сомнительное самоутешение.

. * * *

Убывает время. Ах, убывает...
Что же ты сетуешь? Бог с тобой.
Оно не то чтобы убивает,
А из этого списка переносит в другой.
И я не то чтобы слишком болею,

Не то чтоб усталость доканывает меня -
А всё юбилеи стоят, юбИлеи,
Юбилейные какие-то времена.
Столы все содвинуты. Море разливанное.
На одну колодку набиты десятки моих речей.
Сегодня юбилей Петра, а завтр!( Ивана,
А послезавтра... Просто не помню чей. ,
Между тем юбилея еще не выдал;
Порог полувека не переш^гнул
Наш сизокрылый кумир, всечеловеческий идол, 
Но уже издалёка доносится грозный гул.
Убывает время... Что горевать о пропаже, .
Если ты никого не наказывал и, почти не^ ропща, терпел, 
Е^сли кое-что успевал, успевая даже •
Ничего не делать... Так что же теперь?..

Что теперь я делаю? Я выступаю
На юбилеях сверстников и однополчан моих
И носом клюю в президиумах, дремлю, засыпаю.

Засыпаю •

покудова '
л^ь на миг.

Из Вольтера
Я позицию выбрал такую,
На которой держаться нельзя, 
И с нее кое-как атакую
Вас, мои дорогие друзья.
Кое-как атакую преграды
Между нами встающей вражды.

Чужды мне ваши крайние взгляды, 
Радикальные мысли чужды: 
Но я отдал бы все что угодно, 
Все, что взял у небес и земли, 
Чтобы вы совершенно свободно 
Выражать эти взгляды могли.

АЛЕКСЕЙ ЗАРИЦКИЙ

Осенью сорок оервого

С иадеждой .и укором

Отступаем опять. Бьет огонь пулеметный.
Городок весь в пожарищах, дышит огнем.
Очень хочется пить. Мы вбежали в добротный, 
Потемневший от времени дом.
А в прихожей толпа -инвалиды в халатах: 
Бледноватые лица, дрожь старческих рук.
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Здесь лекарств и махорки устойчивый запах
И на лицах смятенье, испуг.
Молодые, с оружием, мы замолчали, 
И тоскливой и длинной минута была.
А глаза стариков поражали печалью, 
В них тревога, и боль, и надежда жила.
Тихий дом, здесь ни стона, ни громкого звука, 
Здесь на цыпочках нынче гуляет беда...
Звонко бьется из крана прохладная струйка, 
Но твой плеск бередит мою душу, вода.
Ты, водица, соленою стала, как слезы,
Горький запах полыни во вкусе твоем. ,
Я под градом свинца пил тебя из Березы, 
Из Днепра под неистовый пушечный гром, 
Отчий край покидая, родительский дом...
Напились и наполнили доверху фляги. .
Но, набравши воды, не забрали беду.
Как тоскливо глядят нам вослед бедолаги. 4
Мы пошли. Что тут скажешь? Иду.
Оглянулся невально уже у порога, >
Вижу вновь — сколько старческих выцветших глаз 
С потаенной надеждой, с немою тревогой 
И с укором, почудилось, смотрит на нас.
Мы сквозь сумрак прихожей к дверям проберемся, 
И опять — пулеметные трели и дьш.
Как мне хочется крикнуть: «Еще мы вернемся
И тебя, городок, возвратим!»

На последнем рубеже

На опушке дымятся .подбитые танки. 
ОстываЮт орудия. Бой вдруг затих. 
Мы в лесу придорожном на ясной полянке 
Схоронили друзей боевых.
И калина, как в трауре, ветви склонила. 
За листком с неохотой такою листок, 
Локружившись тоскливо над братской могилой, 
На холодный ложится песок.
Бой затих. Лес молчит. Стрекотанье сорочье 
Донесется- и вновь немота тишины.
Ах, как горько калина расплакаться хочет, 
В ней сиротские слезы сльшны.
А места здесь такие — заблудишься даже: 
Рядом озимь, а дальше синеют боры.
Это сосны и ели стоят будто стража, 
Сторожа Подмосковье с далекой поры. 
Тут и пойма, и роща, и луг, и опушка 
Словно старого друга зовут отдохнуть. 
Тут негромкал Нара, такая речушка, 
Хитро вьется, как наши Вилейка и Друть. 
Но усталое сердце тревожно забьется, 
Лишь взгляну я туда, где восходит заря: 
Там осталась Москва, мне все чаще сдается, 
Что глядит вслед она сквозь туман сентября ... 
Не дала нам судьба никакой передышки: 
За спиною, за черным простором полей - 
Институт, где читал я ученые книжки... 
Площадь Красная... Кремль ... Мавзолей ...

Ах, как тут на опушке алеет калина, ,
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Может быть, только день ей осталось стоить. 
Аж две тысячи верст от меня до Берлина, 
От Москвы до меня только семьдесят пять...

ПеревеА с беАорусского ПЕТР КОШЕАЬ.

СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН
* * *

Веет высокогорье, не ведая меры, 
духом трав и овец- и прозренье пронзит, 
что отсель открывались всевышние сферы, 
где кричат небеса и рыдает гранит ...
Выйдет старец в косматой ове чьей папахе, 
и о чем он гортанную речь заведет 
так, что ухо протянет и вздрогнет во мраке 
любопытный всезнайка - ночной небосвод? 
О судьбе поколений? О красном смещенье 

. черных звезд? О трагиче ских тайнах ядра?
И невнятных речей роковое значенье 
прознобит до утра и проймет до нутра.

Сквозняк

Ло горло сыты стихами мы, 
попортили вдоволь рифм 

над лаком письменного стола, 
подобного полынье, 

а ну-ка локти, мой дорогой, 
от дерева оторви - 

пора попробовать не пером, 
но голосом песню спеть, 

не надо музыки, черт возьми, 
достаточно сквозняка, 

пустое тело его звучит 
от форточки до дверей, 

умом проследуй за. ним туда, 
где пылью над мостовой 

витает в сумерках золотых 
его моментальный след, 

как дрожь по коже — 
идет сквозняк 

по розовому белью, 
что поразвесили на дворе 

ОТ ТОПОЛЯ ДО ОКОН, 
он продолжает свой путь ночной 

по серому пустырю, 
тайком ощупывая ворон 

на вырубленных ветвях, 
ползет на брюхе из проходных, 

и тычется в тупики;
и поворачивается вспять, 

обшаривая чердак, 
метет по времени сквозняком 

"' прекрасная эта тьма,
сквозняк - пружина ночных небес

* *

и мускул тугих пространств, 
он обволакивает на миг

предмет ли, любую тень 
и принимает форму вещей:,

как сумерки и вода, 
бормочет, вздрагивает, шуршит 

на разные голоса,
свистит - особенно в тростниках 

у пригородной реки,
втекает в каждый подъезд 

сквозняк, 
затем вытекает вон

и, вновь присвистывая, потом
сквозь фортку ползет в оюю, 

потом подкрадывается к столу
и приподнимает лист 

твоих заметок ночных, но ты
на этом закрой тетрадь, 

надеясь, что жизнь твоя и судьба
в отличье от сквозняка

не растекаются по углам,
не свищут по проходным, 

не принимают форму иных
предметов, судеб, вещей, 

и голосом говорят своим, 
кручинятся - о своем 

и независимо от всего
имеют удачу быть * 

на людях, в песне, в больших
снегах 

собою -и только так!

Не забыть ожидания залы 
на огромных вокзалах страны, 
здесь бездонными смотрят глазами, 
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здесь воистину люди равны, 
ибо ждут, а какие надежды, 
вещи, возрасты и имена, 
дата смерти и время отъезда — 
не касается это меня...
^о каждого личное дело — 

• да не сунемся в чьи-то дела 
под гудение общей метели, 
что в окне непроглядно-бела! 
ЧаДно, горько, дым1,1тся махорка, 
чемоданы, тюки и узлы...
Это правда о жизни -и только! - 
где измучены, заспанны, злы.
Ждут курьерского, что ли, состава. 
Черный уголь, белок фонарей, 
и такого же точно состава . 
жизнь на тесной планете моей — 
черно-белая... Крик паровоза,. 
грязь и проза товарных пртей, 
чахлый вид станцпонной березы 
и немыслимый визг скоростей. 
'А когда, как архангел, диспетчер 
объявлял об экспрессах ночных, 
в дверь вокзальную люди, как в вечность, 
уускольз^ш— как не было их! .•• 

И столкнуться придется едва ли, 
верно, и не припомнится нам, 
:как в транзитных ночах ночевали, 
неизвестные по именам... .
Ты зубришь поездов расстсанье, 

: а в кармане просрочен билет, 
• жизнь тесна, словно зал ожиданья, 
из которого выхода нет...
Жизнь темна от любви и страданья 
на разъездах стремительны?' лет, 
и щемит, как ночное свиданье,.— ,

. но откуда же бьет этот свет?,.

' Тайна
• Любой человек — несказанная тайна, 
; но только :немнотм дано до конца 
раскрыться отчаянно, необычайно 
и в полную меру живого лица...
А все остальные, что пели и хлакали 
под этими звездами тысячи лет, 
неужто они ничего не оставили — 
и в безднах истории стерся их след?

ВЛАДИМИР МИХАНОНСКИЙ

Из поэмы «Русское слово»

Сосна из девятнадцатого века пронзила наст. 
Мигнуло зорьки ледяное веко, и хрустнул пласт, 
И отзвук потревоженвыи.1 сочится на стык веков, 
И до погоста дальнего змеится неровный шов. 
А после веч:ер зимний пал на плаху, и день угас, 
Рвапрвши косо на груди рубаху в свой смертный час. 
И двадцать первый век уже маячит, и даль жива.
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За перевалом мир поет и плачет — слова, слова!..
Не мог бы он без слов ни петь, ни плакать, себя познав,-- 
Пустыни сушь, Нечерноземья слякоть, раздолье трав. 
Бессмертья символ- дерево. живое передо мной.
И борода - безудержная хвоя - течет рекой.
Лицо аскета, резкие морщины, в снегу кора.
И тени от ветвей, как старость, длинны и ночь сыра.
Жизнь перелить в слова совсем не просто... Пусть гаснет 

. твердь —
Не обожжет дыхание погоста, отступит смерть.
Спасибо, Даль! Сумел ты мир огромный, борясь с судьбой, 
Собрать за жизнь в словарь четырехтомный, словарь живой. 
Живут, не знаясь с радостью и злобой, векам под стать... 
Слов колдовское бытие попробуй предугадать!
Вечнозеленых слов родные звуки, неброских слов! 
Они в себя вобрали столько муки из тьмы годов, 
Они круты, раздумчивы, упрямы, в них-пот и труд. 
Двуручных сабель радужные шрамы на них цветут. 
Вовек:ц славен подвиг человека, что поднял пласт ...
Сосна из девятнадцатого века пробила наст..

Век звучит то нежно, то сурово. 
Слово... Что ж оно такое - Слово? 
Слово - это чувства целина, 
Слово-и проклятье и приветы, 
Позже скажут - радиоволна, 
Что связует все сердца ранеты. 
Слово - это древнее сказанье, 
Слово — народивтаяся новь, 
Слово — счастье, Слово — обещанье,- 
Слово- жизнь, и вера, и любовь. 
Слово— это дружная беседа, 
НелицеприЯтный разговор, 
Об'Одренье, окрик и укор, 
^ово — над безумием победа, 
В страхе перед ним пасуетстража... 
САово может бить точней Лепажа, 
Яростно, в упор, наверняка 
Заклеймив подонка на века.

На виски ложится седина ... 

Тяжек труд. Когда досуг-то будет? 
А когда менЯ-то и не будет - 

Говорит пословица одна.
Словарем одним душа полна.

Близится, шумит девятый вал. 
Холмик на Ваганьковам маячит... 
Бытие твое Словарь означит . 

Труд, который Пушкин завещал. 
Черное... Балтийское... Кадетский... 
Питер, Оренбург — поди сочти^ 
Листик первый — почерк полудетский, 
На последнем — старческий почти. 
Новгородским трактом в мглистом поле 
Первое словеч'ко записал... ' •
Дело сделал — и ушел без боли. 
Вырастай же, передсмертный вал! 
Ветер по ночам хрипит натужно...
Но, пока душа еще жива,
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Пишет он последние Слова
На листках, нарезанных как нужно.
Растерял он долгие года
По морям: да по пустыням: снега. 
Только цель, далекая как Вега, 
Озаряла дни его :всегда!
Долго длится дорассветный сон, 
Но не для него его отрада.
Уголок запущенного сада 
Пресненско;ю лужей отражен.

Окружает вяжущая тень.
Ты уже не в кресле, а в кровати 
В неизменном: с поясом: халате. 
Вот и подоспел последний день. 
Меркнет свечка-или свет в глазах? 
Промелькнуло смутное в:и'денье: 
Вихрей разъяренных разговенье, 
Бури оренбургской дуновенье 
Гонит степью заунывный прах ...
Тот уральср!Й вечер волоокий 
В даль неодолимую зовет.
Подпирая хрупкий небосвод', 
Ты стошпь сосною одинокой..  
Одеревеневшая рука... •
Ветки-пальцы, чую, онемели. 
Проползают долгие века
В круговерти пасмурн' ой метели.. 
До свиданья, родина 1 'Россия, 
До свиданья, Пресня и Москва, 
До свиданья, Русские Слова,- 
Каждое та открывал впервые, 
Будто бы простары новых стран, 
1\.ик материка, грозой омытый, 
Будто бы хирург-тайник сокрытый, 
Будто остров в море-Магеллан. 
Собралась вокруг его семья. 
Не грустите на грядущей тризне! 
«До свиданья, добрые друзья;
Вам я оставляю дело жизни.
Всю-то жизнь записывал слова, 
В них, пожалуй, все м:ое добро. 
Взять хочу-и не могу-перо: 
Ветвь-рука опущена, мертва. 
Слово записать я не м:огу. 
Что же, так и помереть в долгу?» 
Трещины-морщины по коре. 
Оплывает в изголовье свечка, 
Словно там:, на Мойке, в январе... 
«Дочь,- прошу_ я,- запшпи словечко!»

БАБКЕН КАРАПЕТЯН

Выйти бы ва вивы

Выйти бы на нивы дивного Ширака, 
И топтать широкий травяной ковер, 
И рвануться к свету, и уйти от мрака, 
И впивать глазами весь земной простор, 
Выйти бы на нивы дивного Ширака.
Перед взором старца, вз^омАрагаца

2 «Новый мир/ № 6 ._
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Нивы, эти нивы ластятся вдали, 
Словно дни далекой юности мне снятся, 
Краски изначаЛьной милой мне земли - 

Перед взором старца, взором Арагаца. 
Первые порывы детства не забыты, 
Сказки и побаски, песни от души, 
Как былые годы громко ни зови ты, '
Как воепоминанья ты ни вороши, 
Радости и боли за туманом скрыты.
Но люблю те годы свежести начальной. 
Дикие соцветья, камни на юру 
Наполняли сердце думой беспечальной, 
Чистой красотою, даже ввечеру .
Мне сияет утро прелестью начальной. 
Выйти бы на нивы дивного Ширака 
Юношей беспечным, в блеске озорства, И рвануться к свету, и уйти от мрака, И слыхать, как звонко свищет синева, 
Озаряя нивы дивного Ширака.

Мосты
Вот он, моИ последний мост 
(Может статься,. не последний?) 
В зимний полдень, в полдень

летний, 
Как он прочен, как он прост! 
Да, беспечен был я в дни 
Беспечального начала.
Из грядущего огни
Молодость моя встречала.
Все мне было нипочем.
Рушил всякие преграды.
Друг? Заботился о нем.
Враг? Не знал . к нему пощады.
Я шагал по большаку -
Так подсказывала совесть. .

Прочитал я на веку 
Удивительную повесть, 
Повесть жизни, повесть дней, 
Разделенных со страною.
Честно я прошел по ней 
Путь-дорогу в жизнь длиною. 
Ноша жизни мне легка. 
Потому что вижу ясно
Цель — она во всем прекрасна, 
Хоть не так еще близка.
Вот он, мой последний мост 
(Может статься, не последний?) 
В знойный полДень, в полдень 

летний,
Как он прочен, как он прост1

Переве11 с армянского А. ОЗЕРОВ.

ПАВЛО МОВЧАН

Крик в пространстве
На просторе дивном, диком 
слово выручит одно.
Мир разъят на части криком: 
там светло, а здесь темно.
Что собой являет вечность 
и каких страстей полна? 
•Бренных будней .

- быстротечность,
праздность праздников она?.. 
Жажда, радость утоленья - 
сразу, медленным глотком. 
Только в памяти явленье 
полной бочки с черпаком.
В нас извечно чувство жажды. 
Неизбывен этот клич — 
вечность силой взять однажды, 
суть бессмертия постичь.

Сладость мига! Почему же 
так мгновенна власть минут? 
Пчелы мед холодный в души 
точно в соты понесут.
Нас вобрать в себя стремится 
мир зрачками звезд, луны.
Для чего-то наши лица 
мглой криниц сохранены. 
Ежедневно, ежечасно 
лучезарно и темно 
растворяемся согласно 
мы - в прострацстве, в нас - 

оно.
Лишь одно непреходяще: 
все таков, каким возник, 
луч, из тела исходящий, 
майской плоти светлый крик.
Переве11 с украинского Ю. РЯШЕ.НЦВВ.
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Вечность обрекает имя на забвенье, 
кажется: сквозь слово пр6ступает тленье; 
под рукой молчат гранитные скрижали, 
гладенькие, словно слов они не знали. 
Ржавчина берет надгробные распятья 
в цепкие свои смертельные объятья. 
А откуда, кто он, под крестом лежащий, 
знает только ветер, в кроне шелестящий ... 
Песенка пастушья тоньше паутинки, 
горькая свистулька, паузы, запинки.
Пастушок под вербой в даль глядит сырую, 
он пасет на небе птицу золотую, 
и ему нет дела, что под небом бледным 
раздувают трубы пламя вздохом медным, 
что железо вянет и слабеет камень.
Паутинка песни реет н ад веками.

Взг^д

Взгляну направо — голос скрипки 
расслышу горестный и гибкий 
и различу, как тень по следу 
в степи бредет за скрипачом, 
он в три струны ведет беседу, 
вздымая скрипку над плечом, 
он словно проволоку тянет 
по увядающей стерне 
и сердце жаЛобою ранит, 
и туча сохнет в стороне.
Взгляну налево - блещет речка,

вода завязана в узлы, 
и язь сверкает, словно свечка, 
среди глубоководной мглы.
Какой покой! Речная темень 
мерцает - взгляд не отвести, 
и перекрученное время 
теперь никак не расплести. 
А впереди передо мною 
снег волокнистый замелькал 
и непроглядной пеленою 
пространство мглистое заткал.

Леревел с украш1С!<ого А. КУШНЕР.



МАРИЭТТА ШАГИНЯН

*

ЛЕТО В БАББАКУМЕ

1

II и б Англии у нас печатают очень много. Не со всем, что пишется, 
можно согласиться, начи:ная с мелких бытовых подробностей и 

до больших выводов. Мудрый Стендаль сказал в своей книге о путе
шествии по Франции замечательные слова: можно десятки лет про
жить в Париже и ничего не знать о Франции. Можно :несколько лет 
прожить в Лондоне в уз ком социальном кругу и не иметь правильно
го суждения об английском народе и английских традиционных обы
чаях. • ’

Я помню превосходные очерки Овччинникова об Англии и Япо
нИи, но есть и другие попытки отразить английскую жизнь, с кото
рыми трудно согласиться. Это и заставляет меня взяться за перо и 
'ПОделиться с читателями кое-какими воспоминаниями.

Лет пятьдесят назад мой старый друг, покойная ныне армянская 
коммунистка Флора Варданян, рассказала мне о замечательном эпи
зоде ее молодости, уже тогда бывшей для нее далеким прошлым. 
Этот рассказ, который она берегла в своей памяти до самой смерти, 
был первым моим знакомством с тем традиционным явлением, ка
кое впоследствии удалось наблюдать и в жизни,- с английским го
степриимством.

Флора, стоявшая близко к тогдашней семье Степана Шаумяна 
и его окружению, была одной из первых армянских девушек, поже
лавших продолжить свое образование и поступить в университет. 
Для того времени — да еще в городах Закавказья, .да еще армянке — 
это было почти несбыточное жеЛание. В России не было пути в уни
верситеты для девушек. Заменявшие их Высшие женские курсы еще 
только-только открывались (Герье в Москве, Бестужевекие в Петер

бурге). Словом, ей нужно было попасть за границу. И она не в при
мер тем, кто стремился в швейцарские университеты, выбрала Ан- . 
глию. Подготовилась по языку. Обратилась за помощью к существо
вавшим. тогда армянским благотворительным обществам и к окруже
нию Шаумяна. Ей помогли, дали на первый год необходимые сред
ства... И Флора, армянка из патриархальной армянской семьи, где 
бабушки еще носили повязки вокруг рта как обет молчания в присут

ствии чужих мужчин (я еще видела таких бабушек, когда впервые 
попала в Армению), одна, самостоятельно, переплыв на пароходе 
Ла-Маншг с^ш^а :на землю Англии.

Вот она в Лондоне — капиталистическом центре всего тогдашне
го мира, городе угля и железа, дыма и знаменитых туманов, городе
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кебов и бобби, совсем не похожих на тогдашних царских городовых. 
Ей мечталось о дворцовых старинных зданиях Окефорда и Кембрид
жа в зеленой Англии, но лондовские армянские. семьи, давно англи- 
зировавшиёся, с фамилиями, звучавшими на английский лад (опять 
вспоминаю, как сдружилась позднее с английским коммунистом 
Фрэнком Эпрехемь^ом вместо Абрамьяна!), не советовали ей и меч
тать о старинных университетах, имевших и женские колледжи - 
образование в них стоило невозможно дорого,- недоступных и для 
огромного большинства англичан. Тогда Флора написала письмо 
просто по адресу: Лондон, такому-то. Этот «такой-то» был знамени
тый, известный по переводам во всем мире, читавшийся, что назы
вается, взасос и нашей учащейся молодежью и прогрессивной ин
тел игенцией философ-автодидакт Герберт Спенсер.

Великий для своей эпохи писатель получил письмо и тотчас на 
него ответил. Флора берегла это письмо, пока оно не истерлось и не 
превратилось от частого чтения в бахрому,- я уже не застала 
это письмо даже и в бахромчатом виде. Но Флора знала его на
изусть. '

Герберт Спенсер писал незнакомой армянской девушке из дале
кой России, что от души одобряет ее желание учитья. Советовал ей 
немедленно подать заявление в Лондонский университет, куда он от 
себя напишет рекомендацию. А так как сейчас на две недели уни
верситет будет закрыт по случаю рождественских каникул, он пред
лагает ей провести это время за городом, в поместье у его близких 
друзей, где ее радушно примут и ознакомят с английскими обычая
ми, а также помогут лучше овладеть языком. И он приложил под
робный адрес, куда надо было поехать, с указанием поездов, пере
садок, часов и станций...

И Флора все выполнила - подала заявление, паехала 'по адресу. 
Здесь при рассказе лицо ее принимало удивительное выражение пе
режитого праздника — дети так вспоминают свою первую елку. Вид
но было, что хозяева не самые богатые в деревне или в округе, дом 
не «мэнор», хозяин не лорд, не баронет, вообще титулы не упоми
нались ею. Но было много веселых, радушных людей, не различишь 
вначале, кто хозяева, кто гости, был большой- заснеженный парк, 
ледяной каток, в конюшне верховые лошади, для женщин дамские 
сема, на которых сидят боком, чему она едва :научилась; было ка" 
та:нье с гор, лыжи. Елка в большом зале, а вокруг нее — танцы, иг
ры в шарады, в шахматы, и каждый чувствовал себя на свободе, без 
принужденья, выбирал, ЧТо ему нравилось. Флоре иравилась библио
тека, альбомы со старыми гравюрами, иравилось разговаривать с те
ми, кто был гораздо старше и охотно отвечал на вопросы; нрави
лось, что задолго до завтрака в спальню приносят горячий крепкий 
чай — без всего, только чай,— и она его выпивала до того, как одеть
ся. Сперва ей не поправилось умыва,ться из таЗа и без крана, про
точной воды. Но за две недели она так привыкла к этому бережно
му отношению к воде, что потом и дома его переняла. За завтраком 

, ка^ждый выбирал что хотел — всегда были овсяная каша, тосты (под
жаренные и еще теплые ломти белого хлеба), масло, молоко, ветчи
на и яйца («бекон энд эггс»), маленькие жареные рыбки, почки в 
соусе, мармелад (джем), •чай или кофе — кому что хотелось,, но ан
глийский чай она полюбила. И она привыкла к тому, что перед са
мым сном, перед тем как подняться по лестнице наверх в спальни. 
хозяйка у самой лестницы вручала каждому гостю и члену семьи 
стакан какого-то душистого питья на ночь, ^чуть пахнувтего мятой. 
«Как жаль, что я не спросила рецепта этого питья»,-- неизменно до
бавляла Флора к концу рассказа. И вот что было важно в ее расска
зе: за две недели она многое узнала об английском народе и об щг- 
глийских обычаях, об истории Англии, истории той части АнглиР 
где было это поместье, о политическом строе, -системе выборов в 
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парламент —• словом, обогатила себя конкретными знаниями о стра
не, где ей предстояло учиться. Никто ей не расхваливал свою ро
дину, •не говорил, что она лучшая в мире, и вот что особенно пора
зило ее в английском яз^ке: «Удивительным мне знаете что показа
лось, и я вначале все делала ошибки. У нас говорят «моя страна», 
«В нашей стране», а у англичан «МОЯ» и «наша» в применении к Их 
собственной стране как-то не принято говорить, но только так: 
ш1Ы8 (в этой) соиПту (стране)».

Могут возразить мне, что ведь это было бог. весть когда и хоть 
не «МЭНОр», не лорды И деди, НО, ВО ВСЯКОМ СЛуЧае, ЛЮДИ, ВИДНО, за
ЖИТОЧНЫе, помещики, среднее дворянство, «джентрИ>>. Я не спорю. 
Просто привела рассказ старой коммунистки, о котором нынеШняя 
армянская молодежь, может быть, и не знает. Флора Варданян в 
первые годы у<:тановления советской власти в Армении много рабо
тала в учреждениях, ведавших осиротелыми, бездомными детьми, ос
тавшимися после временного господства дашнаков без крова и роди
телей в полуразрушенных дашнаками деревнях.

• Но перехожу от этих строк из далекьго прошлого к совсем не
давнему прошлому, пятидесятым и шестидесятым годам нашего вре
мени, когда мне самой впервые' довелось увидеть меловые скалы 
ДуВра и гофрированные, как гармошка, словно сцепленные друг с 
другом, бесконечные жилые дома стар ой английской городской ар
хитектуры.

' ‘ 2

До революции мы с сестрой успеАи объездить и пешком обойти 
почти всю среднюю Европу. Но в Англию мне удалось попасть, как 
я уже сказала, только при советской власти. Послом нашим в Лон
доне бЫА тогда товарищ МаАик, и в первый же день моего посеще
ния посоАь-ства он мне вручил драгоценный подарок: самое .послед
нее ангАийское издание путеводИтеля по Англии, толстый том, снаб
женный иллюстрациями и объемистыми статьями. Начал,о его, не
ожиданное, остроумное и очень умное, я до сих пор помню:

' «Англия в прошлом всегда отличаАась свежестью своих пище
вых продуктов и полным неуменйем их вкусно приготовить; в на
стоящее время продукты питания потеряли у нас свою свежесть, а 
вкусно готовить их мы так и не научились»,

^о хорошо, невольно думает читатель, вместо зазнайства дру
гих путеводителей, где только и читаешь о процветании и преВО'С- 
ходстве!

В английском выставочном павильоне на Брюссельской всемир
ной выставке было как раз наоборот: во всем Англия' объявлялась 
цервооткрывательницей - от бутербродов, изобретенных каким-то 
лордом, который не любил мешкать с едой и сразу з.аворачивал мя
со в хлеб, и до атомной станции (что, кстати, было не совсем сп:ра.- 
ведливо хронологически!). Но остроумный 'путеводитель сразу рас
положил меня в тот •первый приезд к Англии, к ее изучению, к ха
рактеру ее народа.

Что касается кулинарии, то заранее скажу - меня никто в Ан
глии не угощал, ни у кого на званых обедах я не была, нигде, ни у 
клерков, ни у лордов; не гостила (кроме как у писательницы Наоми 
Мотчисон, но то было в Шотдандии, где и •нравы и народ друге), 
а из своих впечатлений от еды и питья вынесла только одно: для 
меня было вкусно в Англии то, что подешевле, и это самое деше
вое мне казалось самым вкусным - рыба с жареной картошкой 
(«фит энд чипе»), шиллинг за порцию, да - еще стакан пива в прида
чу. ^а еда подавалась во множестве английских ресторанчиков, или 
харчевен (кстати, мне подумалось: «харчевня» — слово бедняцкое, от 
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единого корня «харч», «харчо»), где каждое воскресенье в двена
дцать часов дня я обедала вместе с тысяча;"ш тружеников Лондона, 
приезжавших передохпуть от лондонского тумана в ведалекий (час 
езды поездом) курорт Брайтон. Там от вокзала к морю шла прямая 
улица с такими харчевнями по обе ее стороны ... Приятно вспоминать 
в глубокой старости, сколько у меня было тогда смелости, самостоя^ 
тельности, здравого смысла, как неутомимы были мои ноги, как 
вглядывались зоркие глаза в каждую мелочь быта, как не уставал 
Мозг воспринимать и воспринятое анализировать, сравнивать, обьб^ 
щать.

Хочется сказать молодежи: не теряйте время, свои самые вос^ 
приимчивые г оды на пустые удовольствия! На карты, выпивки, за
столье, р е стор аны, б ары, б олтовню -на в с е, что зовется времяпре
провождением. Время уносит (препровождает) их, как бегущая в^да 
уносит мусор, ничего не оставляя для памяти.

Нмкто не приглашал меня к столу, но зато я сама угощала го
стей. Вот как это было в первый раз. Темы, привлекавшие меня в 
ту ,пору, были - средняя и начальная школа в Англии, положение 
преподавателей начальных школ, их личный и школьный быт. В Лон 
доне, сколько помню, было тогда Общество англо-советской дружбы, 
и мне помогли познакомиться с известным марксистом А. Рот- 
штейном (он сейчас президент этого общества) и его приветлипой 
пожилой сестрой. А та, в свою очередь, познакомила с одной из 
учительниц начальной школы самого бедного и грязного предместья 
Лондона, кажется, Уа^^епеля. Знакомые по Москве англичане, ра
ботавши е у нас переводчиками, предостерегали меня: только не во
ображайте, что вы увидите в Англии страну Диккенса! Русские 
всегда ищут там Диккенса. Диккенс - архаизм, давным-давно изжи
тый! Но несмотря на все эти предостережения, может быть; потому, 
что я пребывала не в верхах английского общества, а в самых бед
ных кварталах лондонского населения и впивалась глазами и слухо
вым своим аппаратом в жизнь бедняцкой улицы, в ее движение, как 
большой реки с берегами тротуаров по обе стороны,- я всюду вдруг 
находила черты и черточки неумирающего Диккенса.

Уайтчепель! Да, наверное, он и раньше был таким ;;. Лаймхауз, 
китайцами населенный дом, у которого было якобы небезопасно ос
танавливаться - и теперь, как тогда,- я не воспринимала их ни че
рез свое социальное положение, ни через книги, ни через детективы, 
а просто как жительница этих улиц, возможная, воображаемая, чем

. то духовно-душевно принадлежащая к этому миру. Безбоязненно, по- 
свойски - совсем так, как это было со мной в арабских кварталах 
рабочего Гренобля во Франции, в неаполитанских портовых переул
ках нищеты и грязи и на знаменитой улице в Марселе, где когда-то 
впервые прозвучала «:Марсельеза» Руже де Лиля и куда сейчас хо
дить «приличной публике» не положено.

Во многом это чувство со-причастности к самому бедному че
ловечеству, к тем, кто в пролетарском гимне называется «ничем» 
(«Кто был ничем, тот станет всем»), во с питы ваетс я много кратным 
чтением таких бессмертных авторов, как Диккенс. Чтение Диккенса 
пропитые а ет постепенно в печатлительную душу читателя великим, 
очень, очень важным для человека и человечества умением с о - 
с т р а д а т ь. Оно благотворно. С ним легче и ирекрасней жизнь. Оно 
сильней всякой формы сочувствия, жалости. Оно не имеет 13 себе ни 
ка^и чего-то оскорбительного для другого человека.

Сострадание - это уменЕе на короткое или долгое время пере- 
вопАощаться в чужую судьбу и чужие условия жизни и войти в ду
шевное состояние другого .человека, как если бы они вдруг сдела
лись твоими собственными. Так случилось со мной, когда я позвала 
нескольких англичанок в г^тн, на угощение.
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— Вы хотите увидеть, как мы живем, познакомиться и погово
рить с несколькими учительницами из разных начальных школ? - 
начала свою речь пришедшая ко мне англичанка-учительнИца.- Так 
это лучше сделать у меня на квартире, а не здесь, в гостинице... Че
ловек пять-шесть я созову, больше у меня и не поместится. И ни
какого угощения не надо!

Но я запротестовала — угощение обязательно нужно, чтоб легче 
разговориться, проще себя почувствовать... Вынула из сумочки фунт 
стерлингов — хватит на печенье и чай? У моей новой знакомой даже 
зрачки расширились— хватит, конечно. И в положенный час она 
зашла за мной, уже принарядившись в воскресный костюм. Мы шли 
около часа; кое-где проехали в двухэтажном автобусе. Улицы стано
вились все уже, исчезали местами тротуары. И вот высокий мя ста
рой Англии четырехэтажный дом, облупившаяся штукатурка, узкий 
вход, темная лестница, пронизывающий запах аммиака. Возможно, 
и сейчас оно так. И так было при Диккенсе. Таких домов немало в 
«милой старой Англии». Они приносят хороший доход их владель
цам. ^о жилище для бедноты, улей из множества однокомнатных 
помещений с кухонькой — без всяких удобств. У многих нет даже 
воды — надо ходить за ней к общему уличному крану, так, 'по край
ней мере, мне рассказали. Но вот что я .видела сама: каждый этаж 
выходил на площадку входными дверями нескольких отдельных 
квартирок. И на каждой площадке была дня них одна общая убор
ная. Они-то и пахли на всю лестницу аммиаком. )Т моей новой зна
комой в однокомнатной квартирке была занавесочка, отделявшая 
кровать от большого стола. Вокруг него уже сидели шесть разного 
возраста женщин с очень интеллигентными настороженными лица
ми. На маленькой плитке кипел чайник. Хозяйка обнесла нас блю- .• 
дом с тонко нарезанным .кексом. .

Постетенно все мы, представившись друг другу и назвав свои 
профессии, разговорились. И я жадно записывала многое новое для 
себя. Среди учительниц были две коммунистки. Они доцускались 
городским начальством к преподаванию, но повышение, звание ди
ректора школы было мя них недоступно. И какое-либо ^цущение, 
которое моглр сойти с рук учительнице-некоммунистке, для этих по
следних могло оказаться роковым.

- А все-таки нам легче — мы в коллективе,— сейчас же доба
вила одна из коммунисток. И улыбнулась.

Улыбка .ее была для меня чем-те;> вроде открытия, . многое поме
рещилось мне в этой улыбке: и желание не подчеркивать профее- 
сианальную разницу между учительнИцами, более благополучное по
ложение беспартийных; и классовую солидарность; и чуть-чуть гор
дости за принамежность к' коммунистической партии.

Мне рассказали о состоянии самих школ. Их •старые здания не 
ремонтируются, плохо отапливаются, инвентарь изношен и почти не 
заменяется новым. Каждое улучшение, самое маленькое, надо выпра
шивать месяцами. Иногда разбитые оконные стекла сами педагоги 
заклеивают бумагой. В некоторых школах нет элементарных удобств, 
дети бегаю:г на двор.

— В нашей школе,— •сказала одна из учительниц,— нет даже уг
ла мя раздевалки, дети валят одежду в кучу, не хватает вешалок. 
Нужда острая в учебниках, книгах, тетрадях, в кипяченой воде мя 
ребят. Пишем десятки жалоб, без конца ходим к начальству, хочешь 
от всей души помочь детям, душу вкладываешь в преподавание— 
но что мы можем... Но самое страшное- угроза увольнения,. закры
тия школы хотя бы на время с прекращением ^лованья. •

1
И 'тут’ моя хозяйка вдруг как-то неожиданно для меня обвела 

глазами свою крохотную кварТИрку...
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Увольнение. Прекращение жалованья. Каждый месяц с желез
ной точнщ:тью наступает срок уплаты из этого жалованья за жилье 
миллионеру, хозяину этих ужасных лачуг. А если нет — чем упла
тить? Не помогут никакие мольбы и просъбы, опять — словно стра
ничка из Диккенса, из «Крошки Доррит». И во взгляде, каким хо
зяйка обвела свои бедные стены, опять мелькнуло для меня нечто. 
вроде открытия - любовь! Хозяйка л ю б и л а эти бедные стены, 
она д е р ж а л а с ъ за них, они сохраняли ее бытие, отделяли от чу
жого внешнего мира, от холода, тумана, ветра, слякоти, безвыход
ности, бездомности ...

Я представила себе в этом одном взгляде весь ужас капитализ
ма. И рядом с видением беспомощности, безнадежности, безвыходно
сти уволенного челов-ека, лишившегася крыши над головой (улицу, 
улицу, в никуда, без опоры и без надежды), я вдруг увидела
нашего советского жителя удобных новых квартир с санузлом и, 
главное, без всякого забытого нами, невозможного в нашем строе 
чувства обреченности. Сколько из нас непрерывно ворчит на то, на 
се, «отняли на полдня горячую воду», «свет потух на два часа», и 
сколько таких ворчунов не платят за квартиру месяц-другой, а то и 
полгода, и_никто, никакой хозяин (хозяев нет, хозяин - государство) 

- не смеет их выгнать на улицу... Совсем другое самочувствие, другой 
внутренний строй отношения к внешнему миру и сам этот :внешний 
мир — какой он другой. Словно в капле воды отразился весь сол
нечный спектр — отразилась для меня пропасть, отделяющая мир ка
питализма от мира социализма.

Устроив эту’ встречу, я хотела послушать, научиться, узнать, 
как живут мои «гостьи», но по мере нашей беседы гостьям говорить 
было все меньше охоты. Они тоже хотели послушать меня, узнать, 
как обстоит у нас в Советском Союзе со школами для начального 
образования, с положением педагогов этих школ, условиями их бы
та, жалованьем. жильем, помогают ли и как профсоюзы работникам 
просвещения, какова роль государства в ремонте, открытии и закры
тии школ, роль частной помощи, благотворительности, попечитель
ства, что такое шефство над школами у нас, принято ли давать учи
телям-мужчинам более высокое жалованье, чем учительницам,- сло
вом, множество было вопросов.... К стаду моему, я оказалась не 
очень-то подготовленной к ним. И передо мной невольно всплывали 
наши дорогие, великолепные рекламные издания для заграницы о 
наших дорогих, великолепных предметах показа тем, кто там, за ру
бежом, кто о нас думает бог весть что; какие мы «бедненькие», «за- 
мухрышные», «серые»,— а мы вот, в красочных рекламах, в блестя
щем оформлении, такие же, как и вы. И смутное чувство недоволь
ства этой рекламой, что-то вроде впечатления от нее «и мы как вы». 
«и мы не хуже» заставили меня с какой-то тоской вспомнить время. 
когда наши великие социалистические октябрьские дипломаты Ка- 
рахан, Чичерин выезжали • «туда» в обычных пиджаках, гордо рек
ламируя именно то, что :мы другие и у нас не так, как у вас... Но 
это между словом, главное же было в чувстве неизвестности или 
недоходчивости до незажиточных слоев населения ультракапитали- 
стических стр_ан именно х р е б т о в о й рропаганды по о с н о в а :м: 
нашего строя, ставшим для нас столь привычными,_ что мы сами на
чинаем, живя в них, забывать их, как забываешь воздух, которым 
дышишь. .

Словом, опять же возвращаясь к нити рассказа, они хотели по
лучить от :меня как из первых рук сведения .о том невиданном, не
знакомом, новом,, что создает социалистический строй на нашей зем
ле, а я хотела увидеть своими глазами так называемые язвы чужого 
строя и видела их ярче и лучше, чем они реальность моего собст
венного мира.



26 МАРИЭТТА ШАГИНЯН

- Трудно нам увиДеть все это своими глазами,- сказала на мои 
• речи самая пожилая из учительниц.— Ведь уж очень пышно приез
жают ваши делегации в Англию — в каких только гостиницах не ос
танавливаются, чего только не покупают... Один из ваших, рабочий 
по званию, сказал мне: «Уж очень дешев у вас шоколад, я для де
тей десять плиток взял на вокзале из автомата, только шесть пенсов 
штука!» А шесть ленсов для нас — это не пустяк,— добавила она со 
вздохом.

Не знаю, сумела ли я хоть отчасти показать моим гостьям свет
лую сторону наших собственных прав при социализме, но картпну 
вопиющего бесправия личности при капитализме они показали мне 
ярко, доказательно, реально. Нет права на труд, отнят труд - Поте
ряна его оплата, нет оплаты — нечем закатить за жилье и хозяин 
имеет право тотчас выгнать вас на улицу. Государству нет дела до 
вас, государство охраняет право собственника, личность хозяина, до 
человеческой личности («права человека»!) ему нет никакого дела, 
для него существует лишь право частной собственности и личность 
собственника. Подобно каше воды, отразившей весь солнечный 
спектр, открылась для меня в этой встрече огромная пропасть, от
деляющая капитализм от социализма. И самым сильным впечатлени
ем оказалась для меня как для писателя, живущего образами и так 
называемой психологией, любовь и ужас, мелькнувшие во взгляде у 
моей главной гостьи, каким обвела она стены своего убогого жили
ща: любовь к этим стенам и ужас при мысли об их потере...

Ленин уважал английский рабочий класс, ходил на их митннги 
по ста рым церквам, где эти митинги устраивались. К рабочему клас
су у нас, советских командированных, во избежание дипломатиче
ских осложнений ходу не было. Но мне хотеЛ:ось пожить среди на
селения — тех, кто, как мои гостьи-учительницы, т^елым и не 
очень пр очным трудом добътает свой кусок клеба.

В Англии есть в Девоне очень дорогой и нарядный курорт Тор
ки (пишется Торкэй, произносится Торки). По вечерам, если с:М:от- 
реть на него с моря, он кажется россъшью блестящих драгоценных 
камней. Но с двух сторон его окружают --' не знаю, как правильней 
назвать их,- дачные поселки, слабо освещенные по ночам, с деше
выми пансионатами и отелями, где можно очень недорого провести 
свой месячный отдых, со своей гаммой развлечений, о которых ска
жу после, но с теми же дарами природы — мягким морским возду
хом, солнцем, купанъем, загоранъем на пляжах." .

Я попросила знакомого работника АПН устроихь меня в этой 
полосе Девона, подешевле, на две недели жизни, для которой ско
пила «собственные», безподотчетные деньги от положенного мне по 
командировке расхода на питание. Товарищ из АПН позвонил куда- 
то, заглядывая в книгу с летними объявлениями и сообщил: .

— Сбирайтесъ, едем в Девон! Заказал вам дешевую комнату в 
местечке Баббакум! -Он произнес это странное назва.ние не совсем 
с:врбодно: оно было ново для него самого.

Ехали мы по зеленой Англии из дымного Лондона с остановка
ми, с выпрыгиваниями из старой советской машины на интересных 
местах, и я на деле узнавала древнюю фантастику этого необыкно
венного острова, в любой своей точке отдаленного от моря и океана 
не больше чем на сто с лишним километров. Вся ирелесть шекспи
ровских полян и лесов с их волшебствами — аккуратно растущими 
в кружок травами, странными каменными плитами различных архе
ологических названий, дольиенами, о которых мы в шкрле У'ШЛИ, 
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столбами, каменными, сложенными из гигантских плит жилищами 
доисторического человека,—но интересней их эти воистину непо
нятные кружки трав среди ровной поверхности, покрытой обычной 
однородной травой,— среди нее вдруг, словно феи танцевали ночью, 

'нельзя описать словами, можно только нарисовать эти странные зе
леные колечки, словно их посадил садовник. Как, в самом деле? Ка
ким ^бразом? Ветер — круговым дуновеньем? Змеи — ползком? Я по
пробовала было рукой выправить их и смешать с растущей вокруг 
обычной травой, но они были упруги, лежали крепко, будто раз
бросанные тяжелые веночки... И спутник остановил мою руку: не 
надо! Какое-то суеверие возникало от видения этих непостижимых 
игралищ природы и доисторических остатков чудовищно далеких 
времен... Мы проехали эфф ектный курорт Бат, забр ели далеко в сто - 

рону, чтоб снова для меня повидать темные скалы Лендс-Энда— 
конца страны, последней точки английского острова, за которой 
грозно урчал и гремел океан, бросая на берег седое кружево взме
тенных волн. Словом, до Баббакума изрядно поколесили, пользуясь 
случаем, по этой южной части Англии, покуда не окунулись в. мяг
кий, влажный, ласковый воздух Девона (графство Девоншир) и впе
реди не засинело спокойное бирюзовое море.

А прямо на уте се над этой тихой б ирюз ой возник остроконеч
ный профиль отеля. Мы приехали на мое л.етнее жительство -в 
Баббакум.

Среди всех форм добывать себе хлеб насущный в Англии (а мо
жет быть, и в других капиталистических странах) есть один вид 
бизнеса: эксплуатация жилых зданий. Собрал человек нужную сум
му и снимает подходящий дом весь целиком для сезонного исполь
зования, чтоб заработать за этот сезон больше, чем выплаченные 
деиьги. Ну, например, для гостиницы, пансионата, театра, а через 
год или сезон, глядишь, в здании уже другой хозяин, другая тр^па ' 
актеров, другой предприниматель. Мой отель, где мне по телефону 
отвели самую дешевую комнату, был как будто результатом такого' 
односезонного бизнеса.

Навстречу: нам вышли сами хозяева -муж и жена -с озабо
ченными лицами, как у начинателей дела, быть мо:щет, совсем для 
них нового. За все две недели я ни разу не видела, чтоб кто-то был 
у них в услужении, помогал им вести этот двадцатикомнатный ко
рабль по трудному обслуживанию постояльцев, их кормлению, убор
ке комнат, мытью посуды, получению нужных продуктов. Не виде
ла я и такого обычного гостиничного инвентаря, как печатные рек
ламы местности, стопки продаваемых или раздаваемых газет, вся
кого рода сувениров для продажи. В крохотном садике ни разу не 
сушилось белье, не играли ребята: было ясно, что мои' хозяева - 
молодожены, детей еще нет, трудятся они зверски. Не сразу все это 
отерылось мне. Но вот мы здороваемся и я вижу в глазах у моей 
хозяйки явственный испуг и ра:очарование. В крохотнтную чердач
ную комнатку, самую дешевую, перед нами в ела довольно неудоб - 

пая зигзагообразная лесенка на третий этаж, под чердаком, и когда 
мой спутник понес по этой лестнице наверх мой неуклюжий чемо
дан, молодожены переглянулись. Испуг — чего? Разочарование — в 
чем? Их взгляд говорил мне совсем неожиданно: старушка... ей 
трудно будет... а других комнат, пониже, нет, все заняты, и они 
ведь дорогие...— взгляд скользнул, прежде чем встретиться с дру
гим, по моим седым волосам. Я была семидесятилетней «старуш
кой», но я за год до этого получила значок альпиниста первой сте
пени и чувствовала себя п те годы отнюдь не старой ... Чтоб убедить 
их, взяла да и побежала за своим спутником, отл^тао знавшим мою 
резвость. Вот в таком ключе и началось и прошло мое двухнедель
ное лето в Бабба.куме. - '-
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Знакомый апээновец уехал, обещав через две недели доставить 

меня обратно в Лондон. А я по привычке составила расписание, по
весила его в своей подчердачной комнатке на стене, перед трехно
гим, крепко приставленным к окну столиком, вынула блокнот, соб
ственную московскую чернильницу, собственные лиловые чернила, 
школьную ручку, которой пишу постоянно, и стала жить. Просто 
жить, как дома, по всегдашнему расписанию: в восемь часов не ев
ши, не пивши встать и за стол, где уже положены блокноты мои и 
лондонский дневник, писчая бумага, разрезанная в длину пополам, 
столбиками, замечательный фаберовский клей в золотистой пласт
массовой бутылочке с голубой крышкой,— словом, как всегда и всю
ду. В десять утра хозяйка, деликатно постучав, приносила мне ан
глийский завтрак (пишу «английский», поторчу чтр он резко отли
чается от европейского континентального, только односложный — 
кофе, масло, джем, бриоши или слоеные подковки). На подносе чи
стенько и аппетитно лежали две копченые рыбки, кусочек масла 
со слезой —от свежести,—ломтики хлеба, глубокая тарелка с ов
сянкой или кукурузными хлопьями, маленькая бутылочка, еще за
печатанная, с молоком, иногда неизменные ветчина с яйцом... По
ловину я откладыВала на ужин, а кофе (ну какой в Англии кофе! 
одно название) выпивала. И всякий раз очень красивая бумажная 
салфеточка, чтобы накрывать ,оставшуюся пищу. За окно, прямо на 
крышу, ставить тарелку нельзя было - прилетали птички, садились 
рядышком и, повертев головками, тотчас склевывали.

До двенадцати я работала. Это не была основная работа, а толь
ко подготовительная: переводить с сокращенных, только мне понят
ных заметок из блокнота и дневниковых записей в особую тетрадь, 
Где материал превращался в своего рода полуфабрикат. Творческое 
превращение его в художественный очерк совершалось только до
ма, в своих четырех стенах. А здесь как , бы заполнялась для. него 
копялка памяти, чтб ничто не пропало из безостановочного кон
вейера времени, этого льющегося потока жизни... И все-таки многое 
из моих заготовок так и 'соскальзывало с кон^йера, не успевая во

.
А после двенадцати меня отрывал от работы аромат ленча. Ос

тальные постояльцы соб11рались в обширную столовую на веранде, 
далеко и невидимо для меня. Хозяйка кормила их очень вкусно, су
М по этому запаху... Я надевала свой легонький плащ или закиды
вала его через плеч^, спускалась с палочкой ддля дальних. прогулок 
вниз. в садик, а из садика в переулок, откуда можно было избрать 
любое направление, печатаемое по четырем сторонам карЩ боль
шими латинскими буквами,- юг, восток, север, запад... Весь мир, не
ведомый, еще только познаваемый, находка за находкой. Человече
ское счастье! По крайней мере познание всегда было величайшим 
счастьем для меня... даже сейчас, в девяносто три года, когда я ли
шилась зрения...

Если вы относитесь к любой точке земного шара, где вам удает
ся быть, с любовью, она, эта точка нашей планеты, отвечает вам 
своей открытостью. Вы шагаете по дороге, а земля, все, что растет 
на ней, что построено и налажено для вас, бежит вам навстречу. 
Наша планета - огромный магнит, и не только руки ваши способ
ны источать биотоки: дышит и посылает свое дыханье все, что ра
стет, развивается, дышит вместе с потоками времени, нельзя не по
лучать их здоровое дыханье, выходя на дальние прогулки. Я уже 
знала, чТо за моим отелем есть улица Баббакума -с лавочками, жи
лыми домиками, разными нехитрыми, но необходимыми для жите
лей учреждениями. Первым моим знакомством на этой уличке была 
прачечная — уголок общественного быта. Вошла. в нее — и никого 
не увидела. Стояли какие-то станки, столы, на них длинные ящики, 
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но ни служащего, ни хозяина, ни посетителя. Я начала звать громко, 
кто тут есть,— никто не ,отозвался. Начала разглядывать станки, но 
мало что поняла. В ящиках был ряд коробок с мыльным порошком, 
только вынуть их было невозможно. Вошли первые посетители — 
женщина и мальчик. Увидя меня, женщина улыбнулась, положила 
на стул свой сверток, вынула кошелек с тяжелыми английскими ме
дяками (до реформы) и принялась действовать. Вынутый медяк она 
сунула в щелку на ящике, и тотчас, звякнув,- откатилась крышка 
ровно настолько, чтоб выбросить наверх одну коробку мыльного 
порошка и снова захлопнуться. Потом она так же угостила своим 
медяком другую щелку в большом автомате, и тот открыл свою 
пасть, куда она ссыпала порошок, а потом аккуратно выложила ту
да из свертка свое белье. Пасть закрылась, зажурчала струйка во
ды, автомат начал перестирывать, кру:?К,ить, мять, мягко жевать и 
выилевывать в льющейся воде выстиранное белье... А женщина, уви
дя, что нет ничего со мной и я только стою и смотрю, стала пока
зывать мне дощечки на автоматах, где было написано, сколько по
ложить денег, до какого веса можно •вложить белье, где мойка, где 
сушилка... А вот на вопрос, где же хозяин или заведующий, она 
только плечами п^жала: зачем? Прачечная была автоматом, чисто 
и точно работала сама и не нуждалась в присмотре. Только поздно 
вечером приходил кто-то, чтобы собрать заработанные ею деньги. 
^о было хорошо и удобно — малая техника общего пользования 
в девонской деревушке... Прогулка моя длилась почти длинный лет
ний день за вычетом короткого о^еда в открытом кафе — чашки 
томатного супа и булочки. Практически я узнала все, что мне нуж
но,- где достать газету, купить хлеб и молоко, лекарство, марки, 
опустить письмо, какие породы собак имеются у жителей, куда ве
дут указатели на развилках этой улицы ...

Домой я приходила усталая, спать ложилась еще засветло, чтоб 
не жечь зря лампочку, и :рсегда заставала своих хозяев усталыми 
до изнеможения, но все так же зверски работающими — убирающи
ми, моющими, выносящими мусор, подметающими лестницы и до
рожки в саду. Я успевала до полной темноты все-таки записать в 

' блокнот кое-какие свои наблюдения, а главное -— внести на отдель
ный лист всякие выписки из прочитанной местной газетки, какие 
и где имеются рекомендуемые для осмотра достопримечатель- 
но.сти.

Как правило, на первом месте были музеи. Если в Торки тос
кующим по летним развлечениям курортов Континента {с большой 
буквы!) можно было отвести душу (до пекоторой степени), то в 
этих малюсеньких приморских местечках Девона летние развлече
ния были другого порядка, близкие к нашим. Все музеи, памятные 
места, чудеса природы я изучила постепенно, шагая со своей па
лочкой по указанным маршрутам. Очень хорош был музей старой 
английской деревни в отведенной для эТого роще. Таких деревень- 
музеев на природе, где вы знакомитесь с далеким прошлым страны, 
с ее кустарными промыслами, ее старинным рабочим инвентарем — 
прялками, веретенами,. ткацкими станками, люльками для. взбива
ния масла, всякой керамикой ручного производства,, тканями, кру
жевами и т. д.,- много по всей Европе, есть они и у нас и у чехов 
по соседству с нами, а в ГДР довелось мне увидеть даже «личный» 
такой музей, собранный самим стариком крестьянином, пенсионе
ром,— избу старого немецкого типа, до революции. Один за другим 
сносил он туда, в эту почти развалину, купленную им за собствен
ные гр^и, отремонтированную собственными руками, старинные, 
вышедшие из употребления предметы утвари, инструменты, мебель. 

, И сам создатель этого музея встречал вас на пороге и показывал^ 
рассказывал, описывал наизусть уже знакомую «биографию» создан
ной им достопримечательности... В Девоне все это было системати- 
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зированней, проще, может быть, обширней территориально. Куда бы 
я в Англии ни ездила, я всегда позволяла себе заглядывать в такие 
культурные памятники, покупать открытки с их видами, краткой 
аннотацией — лазила не без страха в знаменитую пещеру-Кента, ез
дила в дома Стивенсона, Бернса в Шотландии, словом, всюду, где 
только могла и позволял мой кошелек, вплоть до вымышленной 
квартиры Шерлока Холмса на лондонской Бейкер-стрит...

Возможно, я -тут повторЯла маршруты наших туристских поез
док. Но по опыту знаю: прочное и ()олее глубокое знание надо по
лучать индивидуально, завоевывать самой. Тогда оно шире входит 
в вашу образовательную память. Кстати, записалась даже в общест
во диккенсианцев «Тйе ^^скепз^ап» и несколько лет поддерживала 
свое членство, посылая через наш Союз писателей членские взносы 
и получая очень интересные тонкие журнальчики этого общества. 
Мне было интересно знать (и оплачивать это знание из своих :коман- 
дировочных на еду) эту культурную жизнь простых английских лю
дей, создаваемую большей частью на малые личные пожертвования 
из частного, но не очень объемистого благотворительного кармана. 
Иногда у этой частной благотворительности попадалась мне и очень 
забавная, но нелонятная сторона. Так, гостя несколько дней в Шот
ландии у писательницы Наоми Митчисон, я наткнулась в саду на 
нечто вроде почтового ящика с надписью: «Жертауйте на сохране
ние знаменитых шотландских парков» -и положила в его отвер
стие фунтовую бумажку. К моему изумлению (с одним фунтом я 
положила и свою визитную карточку), в течение всего года мне по
сылали в Москву из Эдинбурга великолепнейшие издания со мно
жеством цветных иллюстраций шотландских замков и пейзажей — 
так много и так часто, чТо колИчество их далеко превысило стои
мость одного фунта ...

Но вернемся к Баббакуму. Осмотрев и обойдя все и вся, что 
можно было обойти и осмотреть вокруг моего отеля, я выбрала для 
своего послерабочего отдыха только одно: спуск к совсем крошеч
ным бухточкам на побережье. Одни из них были неблагаустроены 
и безлюдны, другие посещались людьми. В одну, снабженную лест
ницей и креслами-лежанками, я стала спускаться для отдыха, чаще 
всего по^е цолудня. В ней был буфет, где можно было заказать 
себе чай и оплатить кресло-лежанку. Обычно я собирала на кро
шечном берегу бухточки очень интересные камушки, не полудраго
ценные, как у нас в Коктебеле (халцедоны, агаты, сердолики), а 
простые голыши, но расписанные мррем самыми замысловатыми ри
сунками. Вокруг меня на лежанках отдыхали жители Баббакума, а 
может, и других мест. В положенное время из буфета приносился 
поднос с английским чаем, бутербродами и паем — английским пло
ским пирожком с яблоком. Я кончала с чаем, относила поднос в бу
фет, расплачивалась за чай и лежанку и, вернувшись к ней на бе
режок, еще раз задремывала, Прежде чем отнести буфетчице и свое 
кресло ... На пять-шесть минут... и вдруг, поклевав носом, заснула 
крепчайшим сладким сном....

Меня разбудило ощущение какого-то скрипа подо мной, полозья 
кресла-лежанки тихонько ползли вверх. Нет, их тащили, тащили 
сильно по камушкам, а в ноги — в подошвы моих утруженных, хо- 
женых-перехоженых туфель—как будто подкатывалось что-то. При
лив! Пожилой англичанин тащил мою лежанку наверх, к буфету, а 
нас догоняла серая, лоснящаяся змеиным блеском, гладкая вода при
лива — водяное дыхание, точней выдох, далекого океана. Как я мог
ла забыть эту особенность английских побережий\ Тем более сама 
ведь переводила о ней в «Лунном камне» Уилки Коллинза ... Усты
дившись, что меня -?ащит • пожилой человек, я неуклюже выкараб
калась из кресла, сама помогла дотащить его до лестницы и начала 
свое очень плохо произносимое, не то с «т». не т^ с «Ф» или с ка 
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кой-то середкой между этими буквами «фэнк ю, фэнк ю» - спасибо, 
спасибо,- а пожилой англичанин улыбнулся. Достал из кармана 
свернутую газету, порылея в грудном кармашке, вытащил оттуда 
карандаш, а с белого поля газеты оторвал краешек и, пристроив его 
на ладони, написал что-то. Но я глядела (уж наверное, вытаращив 
глаза) не на этот клочок неотступно, словно одаренная чем-то очень 
праздничным, а на буквы названия газеты - это было тогдашнее на
звание органа английской компартии «Дейли уоркер». Был ли этот 
пожилой англичанин коммунистом, я не знаю ^ не узнала тогда,— 
но он читал «Дейли уоркер». Он написал мне на отрывке газетного 
поля: Обе патд (прилив) — с такого-то до такого часа, ГаШпд (от
лив) - с такого до такого.

Долго потом я берегла, как берегут талисман, этот мягкий кло
чок бумаги. Трудно объяснить, с каким чувством я шагала всю до
рогу до Баббакума. Мне казалось -иду по нашей проселочной до
роге под Москвой. Есть же такое слово «человечество». Оно — из 
таких людей, думающих о б уду щ ем.

Вернувшись в свою крохотную комнатку, зас-ела за дневник. 
Тесвилось так много мыслей в голове, хотелось записать их, но я 
поставила перед собой на белом листе дневника только два слова: 
«Помнить: человечество» - и закрыла тетрадку.

^о был мой последний день в Баббакуме.
3 февраля 1981.

■■■■— — ■1 1н • г-.
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КОРОБЕЙНИКИ

Повесть

■ Глава первая

лондинка в красном дождевике села около телефона: «Можно 
от вас позвонить?» Сидела, скрестив полные ноги, крупная, 

ухоженная, такие в толпе первыми бросаются в глаза. Звонила по 
разным номерам: «Да! Я здесь! Сегодня приехала!» - неЖно улыба
лась, ув е р енная, что с о о бща ет людям радость. Она пр ос ила помаду 
и крем, япон с кий зонтик, р ас т в о р имы й кофе, ка кие -то билеты. До
говорившись с одним, прощалась и набирала следующий номер. 
Каждое слово предназначалось не только собеседнику, но и рабо, 
тающим в комнате женщинам и заодно Юшкову и Радевичу. Этим 
уже просто автоматически, как зрителям кижского пола, прочим же 
для пользы дела демонстрировались связи. Женщины, копавшиеся 
в своих бумага х, с ко р е е в с е го не зам еч али сна б ж енч е с кую ее 
удаль: мало ли приезжих изо дня в день трется в их кабинете и все 
пытаются произвести впечатление в надежде получить запчасти. Ра- 
девич старался не смотреть на блондинку, ерзал на стуле, вытащил 
пачку «Примы» из пиджака, и его тут же выгнали курить в кори
дор. .

Юшков вышел следом. Они с Раденичем уже получили все зап
части на заводе, и^астмось только здесь, в отделе кооперации, раз
добыть резиновые сальники. Блондинка тоже приехала за с а льника - 
ми, и Юшков ревниво следил, дадут ей или тоже откажут.

Радевич курил около сварной железной лестницы. «Ну и баба! 
Скажи, а?» - «Что ж теряешься?» - «Куда мне! Это уж тебе вот...» 
Блондинка вышла вместе с кладовщицей, обе в черных халатах. Ода
рила мужчин, коротким взглядом и ст ала спускаться вниз, .осторож
но нащупывая ногой ступеньки, словло шла в темноте. Кладовщица 
тяжело переваливалась на отечных ногах. Юшков подождал, пока 
перестала греметь под ними лестница. «Похоже, дали ей сальни
КИ». «Она свое возьмет!» Хорошо Радевичу было восхищаться 
этим, п он а деявш ись, что Юшков все для него сделает.

Сюда всегда посьи^и Юшкова. Сколько он работал на автоба
зе, все эти пять лет посылали на завод только его. Он всю жизнь 
прожил в этом городе, институт окончил, здесь его знали и он всех 
знал, кому ж было ехать, как не ему. С пУстыми руками не возвра
щался, привозил любой дефицит. И утоваривать его не приходилось: 
сам рад был вырваться на несколько дней, повидаться с матерью и 
друзьями.

Теперь авт оба з е придется обходиться без н его. За запчастями 
будет ездить Радевич. Сальники — последпее, что Юшков делал для 
них. В кармане у него со вчерашнего дня лежала трудовая книжка
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с записью: «Уволен по с^ктвенному желанию». Его ждали в ин
ституте, через несколько часов он должен был стать научным со
трудником. Он вернулся домой.

Женский голос из невидимого динамика назвал номер машины 
Радевича, приказал убрать ее с погрузочной площадки. Радевич не 
услышал. Ему в голову не пришло, что по здешнеМу радио могут 
обращаться к нему. Юшков сказал: «Тебя зовут».— «Чего?» — «Ук
рали твою колымагу. Разберут на запчасти и тебе же их сдадут». 
Голос в динамике повторил свое. Радевич засуетился, побежал вниз.

Юшков спустился следом. Моросил дождь, мокли контейнеры 
вдоль железнодорожной ветки, стояли на платформах готовые к от
правке автомобили. Десятки путей, переплетаясь, уходили под мост 
и дальше, к литейным цехам, невидимым отсюда. Завод был боль
шой. Юшков и сам не знал, сколько его приятелей, школьных и ин
ститутских, работало здесь. '

Он прошел по эстакаде вдоль складов, толкнул стальную дверь 
склада резины. Так и есть. В проходе между -стеелажами кладов
щица держала перед собой на вытянутых руках холщовый мешок, 
блондинка бросала в него черные кольца сальников. Губы шевели
лись: считала. «Молодцы»,- сказал Юшков. Она сбилась со счета, 
с.морщила лоб и тут же улыбнулась с той же, что и у телефона, 
нежностью: «Уметь надо».

Радевич отогнал в сторону свой тягач с прицепом, заглушил дви
гатель. «Пойдем, познакомлю с начальством»,- сказал ему Юшков. -

Заместителем начальника отдела был его институтский приятель 
Саня Чеблаков. Он сидел в кабинете спиной к мутному от дождя 
и пыли окну. Юшков и Радевич уже были у него сегодня, но попали 
за минуту до оперативки и, кроме дела, ни о чем еще не поговорили. 
Юшков сел за стол. «Что ж делать с сальниками, Саня? Нам ни одно
го не дали».- «Сальников нет».- «А если я найду?» - «Неужели я 
тебе не дал бы, если бы были?» - «Ну а если я найду?» - «Найди, 
спасибо скажу. Директор их найти не может».- «Что директор, тут 
такие блондинки ходят».- «Какие блондинки?» - «Из Клецка. Из 
Клецка она, кажется, а, Степаныч?» — «Из Клецка»,— подтвердил 
Радевич, припоАНимаясь. Он сидел на стуле у двери. «Ей дали? - 
нахмурился Чеблаков.— Я их за такие дела накажу.- Он щелкнул 
тумблером на своем пульте, снял трубку, продолжая оправдываться 
перед Юшковым.— Я их накажу... ^Ало! Почему выдали сальники 
Клецку?! Ну так я последний раз предупреждаю! .. Только по моему 
указанию! — Бросил • трубку, сказал Юшкову: — Охламоны. Завтра 
будут тебе сальники. Сегодня щикак». '

Юшков, обернувшись, тронул Радевича за локоть. «Теперь к вам 
будет ездить вот этот товарищ. Прошу любить и жаловать». «Сфо
тографировал»,— заверил Чеблаков и показал на свой лоб: мол, не 
беспокойтесь, образ запечатлен навечно. •

Странно было видеть его хозяином такого кабинета. В инс^^те 
он вроде бы ничем не отлетался. Отличался Ютков. Юшков подра
батывал на такси в ночную смену и стал самостоятельным тогда, ког
да друзья, Валера Филин и Саня Чеблаков, еще зависели полностью 
от родителей. И позже, когда Юшков приезжал- к ним уже началь
ником автоколонны, холостым парнем с деньгами, не растраченными 
в маленьком районном городке, а они, Чеблаков и Филин, были здесь 
начинающими инженерами, молодыми отцами, с превеликим трудом 
выкраивающими ради встречи час-другой от домашних хлопот, оба 
привыкли, что именно Юшков из троих, как говорится, заказывал 
музыку.

«Значит, ты уже насовсем, старик? — сказал Чеблаков.— Ну, дав
но пора... Валеру видел?» — «Когда? Мы только матери чемоданы 
зак^инули и носимся с утра за запчаст^ями. Человек вот к ночи хотел 
дома быта».— «Ничего, по магазинам похо<дит.— Чеблаков подмигнул
З «Новый мир^ № в



34 А. КАШТАНОВРадевичу, и тот вежливо поерзал на стуле.- В институт звонил?» — «Никак вот не выберусь. Позвони». Юшков сказал номер телефона. Чеблаков опять щелкнул тумблером, покрутил диск и сунул труб!<:у Юшкову. «Сейчас заседание !<:афедры»,- с1<:азал строгий женс1<:ий голос. «Когда оно кончится?» -кЧерез час».«Ты, старик, везучий,- сказал Чеблаков.- Годика через 1'РИ - кандидат, там, глядишь, здороваться с нами перестанешь. Мы тут будем тупеть, ты будешь умнеть».- «Вот и сравняемся».- «Скром" ность всегда украшала наши лучшие научные кадры.- Чеб.даков загрустил. Открывающаяся перед Юшковым перспектива расстроила его.— Когда меня отсюда попрут за сальники, возьмешь к себе аспирантом. Буду твой портфель носиты1.Он знал, что его не попрут. Юшков тоже это знал: «Пока не поперли, просьба к тебе... »Чеблаков нацелил ручку на перекидной календа,рь, :приготовился 
записывать. Юшков усмехнулся. Чеблаков убрал ручку. «Надо до завтра куда-нибудь поставить машину». Радевич оживился, закивал. Чеблаков сказал: «Ставьте куда хотите. Скажете: Чеблаков разрешил. ■Вон новый склад шин пустует». _Простились. «Надо бы, старик, отметить твое возвращение». «Когда на работу устроюсЬ>>,- сказал Юшкьв.Дождь все моросил. Радевич поднял воротник пиджака. Плащ его был в кабине, но он не шел за ним, ждал, что скажет Юшков. Тот спросил: «Ты куда сейчас?» — «Гостиницу перво-наперво забить бы».- «Брось, переночуешь у меня».— «Чего стеснять, все одно не за свой счет».- «Вольному воля. Не устроишься — ждем с матерью в гости. Раскладушка тебе гарантирована. А то давай сразу».— «Не, я попытаюсь... Дома когда будешь? Я в смысле моего чемоданчика».- «Вечером буду...» — «Ага. Ну, значит, пока». По тому, как мешкал Радевич, тянул, а потом внезапно заторопился и исчез, Юшков понял, что Радевич надеялся провести день вместе и, может быть, не очень 
и стремился в гостиницу, а ждал, что его уговорят.До института надо было добираться двумя авто.бусами. Заседание кафедры еще не кончилось. В пустой аудитории напротив сидел парень в тяжелых очках, вытянул минные ноги в проход между столами. Юшков кивнул ему и тоже сел- так, чтобы видеть, когда начнут выходить из двери. Он помнил пария. Тот окончил институт двумя- тремя годами раньше, фамилия его была Буряк. Парень, похоже, не узнал Юшкова или же не захотел узнать, и Юшков' не стал напоминать. Из-за стеклянной двери через коридор слабо доносились голоса. Изнутри стеидо было закрыто калькой.Юшков был здесь т,ри недели' назад. Тогда он тоже приезжал 
на зав9д по делам автобазы, и кто-то из однокурсников в одном механическом цехе сказал, что в институте срочно ищут человека. 
«А ты что ж не идешь?» -= спросил Юшков. ОднокурснИк работал мастером. Он сказал: «Меня не возьмут».На кафедре тогда разговаривал с Юшковым Шумский. Юшкова он пом^кл студентом и даже сделал вид, будто припоминает его диц- лом^^ работу. Он сказал: «Только учтэте, нам нужен не просто человек с вашим практическим опытом, а ученый с вашим практическим опытом. Мы заинтересованы, чтобы вы быстро сделали диссертацию. Это обязательно. Условия мы создадим, но и от вас будем требовать. Не спешить у нас нельзя». Шумский, разумеется, знал, что каждый, кто приходит сюда, надеется на диссертацию, ради нее идет на невысокий оклад; прощальная фраза была попыткой заинтересовать, соблазнить Юшкова, и потому Юшков понял, что он здесь нужен. Прощаясь, Шумекий спросил: «Сколько вам надо, чтобы уволиться с автобазы?.. Почему три недели? По закону - не. больше двух ... Ну хорошо. Если передумаете -дайте знать сразу, а то потеряем три 
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недели, а время не терпит. С пропиской у вас как?» «У меня мать 
пенсионерка, она здесь живет»,— сказал Юшков. «Ну, тогда все в 
порядке».

Ждать оставалось недолго. Буряк шумцо переменил позу и спро
сил неожиданно: «Те(5я, я слышал, куда-то в районную автобазу 
направлялв?» Открытие, что его неузнавание было нарочитом, не рас- 
лоло^ыло Юшкова к откровенности. «Было дело».— «А сейчас где?» --: 
«Сейчас нигде».— «Сюда устраиваешься?».

Юшков нехотя кивнул. «А я на рессорном,— сказал Буряк.— Три 
года подряд невыполпение плана. Завод рассчитан на двести тысяч, 
даем триста пятьдесят. А план растет...» То, что казалось угрюмо
стью, было у него, видвмо, простой усталостью. «Расщирятъся заводу- 
некуда. Надеялись на одну институтскую разработку — ничего у них 
не выходит. И, наверное, никогда не •выйдет. В прошлом году одного 
директора сняли, сейчас снимают’ второго. Начальника^ техотдела 
сняли, главного сняли. Остальные сами бегут: фонд зарплаты зарезан, 
премий нет, сидеть же на голых окладах неуютно и неприлично. 
А новых людей, понятно, не заманишь. Кто на такое пойдет? Вот ты 
уволился, свободен сейчас. Пойдешь ты к нам?» Спросил как бы 
между прочим, но ждал ответа. Юшков пожал плечами, усмехнулся. 
«Между прочим, зря смеешься,—сказал Буряк.— Уговаривать не 
хочу. Сам понимаю: умный человек не пойдет. А тут умные как раз 
не нужны. Тут нужны другие».

За стеклянной дцерью появила'СЬ тень человека. Кто-то, взяв
шись за ручку и приоткрыв дверь, продолжал говорите. Прибавились 
еще тещи, дверь распахиулась, и стали выходить лди. Разгов&ривая 
друг с другом; они прошли мимо. Буряка окликнули, и он исчез. 
Юшков заглянул в дверь. Шумекий разговаривал с худой женщиной 
в брючном костюме, недовольно оглянулся, когда она уставилась 
через его плечо на Юшкова. Наверно, разговор был не для цосто- 
ронних.

«Здравствуйте»,— ,сказал Юшков. Шумский, собираясь с мыслями 
и словно бы с трудом узнавая, протянул: «А-а... Подождите меня в 
аудитории напротив. Я скоро». •

Юшков вернулся в аудиторию.
Прошло полчаса. Наконец дверь хлопнула. «Черт-те чем прихо

дится заниматься,— сказал Шумский.— Какая-то мышиная возня... 
Извините уж». Подошел к окну, постоЯ^\, сел за один из столов не 
слишком близко к Юшкову. «Да ... Вам разве ничего не говорили?»

Юшков покачал головой. Сразу стало горько во рту.
«Я не очень в курсе ... черт, день сегодня какой-то неудачный,-. 

ложаловалея Шумекий и вздохнул.— Тут у нас черт-те что... Вроде 
и работать некому и лишних много... Вы, надеюсь, на автобазе не 
уволились?» — «Уволился».— «Это хуже». Шумекий потеребил ухо, 
патер ладонью щеку. В дверь заглянул румяный, с седым лушком 
вокруг розовой лысины преподаватель гидравлики, увидел Юшкова, 
заулыбался: «А-а, молодой человек, с приездом1 Рад за вас, рад за 
вас!» Натолкнулся на взгляд Шумского, смешалс..я, помахал рукой и ..

• «Короче, такое дело, брат,— решился Шумский.— Ничего у нас 
с тобой не получается. Я сдаюсь. Я тут ничего больше не могу. Оста-. 
ется только извиниться. Ну, извини, брат».— «Так,— сказал Юшков.-- 
А дальше что?» — «Ничего, брат, может, тебе и л-учше,— махнул ру-, 
кой Шумский.— Такого, как ты^. всюду с руками оторвут!» - «Где?»-- 
«Да хоть где! — Шумекий оживился, обрадованный, что самое непри
ятное для него кончилось.- Тут у меня в кемпинге приятель работа-, 
ет. Знаешь, сколько там на станЦии техобслуживания имеют? Ни 
одному пр^ессору столько не снится! Туда еще потруднее устро-, 
иться, чем к лам! Где-то у меня его телефон ... » - «Что тут случи
лось? - спросил Юшков. -- Кого-то взяли вместо меня?» - «Да кого 
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братБ... ^няли единицу, и дело с кондом... Пробивали, пробивали еди- 
вицу... Знаешь, как у вас делается... Лаборантом ты ведь ве . под
деть?» — «Лаборантом?» — «Числиться лаборантом, а работать науч
ным сотрудником».— «Пойду».— «Э-э... Я тебе по-дружески не севе- 
тую... Оклад для молодой девчонки... » — «Берите лаборантом».

Шумекий шарил по карманам пиджака, нашел записную книжку, 
полистал ее и сунул на место. .

«Все это очень непросто, брат... Боюсь, ничего не выйдет... Зна
ешь что? Поговори с завкафедрой. Даже не надо упоминать, что уво
лился с автобазы. Ему до этого нет дела. Просто приди и спроси: 
«Нет ли у вас работы?» На меня, ,разумеется, ссылаться не нужно, он 
таких советчиков, как я, не любит. Просто приди и спроси.— Шум- 
екий поднялся.- Ну, брат, еще раз извини». Потом Юшков видел его 
в вестибюле около длинного гардеробного прилавка. Тот надевал 
плащ и старательно отворачивался, боясь, что Юшков опять подойдет 
к нему.

Юшков медленно прошел две автобусные остановки, решил было 
позвонить Сане Чеблакову илии Валере Филину, но '^, остановился 
автобус, он вскочил в него и поехал домой.

У них был Рмевич. Они с матерью сидели рядышком на диване, 
смотрели телевизор. На журнальном столике стояли чайные чашки. 
Мать обрадованно подхватилась, заспешила на кухню: «Какой ты 
молодец! Никак не .заставлю Николая Степановича пообедать\ Сейчас 
будем все вместе ... Слышишь? Этр «Анна Каренина», старая запись! 
Я сейчас рассказывала Николаю Степановичу, какой это был спек
такль до войны! В записи, по-моему, не самый удачный...»

Радевич затравленно смотрел на Юшкова. Порцию духовной пи
щи, которую он получил сегодня, ему было не переварить. Юшков 
спросил: «Ты давно здесь?» «Да все время... Как зашел за чемодан
чиком...» .

Их квартира называлась полуторкой. Название сохранилось с тех 
послевоенных времен, когда поставили у заводской стены несколько 
:маленьких двухэтажных домов, положивших начало заводскому по
селку, который потом слился с городом и стал Заводским районом. 
Дома были добротные, даже с кое-какой преетенькой лепкой над 
дверьми. Стены в три кирпича, высоКие потолки — долгое время эти 
квартиры считались роскошными. В комнате был темный тупичок, 
отделенный занавеской от остального пространства. В этом тупичке 
стояли кровать матери и тумбочка с книгами и лекарствами. Ночью 
занавеску раздвигали, чтобы матери было легче дышать.

Она ничего не спросила про институт, это ей было неинтересно. 
Главное/ что сын наконец будет рядом. Принесла и поставила три 
рюмки и начатую бутылку водки из холодильника. Радевич смерил 
молниеносным взглядом, там было граммов сто пятьдесят. В^идимо, 
это облегчило ему задачу, над которой он бился последние часы. 
Шмыгнул в прихожую к своей авоське, зашуршал газетой, вьпаски- 
вая бутылки. Юшков удержал его руКу: «Не надо».— «А как же... »- 
«Обойдешься».

Мать внесла супницу (последний сохраннвшийся предмет серви
за, подаренного ей на свадьбу), выключила телевизор, позвала за 
стол: «Наливай, Юрочка. Мне каплю».

Радевич взял рюмку, удивился: «Она холодная! Горло простудить 
можно.— Грел в ладони.- Ну за хозяюшку...» «За вас обоих,- 
благодушествовала мать.- Юрочка ведь вполне мог остаться в горо
де. В том же институте. Сколько вон ребят из деревень в городе 
остались, а ему всегда нужно где потруднее».

Для кого она это говорила? Для Радевича? Чтобы он посочувство
вал ее Юрочке, прожившему сПять, лет там, где Радевич и все его 
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близкие живут всю жизнь?- Забытое раздражение на :материнскую 
болтовню поднималась, как поднимается температура.

В окно были видны окна бесконе'ЧНого - вверх, вправо и влево - 
двенадцатиэтажного дома. Они уже зажигались в сером сыром воз
духе. После ужина Радевич засобирался. Мать угова,ривала его ос
таться: «Зачем в гостиницу, когда у нас диван пустует!» «Ну так 
ведь там уже деньги плачены... » Юшков пошел провожать.

Дождь кончился. Соседний дом двенадцатью своими этажами 
придавил их узкую двухэтажную улицу, выводящую на широкий 
проспект. «Мать у тебя культурная женщина, ничего не скажеть».— 
«Завтра помогу тебе с сальниками. Да и потом будешь приезжать — 
всегда звони ... Начальником автоколонны теперь, наверно, Сергея 
сделают».- <<Раньше думали Тимошенко».

Тимошенко уволился полгода назад. Неприятно задетый Юшков 
возразил: «Как же? Когда это - раньше? Я сам месяц назад не знал, 
что уволюсь».- <<Ну...»-<<Я не знал, а вы знали?» - <<Так ведь уво- 
^\ся же вот». Возразить было нечего.

Утром Юшков разыскал Радевича на заводе. Тот, оказывается, 
обманул: никакого номера в гостинице не достал, спал в кабине свое
го тягача, укрывшись тряпьем. «Ты зачем это из меня скота дела
ешь?» - оскорбился Юшков. Радевич :молча улыбался. Они получили 
сальники, простились, и Радевич уехал. Его машина с автобазо:вским 
номером развернулась среди контейнеров, разминулась с сорокатон
ным «БелАЗом» и свернула на заводскую аллею. Ю^ов помнил наи
зусть все автобазавекие номера, :и теперь их следовало забыть.

Было неожиданное и непривычное чувство свободы. Впервые в 
жизни он не знал, что ему делать, и оттого казалось, что может слу
читься все, даже самое невероятное. Шла мимо блондинка из Клецка, 
лукаво и нежно улыбнулась: <<Получили сальники?» <<Получил»,— 
сказал он. Она сказала: <<Вот видите, а вы волновались. Никогда не 
надо волноваться». Глаза ее смеялись, ноздри и полные губы дрожали 
от избытка жизни. Чувствовать себя жертвой и бередИТЬ обиду не 
хотелось. Сидя в кабинете Чеблакова, о вчерашней встрече с Шум
ским он рассказывал как о забавном анекд<;>те. <<Ну деятели,- сказал 
Чеблаков.— И куда ты теперь?» Юшков ответил: «Все к лучшему, 
Саня». «Не пойму, чеему ты радуешься»,— подозрительно сказал 
:Чеблаков. Позвонили Валере Филину, чтобы вместе пообедать. Чебла- 
ков вспомнил: <<Да, имей в виду: Валера бороду отпустил. А то ска
жут потом, что не предупредил человека...»

Борода очень изменила Валеру. Стоял около столовой невысокий 
ладный мужичок из детской сказки, широколицый, с русой, почти 
рыжей шелковистой бородой, щурил глаза, и этот прищур и всегда
шняя простецкая улыбка стали из-за бороды по-мужицки лукавыми. 
Юшков пощупал. «Где такую отхватил? Ни в чем себе не отказы
ваешь».— «Сама выросла,— оправдался Валера.— Бесплатно».— «Как 
работка?» - <<Собакам сено косим>>. Юшков спросил: <<Жена, детиш
ки?» — «Заимей — узнаешь>>. Филин ухмылялся. Иначе разговаривать 
друг с другом они не умели. Пробавали - не получалось. Без ухмы
лочек все выходило фальшиво и неловко. Они выстояли очередь, 
получили обеды, и за столиком Юшков поинтересовался: <<Возьмете 
к себе конструктором?» Филин работал в конструкторском отделе. Он 
сказал: «А что? Иди к нам».- <<Коса у вас- лишняя появилась?» — 
<<Какая коса?» - <<Которой сено собакам косите». Филин ухмыльнул
ся, прищурившись. Чеблаков крякнул: «Ну, старик, у тебя все в боро
дУ ушло, как в ботву. Поздно ему с ноля начинать конструктором». 
<<Вообще-то,- легко согласился Филин,- это верно». Многого ждать 
от него не приХодилось. И все же хороШо было сидеть с друзьями. 
«В автобазу какую-нибудь не хочешь?» — спросил Чеблаков. Юшков 
отмахнулся: хваттит с него автобазы. Рассказал: Буряк зовет на рее- 
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(:орный. Чеблаков удивился: «Ну и наглец! Они сейчас, конечно, кого 
угодно возьмут. Вот пусть кто угодно и. идет. Нет, старик, завод не 
лучше автобазы, а уж рессорный... Одну глупость ты в жизни сделал, 
и хватит. Спешить не надо. Что-нибудь придумаем, старик». «Ты 
считаешь, я со сберкнижкой приехал? - усмехнулся Юшков.- У меня 
только трудовая, других пока нет». Настроение у него испортилось.

- Он проводил Филина к конструкторскому корпусу. Семиэтажная 
стеклянная коробка стояла в конце главной заводской аллеи. Небреж
но спросил: «Как там у вас Хохлова?» — «Вроде ничего».— «Замуж 
снова не вышла?» - «Да нет вроде». Филин не скрытничал. Просто 
не соображал, что кого-то может интересовать то, что неинтересно 
ем\в Доска его стояла в длинном, во всю •мину здания, конструктор
ском зале. Впереди за белыми досками виднелся черный свитер Ляли 
Хохловой. Ляля сидела на стуле перед своим чертежом, и было по
хоже, она знает, что Юшков за ее спиной, и ждет, когда он подойдет. 
Закинув ногу на ногу, покачивала белое сабо, удерживая его на 
кончике пальца. Юшков подошел вместе с Филиным. Ляля смотрела, 
задумавшись, на свой чертеж, подняла глаза и посмотрела так же, 
как только что на чертеж, будто не видя. Юшков поздоровался, 
она молча кивнула. Лицо у нее было невыразительное, малоподвиж
ное, но приятное и спокойное. Спросила, когда он приехал, и ■тут же 
отвела глаза, опасаясь выразить слишком большой интерес. Сказала, 
что пора бы уже быть теплу. Говорила она меменно.

Помолчав, Юшков спросил: «Телефон у тебя не изменился?» Она 
кивнула. Раскачала ногой сабо, оно слетело, . она нащупала и снова 
помела его. У нее были красивые ноги, и ей часто говорили об этом.

Юшков поехал в институт. Знал, что только потеряет там время, 
но именно время ему' сейчас некуда было девать. Заведующий кафед
рой посочувствовал, даже записал номер телефона на настольном 
календаре и обещал позвонить, если появится место.

Дома пришлось съесть второй обед — мать расстаралась. Сел око
ло телефона, полистал записную книжку, но звонить никому не стал: 
не то было настроение. Прилег на тахту и заснул. Проснулся поздним 
вечером. Мать сидела в темноте, баялась разбудить его светом или 
звуком телевизора. Он сказал, что прогуляется, и вышел на улицу. 
Не задумываясь о цели, он шел туда, где было светлее — сначала к 
проспекту, а потом к светящемуся брусу гостиницы. Огни двух прос
пектов еливались перед ней. Из ресторана на первом этаже слыша
лась музыка. На ступенях под бетонным козырьком стояли девушки, 
некоторые погляь,ывали на Юшкова. Перед витринами закрытого уни
вермага гуляли молодые парочки. Проспект от автозавода, пересека- 
:ясь с другим проспектом, уходил под мост. Юшков постоял на мосту, 
глядел на летящие под ноги фары. Единственное, это он мог приду- 
;м:ать сейчас, это пойти к Ляле. Она жила неподалеку в пятиэтажном 
данельном доме. Тут за мостом все улицы были из таких одинаковых, 
дементного цвета домов, целый район. ’

Увидев Юшкова перед дверью, Лпля сказала шепотом:. «Ты с ума 
сошел. У нас все спят. Подожди, я выйду». Она вышла в светлом 
пальто, села на скамейку у подъезда. Ни удивления, ни радости 
Юшков не заметил. Не увидел удивления и когда рассказал о раз
говоре с Шумским. Ляля держала руки в карманах пальто, ногу заки
нула на ногу и — видимо, это было ее привычкой — покачивала сабо 
одним пальцем. Повернувшись к Юшкову, слушала сосредоточенно и 
серьезно и вдруг перебила: «Ой, прости, я немного прослушала». 
Оказалось, не слышпла почти ничего.

«И что же ты собираешься делать?» — спроспла и осторожно по- 
г^лядела: может быть, он уже говорил, а она и это про'слушала? 
«Пойду конструктором,— сказал он.— К вам с Валерой». «Только, 
не конструктором». Она приняла его слова всерьез. Он сп^юсил: «По
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чему?» Объясни она не любила. Считала, что ее и без объяснений 
должны понимать. Подумала, робко сказала: «Поздно тебе у.же к нам».

Он понимал: у конструкторов категории, они присваиваются от 
стажа, как звания военным за выслугу лет. Начинать ему сейчас сна-. 
чала - значит, сразу записаться в недоросли. «Мы с Валерой сей
час получаем по сто двадцать пять, меньше почти любого рабочего, 
а ты даже это только через пять лет получишь>>,- сказала Ляля. Он 
спросил: «Советуешь мастером в цех?»,- «Нет, только не в цех>>.- 
«Куда ж тогда?» - «Конечно, в науку».

Он усмехнулся. О:аа покраснела, сообразив, что сказала не то, 
и рассердилась: «Они же тебе обещали, должны же они что-то сде
лать, ты же уволился из-за них!» Рядом с ее серьезностью обычное 
человеческое чувство юмора выглядело непрпличной, чуть ли не по
рочной привычкой. «Тебе не холодно?» - спросил Юшков.

Подозрительно покасилась на него: не понимать ли это в том 
смысле, что пора расходиться? На всякий случай сказала: «Прохлад
но... Как узнаю, что в институте, позвоню тебе». Поднялась. Непо
хоже было, что она позвонит. Помедлили. Каждый ждал, что скажет 
другой. Юшков простился.

На третьем курсе была какая-то вечеринка, сидели за столом, 
кто-то рассмещил Лялю, и Юшков, разговаривавший' с ее соседом, в 
какое-то мгновение ее не узнал. Увлеченный разговором, он видел ее 
боковым зрением, не думал о ней в ту минуту и вдруг заметил, 
какая красивая девушка с^двт близко, и как хорошо смеется, и как 
блестят ее глаза, и какое лицо живое, необычное, и ту":' же с удивле
нием сообразил: это же Ляля Хохлова! Ту незнакомую Лялю Хохло
ву, которая, может быть, жила всего мгновение, созданная игрой 
света и тени, может быть, даже привиделась,- эту Лялю с тех пор 
:он видел всегда. Какое бы ни было выражение лица у Хохловой, для 
Юшкова в нем навсегда осталось от того мгновения что-то, что видел 
он один и не видели другие. И странно, в тот же вечер Ляля это 
почувствовала. Внимательно присматривалась к Юшкову, когда . их 
глаза встречались, взглядом спрашивала: что? Они. оба уже чувство
вали присутствие и внимание друг друга, понимание этого связывало 
их, создавало напряжение, которое усиливалось с каж;дой встречей. 
В молчаливости и медлительности Ляли Юшков стал видеть особую 
глубину. Он недоумевал: как же другие этого не замечают? Один 
пар_ень как-то сказал: «Лялька Хохлова? Она же дура несусветная!»

То, что возникло меж;ду ними, осталось невысказанным и вме
сте с тем как бы уже прожитым, но особая неловкость сохранилась 
и в компаниях странным образом продолжала связывать их. Потом 
Ладя вышла замуж и разошлась через месяц после свадьбы.

Прошл.о несколько дней, и погода изменилась. По утрам было 
тепло, днем црипекало. Раскручивались, выпрямлялись листья де- 
рев^в, теряли младенческую нежную клейкость. Юшков выходил 
из дома рано, когда еще чувствовалась бодрящая свежесть. Он стоял 
в учрежденческих очередях, объяснялся в кабинетах, ^,ал кого-то 
перед дверьми с табличками, кого-то ловил в коридорах («Не вы ли 
товарищ Смирновский, ■ мне сказали обратиться к Смирновскому, я 
прописываюсь к матери, она пенсионер ...»). Он находил старых прия- 
хелей в заводских цехах, на станциях техобслуживания, в конструк
торских бюро и автобусных парках, с одним обедал в механизирован
ной столовой, где на хромированных стойках грелись подносы с едой, 
с другим пил пиво в дощатом павильончике у автобазы, курил в про
хладных полутемных холлах с мягкими креслами и на ошкуренном 
бревне возле врытой в землю • бочки из-под солидола и вросшего в 
хлам ржавого автомобильного кузова («Тут тебе, старик, любую тачку 
сделают не хуже новой, но они гребут, старик, ох как они гребут, а ты 
за сто двадцать начальник над ними, а у них прямой контакт с частнич- 
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хами  ...»); залезал на галереи прославленного сборочного цеха, видел, 
как плывут под ним автомобильные двигатели и кабины, высТраиваясь, 
как корабли на рейде, у портов и причалов главного конвейера («При
писок и фиктивных •нарядов у нас нет, это верно, но если я рабочему 
двести пятьдесят не обеспечу, он от меня уйдет, так что смотри сам, 
что лучше... »), бродил по улицам, приторно пахла в скверах сирень, 
насыщалась зеленью, теряла солнечные, желтые оттенки листва, мо
лодой, яркой травой затягивало рассыпанный по газонам черный 
торф, в автобусном парке старый приятель в конторке с автомобиль
ными сиденьями вместо кресел сказал ему: «Работать всюду можно», 
но ни одна работа ему не нравилась. :9ем ближе узнавал он, тем 
труднее было выбрать и решиться.

Пришло время, он уже готов был согласиться на что угодно, лишь 
бы кончилась неопределенность. Однако, как нарочно, стоило ему 
согласиться, тут же оказывалось, что работы нет: либо вчера место 
заняли, либо только через месяц оно освободится, либо оно есть, но 
с зарплатой перерасход. Был Юшков у заместит'еля директора завода, 
тот долго уговаривал мастером в цех, видимо, 'нужны были ему ма
стера, а прощаясь, сказал: «Жаль вас отпускать, зайдите через не
дельку, что-нибудь еще подберу. Есть у меня для вас место, но там 
живой человек сидит». Словно люди на заводе делились Для него на 
живых и неживых. :

Чеблаков сказал, что ходить к кадровикам не надо, если будет 
что-нибудь стоящее, он, Чеблаков, узнает об этом раньше кадровиков. 
На следующее утро позвонил Юшкову: «Знаешь,. где Комитет стан
дартов? В десять моя Валентина ждет тебя.- И назвал номер комнаты и этаж.- Фирма неплохая и Валька там не последний человек».

За год или два, что Юшков ее не видел, жена Чеблакова Валя 
располнела и превратилась в солидную тетку. Она привела его в про
сторную и почти пустую комнату, одна стена которой была из 
с^ошного стекла. За стеклом с высоты ктичьего полета открывался 
новый микрорайон, белым клином врезающийся в зеленую округлость 
холма. Кроме Вали, в комнате был моложавый мужчина лет пятиде- 
:еяти, с очень яркими, будто накрашенными губами. Все сели в кресла. 
Вааля откинулась назад, положив руки на подлокотники и поджав под 
сиденье полные ноги, отчего они казались еще полнее. Оставалось 
двадцать минут до какого-то совещания. Коротая время, го1:1орили 
о солении грибов, о маринадах, мужчина оказался сведущим, знал, 
сколько чего надо добавлять в рассол, а Валя говорила, что она все 
делает иначе, и спорила. Чувствовалось, что мужчина побаивается ее 
и заискивает. Звонил телефон. В^аля отвечала резко и коротко: «Есть ' 
стандарт, читайте... Значит, не умеете читать... Не знаю. Научитесь чи
тать. Все». Потом позвонил, видимо, большой начальник. Она подо
бралась, слушала, порываясь возразить - очевидно, ее в чем-то упре
кали,— и, сникнув, пообещала: «Хорошо, Виктор Сергеевич, я разбе
русь. Сфотографировала». Они с мужем пользавались одним слова
рем. Положив трубку, Валя сказала: «На рессорном совсем обнагле
ли. Чуть что - звонят председателю. Минуя всех. Скоро прямо в 
Москву будут звонить». Юшков вспомнил Буряка. Мужчина продол
жал спорить о маринаде. Вале надоело, и, сердито отвернувшись от 
него, она сказала: «Ну, не знаю». Они ждали начальника. Он не при
шел на совещание, и В^аля сказала, кто вечером позвонит Юшкову 
домой.

Этот кабинет со стеклянной стеной, это новое здание в шест
надцать этажей, фотографии кото,рого печатались на почтовых кон
вертах и появлялись в сводках погоды телепрограммы «Время», 
огромный лифт с зеркальными стенами, стайки хорошо одетых деву
шек, которые входили и выходили из этого лифта, не прерывая раз
говора, но успевая, однако, оглядеть себя в зеркалах,- все это Юш



КОРОБЕйНИКИ 41ков примерял к себе, как примерял бы, сбросив автобазовскую замасленную спецовку, модный и кр а сивый костюм. В этой новой одежде он нравился себе, пожалуй, больше, чем в аспирантском синем халате, в полутемных лабораториях инстетута, среди потенциометров и осциллографов, вытащенных из гнезд и поставленных на ободранные письменные столы в путанице электропроводов. В коврах и полированном дереве, гюглощающих звуки, в красивых светильниках, смягчающих свет, была та продуманность, пожалуй, даже уважение к человеку, которые всегда подкупают людей.«Работа здесь неплохая,- сказала однокурсница, которая столкнулась с Юшковым в коридоре и притащила завтракать в кафе для сотрудников.— Но платят мало. Мне все обещают добавить десятку и никак не добавят. Вот и сейчас наметилось было, затеяли пару перестановочек, да Валька Чеблакова опять кого-то берет». «Она меня берет»,- сказал Юшков. Однокурсница засмеялась: «Ну, если тебя, так пускай уж. Вальку вообще здесь терпеть не могут. Баба темная, а рука у нее где-то есть большая. Ты меня не выдавай ей, Юра. Кстати, выглядишь ты неплохо, я бы даже сказала, в тебе что
. ТО такое ПОЯВИЛОСЬ».Она была первой красавицей в институте, да и здесь, наверно, тоже и, чувствовалось, привыкла, что ее оценками мужчины дорожат. Поддаваясь ее доброжеЛательности, Юшков сказал: «Я, кажется, не пойду сюда ». «Это из-за моей десятки? Глупости,- сказала она.- Долго же тебе придется работу искать, е^сли будешь таким щепетильным. При чем '^' ты? Захотят добавите — всегда найдут возможность, не захотят — ничего не поможет. Только вот для тебя (ли это? Контора - она контора и есть, а тебе, по-моему, надо живое дело искать, где можно как-то прояветь себя. Сюда надо перебираться ноближе к пенсии». Он подумал, •что она права.Валя позвонила вечером, как и обещала, и сказала, что надо потерпеть день-два. Она считала, все будет в порядке. Начальника сегодня не было, но решает не начальник, а моложавый губастый мужчина, которому Юшков понравился. «Как я мог понравитъся, когда рт& не раскрыл, а вы говорили только о грибах?» - спросил Юшков. Валя сказала: «Человек сразу виден. Да и мое слово ведь тоже что-нибудь значит здесь, правда? Ну ладно, Юшков, пока. Будут новости, я тебе позвоню». Покровительственный ее тон покоробил, но это была ядата за ее труд.Два дня Юшков ждал, на третий позвонил Чеблакову на работу. «Я как раз хотел тебе звонить,— сказал тот. Он говорил медленно, то ли собираясь с мыслями, то ли решаясь на что-то, и наконец решился.— Можешь сейчас ко мне прийти? Чем скорее. Я тогда заказываю пропуск для тебя.- Он снова как бы поколебался и добавил:- Если я т^ при тебе буду одному человеку глупости говорить, не слишком удивляйся и не спеши поправлеть. Ну жду, старик».В кабинете Чеблакова стоял, уже взявшись за ручку двери и :Собираясь выходить, невзрачный: сутулый человек в мятом костюме, лицо на заводе известное, начальник отдела снабжения Лебедев. Выпустив ручку двери, чтобы пропустить Юшкова, он продолжал разговор, в котором что-то просил для кого-то, а Чеблаков отказывал. «Слушай, старик, подтверди.- Чеблаков ловко включил в разговор Юшкова.- Есть у меня сальники? Если даже Юшков не нашел - значит, действительно нет! Он из меня душу вытащил за сальники! Вот это снабженец, не то что ваши! Слушай, Юшков, вот человек ищет себе заместителя. Бросай все к черту, вдвоем вы горы свернете! Петр Никодимыч, хватайте его, такой случай раз в жизни бывает, век будете меня благодарить!» Он продолжал в том же духе. Юшков и Лебедев переглянулись, и Юшков не заметил в коротком взгляде Лебедева ни особого интереса к себе, ни даже обычной любознатель
ности. Лебедев ушел, и он спросил: «Как л понял, с Комитетом стан
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дартов ничего не вышло?» — «Да черта лысого тебе стандарты, что 
тебе там светит, старик? А тут реальный шанс».- «И чем занимается 
заместитель?». Чеблаков запнулся. «Заместителем, старик... не поими 
превратно... тебя не возьмут. Не потому что ты там, скажем, хуже, 
чем какой-нибудь Чеблаков, но тебя еще должны узнать. Я ему тол
кую про заместителя, чтобы он тебя взял начальником сектора, но 
при этом считал бы себя в долгу перед тобой. Начальник сектора - 
это, поверь, неплохо для начала. Дальше все будет зависеть от тебя».

Они пообедали вместе, вернулись в кабинет, и Чеблаков п^дол- 
■жал уговаривать, а когда Юшков спросил прямо: «Ты советуешь?» — 
смешал,ся, ушел от ответа и в конце концов сказал: «Ну, знаешь, я 
вовсе не хочу сказать, старик, что лучше этого нет ничего на свете. 
Но я лично тебе ниЧего лучшего предложить не могу». «Звони Ле
бедеву»,- согласился Юшков. Чеблаков возразил: «А уж это. нет, 
старик. Теперь следующее слово за ним. Разговор должен начать он 
сам».— «А если он не начнет?» — «Тогда поищем еще что-нибудь. 
Лебедев человек умный, но ум у него крестьянский. Если ему что- 
нибудь предлагают, он первым делом ищет подвоха. Знаешь мудрость: 
от добра добра не ищут. А человечек ему нужен. Вот ес.ди бы ему 
тебя сосватал Хохлов...» - «Лялькин отец?» - «Лялькин отец ни мно
го ни мало заместитель генерального директора по материально-тех
ническому обеспечению. Это бог. Ему подчиняется мой начальник, 
ему подчиняется Лебедев, и я тебе скажу: если есть на заводе чело
век на своем месте, то это Хохлов. Он знает все. Я.не удивлюсь, если 
он знает, сколько денег в моем кармане. И Лебедев не удивится, если 
Хохлов позвонит ему и спросит: «Нашел себе человека? Почему 
Юшкова не взял? Ну смотри, теперь за помощью не обращайся». 
И .можешь не сомневаться, Лебедев кинется ко мне со всех ног за 
твоим телефоном, хоть я еще не слыхал, чтобы на заводе, где работа
ет тридцать тысяч человек, кого-то приглашали на работу по домаш
нему телефону. Кстати, как ты с Лялькой?» Юшков пожал плечами: 
«Никак».- «Мне кажется, было время, ты с ней ...» - «Нет».

Чеблаков накрутил телефонный диск и сказал в трубку: «Филина 
мне, пожалуйста... Ну как, старик? Собакам сено косим? Неплохо ты, 
я тебе скажу, устроился!».

Глаза щурились. Разговоры с Филиным и у него всегда начина
лись повторением одних и тех же шуток, как шахматная партия, даже 
самая сложная, начинается с традиционных ходов. Это было и на
страиванием на нужный тон, и чем-то вроде пароля: отзыв принят - 
значит, дружеская связь по-прежнему надежна. Посмеиваясь, :Чебла- 
ков разрабатывал постоянную тему, что Филин всегда устраивается 
лучше всех, и в том же тоне незаметно перешел к делу: «Тут у меня 
Юрка сидит. Есть для него отличная работа: начальником сектора 
качественных сталей... Тебе это не понять, ты запоминай, что стар
шие говорят... Это у Лебедева в отделе снабжения. Чем вы там с 
:Лялькой Хохловой занимаетесь? Может она через своего отца это 
дело пробить? Пошевели своей бородой у нее над ухом. А то, пони
маешь,- Чеблаков покосился на недовольного Юшкова, успокаиваю
ще помахал рукой,- Юшков готов мастером или технологом в цех 
идти. Вытаскивай его потом всем миром оттуда. Вот пусть она бросает 
все и летит к отцу, пока Лебедев кого-нибудь не взял». •

«Понимаешь, старик,- сказал он потом Юшкову, подумав,- на 
этой должности ты все-таки будешь виден. Это важно. Снабжение — 
это, конечно, не мозг. промышленности, но это ее нервы».

Вечером позвонила Ляля. Трубку подняла мать. Она позвала 
Юшкова и ушла в кухню, прикрыв за собой дверь, показывая, что 
уважает его право на секреты. Ляля поздаровалась и притихла, ожи
дая, узнает он ее голос ^или не узнает. Он сказал: «Здравствуй, Ля
ля».— «Я хотела разузнать об институте, что там случилось,— сказала 
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она, ^ъ запинаясь.— И все никак не могу».— «Да ничего,— сказал 
он.— Дело пробое. Не стоит».— «Ну почему. Интересно же.— Она 
помолчала и сцросила: —Ты хочешь работать в отделе снабжения?»— 
«А где еще?» — просил он. «Мне Валера говорил»,— сказала она. Он 
сказал: «Да, хочу... Как ты живешь?» «Ничего». Она пыталась по- 
-нять, знает ли он, что ее за него просили. Его тон сбил ее с толку.: 
В конце концов он должен был сам просить за себя, а не действовать 
через Валеру. Понимая это, он все же не мог отделаться от тона 
ничего не подозревающег'о человека: «Как Валера?» «Что ему сде
лается?» Она не сумела 'скрыть досаду: цри чем тут Валера? Юшков 
сказал: «Привет ему. На днях заскочу к вам».

Он чувствовал себя скверно. Подавая ему ужин, мать ,небрежно 
поинтересовалась: «Ляля — это н^ та ли симпатичная ' девушка, на 
японку чуть-чуть похожа, с правильной такой формой головы?» 
То ли своими литературными способностями щеголяла, то ли еще 
чем-то. В детстве он слышал, как она похвасталась подруге: «Мне 
мой сын всегда все сам рассказывает, от меня у него секретов нет».. 
« ...кажется. Хохлова ее фамилия, я не путаю?» — «Да,— сказал 
он.— Не путаешь».- «Она не замужем?»—«Нет».— «И не была?» - 
«Не знаю>>. Мать заметила раздражение и обиделась. -

Утром позвонил Чеблаков. «Только что звонил Лебедев,— сказал 
он.— Спрашивал про тебя. Сам понимаешь, говорит: сразу замом я 
его не могу взять, нужно время. А в деньгах, говорит, он почти не 
потеряет. Он — это, значит, ты. Так что иди к нему и меньше чем 
на максимальный оклад не соглашайся. И вообще держи себя так, 
будто тебе пообещали должность зама. Согласись на начсектора, но 
изобрази разочарование. С таким хитрецом, как Лебедев, нужно толь
ко так. А нам с Хохловой по бутылке коньяка поставишь». -

При второй встрече Лебедев уже не казался мешковатым, суту
лым и робким человеком. Может быть, дело было в том, что сидел 
он за своим столом и на своем месте. Вопросы задал только самые 
необходимые, а о будущей работе Юшкова не захотел говорить: 
«В курс дела успеете войти. У нас надо только одно - умение нахо
дить общий язык с людьми». Отдел снабжения занимал половину 
первого этажа в заводоуправлении. В кор:идор выходило несколько 
дверей, некоторые из них были раскрыты, за ними толпились снаб
женцы и беспрерывно звонили телефоны. На одной двери висела таб
личка «Сектор качественных сталей». Юшков заГлянул туда. Полная 
брюнетка кричала в телефонную трубку, придерживая ее плечом: 
«Подождите! У вас еще двадцать тонн есть! Подождите!» Она яро
стно листала пухлую конторскую книгу. В комнате было четыре 
письменных стола и шкафы, наб^тае папками. Юшков так и не уз
нал, в чем, будет заключаться его работа. .

Спустя два дня он получил паспорт с городской пролиской и 
постоянный автозаводской цропуск. Это было в пятницу. С того дня, 
как он приехал домой на машине Радевича, про^о ^^ь больше двух 
недель.

То, что Чеблаков называл «Ю^ов ставит по бутике коньяка 
мне и Ляле», решили провести на даче, которая, опять же, была не 
дачей, а домом Валиных родитмей в получасе езды от города. За 
маленькой деревенькой начиналось проточное озеро, крытая толем 
банька стояла на его берегу, и Юшков с Филиным не раз приезжали 
париться в ней. И вот в субботу они приехали с Лялей и женой Ва
леры, Наташей. За ночь нагнало тучи, и с утра шел холодный дождь. 
Во дворе Валя в пластиковой накидке полоскала в корыте детское. 
Под накидкой было выцветшее ситцевое платье, лопнувшее под мыш
ками, а голову с накрученными на бигуди волосами прикрывал поли
этиленовый мешок. Чеблаков уже затопил баньку и . позвал парней 
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туда: «Бабы без нас обойдутся». Они таскали воду, резали веники в 
березовой роще, промокли и продрогли, и оттого предвкушение бани 
стаиовилось еще сладостней. Было хорошо втроем заниматься делом, 
словно бы вернулись времена студенческой холостой жизни. Прибе
гала Валя, звала помогать по дому, сердилась - работы у нее было 
иного. Чеблаков возражал, подмигивая друзьям: «У нас тоже много 
работы, мы же не зовем вас помогать. Небось как париться, сами 
прибежите». Посовещавшись - надо, мол, помочь, все равно не отвя- 
жутся,-послали к женщинам Юшкова как человека независимого, 
которого меньше будут пилить. И посоветовали: <<Ты там разбей пару 
тарелок, они тебя сами прогонят». Сопротивление женщинам б^о 
необходимой частью ритуала, без которого удовольствие было бы 
неполным.

И вот они, продрогшие и перемазанные сажей, парились. Жар 
окутывал их, заполняя легкие, обжигал изнутри нос, как горячие лучи 
проходил сквозь тела. Плясали веники, гнали раскаленный воздух, 
и так же, как жжет сильный мороз, непривычный жар воспринимался 
телом как холод, будто в ознобе становилась гусиной кожа.

Чувствуя одурь, близкую к беспамятству, к обмороку, слыша 
только тяжелое буханье сердца, они выбрались под дождь и броси
лись в холодное озеро. Словно бы сквозь огонь упали в темную про
хладу воды, едва успев ощутить ожог.

Вышли из воды малиново-красные, ступая по холодной траве 
непослушными ногами. И началось все сначала: опять блаженная 
истома, жар и березовый дух, потом одурь и оглушительный стук 
в висках, и снова холодное озеро, уже не обжигающее - кожа пере
стала чувствовать. Опять шипела вода на камнях. Пили в предбанни.- ■ 
ке сладкий чай из термоса, и возвращались силы.

Пришел тесть Чеблакова, худой молчаливый человек со страдаль
ческими складками у губ. Язва желудка не позволяла ему париться, 
и ему приятно было посидеть рядом, в пр(жопченном предбаннИке, 

' радуясь наслаждению других. Чеблаков открыл дверь, выпуская по
следний жар. Тесть вымылся вместе с ними. Пока он одевалея в пред
баннике, они сидели на крыльце оглушенные, безразличные ко всему, 
н;ичего не чувствуя. Дождь кончился. Над озером появилась полоска 
чистого неба, расширилась, ее сносило к западу. Покой уставшего 
тела казался душевным покоем: что есть, то и ладно, как :ни будет, 
все будет хорошо.

Их ждали. Женщины отказались от бани. Хозяйки уже пригото
вили обед, накрыли стол, и теперь все их помыслы были о том, 
чтобы ничего не остыло и ничего не подгорело. Наташа и Ляля скуча
ли, но не подавали виду. Они возились с малышом, а он, неблаго
дарно отвергая всякие заискивания и заигрывания, рвался. к матери. 
Был он толстый и гладкий. Мать Вали возилась у печи, прогнала дочь: 
«Садись со всеми, я сама подам». Валя плюхнулась на стул, сказала: 
«Ну, умотали меня. С места не встану.- Отпихнула от колен малы
ша.- Иди к отцу, надоел».

Она переоделась в вязаную красную кофту и черные штаны в 
обтяжку, а бигуди забыла снять. Сидела, подпирая голову полной 
рукой, и мечтательно смотрела на сына. Чеблаков держал его на ко
лене, кормил кашей из своей тарелки и приговаривал: «Не смотри на 
тетю Наташу, а то подавишься, дядя Валера вот не слушал, смотрел... »

Банная краснота еще не сошла с Филина, борода на красном 
лице казалась белой. Он ждал, что скажут о нем. « ...дяди Валера 
вот... Мама! - крикнул Чеблаков в кухню.- Идите же за стол! Мы 
не пьем без вас!» Она, польщенная, появилась с миской вареной куря
тины: «Вот еще куру... куда ее тут... » - «Садитесь, садитесь, мама. 
Видим куру. Сфотографировали»;- «Садись, старуха»,- подтолкнул 
к ней табурет ^ж. Ота села, застен^чиво держала рюмку, пока он 
наливал ей. Юшков сидел рядом с ^Лялей. Она старалась всем Vлы- 
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баться. « ...дядя Валера вот не слушал, смотрел...» «Не томи;- ска
зала Наташа.- Что там дальше-то было?» Ей не нравилось, что друзья 
всегда потешаются над ее мужем, а он лишь ухмыляется и щурится 
в ответ. Она сидела между ним и хозяином, выше их ростом, худая, 
настороженно повернув голову к Чеблакову. Острый нос торчал из-за 
свесившихся на лицо прямых волос. Чеблаков сказал: «Спроси у Ва
леры, что дальше было».— «Не поняла, ЧТО я должна спросить у Ва
леры?» - «Ну что, гости дорогие,- решился хозяин.- Как говорится, 
дай бог не последнюю».

Ляля храбро выпила и оцепенела: в рюмке был крепкий самогон. 
«Ешьте скорее»,— сказала ей хозяйка. Хозяин, гордый своим самого
ном, окинул всех к^ротким лукавым взглядом, цривычно ожидая 
почтительного изумления.

«Теперь давайте Юркин коньяк,— сказал Чеблаков.- То есть не 
Юркин, а мой и Лялин. Да, Ляля? Где наш с тобой коньяк?» - «Вся
кие шампанские и коньяки,- Валя взяла с тарелки соленый огурец, 
откусила половину,- это все муть. Пить так пить».- «Ладно работать 
под простую,- сказал Чеблаков.— Ты и есть простая>>.— «Да».- 
«Сними бигуди».

Она потрогала голову, засмеялась: «Господи, я и* забыла». 
«Только не за столом»,— сказал Чеблаков. Юшков заметил, что Валя 
побаивается мужа. «Ешьте еще,— шепнула ему хозяйка.— Вот кура». 
Она поглядывала на Лялю, робея перед ней меньше, чем перед дру
гими. «А Леночка что же не ест? Не нравится?» «Все очень вкусно, 
я ем»,— бормотала Ляля, краснея.

Чем больше пыли, тем откровеннее погл^ядывали на нее и Юшко-' 
ва. Пошли тосты с намеками, что вот пора бы Юшкову взять пример 
с друзей, неужели ж девушек нет хороших, да что •тут далеко хо
дить ... или он никому не нравится?.. Наташа вступиласъ: «Оставьте 
Юшкова в покое. Вы ему уже сосватали работку, так хоть тут не 
мешайтесь». «Чем тебе его работа не нравится?» — спросил Чебла- 
ков. Она сказала: «Оставь. Уж я-то знаю, что говорю». Она работала 
у Лебедева. Посмотрела на часы: ((Валера, нам пора». Филин глЯНул 
тоскливо. Он надеялся ночевать здесь. Собственно, все на это рассчи
тывали. Чеблаков взмолился: «Не дури, Наталья».- «Тебе хорошо,- 
заметила она, поднимаясь.— А нам еще электричкой и автобусом».— 
«Почему тебе всегда хуже всех?» — в сердцах развел руками Чебла- 
ков. Она передразнила, тоже развела руками: мол, самой хотелось 
бы это , узнать. Юшков хмыкнул. Она ему нравилась. Поднялись все. 
Досадуя на Наташу, каждый старался сказать что-нибудь хорошее 
Ляле. Валя чмокнула ее в щеку.

В город они вернулись в двенадцатом часу ночи. Юшков прово
жал Лялю. Оца молчала дорогой, что-то решая про себя. Не останав
ливаясь, чтобы проститься, вошла в свой подъезд. Юшков вошел сле
дом. Она поднялась по лестнице, сказала шепотом: «Тихо, у нас уже 
спят».

Открыв дверь в темную прихожую, пошла вперед. Юшков при
крыл за собой дверь и оказался в полной темноте. Услышал шепот, 
сделал шаг и споткнулся о туфли Ляда. Сделал еще два шага.

Свет уличных огней обозначил окно. Ляля включила торшер. Она 
ходила по комнате в чулках. Туфли остались в прихожей. Комната 
•была маленькая. Тахта, книжная полка с проигрывателем и кресло 
занимали все ее пространство. Ляля села на тахту под лампу торше
ра. Каштановые ее ,разлетающиеся волосы блестели около самой 
Лампы, казались золотистыми. ЛИцо в тени едва виднелось. Юшков 
сел рядом, обнял. Ляля отворачивалась. Руки ее лежали на коленях, 
и она не знала, куда их девать. Они ей меШали. Она сделала попытку 
высвободиться, умоляюще посмотрела, пытаясь подсказать взглядом 
что-то очень для нее важное. Он погасил свет и по ее движению 
почувствовал, что мешающее ей препятствие исчезло...
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Был час ночи — время позднее для заводского района. Стекло 
книжной полки слабо поблескивало, отражая свет на лицо Ляли. Это 
лицо стало скорбным и задумчивым. Вот глаза оживились мыслью, 
встретились с глазами Юшкова, и тут же Ляля отвернулась. И опять 
как будто забыла о нем. Потом дотронулась до его руки, шепнула: 
(<Тебе надо уходить?» Он замялся, и она сказала: «Еще три минутки».

В прихожей ощупью отыскала туфли, вышла в чулках на лест
ничную клетку, всунула в туфли ноги. Вышли на улицу. Палисадник 
перед домом, разросшийся в человеческий рост, шумел на ветру. 
Пахло литейной гарью. Ляля обняла Юшкова, сказала: «Холодно», 
прижалась и застыла. Ему было неудобно так стоять. Она заметила 
зто, фыркнула, оттолкнула его и ушла в подъезд.

Воскресенье они провели вместе. Хохловы уехали на дачу, квар
тира осталась пустой. Окна ее выходили на юг. Ляля затянула их 
шторами. Солнечные лучи пробивались в щель между шторой и ра
мой и отражались от стекол книжной полки. -

• Она могла замереть, прИжавшись к Юшкову, и модчать часами. 
Или же, боясь, что наскучила ему, принималась развлекать. Вытащи
ла фотоальбом. Мама, папа, сестренка Татка ... Ему не было смешно. 
Видимо, у нее был сложившийся за многие годы свой собственный 
сценарий счастья, который она торопилась осуществить. Сценарий 
этот составлялся не в расчете на Юшкова, и некоторые его детали 
Юшкову мало соответствовали. Обнаруживая это, она, такая обычно 
невозмутимая и спокойная, пугалась и сердилась на Юшкова. Поста
вив на проигрывателъ пластинку и увидев, что Юшкова музыка не 
взволноваАа, она настораживалась. Когда Юшков купил бутылку вина 
и нес ее в руке, не сообразив спрятать в сумку Ляли, она вдруг рас
сердилась: «Так и будешь нести как флаг?»

Наверно, при каждом отступлении она пугалась, не угрожает ли 
оно всему сценарию, а убедившись, что не угрожает, смирялась с ним 
и переставала замечать. Мелочей мя нее не существовало, все было 
одинаково важно.

Иногда, впрочем очень редко, она ошибалась и читала не свой, а 
чей-то другой сценарий. Тогда она спрашивала: «Ты меня любишь?» - 
или: «0 чем ты сейчас думаешь?»-пыталась быть непохожей на себя, 
но это она не умела.

Когда она спросила Юшкова, о чем он сейчас думает, он, к удив
лению своему, заметил, что думает в эту минуТу о толстой брюнетке, 
которая лихорадочно листала двумя руками пухлую конторскую кни
гу, прижимая плечом к уху телефонную трубку. С понедельника эта 
брюнетка становилась его подчиненной. Незнание предстоящего дела 
его не пугало. Он был уверен, что справится с ним, и ждал егр. Без 
деЛа его настроение зависело от любой мелочи, было изменчиво и 
неуправляемо. Цепочка неудач, мелких неприятностей и ошибок те
перь должна была кончиться, поскольку кончилось положение, кото
рое их вызывало.

Оказалось, • его на заводе ждали. Едва он появился в понедельник 
утром, Лебедев повел его к Хохлову. За большим столом <;ИДел креп
кий, полнокровный человек. Густые брови срослисъ, как у Ляли. За
меститель директора не выказал особого любопытства к человеку, 
которому помог по просьбе дочери. Спросил, чем Юшков занимался 
прежде, и сказал Лебедеву: «Опыта снабженческого, конечно, мало. 
Не знаю, Петр Никодимович, решайте сами». Металлургический ком
бинат задолжал им десять вагонов хромистой стали. ^^ков должен 
был поехать на комбинат и привезти вагоны. Лебедев сказал:'
«Мне рекомендовали Юрия Михайловича как опытного 'человека. 
БолЪШе посылать некого». Он явно давал понята, что Юшкова ему
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навязали. Хохлов промолчал, и Лебедеву пришлос:6 все-таки взять на 
себя часть ответственности: «Конечно, мы ему немножко поможем».

В кассе завода, кроме обычных командировочных денег, Юшков 
долучил двести рублей по разным ведомостям. В одной из них была 
директорская премия за хорошую работу, в другой — шестьдесят руб - 
лей единовременной помощи. Просьбу об этой помощи продиктовала 
.се:к,ретарша Хохлова, это и имел в виду Лебедев, обещая помочь . 
Прежде чем подписать просьбу, оторопевший Юшков помедлил: «Я 
обойдусь без этого». «Тогда идите объясняйтесЪ к Хохлову»,- рас
сердилась секретарша. Он подписал. Она позвонила какому-то Сергею 
_Ивановичу, сказала, что сейчас, к нему придет новый заводской ра
ботник Юшков, и объяснила Юшкову: «Эго продуктовый возле апте
ки. Я договорилась. Скажете там, что йы от Лебедева, и сделаете 
заказ».- «Какой заказ?» - «Кофе растворимый, я не знаю, какой там 
будет сегодня дефицит».- <<Ого,- сказал он.- Дело у вас тут постав
лено четко».

Она не поняла, что он просто пытается как-то бодриться. Увидела 
вместо это,го насмешку и снова рассердилась: «Я, между прочим; для 
себя лично в этом магазине не могу попросить ничего».

Юшков решил было позвонить Чеблакову, а потом раздумал. 
Чеблаков сказал бы: «Ну, старик, это ведь все-таки не институт». 
Юшков знал, что нельзя начинать новую жизнь с поражения, и дал 
себе слово приехать из командировки победителем. .

В магазине его провели в кабинет директора. Холеный крупный 
парень в замшевой куртке без лишних слов протянул написанный от 
руки список. «Что у вас обычно заказывают?» - спросил Юшков. 
Парень рассмеялся, развел руками: «Каждый заказывает, что ему 
нужно. Что нужно вам, я никак не могу знать». Поскольку повода 
для смеха Юшков не увидел, он понял, что молодой директор не лю
бит заводских снабженцев и смотрит на них как на обирал. Он зака
зал' банки растворимого кофе, наборы конфет и копченущ коЛбасу. 
Сверток получился объемистый, зато от части денег он освободился. 
Заметив в списке боржом, воспользовалсЯ' случаем и купил десять 
бутылок для матери.

Мать растрогалась. Мужу ее приятельщ^цы сделали операцию на 
желудке, и врач посоветовал ему пить боржом. Мать тут же позво
нила приятельнице, похвастала, что ее Юрочка достал. Всю жизнь она 
гордилась и немного кокеТничала своей непрактичностью и неуме
нием «добывать» и вот точно так же готова была гордиться теперь 
практичностью сына. Он об.ъцснил: «Случайно в магазине нарвался». 
Покупки заняли половину чемодана. Пришлось обманывать мать, буд
то все это кто-то просил его передать кому-то в Черепановске, куда 
он летел за сталью. Ничего другого мать не сумела бы понЯ'ГЬ, только 
.бы испугалась. Чтобы порадовать ее, Юшков рассказал, что летит по 
;еистеме «Сирена», вот, мол, какая у него теперь ответственная рабо
та: по этой системе Аэрофлот оставляет броню на любой рейс.

Ляле он позвонил из автомата, и она паехала правожать его. Они 
нашли пустую скамейку у задней стены аэровокзала, слушали объяв
ления о полетах и видели, как садится солнце за летным полем, от 
которого тянуло озерной свежестью. Розовые сумерки, красные сиг
нальные огни на фиолетовых тучах, разбегающиеся для взлета реву
щие самолеты — все это не действовало на Лялю. Она сидела, покачи
вая, как обычно, сабо на кончике пальца, молчала, будто бы Забыв, 
что Юшков рядом, но стоило ему повернуть к ней голову, и она 
мгновенно поднимала глаза, пытаясь то ли спросить, то ли подсказать 
что-то взглядом. Он даже не знал, надолго Ли уезжает. Ему самому 
Лебедев объяснил так: «Последняя сталь должна уйти из Черепанов- 
сп не позднее двадцатого июня. Сегодня четвертое. Справишься бы
стрее - тем лучше».



'48 А КАШТАНОВ

Ночь Юшков провел в Быкове и в полдень вылетел в Горек. 
От Горска до Черепановекого мет^тургического комбтаата ходил 
рейсовый автобус. Зной уже отпустил, но пока автобус стоял на оста
новке, все пассажиры в его раскаленном салоне пропотели, как в 
парной бане. При двиЖении в открытые окна задул ветерок. Донесло 
гарь мартеновских печей. По обе стороны дорога была степь, белый 
песок чередовался с солончаками, до самого горизонта не видно было 
ни одной трубы. Просто, наверное, гарью пропахла обивка автобус
ных сидений.

Гаява вторая

Черепанавек не отличался бы от других районных городков, если 
бы не гостиниЦа. В пять этажей, с тремя фасадами на три улицы, с 
пилястрами и лепным карнизом под крышей, она поднималась над 
городом, как собор. Вертикальная вывеска «Метал  ург», нависающая 
над бульваром, относилась не к гостинице, а к ресторану на ее первом 
этаже. В холле было прохладно, тихо и чисто, в длинных коридорах 
лежали ковровые дорожки. "

Место оказалось только в номере иа четверых. Когда Юшков во
шел туда, трое его соседей, с^идя на двух кроватях, ужш^^али. Разло
жили иа газете ломти хлеба, плавленые сырки и зеленый лук, а бу
тылку иа всякий случай держали под к.роватью.

Это была случайная компания. Один, в майке, мускулистый, круп
ный, ругал кого-то. Двое других вынужденно сочувствовали. Увидев 
Юткова, ражий обвинитель досадливо замолчал. Зато одш1 из сочув
ствующих, худой, юркий, в рубашке, которая вылезала из брюк, вы
скочил навстречу, словно старого знакомого увидел. Ему хотелось 
умиляться и плакать от радости, а приходилось сочувствовать утоми
тельному чужому гневу. Появление Юшкова давало повод излить 
наконец избыток восторга, и худой обнимал' и тащил иового соседа 
к кровати с закуской. Кроме того, он ие был. уверен, что пить в гости
нице разрешается, испугался, когда Юшков открыл дверь, и возли
ковал, убедившись, что опасности нет. Третий, пухлый блондин, слег
ка осовел. Под серым пиджаком былИ желтая рубашка и красный 
галстук. Худой засуетился, отыскивая посуду для Юшкова. Блондин 
.вытащил из-под кровати бутылку, долил свой стакан и протянул 
Юшкову - воспользовался случаем, чтобы не выпить свою долю. Юш
ков отвел стакан рукой: «Нет, ребята. Вы как хотите, а я не пью».

Ражий дядька в майке опустил кучерявую потную голову, ждал, 
пока затихнет суета. Он решил перетерпеть ее, не распылять свой 
гнев. «Я ему кажу, ты сколько тут диив? Я все разумию, тебе бильш 
надо, таким, як ты, всегда бильщ других надо, ты только одно скажи: 
ты скильки тут днив?»

Они все приехали за сталью. Блондин прилетел утром из Горь
кого. <<ОбвИнитель)) был из Киева и сидел тут уже несколько дней. Он 
жаловался, что получил резолюцию замдиректора, 1 но появился ка
кой-то гусь из Нижнего Тагила, и все по^о прахом. Худой, уже не 
улавливая смысл слов, а одну только интонацию, безнадежно мах
нул рукой: мол, что еще можно ждать от нижиетагильца? Киевлянин 
криво усмехнулся: «Разумна людына... шо й казаты, разумна 
людына... Кто дурнейший, пусть месяцами сидит, а он одному дал, 
другому дал, с Третьим выпил - и два вагона хрома в кишени. 
Разумна...» — «Надо уметь,— щурился по-бабьи блондин,— а мы не 
.умеем)).- «От том и справа, что мы того ие умиемо...)) Блондин скучно 
кивал, осторожно взял с газеты хлебную корочку и стал жевать. 
Чувствовалось, киевлянин ему иеинтересен, сам он гораздо опытнее и 
.знает хорошо, что ему нужно здесь делать. «.Люди сейчас стили не 
те»,- сощурился он и глянул иа Юшкова: трезвый слуша:гель мешал 
ему. Юшков переоделся в тренировочный костом, взял полотенце. 
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Худой проводил его тоскующим взглядом. Вместе с Юшковым исчеза
ла его надежда предаться умилению. Он уже утомился сочувствовать 
,чужой обиде.

В душевой Юшков остывал под прохладными водяными струями. 
Его соседей по номеру, конечно, нельзя было назвать деловые людь
ми, и все же он уже чувствовал какое-то их преимущества и начинал 
понимать, что взялся не за свое дело. Он! взбодрил себя душем и 
спустился на первый этаж в ресторан. '

Там сидели три или четыре человека. Гудели вентилятары в кух
не, пахло щами и жареным мясом. Коренастый, низенький дядька 
вошел вместе с ним, посоветовал: «У двери не садись, сквознячком 
.тянет». Сели за один столик, и коренастый спросил без особого, впро
чем, интереса: «Издалека?» Юшков ответил и спросил: «А вы?» «Из 
Нижнего Тагнла»,— сказал коренастый. Соперник киевлянина выгля
дел скромно. Только вот большой и толстый нос в лиловых прожил
ках нарушал гармонию. Нижнета^лец разговаривал с Юшковым, а 
нос принюхивался, поворачивался к буфету: кажется, пИво привез
ли. Нос мешал принимать его обладателя. всерьез. Собеседник Юш
кова не подозревал, что стал в векотором роде легендарным и моло
дой человек за его столиком, приехавший час назад, уже наслышан 
о нем как о самой знаменитой здесь фигуре. Спросил как равный 
равного: «За чем ты здесь?» — «За хромистой сталью».- «Хрома нет. 
Был одиН вагон, я его сегодня забрал... У меня сосед месяц и десять 
дней из-за хрома тут прос:идел. Херсонец. И впустую».- «Так и 
уехал ни с чем?» — не поверил Ютков. Нижнетагилец повторил: 
.«Месяц и дес^ь дней впустую. Хромистую сталь они не умеют 
делать. Что ни плавка, то брак. Министерство навязало им заказы, а 
они к этому не готовы».— «Но вы вот полу^^ш вагон?»— «Я другое 
дело».— «Почему?» - «Каждая фирма имеет свои секреты».
. Подошла официантка: «9беды кончились. Есть личница и гу
ляш».' «Может быть, водку?» — предложил Юшков. Нижнета^^ец 
усомнился: «Не жарко ли?» — «А мы немного,— сказаЛ Ютков .и по
просил официантку: — Триста грамм».- «И пива две бутылочки»,- 
сказал нижнетагилец и подмигнул официантке. Юшков вернулся к 
теме. «Значит, секреты?» — «Ты с чем приехал?»— «В смысле?»-«Ну 
не с пустыми же руками?» - «Ну есть кое-что...» — «Что у вас там 
может быть Для них на автозаводе. Ничего у вас для них нет. Небось 
выписали шестьдесят рублей через завком, и считаешь, что хром 
у тебя в кармане».- «Какие шестьдесят рублей?» — будто бы не понял 
Ютков.

Нижнетагилец успел заметить смирение, понял, что угадал, ус
мехнулся. Официантка принесла ужин. Ресторан постепенно запол
нялся людьми. Нижнетагнлец сказал: «Коробейники».— «Почему ко
робейники?» - «Историю надо знать. Были такие. Осуществляли 
снабжение населения». Юшков ждал, когда сосед вернется к главной 
теме, но тот почувствовал его интерес и, набивая себе цену, важно 
молчал, хотя, наверно, это ему было нелегко. Юшков понимал; что 
торопиться нельзя.

Расплатились и вышли в холл.
В углу его стоя:ло перед телевизором несколько кресел. Немоло.- 

дые мужчина и женщина смотрели документальную передачу. Жен
щина была хорошо одета . и казалась много интересней своего не
взрачного соседа. Она вязала. Нижнетагилец показал на нее глазами и 
подмигнул Юшкову. Женщина, деля внимание между телевизором 
и вязанием, все же заметила подмигивание. Попавшись, нижнетагилец 
смутился и спросил: «Что будет? Свитер?» «Сыну свитер»,— спо
койно кивнула женщина. Мужчина, упираясь руками в помокотни- 
ки, а плешивой макушкой в спинку кресла, почти лежал в нем. 
«Что, Григорьевич,—сказал он нижнетагнлъцу,— я:- сльлышал, ты вагон 
хрома урвал?» — «Я же не сижу все днии перед телевизором,— ска
4 сНовый мир^ М 6



5О А.КАШТАНОВ

зал нижнетагилец.- Я на комбинате околачйваюсЬ».- «Что без толку 
окОлачиватьсй. Тебе легче прожить»,— сказал мужчина. Женщина 
тихо цриказала: «Сядь. Ты совсем уже сполз». Он подтянулся, сел 
повыше и потрогал рукой ослабевший узел галстука. «Знаииму домой 
теперь?»—спросила женщина нижнетатлъца. «Не знаю,—сказал он.— 
Я скажу «домой», когда у меня будут номера вагонов. Когда я вот по 
Этому телефону,-потрогал он красный аппарат на столике перед теле
визором,- сообщу на завод номера вагонов, тогда я смогу сказать «до
мой».— «А я, наверно, как раз успею свитер довязать,— вздохнула 
женщина.— Пока свое получу>>.- «Не пойму вообще, зачем тебя по
сылают,- обидно засмеЯЛся нижнетагилец.- Что ты здесь есть, что 
тебя нет».- «Это вы начальству моему подскажите»,- улыбнулась 
женщина, подняла йа нижнетатлъца глаза и, к удивлению Юшкова, 
Покраснела. Нижнетатлец подмигнул: «Надо будет подсказать».

Он пошел к лестнице. МужчИна в кресле крикнул ему: «Сейчас 
начнется футбол!» - «Посмотрю, как мой херсонец,- ответил ниж- 
нетатлец.— Не уехал ли. Обещал коньяк поставить, если хоть что-то 
получит. Месяц и десить дней впустую просидел».— «Я думаю, он уже 
уехал,- сказал мужчина в кресле.— Он тут звонил утром в Херсон. 
Отзывают».— «Значит, сегодня уедет»,— засмеялся нижнетагилец и 
ушеЛ.

«Вы садитесь»,- сказала женщина Юшкову. Идти в номер не хо
телось. Юшков сел. У женщины был мягкий южный выговор. «Я из 
Одессы. Дважды в год здесь по месяцу торчу,- сказала она и кивну
ла в сторону мужчины.— Вот Аркадий Семен^вич тоже каждый конец 
полугодня ттут. Мы уже здесь как свои стали. В первый раз вам, ко
нечно, будет трудно. Пока связи наладятся».- «Если вас тут за своих 
считают,- сказал Юшков,— что же вы так долго без стали сидите?»- 
«Не получается у них пока хромистая сталь. Как плавка, так брак. 
А на нет и суда нет».-:- «Но вот этому товарищу из Нижнего Тагила 
удалос:Ь?» — <<Еще бы,— ревниво вмешался мужчина.— Он с нарядом 
на дефйЦитные электродвигатели. Он им электродвигатели, они ему 
сталь. Да и то один вагон получил, а ему надо два».

Похоже было, мужчина не столько Юшкову, сколько женщине 
хотел объяснить, что Подвши нижнетагилъца преувеличены. Женщи
на возразила: «И с электродвигателями не у всякого получится». Она 
хотела защитить нижнетагильца, а получился как бы упрек Аркадию 
Семеновичу. Она поправилась: «Что говорить, если у нас их все равно 
нет. — И, недовольная собой, сказала, на мгновение став похожей на 
Лялю: — Все. Тихо. Сейчас не мешайте мне. Мне надо сосчитать пет
ли». Юшков Попытался понять, в чем сут было сходство с Лялей, 
но не смог. Женщина считала петли на связанном, а аркадий Семе
нович стал произносить друте цифры в том же ритме: «Двенадцать, 
тринадцать, четырнадцать .. ,» — сбил ее со счета, и они рассмеялись. 
Она сказала: «Аркаднй, лерестань», и он повеселел.
, Скуот^ся по лестнице нижнетагилец. Спросил, кто играет, и 
важно сказал, усаживаясь в кресло: «Посмотрим, чем они нас сего
дня порадуют».— «Как сосед? — спросила женщина.— Уехал?» — 
«Уехал1» — захохотал нижнетагилец. Теперь, когда Юшков знал, что 
сила того в электродвигателях, нижнетегилец перестал его интересо
вать. Они все здесь были соперниками, и в самом худшем положении 
был он, Юшков.

■ У барьера с табличкой «Администратор гостиницы» стояла строй
ная женщина в золотистом парике и в строгом синем костюме. Она 
разговаривала с администраторшей и отстранилась, давая Юшкову 
возможность подойти к барьеру. «Тут у вас товарищ из Херсона 
освободил койку в двухместном номере,— сказал Юшков.— Я хочу на 
его место», «А больше вы ^ничего ие хотите?» — спросила админи
страторша. Юшков оскорбился: «Это вы у меки спрашиваете?» — «Я 
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уже выписала вам место. Что же, вам дважды в день постель будут 
менять'?»-«Поля,- вмешалась женщина в парике,- удовлетвори 
просьбу товарища».- «Я еще не трогал ваШей постелю>,- по инерции 
спорил Юшков, хоть видел, что администраторша переписывает его 
бланк. Женщина в парике прошла к кабинету около лестницы. Ее 
синий костюм был похож на форму стюардессы. У нее был вид 
школьной учительницы, которая идет между парт, поглядывая на ша
лунов. Аркадий Семенович, снова сползший в кресле так, что брюки 
задрались и оголились молочно...белые икры, мгновенно подобрался. 
И впрямь как ученик перед учительницей. На двери кабинета висела 
табличка «Директор».

«Что не смотришь футбол? — крикнул нижнетагилец Юшкову.— 
Садись сюда».— «Вы как? — спросил Юшков.— Не боитесь спать один 
в комнате?» — «Да знаешь, последние пять десятков лет как-то... 
А что?» — «Да решил вот составитъ вам компанию». Нижнетагилец 
хмыкнул и сказал: «Молодец. Ос1:роумно пошутил. Молодец».Дверь в кабинет директрисы оставалась открытой. Она сидела за столом и позвала Юшкова: «Ну как, Юрий Михайлович, все в поряд
ке? Заходите, пожалуйста, садитесь». Он сел в кресло. Свет в каби
нете был ярче, чем в холле, проявилась сетка морщинок вокруг глаз 
и стало видно, что директрисе пе мепьше пятидесятй. Вздернутый н6- 
сик и полные губы сохранили какую-то долю то ли: детской каприз- 
пости, то ли детской беспомощности. «Вы меня, конечно, извините, 
Юрий Михайлович, но в вашем городе живут не очень хорошие 
ЛЮДИ». .

Этнографическое это наблюдение претендовало всего лить на То, чтобы быть немедленно опровергнутым, и явно исключало самого Юшкова из числа не очень хороших людей. Поэтому он развел рука
ми и улыбнулся. «Нет, я серьезно, Юрий Михайловпч.— Она по-дет
ски надула рабы.— Месяц назад тут бьи ваш зеыляк, я просИЛа его 
прислать мне пятнадцать баночек женьшеневого крема. ГоворЯТ, у вас 
в городе он свободно на прилавках лежит. Вроде интеллигенНТНый 
мужчина был, Клялся, что вышлет, как только домой вернется, и вот по 
сей день мне этот крем шлет». «Может быть, он умер?»—предполо
жил Ютков. О:аа сказала: «Вы не похожи на. толкача». — «Это моя пер
вая командировка,— сказал Юшков.— Не знаю даже, с чего надо' начи
нать».- «Да, люди тут по месяцу сидят. Скажите, ну разве это не 
безобразие?» — «Что же делать?» — в тон ей глубокомысленно сказал 
Юшков. Она вздохнула: «Да, от нас с вами зто не зависит».

«От вас кое-что зависит,- осторожно сказал он.— Вы директор 
единственной в городе гостиницы. Наверняка руководство комбината 
идет к вам на поклон, когда хочет устроить получше какого-нибуДЬ заслуженного гостя. Разве не так? Значит, и они вам не откажут в 
случае чего». «Вы преувеличиваете мои 'возможности, Юрий Михай
лович. Многие так считают. Норовят подарок какой-нибудь сунуть ... 
Я, конечно, человек грешный, но в этом чиста: не беру».

Лет десять назад она, наверно, еще пользовалась успехом. Подня
лась, взяла сумочку, погасила в кабинете свет. Юшков проводил ее 
до выхода. Напротив было почтовое отделение. Он заказал там разго
вор с домом и попросил мать завтра же купить и выслать ему пят
надцать баночек женьшеневого крема.

Рядом с поятой был магазин. Водку в нем по вечерам не продава
ли, и Юшков купил бутылку вина. Эта покупка пришлась нижнета- 
гильцу под настроение. «Херсонец много о себе мнил, Юра. Если бы 
он не был, ме^ду нами говоря, таким-эдаким,— нижнетагилец, сидя 
на своей крЬвати со стаканом в руке, сказал, каким именно был 

,херсонец,— если бы он не был таким-эдаким, я бы ему, как нечего 
делать, помог. Я сюда как-никак кое-что привез. И пили бы мм сей

. час с пим коньяк. Но он хотел пра:ва качать. Он по инстаициям ход^. 
Ну и выходил». \ . -
^
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Он оказался разговорчивым, продолжал рассуждать уже лежа 
в темноте. Юшков спросил: «Директор гостиницы может что-нибудь 
сделать?» «Все может,— убежденно сказал нижнетагилец и тут же 
честно поправил себя:—Хотя... Во о бще-то... ничего она не мож ет. 
В хороший номер с телефоном тебя устроить в следующий раз - это 
да, а в смысле заказа... Она имеет дело с :крупным начальством, а 
нашему брату лучше иметь дело с человеком поменьше. Начальство 
что-нибудь решит, а какой-нибудь бригадир на отгрузке Володя возь- 

,мет да перерешит...» ■
Он не подо3ревал, что предсказывает свою завтрашнюю судьбу.
«С Володей я тебя завтра познакомлю. Но договорится с ним не 

пытайся. Будет клясться, что лучший твой друг, а завтра появится 
кто-нибудь еще — и он продаст тебя со всеми твоими инсинуация
ми».— «С чем?!»- «Со всеми потрохами продаст. Спи».

Утром они отравились на комбинат. Прошли квартал по трех
этажной улице Ленина, вышли к железнодорожному вокзалу и по
завтракали в маленькой темной столовой, набитой галдящими маль
чишками в форме ГПТУ. За привокзальной площадью поднялись на 
железный мост, прошли по нему над путями и увидели комбинат. 
До горизонта стояли цехи маленькие и большие, длинные и квадрат
ные, соединенные трубопроводами и асфальтовыми дорогами. Вокруг 
них шли цепочки деревьев, бетонные эстакады и изгороди из низкого 
кустарника. К каждому цеху_ подходили жидезнодорожные ветки, 
именно они да торчащие в разных местах то гроздьями, то поодиночке 
трубы и создавали основной рисунок открывшейся с моста картины. 
Спустившись вниз, Юшков и его сосед оказались на территории ком
бината. '

Нижнетагилец с утра был вялым и неразговорчивым. Он подошел 
к длинному белому цеху, в торец которого упирались два железно
дорожных пути., Толкнул калитку с надписью «Посторонним вход 
воспрещен». Здесь был конец производственной цепочки. Мьстовые 
краны грузили в вагоны стальные листы, рельсы и штанги. Все это 
катилось сюда с другого конца цеха по дорожкам из ст^^ных тру
бок. Солнечные лучи, падая сверху, казались балками стальной кон
струкции. В глубине сыпали искрами газ'овые резаки.

Бригадир Володя, черный и худой, в брезентовой куртке, надетой 
на майку, руководил погрузкой. Заметив нижнетагильца, он занервни
чал и попытался улизнуть, а когда увидел, что скрыться не удастся, 
набросился с руганью на крановщицу. В кабине крана •под самой 
крышей она едва ли могла его сльппатъ, а он стоял у штабеля штанг, 
задрав голову, и потрясал кулаком.

__ Нижнетагилец, оживившись, поймал его руку, заглядывая в гла
за: «Что новенького?» Бригадир бдительно зыркнул по белой рубаш
ке, галстуку и отутюженному костюму Юшкова: не проверяющий ли 
какой? Юшков предложил сигарету. Купленная в Быкове пачка «Сто
личных» усилила подозрения бригадира: «Из Москвы будем?» «За 
хромом приехал, как и я»,—отрекомендовал нижнетагилец. «Хро
ма нет и не будет»,- сказал бригадир, теряя интерес к Юшкову.

Он все порывалея у^т. Взг.^щ нижнетагилъца стал беспокой
ным. «Номер вагона ты мне скажешь?»- «Какого вагона?-недо- 
вольно спросил бригадир.-:Чего ты сюда ходишь? Ты в производет- 
венный отдел ходи».— «Постой, постой,— нижнета^ыец всерьез встре
вожился.- Мои вагон вчера отправили?» - «А откуда я знаю? Помню 
д вас всех, что ли?»

Бригадир пошел вдоль стены к своей будке, маленький нижнета- 
гилец засеменил ридом. «Ты шутки со мной шутишь? Отправили или 
нет?» - «А я говорю: не ходите здесь! Сюда посторонним вход запре
щен! Ходите, ра^тать м^аете, поэтому и "!ехарда получается».— 
.«Какая чехарда?!» — «Я делаю то, что мне произвЬд^шенный 
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отдел. идите туда». Бригадир скрылся в свою стеклянную будку. 
Нижнетагилец посмотрел на Юшкова, словно тот мог что-нибудь 
объяснить ему. «Понял?.. Кажется, увели мой вагон».

От отгрузки до производственного отдела было километра •три 
ло асфальтированным аллеям между корпусами. Нижнетагилец то 
,срывался на бег, то, выдыхаясь, едва плелся. С седых волос лился 
пот. «Катали сталь на мой заказ, круг сто тридцать, рядом же стоял, 
ну что за народ...» -бормотал себе под нос, будто молился.

В комнатах производственного отдела' мужчины обатупали рабо- 
т:ающих за столами женщин, нависали над ними, и каждый пытался 
так или иначе втолковать свое. Женщинам приходилось не только 
.отбиваться от мужчин, но и отвечать на телефонные звонки, они бал
дели в этом ^ме и духоте, одна из них, полная и распаренная, кри- 
.чала: «Товарищи, вам нечего тут делать, подождите в коридоре! 
,Товарищи, имейте совесть, тут же нечем дышать! ЛИшние йыйдите, 
.товарищи!» Ее никто не слушал, и она сказала второй: «Сумасшед- 
тий дом какой-то».

Ту, вторую, Юшков, едва заглянув в комнату, заметил сразу, 
.поскольку молодых женщин всегда замечал в толпе прежде других 
людей. Он не слышал ее голоса, но по лицу видел, что она терпеливо 
повторяет одно и то же мужчине, упирающемуел руками в ее стол, 
и одновременно слушает телефонную трубку. Прежде чем положить 
трубку, она убрала ею со лба светлую прядку и п это время встрети- 
,лась взглядом с Юшковым. На секунду задержала взгляд, что-то 
мелькнуло в ее лице, словно бы искорка узнавания, которая всегда 
показывала Юшкову, что этой женщине он может бьт интересен. 
.Он загадал, что если заказы автозавода ведет она, то у него все 
лолучится.

Нижнетагилец промчался к столу полной женщины: «Я не маль
чик, понимаете! Что у вас тут делается?! Я же не могу сторожить всю 
ночь свою сталь!» «Товарищ, произошла ошибка...» Юшков показал 
светловолосой свои бумаги: «Это к вам?» «Да»,-подняла она глаза 
от бумаги, задержала узнающий взгляд. Юшков встал в очередь к ее 
столу. Полная промакнула подбородок носовым платком, сказала: 
«Когда он уже кончится, этот день?» - и стала ругаться в труб..ку. 
Светловолосая вытянула шею в ее сторону, слушая разговор. «Тут че
ловек у меня стоит, что я ему скажу? - объясняла в трубку полная.- 
Нет, уж лучше я его к вам пошлю. В конце концов нельзя так распус
кать бригадиров.— Положив трубку, сказала нижнетагильцу: — Идите 
к заместителю сортопрокатного». «Что вы меня гоняете?» —заревел он. 
.Она пожала плечами. Взъерошенный нижнетагилец выскочил из ком
наты, бормоча угрозы. Светловолосая спросила: «Опять Володя там 

• коники выбрасывает?» — «Откатали Нижнему Тагилу круг сто три
дцать, нужно было резать на шесть, он порезал на четыре».- «Ко
му?» — «Говорит, по ошибке. Вагон этот забрал москвич».— «Такой 
.кот с усиками?>> — «Ну. Ясное дело. За такие «ошибкю> ...» — «Ай, 
.опять ему это сойдет».

Юшкову казалось, что, разгопаривая, светловолосая краем глаза 
не упускает его из виду и некоторые ее слова и жесты . рассчитаны 
на него. Перед ним еще оставался пухлый блондин в с;ером костюме 
и ярком галстуке, один из вчерашних его соседей. Тот держал п руке 
сверток и, когда подошла его очередь, положил сверток на бумаги 
и уперся двумя руками в стол, приблизив лицо к лицу светловолосой. 
<{Еще раз здравствуйте, Ирина Сергеевна. Как поживаете?» «Спаси
бо»,— сказала она. Он вытащил из пиджака шоколадку. «Это дочке».- 
«Это уже ни к чему,— нахмурилась Ирина Сергеевна, быстро взглянув 
на Юшкова.— Дочка уже большая».- «Уже в четвертом?» — «Пятый 
кончила». Ирина Сергеевна протянула руку за бумагами, торопила. 
Блондин приехал за простым углеродистым листом, она пообещала ему 
.выдать лист через три-четыре дня. «Целую ручки»,— сказал он на про
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щание. «Погодите,- окликнула она.- Заберите свой сверток».- «Ири
на Сергеевна, как вам не стадно...»— «Заберите немедленно свер
ток>>.- «Но 'Вы меня обижаете...» - «Я вас не обижаю,- сказала она, 
.покраснев,- но сейчас обижу>>. Он крякнул и, взяв сверток, покачал 
-головой: <<Ох, Ирина Сергеевна, что вы со мной делаете».

Рассерженная блондином, она протянула руку за бумагами Юш
кова, сверила их со своими и сказала: «Да, задолжали мы вам ужас
но. Шестьсот тонн. Просто ужасно>>. Взглянула: на него, уже не узна
вая. Юшков молчал. Она вздохнула: «Хромистой стали у нас нет. Бу
дут делать плавку после двадцатого>>. «После двадцатого?» Этого 
.юшков не ожИдал. До свх пор он представлял себе, что будет какая- 
то конкуренция между ним, нижнетагильцем, другими, он не знал, 
-каким образом сможет победитв, но надежда была. Двадцатое - это 
был тот крайний срок, который назвал Лебедев. После двадцатого он 
уже выбывал из игры. Он стал объяснять, почему ему нужно раньше, 
забыв, что все в очереди перед ним пускались в такие же объяснения 
к досаде всех остальных. Ирина Сергеевна вздохнула: «У нас очень 
плохо с хромом. Посмотрите вот». Разворачивала перед Юшковым 
разграфленный лист, словно секретнуЮ карту. «График составляет за
меститель начальника производства. Вот видите — только после двад
цатого. Я постараюсь, чтобы первый металл дали вам».
, Разговор был окончен. Юшков сказал: «Я буду заходить к вам за 
новостями>>. «Конечно,- сказала Ирина Сергеевна, утешая.- Мало 
ли что бывает».

Он потолкалея в коридоре, прислушиваясь к разговорам, и по
брел на отгрузку.

Над комбинатом уже повис тяжелый зной, едкий от дыма цехо
вых труб, а в цехе гудели вентиляторы и было даже прохладно. Там, 
где грузились вагоны, нижнетагилец ругалея с бригадиром. Измож
денное лицо бригадира выражало страдание. Нижнетагилец материл
ся, а бригадир то трогал его за рукав, то бил себя в грудь: «Гри
горьич... Ты веришь, что это нарочно? Да чтоб я сдох. ЧтобЫ мои 
дети света не видели. Резчик перепутал! Да неужели ж я тебя бы 
обманывал? Да уж если на то пошло, мне вообще до фени, кому 
что достанется. Я делаю, что мне велят. Ну бывает же всякое! Рез
чика я накажу. Клянусъ, накажу ... »

Кто бы ни был виноват, нижнетагилец лишился в"'-гона, который 
считал своим. Он брюзжал, пока они с Юшковым шли к мосту че
рез железную дорогу. Покосился: «А у тебя что слышно?» - «Ничего 
не будет».- «Надо д а т ь»,— веско сказал нижнетагилец. Юшков 
рассказал про сверток блондина. «Конечно, это непросто,- согласил
ся нижнетагилец.— Надо уметь. Она тебе так даст, что останется 
только вещички в руки и домой: посылайте кого-нибудь другого». 
Сменяя только что высказанное мнение на прямо противоположное, 
он никогда не терял безапелляционности. ,

Они пообедали в той же столовой с мальчишками из ГПТУ, ку
пили в ларьке стиральный порошок и вернулись в гостиницу. «С ру
башками ты промахнулся,— сказал нижнетагилец.— Опыгный чело
век никогда сюда светлые рубашки не берет. Не настираешься». 
В номере повалился на кровать, хохотнул озорно: «Херсонец небось 
сейчас докладывает началЬству о поездке. Или жене объясняет, что - 

такое рентабельность. Очень хорошо эти вопросы сек».
Юшков пошел в умывальную стирать рубашки. Какой-то ску

ластый парень с уз-енькими черными усиками покуривал, сидя на 
подоконнике, и посоветовал : «Для таких мероприятий надо стару
шенцию какую-нибудь завести». Даже в расслабленной, небрежной 
позе его тело не теряло стройности и кошачьей хищной грации. 
«Это не ты вагон хромистой стали увел?»- спросил Юшков. 
Парень хмыкнул: «Мой сосед. Он уже сегодня смотался. Как там 
твой дед? Лежит с инфарктом?» - «Близко к тому».- «Гениальная 
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операция, а? Красиво задумано и чисто сработано. И всего-то мы вли
ли в этого Володю один стакан коньяка. И сказали: на сегодня хва
тит, остальное получишь в Москве».— «Это может ему дорого сто
ить».- «Вывернется. И в конце концов с умными людьми за бутыл
кой сидел, новые анекдоты послушал». ■

Прошел в туалет тот мужчина, который вчера сидел перед теле

визором, Аркадий Семенович. «Вот кто хорошо устроился,- сказал 
ему в спину парень.- Ему о рубашках думать не надо». Юшков про
полоскал рубашку и ушел в номер.. Сосед спал. Нужно было что-то 
делать. Преодолевая безразличие, Юшков пошел в душ Постоял под 
горячей струей, под ледяной, снова под горячей и снова под ледяной. 
Растерся. Стало веселее. У него начал складываться план: изучить 
комбинат с самого начала, с того места, где получается брак, с мар
тенов. Сойтись поближе с людьми, стать здесь своим человеком. 
Вдруг что-нибудь да откроется? Уехать он всегда успеет, а других 
идей у него нет.

В восемь сосед проснулся, и они пошли ужинать. Нижнетагилец 
взял инициативу в свои руки: «Кто сегодня заказывает, я или ты?»- 
«Давай я».- «Ладно. В другой раз я».

Около эстрады сидели принаряженный Аркадий Семенович и 
женщина из Одессы, которая вчера вязала в холле перед телевизо
ром. Она была в шелковом платье с большой брошью на груди. Зна

комый усатый парень сел за их столик. Ухмыляясь, наклонился к 
женщине, зашептал на ухо. Она сначала придвинула к нему голову, 
потом отстранилась и покраснела. Наверно; он рассказывал анекдо
ты. Аркадий Семенович стал смотреть в сторону, заинтересовавшись 
вдруг лепкой вокруг плафонов. Парень поманил рукой официантку, 
что-то заказал. Прыгнул на эстраду, поставиЛ на радиолу плас1:инку, 
отрегулировал звук погромче. Пока он возился, Аркадий Семенович 
и одесситка сердито переш'ептывались между собой. И тут нижне- 

тагалец1 сказал: «Хром есть». Юшков решил, что ослышался. 
«Где?!»- «Хром есть. Четыре вагона. Но мне он не годится. Я его 
не беру».— «Почему?» — «Он не по ГОСТу. Завышен марганец».

Стараясь оставаться спокойным, Юшков спросил: «На много за
вышен?» «На двенадцать соток».

Тыча вилкой в бруски жареного картофеля, важно сопел: он, 
мол, не берет что попало. Снабженец, наверно, он был хороший, но 
металловедению его никто не научил. Лишние двенадцать соток мар
ганца в этой стали, хоть и были отступлением от ГОСТа, ее не пор
тили. Юшков боялся выдать себя. «Что ж этот бригадир не пытался 
всучить никому?» - «Что он пытался и что не пытался, мы с тобой 
знать не можем».- «А ты сам,- спросил Юшков, не заметив, что 
перешел на «ТЫ»,- так и будешь сидеть до конца месяца, пока 
хром не пойдет?» - «Против лома нет приема. У меня, кроме хро
ма, полно дел. Я тут еще только неделю, а уже две позиции сверх 
фондов выбил. У меня тут два десятка позиций».

Усатый парень около эстрады пригласил танцевать одесситку. 
Она отказалась. Он т^тался перед ней, теряя апломб, а она мотала 
головой. Аркадий Семенович шлифовал пальцами свою рюмку. Те
перь, когда появилась надежда и Юшков знал, что ему нужно бу
дет делать завтра, все вокруг цолучило смысл. Он начинал действо
вать, а действие, как ток в проводнике, создавало вокруг себя поле 
с силами притяжения и отталкивания. И Юшкову азартно хотелось, 
чтобы женщина отказала нагловатму парию и чтобы парень по
чувствовал себя побежденным. ,

Утром он вышел из гостиницы, когда его сосед еще спал. Если 
они, эти четыре вагона, сущестаовали в действительное™, то никто 
теперь не должен был его опередитьь. В ^стом коридоре заводоуп
равления уборщица таскала из двери в дверь шВА.бру и ведра, по
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звякивала связкой ключей. Юшков встал около двери производствен
ного отдела. Час спустя появилась полная женщина. Она распари
лась уже с утра, тяжело дышала, льняное желтое платье потемнело 
под мышками. Следом сунулся было в комнату узбек из Ташкента. 
Она, обмахиваясь за своим столом веером из бланков, сказала ему: 
«На двери же написано! С восьми часов! Читать не умеете?» Было 
без пяти восемь. Юшков боялся, что эти четыре вагона может отдать 
кому-нибудь полная женщина. Ровно в восемь появилась Ирина Сер
геевна. Она сразу почувстворала волнение Юшкова. Пропустила в 
комнату, подала стул, попросила: «Подождите, пожалуйста, я сей
час>>. РасполоЖилась за своим столом, вытащила зеркальце, приче
салась. Делала это так, словно причесывается по просьбе Юшкова и 
для его удовольствия. Таращась исподлобья в зеркальце, спросила 
по-приятельски: «Что у вас новенького?» «Посмотрите, пожалуй
ста,- попросил он.- У вас должна быть плавка с марганцем не по 
ГОСТу>>. Удивленно взглянула. Спрятала зеркальце, прПдвинула к себе 
аппарат. Набрала номер. «Слушай, Володя! У тебя есть четыре вагона 
хрома? Есть иили нет? .. Ты на меня не ори! —ЛИцо ее вдруг стало не
красивым и грубым.- Ишь ты! Я тебе так поору, что больше не захо
чется! Мы документы на эти четыре вагона не оформляли!>>

Документы не составляли - значит, металл еще никто не взял. 
«У меня с собой фирменные бланки,- сказал Юшков.— Я пищу рас
писку, что претензий по марганцу к вам не будет. Даете нам в счет 
заказа>> ..

«Выдай все на тридцать шестой заказ!» - крикнула Ирина Сер
геевна в трубку. Это был заказ Юшкова. Положила трубку. Посмот
рела с уважением: «Как вы узнали про эти вагоны?>> — «Каждая 
фирма,- повторил Юшков мудрость нижнетагилрца,- имеет свои 
секреты>>.- «Вам повезла>>,— улыбнулась поощрительно она. Юшков 
спросил: «Куда мне теперь?>> «Вы в гостинице? -спросила она.- 
Родственниками еще не обзавелись? Позвоните мне из гостиницы 
утром, скажу вам номера вагонов». '

Юшков помнил урок соседа. Из производственного отдела он 
побежал на отгрузку. Володя заполнял ведомость в своей будке. Он 
заметИл Юшкова .издали, когда тот пробиралея к нему, балансируя 
на кабелях стали, но опус^^ голову к бумагам, словно бы не ви
дел его. «Как тридцать шестой заказ?>> - спросил Юшков. Пришлось 
повторить это трижды. Володя поднял голову: «Что тебе надо здесь? 
Видишь, я работаю?>> «Вижу, как ты работаешь. Запомни, Воло
дя,- •сказал он,— эти четаре вагона — мои. С ними мудрить не пы
тайся. Так, как с Нижним Тагилом, второй раз не получится. За
помни: тридцать шестой заказ для тебя табу. Знаешь, что такое та
бу? Приходи завтра в триста двадцатый номер гостиницы, попро
буем друг друга понять». Володя молчал, отводил глаза, будто не 
слышал. Может бьт, испугался, а может быть, посмеивался, как 
это Юшков, начав с угроз, кончил претлашением.

Нижнетагилец лежал на , кровати в тренировочном эластичном 
костюме. Животик его в этом костюме обрисовался так, словно под 
тканью был спрятан футбольный мяч. «Заболел, что ли?» - спросил 
Ю^жав.

«Так и разэдак, этого я боялся»,— сказал нижнетатлец. Медлен
но попробовал сесть, прислушиваясь к ощущениям, чтобы поймать 
боль раньше, чем она начнется. Это ему, естественно, не удалось, и, 
снова ругнувшись, он повалился на кровать. «Радикулит?>> - «Мио
зет,— ответил нижнетагилец.— Хрен редьки не слаще>>.— «Знаеть,— 
сказал Ютков,— я все-таки взял тот хром>>.— «Но там же марганец 
завышен >>.— «Рискнул. На поворотный кулак автомобиля стодит- 
ся>>.— «Ну раз подо^о, так хорошо,— ска^л иижнетагилец.— Мне 
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не подошло». По чувству облегчения, которое Юшков испытал, он 
понял, что это его все-таки ^чило. Все-таки эти четыре вагона он 
словно из кармана у соседа вытянул.

«Вот когда лежу -:- ничего,- удивился нижнетагилец коварству 
болезни.- Вроде и здоров. А с тебя, конечно, причитается. Я один 
про эти вагоны знал».— «В другой раз отметим,— пообещал Юш
ков.- Я не забуду».- «Зачем откладывать? Жрать-то мне сегодня 
надо. Вот и сбегал бы в магазин. Что нам ресторан? Музыки мы их
ней не слыхали?» Нижнетагилец взволновал себя этими рассужде
ниями.

Пока Юшкова не было, он, однако же, остыл и успел осознать, 
что четыре вагона хрома упустил зря. Лежал мрачный, не глядел 
на Юшкова. «А ты, брат, на ходу подметки рвешь. Не мог мне под
сказать, что двенадцать соток марганца сталь не портят?» — «Я ду
мал, тебе не годится. Я же не знаю, для чего тебе».- «На такую от
ветственную деталь, как автомобильный поворотный кулак, годится, 
а мне не тодится?» — «А бог тебя знает, может, вы там, в Нижнем 
Тагиле, спутники делаете».— «Спутнники,— буркнул нижнетагилец.— 
Сидел бы я с тобой». После ужина он подобрел и сказал почти 
умиротворенно : «А теперь это дело надо переспать». Ночью он по
станывал и ругался, не давая Юшкову заснуть, а утром ушел на 
комбинат. Юшков спустился в холл и позвонил Ирине Сергеевне. 
Она продиктовала номера четырех вагонов. Пошутила: «Не знаю, как 
вы будете со мной рассчитываться». «Что-нибудь придумаем»,— 
сказал он. Она тихонько рассмеялась, отчего его слова стали казать
ся двусмысленными ему самому. Эти четыре вагона явно прибавили 
ему весу в ее глазах. Он тут же заказал по междугородному автоза
вод, Лебедева.

Ожидая разговора, видел сквозь стекло, как появилась на улице 
директриса, толкнула дверь и по^а по ковров ой дорожке походкой 
учительницы, входящей в класс. Около администраторши томилась 
маленькая очередь с чемоданами и портфелями. Директриса кивком 
головы в золотистом парике поставила всем «примерно» ж цоведе- 
нию, подошла к Юшкову: «Утро доброе, Юрий Михайлович, разговор 
ждете? Все дела, дела? Вы уже четвертый день у нас живете и даже 
родственнИцу себе не завели». «Может быть, я как раз жене 
звоню»,— попытался он попасть ей в тон, несколько озадаченный 
им. Она шутливо возмутилась: «Какие мотрт быть жены? У нас в го
стинице все холостяки. Дома вы все женатые, в командировке все 
холостые!»

Звякнул аПпарат. Междугородная соединила с Лебедевым. Юш
ков прочита,, номера вагонов. Лебедев записал, сказал: «Что ж, Ми
халыч, начало есть. Когда остальные шесть будут?» Юшков помял
ся. Теперь эти вагоны не казались ему такой уж большой удачей и 
он не знал, как Лебедев отнесется к нарушению ГОСТа. «Петр Ни
кодимович, в плавке завышен марганец».— «На сколько?» - «На две
надцать соток».— «Ну, ничего,— подумав, сказал Лебедев.— Кашу 
маслом не испортишь.- И повторил: - Последний вагон должен уй
ти от них не позже двадцатого. Действуй, Михалыч».

Директриса, проходя к своему кабинету, заметила: «Между про
чим, ваша землячка, Юрий Михайлович, приехала».- «С автозаво
да?» - «Нет, с какого-то другого».- «МолоДая?» — «Девочка. Хоро
ша, Юрий Михайлович, хороша ...» Замолчала, потому что «земляч
ка)) прошла мимо них к лестнице. Она была в трикотажной безру
кавке и американских джинсах, вместо чемодана волокла сумку из 
джинсовой ткани с латинскими белыми буквами «ЗрогЬ.

Следом за ней Юшков поднялся на третий этаж: Дверь 305-го 
номера была распахнута. Там лежал на кровати поверх покрывал а' 
усатый парень в брюках и свитере. Когда девушка проходила мимо, 
он присвистнул. Она от неожиданности остановилась и уставилась 
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на него. «Извините, девушка,— сказал он.— Совершенно не могу уп
равлять эмоциями». Она хмыкнула и пошла дальше. Парень позвал 
Юшкова: «Юра, как дела?» Услышал где-то имя. Все ему было 
просто.

Он был из московского НИИ, внедрял в мартеновском цехе но
вые приборы. Установка, на которую ставились приборы, часто вы
ходила из строя, и пока цех ее ремонтировал, парень валялся. на го
стиничной койке. «Наша система не терпит волюнтаризма. Если цех 
не торопится внедрять новое — значит, бесполезно стараться. Все 
должно идти как идет. А мне командировочные идуТ два шестьде
сят в день, комната отдельная- в Москве живу в одной комнатухе 
с тещей, женой и пацаном, да и мамочка какая-нибудь нет-нет да 
и скрасит существование!»

Землячка прошла мимо двери с полотенцем через плечо. «Де
вушка! — остановил ее парень.— Женские душевые на четных этажах! 
Значит надо либо подняться, либо опуститься». «Спасибо»,- ска
зала она. Парень пояснил: «А то я первый раз ошибся, попал в жен
скую. Вы, кажется, из Москвы?» «Нет»,-ответила девушка и, ре
шив, что на первый раз информации довольно, ушла.

«Впервые слышу, что душевые здесь делятся по этажам»,— ска
зал Юшков. Парень рассмеялся: «Я тоже. Какая разница? С ними 
надо по законам золотоискател:ей. Застолбить, как в Клондайке. Я на 
всякий случай ее застолбил. Теперь она положила на меня глаз. • 
Ты заметил? У них очень инерционная психика, они долго ^ижутся 
в направлении первоначального толчка ... А чем еще здесь занимать
ся?» — «Диссертацию не пишешь? — спросил •Юшков.— Как там у вас 
в НИИ с наукой?» — «Полгода назад минимум сдал. Думал, помру».— 
«Зачем же так — жизнью рисковав» —.«Все она же, наверно. Инер
ция». .

Он ралучал удовольствие от своей ироничности. Для чего-то она 
была ему нужна. «Но, с другой стороны, нормальному человеку, 
кроме науки, другой дороги нет. Ситуация без выбора. Тебя-то как 
в снабженцы угораздило?» — «Хрустальная мечта детства,— сказал 
Юшков.— Влияние прессы, литературы и киноискусствю>.— «Понят
но. Оно, наверно, лучше, чем цеховым инженером. Не работал?»- 
«Пять лет на автобазе».— «Чего ж тебя, родимого, туда потянуло?»- 
«Распределение».— «Кто это сегодня ездит по распределению?» — 
«Кое-кто,-' сказал Юшков,— оказывается, ездит».— «Ну, хорошо, два 
года, а ты — пять».— «Некого было вместо меня ставить».— «Ах, так 
ты автобазу спасал? — Тоненькие усики пария вздрогнули.— Моло
дец». «Это да,—ответил Юшков.— Что есть, то есть. Ты в мартенов
ской ^авке не разбираешься?» — «Зачем тебе?» — «Хочу изучить 
комбинат. Чтобы знать, что отвечать, когда говорят «нет»...» «Ты, на
верно, все-таки немножко инициативный, да?>> — спросил парень.

Юшков ушел на комбинат. Он впервые в жизни увидел марте
новский цех. Блуждал по темным и дымным закоулкам, сторонился 
вагонеток и электрокаров, шарахалея от тывущих над головой ков
шей с жидким металлом. Напряженное гудение вентиляторов пере
давалось поручиям металлических лестниц. Он оказался в мире не
знакомом, с запа;х:ом горящей серы, с лязгом и громыханием, и все 
же было что-то похожее на возвращение в родные места, вспомина
лось, казалось бы, безнадежно забытое из институтских конспектов 
и «Технологии металлов», то особое студенческое знание, которое 
за ночь надо было вставить в свой мозг, как кассету в магнитофон, 
и выбросить после экзамена, освобождая место для следующего. 
В этом чужом мире он не знал языка, ио знал его грамматику. Тут 
не могло быть ничего лишнего, случайного и необязательного, и 
Юшков, продвигаясь среди незнакомой техники, помимо воли по
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форме предметов и со членений определял их назначение, по другим 
признакам получал представление о действующих силах, по третьим 
угадывал возраст и происхождение механизмов, уже и предвидел: 
вот тут должно быть то, а где-то там — то, и когда не совпадало, 
настораживался, останавливался, как зверь в лесу, почуявший незна
комый запах, а потом находил объяснение и двигался дальше. ^о 
был его мир - мир металла. Он забрался на какую-то галерею и ос
тановился: внизу под ним шл.а заливка. Мчался белый поток, осле
пительный пар роился над желобом, и когда поплыл вмещающий в 
себя четыре вагона двухсотсорокатонный ковш, Юшков заул.ыбал.ся, 
так это было красиво. Люди, работающие с огненным материалом, 
казались сверху маленькими и именно поэтому бесстрашными. Око
ло Юшкова, не обращая на него внимания, остановились два высо
ких парня •в сатиновых халатах поверх костюмов, в светлых рубаш
ках с галстуками. Они рассуждали о какой-то машине, что-то у них 
«не вписывалось», что-то они собирались монтировать, и <;:лушать их 
разговор было приятно. Один из них все же заметил. Юшкова и, 
уходя, подмигнул: «Красиво?>>

Вернувшись вечером в свой номер, Юшков увидел худую суту
лую фигуру и только тогда вспомнил., что пригласил. к себе брига
дира Володю. Тот неспешно беседовал. с ни;ж:нетагил.ьцем. Нижнета- 
гил.ец лежал животом вверх и рассказывал, как вылечил. вчера свой 
миозит. Володя с достоинством кивал: мол, водка - первое лекарст
во, ему всегда было это известно. После мартеновского цеха Юш
кову пришлось чистить костюм и вымыть изнутри туфли. Он пере
оделся, натянул кеды и сказал: «Пошли, ребята». Нижнетагил.ец стал 
приподниматься, и тут его схватило. Прикусив губу, он все-таки под
нялся и пошел, стараясь не ругаться и не стонать, чтобы не скомпро
метировать рассказ о своем чудесном исцелении. Кое-как он уселся 
за столик мрачный И злой, выключившись из разговора,- седая на- 
:х:охлившаяся птица. Володя держаЛ:ся так, как и положено держать
ся скромному виновнику торжества. Не забывал, что главная фигура 
за столом - это он, и когда Юшков вслед за первой хотел налить 
ему вторую рюмку, прикрыл ее ладонью: «Не торопись. Не на поезд 
опаздываем». • Но как он ни медлил., роковая концентрация все же 
накопилась в нем, и тогда он начал ругать всех подряд со странной 
страстностью. Однако, охаивая всех, льстил. 'Сидящим рядом: «Ми- 
хал.ыч, Григорьич, вы - люди. У меня весь Союз ... >>

«У тебя весь Союз,- сказал Юшков.- Я в твои дела не лезу. Но 
тридцать шестой заказ ты не трогай». «Табу»,- сказал Володя. 
«Знаешь, что такое табу?» — спросил Юшков. Володя ответм: «^тче 
наш, иже еси на небеси».— «Чего дурачка строишь? — прицепилея 

' вдруг к нему нижнетагилец. В нем давно колобродило.— Люди бо
га боялись. А ты чего боишься?» — «Я ничего не боюсь»,— выставил 
грудь Володя. Нижнетагилец сказал.: «Вот и я про то».- «Ладно уж,- 
сказал Юшков.— Что было, то было»,— «Чего ты вдруг иа меня? — 
выяснял Володя отношения с нижнетаг^^цем.— Чего ты на меня?»—:

. «Иди ты,— буркнул нижнетагиЛец, неосторожно повернувшись и дер
нувшись от боли.— 3-зараза».

<<Юра! Я только тебе скажу! Потому что ты человек! Юра, она 
водит вас всех за нос! Ирина — она кого хочешь проведет, ей не 
верь!» - «Вот же гад,- изумился нижнетагил.ец.- Уже к ней прице
пился».— «Да ладно,-- сказал Володя.— Мне до нее дела нет. Я дру
гое знаю. Я знаю, что быть этого не может, чтобы до двадцатого мы 
не делали хром. Хром — это копейка доя комбината, •это премия, 
а Ирина, между прочим, такая ... » Нижнетагилец мотнул головой, 
опять дернувшись: «Рассчитывайся, Юра. С него :х.ватит», «Я зака’- 
жу»,- хорохорился Володя. «Хватит»,- трезво повторил. нижнетаги- 
лец.
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В номере он, кряхтя, улегся на кровать. Помолчали в темноте. 
Страдания настроили нижнетагильца на философский лад, и он ос
мысливал свою жизнь: •«Я еще ни разу с пустыми руками не возвра
щался. С пережогом —бывало, а с пустыми —никогда». «С каким 
пережогом?» Юшкову тоже не хотелось спать. «Тебе вот выписа
ли, скажем, твои шесть червонцев, а ты в них не уложился, свои до
бавил. Это и называется с пережогом съездил. Херсонец за полто.- 
ра месяца все просадил, жене телеграмму давал, она что-то ему сю
да посылала. И что? С чем приехал, с тем уехал. У него подхода к 
людям не было. А каждый челрвек уважение любит. Ты его озоло
ти — он завтра тебя узнавать не захочет, ..-но ты вечер с ним поси
ди — он в лепешку ради тебя расшибется. Херсоне^ за полтора ме
сяца и не понюхал. Язва, говорит».

Помолчали. «Я бы на твоем месте Сергеевной бы подзанялся,— 
посоветовал нижнетагилец.— Женщина, можно сказать, в полном по
рядке. Когда бог ее создавал, дизайнеры, как говорится, в отпуске 
не были». «Она разведенная?» —осторожно спросил Юшков. «Го
ворят, вроде того. А насчет хрома, что он раньше пойдет, я и сам 
подумывал. Все ж таки это для них хорошая копейка».- «И что ты 
собираешь-ся делать?» - «Посмотрим. Завтра к начальству пойду. 
У меня тут двадцать позиций».

К начальству он назавтра не пошел: н-е сумел встать с кровати. 
Принял таблетку анальгина и снова заснул. Стараясь не шуметь, 
Юшков вытащил из чемодана две б-анки растворимого кофе и два 
шоколадных набора и завернул все в газету. С этим свертком он 
появился в производственном отделе перед самым обеденным пере
рывом. Около Ирины Сергеевны стояли несколько человек. Юшков 
оказался за киевлянином. Тот только что побывал у начальства, по
лучил ничего не значащую резолюцию и успел уверовать, . что с ней 
доб:Ьется всего. Услышав, что металла нет, раскричался: «Я в райком 
пиду! Я в обком буду звоныть! Це ж завод остановится! Лять тысяч 
людын! » Ирина Сергеевна отвечала тихо и вежливо, но лицо ее 
пошло красными пятнами. Она едва сдерживалась, волосы и брови 
стали светлее лица, как у Валеры Филина после бани. Киевля- 
,нин наконец с криком: «Дэ тут у вас телефон?» - выскочил из ком
наты.

Ирина Сергеевна тяжело дьшала. Сказала полной: «Посылают 
таких уж дебилов». «Очень, видно, им это нужно,— ответила пол
ная.- Было б нужно, дебила бы не прислали». Ирина Сергеевна рас
смеялась и успокоилась. Узнавание снова мелькнуло в ее глазах. 
Пожаловалась Юшкову как старому знакомому: «Вот видите, как у 
нас тут... Полина, уже обед?» «Ой, бегу». Полная подхватилась, засо- - 
биралась. «Ничего нового у вас нт?» — спросил Юшков. Ирина Сер
геевна покачала головой. Он сказал: <<Мне кажется, не может быть, 
чтобы не было плавки раньше двадцатого». <<Мне ничего не извест
но, честное слово,- сказала она. Вытащила из стола бутерброды.- 
Угощайтесь».

Лолина вышла. Сверток теперь казался Юшкову пудовым. Он 
вспоткл и, проклиная себя, замямлил: «Ирина Сергеевна, .надеюсь, 
вы поймете это как надо... Вы меня чрезвычайно выручили с че
тырьмя вагонами... Я понимаю, это выглядит ужасно...» <<Что у вас 
там?»'- деловито спросила она.'

Юшков опешил. Протянул сверток. В правой руке Ирины Сер
геевны был надкусанный бутерброд с сыром. Она положила его на 
стол, развернула сверток. <<Ох, вы великий искуситель. Против икры 
устояла бы... Теперь перейду с чая на кофе. А то от чая, говорят, 
портится цвет лица». •

Он был благодарен ей за то, что все так отлучилось. Начал 
льстить. Сначала осторожно, потом, все больше и бол.рше поощряе- 
^й ею, приободрился. Ему казалось странным, что можно получать 



КОЮВЕйНИКИ 61

удовольствие от лести, в которую не веришь, зная, что она лесть, и 
зная, что она корыстна. Однако Ирина Сергеевна раскраснелась и 
похорошела. Вернулась с обеда Полина. «Ох, насмешили вы меня,- 
сказала Ирина Сергеевна.- Заходите к нам почаще. С вами не соску
чишься». Полина посмотрела с любопытством. «Куда ж я от вас, инте
ресно, денусь?» - сказал Юшков к удовольствию обеих жен
щин. .

Пошел в мартеновский. Ему нравился этот цех. Толкнул калит
ку, оказался в прохладной полутьме. Вибрация гудящих вентилято- 
'ров передавалась стальным колоннам, а от них - бетонным стенам 
и чугунному полу. Напряженно вибрировало само здание, даже про
хладный, с сернистым привкусом воздух внутри него дрожал. Эго 
напрЯжение передавалось каждой клеточке Юшкова. Варился жид
кий металл в печах, малиново светились щели вокруг заслонок. Гуде
ло голубое пламя газовых горелок. С треском, будто сыпали горох 
или рвали шелк, падали белые потоки металла в огромный к^вш, 
красными бликами отражались на кабинке крановщицы. Движения 
людей в брезентовых робах были мемительны, и Юшкову казалось, 
что здесь никогда не делают и не говорят ничего лишнего и необяза
тельного. Не делать и не говорить необязательное - это казалось 
ему в ту минуту высшей мудростью и счастьем. Он увидел двух вы
соких инженеров в халатах, которых видел в прошлый раз. Один 
из них тоже запомнил его, кивнул: «Интересуетесь?» - «Ребята,- 
сказал он.- Я уже взял у вас сталь с высоким марганцем. Если не 
попадете в анализ по хрому, я тоже возьму. Прокаливаемость меня 
не волнует. Мне лишь бы твердость была».- «Если прокаливаем.ость 
не волнует, зачем тебе хромистая? Бери углеродис^ю...» Разговори
лись. Парень, часа полтора таскал Юткова с участка на участок, по
казывал что к чему, оправдывался, почему не получается хром. 
Как бы между прочим Юшков спросил: <<Так когда у вас хром 
пойдет?» «Это не из-за тебя Ирина мне звонила?» — подозритель
но спросил парень. «Когда?» «Да вот сразу после обеда».

Значит, все-таки позвонила узнать, когда будет плавка. Что-то 
толкнуло Юшкова не признаваться. «Нет, не из-за меня. А что?» 
«Ничего,- сказал парень.- Как она тебе?» Вопрос был не праздный. 
Парень смотрел подозрительно. «Симпатичная, по-моему»,- осто
рожно сказал Юшков. Парень кивнул. Заметил удивление Юшкова, 
обЪяснил: «Мы с ней в институте вместе учились».

К концу смены Юшков вернулся в производственный отдел. 
Женщины собирались домой. Что-то их рассмешило, и, когда он во
шел, обе пытались сдержать смех, раскраснелись от усилия, но 
не выдерживали, прыскали, отворачивались друг от друга. «Ой-ой- 
ой,- замахала руками Ирина Сергеевна.- Мы уже кончили рабо
тать.- И тут же сунула Юшкову сумочку.- Лучше сумку мою по
держите». Полина улыбалась Юшкову лукаво, как сообщница, праз
днично возбужденная тем возбуждением, которое предполагала в 
нем. Ирина Сергеевна бегала по комнате, рассовывала по шкафам 
книги. Полина села к телефону, набирала номер, а Ирина Сергеевна, 
пробегая мимо («Ой, мы цвееты сегодня не полили, завянут за воск
ресенье!»), каждый раз нажимала на - рычаг. Полина притворно сер
дилась: «Ирка, перестань дурачиться». Ирина Сергеевна низким от 
сдерживаемого смеха голосом отвечала: «Сколько же можно зво
нить? :И, внезапно хлопнув стопкой бумаг по столу, крикнула: - 
Ты идешь или остаешься?» Полине стало нело:цко от такого взрыва' 
чувств, она стымиво стрельнула взглядом в Юшкова и сказала: «Со
всем рехнулась девка».

Они прошли втроем до автобусной остановки. Полина попроща
лась и свернула в сторону. Кренясь набок, подкатил перепол- 
венный автобус, задняя дверь его не от;крывалась, между створками 
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т^рчала пола мужского пииджака. «Пойдемте лучше пешком»,- ска
зала Ирина Сергеевпа.

Вдель тротуаров тянулись низкие заборы, в палисадниках отцве
тали яблони. Стояли у калиток скамеечки. На перекрестке торчала 
из асфальта водопроводная колонка. Навалившись животом на ее 
рычаг, голый загорелый мальчишка пускал воду. Тугая струя разби
валась на бетонном желобе, и в брызгах вспыхивала радуга.

«Понимаете, Юра, горящие заказы не только у меня, но и у По
лины. У нее даже подруга из Одессы никак металл не получит. Хоть 
Полина ей обещала. Полина на все просто смотрит. А я так не мо
гу. Понимаю ведь, что человек не свои деньги тратит, что завод по 
той или другой статье ему худо-бедно сотню выделяет. Но не могу. 
Неприятно. Да и не у всякого можно: возьмешь конфеты, а он по
том шум поднимет. Или вдруг сорвется что-нибудь! Вон как по за
казу Нижнего Тагила. А сейчас горящих заказов у Полины собра
лось больше, чем у меня. У меня три, включая ваш, у нее семь или 
восемь. Так что хромистая сталь, когда • пойдет, может попасть к 
ней. Вы меня понимаете?» .

Улица кончилась. Впереди росли кучкой несколько высоких бе
рез. К одной из них была привязана белая коза. Вплотную за де
ревьями начинался обрыв к старице реки. За ним на другой стороне 
белели пятиэтажные дома микрорайона. «Там я живу»,— сказала 
Ирина Сергеевна. Она подошла к березам. «Устала чего-то сегодня. 
Давайте посидим». Сели на траву против солнца. Правее, в квартале 
от них был бетонный мост через старицу. у

«Десять мицут посидим, хорошо? Вы ведь не спеШите? У меня 
гости сегодня. У дочери день рождения. Одиннадцать лет.— Покоси
лась, цроверяя впеч:атле:ние.— Вот я какая старая. Одиннадцать лет! 
Одна тяну, никто не помогает... » Обхватила колени руками, придер
живая юбку. Отворачивалась от солнЦа. <' ...демобилизовали за пьян
ство. Устроился на комбинат, две недели :роработал, бросил. Привык 
командовать... А деньги на одежду требует, одеваться хорошо любит, 
да еще чтоб б^утылка каждый день была... Я его прогоню — через 
неделю назад... Сейчас он у матери в Свердловске... Почему я вам 
все рассказываю? - Она немножко играла, но не ему было ее в этом 
упрекать.— Может быть, потому, что вы первый . человек, который 
захотел меня слушать ...— Повернулась к нему.— Или вам тоже это 
все скучно, а?» Ждала ответа. Губы были очень близко. Поднялась. 
<<Ох, пойдемте, Юра».

Молча дошли до моста. Остановились. Облокотясь о перила, 
смотрели вниз. В луже плескалИсь мальчишки. Наверно, там был 
ключ, мальчишки быстро замерзали в воде.

« ...особенно вечером. Кажется, что внизу река. Как красиво... » 
Отсюда микрорайон был близко. Дома его стояли свободно, обду
ваемые свежим степйым ветром.

«Дайте мне сумку, Юра».— «Я донесу до дома».— <<Ой, о чем вы 
говорите! Чтобы завтра все сплетничали? В нашем городе ша^ нель
зя ступить, чтобы не начались разговоры!»

Она взяла свою сумочку, но не уходила, стояла, загадочно по
глядывала на него. «Какой вы, Юра, смешной. Сердитесь на меня?» 
Он сказал: <<Нет». <<Если бы вы знали, как мне надоело здесь. .. » Он 
молчал. «Надо бежать,— шепнула она.— Дочка ждет. Купила ей туф
ли - недовольна. Хотела ракетки для бадминтона. Туфли, говорит, ты 
мне и так бы купила. Ребенок... Так я пойду?» Он видел: она ждала че
го-то. Но не догадывался чего. Спросил: <<Значит, до понедельни
ка?» — «Приходите, Юра, вечером. Или вы за:аяты?»—«Чем?!»- 
<<Значит, часов в семь>>. Ирина Сергеевна назвала адрес, улыбну- . 
лась на прощание и пошла, помахився сумочкой.
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В холле гостиницы, как обычно, смели перед телевизором одес
ситка и Аркадий Семенович. Одесситка вязала. Она была в легкой 
кофточке и уминенной юбке. Она каждый день меняла наряды. 
Аркадий Семеиович дремал. В почтовой ячейке лежало извещение: 
Пришла бандероль от матери. Юшков тут же цолучйл ее на п^чте. 
Кроме пятнадцати баночек крема, в ней ^казалось пщ:ьм^. Мачт ЦЕТ 
редавала прхщет тем его 1щвым знакомым, которым цонад^бйлся 
крем. Юшков усмехнулся. Он подумал, что ему не хватает юмора, 
и от этой мысли стало спокойнее.

Директриса быда одна в кабинете. «Юрий Михайлович, вы та
кой делавой и грустный, это н:икуда не годится. У нас так не поло
жено». Он положил сверток на стол: «Эта вам». Она, недоумевая, 
дотронуласъ до бумаги и, начиная догадываться, побледнела. Раз
вернула. Ахнула. Рассматривала белые пластмассовые баночки с ко
ричневыми ободками потерянная и жалкая. Оказалось, она много 
слышала о женьшеневом креме, но никогда его не видела. Наверно, 
считала, что он возвращает молодость. Слишком сильные ее эмоции 
сдвинули .смысл ею поступка, и Юшкову стало стадно. Она уже не 
была похожа ни на школьную учительницу, ни на стюардессу, а 
про сто на пятидес ятилетнюю усталую женщину в нелепом парике. 
Достала деньги. Юшков отказался: «Мне это ничего не стоило». 
«Как это?» Он черпал все из тою же кладезя премудрости: "Каж
дая фирма имеет свои секреты». Но и директриса не могла взять 
крем, не зная, какой услугой ей придется платить за него. Взмоли
лась: «Юрий Михайлович, в какое положение вы меня ставите? Вер
нуть вам крем я не в силах, а взять просто так не могу». Он пожа
ловался: ему бы ее заботы. А что заботит его? Может быть, она по
моЖет? Да нет... от нее это не зависит... он здесь пятый день и до 
сих пор не завел на комбинате ни одного полезного знакомства ... 
«Прямых связей, Юрий Михайлович, у меня с комбинатом нет, кро
ме директора и главного инженера. Иногда, когда нужно кого-ни
будь устроить получше, они обращаются ко мне с просьбами... Не 
скажу, что уверена в успехе, но могу попробовать ... » Нижнетагилец 
уже объяснил ему, что директор и главный ицженер занимачтся 
простым снабженцем не будут. «Если вы, Юрий МихаЦл.ович, захо- 
тШе перебраться в отдельный номер с тйлефоном и ванной;, то, р^- 
зумеется, в любой день...» В кабинет вошла какая-то женщина, и 
Юшков простился. Отдельный номер был ему не нужец.

Только у своей дверц он вспомнил, что оставйл соседа больным. 
Тот лежал на спине с закрытыми глазами. «Живой?» — тихо <:про- 
сйл Юшков. «Нет»,— с казал нижнетагйлец. «Может, «скорую по
мощь» вызвать?» «Е^е чего. В мащзин дойдешь? Купи и мце чего- 
нибудь. И хорошо бы анальгин и горчичники. Потом рассчитаемся. 
Если не подохну».

Юшков посмотрел на часы и заторопился. В холле по-прежнему 
сидела неразлучная пара. Одесситка вязала, поглядывая на экран те
левизора. «Вашего соседа не видно, Юра. Не заболел ли?» Юшков 
объяснил. Она по_советовала: <<Надо горячим утюгом погдадитъ».- 
«Это из-за того вагона, который у него перехватили,— предположил 
Аркадий Семенович;— На нервной почве».— «Миозит — болезнь про
студного характера,-— возразила одесситка.— Бегал где-то и вспотел. 
Все-таки возраст».— «Или выпил где-то и вспотел»,— фыркнул Арка - 
дий Семенович. «Не ехидничай»,- спокойно сказала одесситка, и 
Аркадий Семенович замолчал.

В магазине Юшков раздобыл только хлеб и сыр, зато при нем 
привезли несколько ящиков пива, и он рассовал по карманам четы
ре бутылки. :Пивр нижнетагилец оценил: «Л^е нет, ром запеть анальгин»,- «Ухожу,— т^ ЮшкО.в.= Приглашен да .ддёКь росе
ния».— «Молодец.— сказал 'нижнетагилец уважительно.- Придешь-- 
расскажешь».
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В начале восьмого Юшков позвонил, у двери. Ирина Сергеевна 
была в нарядном платье. Успела сделать себе :высоку10 - сложную 
прическу. Именинница с двумя подружками смотрели в спальне те
лефильм. Ее вызвали, чтобы поздравить, и Юшков подарил ей кон
феты и ракетки для бадминтона. Она посмотрела на мать: можно ли открыть коробку? Ирина Сергеевна кивнула: «Угости девочек».

Во втор ой комнате за накрытым столом сидели мужчина и жен
щина, оба крупные, она - вялая и некрасивая, он - живой, гром
коголосый, даже с претензией на ухарство. Ирина Сергеевна позна
комила. Мужчина назвался по фамилии: «Борзунов».

Что-то было в лице неудовлетворенное, истеричное, что вызы
вало опаску. «Автозавод? Знаю такую фирму. Собираюсь к вам в 
город на станкостроительный. Пригласит автозавод, буду и у вас». 
Барственный тон подсказал, откуда эта фамилия знакома.. Юшков 
видел ее на документах. Борзунов был начальником производствен
ного отдела. ^ него зависела судьба заказов.

Ирина Сергеевна командовала. Видно было, что она не привык
ла полагаться на инициативу мужчин. Подкладывая закуску на та
релку Борзунова, говорила: «Это тебе можно» — или: «Это немножко 
тебе можна» — или: «Это тебе полезно»; он молодцевато отвечал: 
«А-а, все можно». Жена Борзунова весь вечер молчала, но никого 
это н-е тяготило. Когда Юшков предлагал ей блюдо, она близоруко 
присматривалась, что там такое, и ни от чего не отказывалась. Про
бовала, добросовестно прислушиваясь к своим ощущениям, словио 
ей предстояло официально все оценивать. Съели утку. Жена ВОрзу- 
нова поднялась. У нее болела голова. Ирина Сергеевна затащила ее 
на кухню, совала. в лакетик пирог для сына. •Та отказывалась, но 
Ирина Сергеевна не отпустила, пока не настояла на. своем. Они жи
ли в одном подъезде.

Юшков сел за пианино. 3а двенадцать лет после музыкальной 
школы он не играл и десяти раз. Пальцы что-то помнили, нащупа
ли одну мелодию, дру^то, что-то простое из Генделя, что-то из Гри
га. Борзунов перебрался со стула на диван, сидел, раскинув руки. 
Усмешка на мужественном его лице оставалась неудовлетворенно
насмешливой, но это уж от дего не зависело. Ирина Сергеевна ос
вободила стол для кофе и присела. «Из-под палки Светка занимает
ся. Просто не знаю, что с ней делать». «Полонез Огинского мо
жешь? — просил Борзунов.- Та, та-ра-та, та-та, та-та?.. » С грехом по
полам Юшков сыграл -полонез и вальс из «Маскарада», начал под
бирать мелодию новой песенки, Ирина Сергеевна тихонько запела, 
к ней громко присоединился Борзунов, и остаток вечера он-и пели. 
Юшков слышал в голосе Ирины Сергеевны нежность и благодар
ность. За весь вечер она ни разу не взглянула на него. После кофе 
он помог ей отнести на кухню посуду. В кухне было много разных 
крючков и полочек, все здесь было продумано. Юшкову казалось, 
что он любит Ирину Серге_евну. Он обнял ее. Она выскользнула, 
шепнула: «Ты с ума сошел» — и у^а в комнату. «Надо тебе еше 
одну дочку, Цриша,— сказал Борзунов.— Почаще сможем вот так за' 
столом встречаться». «Ага. Дюжину еще,— кивнула Ирина Серге
евна и вздохнула, показывая, что и с одной ей тяжело. Прислуша
лась к звукам из спальни.- Что это? «Время» кончилось? Ох, надо 
уже ей спать. Мы с ней полночи возились».

Борзунов не пошевелился. Юшков решил, что ему пора уходить. 
Ирина Сергеевна проводила до лестницы. «Ох, утром отправлю 
Светку и целый день буду спать>>. И снова показалось: ждала чего- 
то. «До понедельн:Ика. Юра>>.

Он вошел в холл гостиницы в ту минуты. когда худой дядька, 
один из трех его бывших соседей, прощался с директрисой. умИЛьно 
тряс ее руку. Как будто тот избыток восторга, который он в первый 
день пытался излить на Юшкова, он так и не сумел израсходовать 
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и вот напоследок тратил его на директрису. «Большое вам спасибо, 
хозяюшка... ^ всей души... Вы хороший человек... Как говорится; 
дай вам бог... » Он и -Юшкову пожал руку: «Счастливо оставаться. 
Не бери до головы... Главное — здоровье... Уезжаю вот ... Извини....» 
Помахал рукой из двери, увозя свой восторг нерастраченным. Юш
ков знал, что худому удалось получить пятую часть того, за чем его 
посылаали. ■ . ...••. •

«Юрий Михайлович, кажется, отступил сегодня от своего же
лезного правила»,- приятно удивилась директриса. Юшков начинал 
побаиваться ее. Кивнул: «Исправляюсь».

. Нижнетагилец лежал. За день одиночества он истосковался. 
«А я уж думал, ты до утра наладился. Не вышло?» - «Я у Ирины 
был,— сказаЛ Юшков.— Чудно. Наверно, всю ночь закуски готовила, 
а гостей — сосед с . женой и я».— «Значит, из-за тебя. старалась».- 
«Странный ты все-таки человек. Говорю же тебе, что нет».— «Ну не 
знаю.— Нижнета^^ьца это не волновало.— В конце концов тебе-то 
какая разница, что ей нужно? Пригласили тебя как люди. Видно же, 
культурный человек. Их ведь тоже можно понять. Работа у них ка
кая? Цифры и цифры. Всю жизнь бумаги и цифры, мыслимо ли? 
Мозги на голой цифре пробуксовывают, сам знаешь. Совсем другое 
делал когда живой человек к ним цриходит. Тут уж тебе не цифра. 

Тут ты можешь осчастливить, а можешь и погубите., ты и свою
власть чувствуешь и живой - интерес имеешь... ч-черт». Он шевель
нулся и замычал от боли.

Юшков вспомнил совет одесситки. «Может быть, утюгом тебя: 
погладить?» - «Утюг - это в. цринципе нецлохо. Ты хоть умеешь 
гладить?» — «Умею брюки и рубашку. Тебя, наверно, не труднее?»— 
«Надо через тряпку какую-нибудь».— «Ну, значит, как брюки».

В бытовке ^юга не оказалось.. Юшков постучал в 305-й номер. 
Усатый парень открыл. ^Утюг не брал?» — спросил Юшков; Он ви
дел за спиной парня край журнального столика.. Тонкая женская ру
ка с сигаретой потянулась к пепельнице на столике, забрала ее. и 
исчезла. «Нет,— сказал парень и спросил женщину в комнате: — 
Утюг не у тебя? — Посоветовал Юшкову: — К одесситке загляни на 
четвертый. Кажется, она в четыреста втором. У нее должен быть». 
Все он знал. Полюбопытствовал: «Родственницу ждешь?» — «Соседа 
прихватило,— объяснил Юшков.— Надо поясницу погладить».— 
«Другое ему надо,— сказал парень.— Испытанное народное средство. 
А утюг - это уЖе почти химия. Антибиотик». В комнате прысиули.

Юшков подиялея на четвертый этаж и постучал в 402-й номер. 
Открыла одесситка в длинном шелковом халате, заколртом на гру
ди стеклянной брошью. «Я кричу «открыто», вы не слышите. Про
ходите, Юра, садитесь •чай с нами пить. У меня Аркадий Семеиович 
в гостях». .

Номер был одноместный. На столике стоял алюминиевый чай
ник с кипятильником, на тарелках лежали вареные сосиски. «Види
те, как мы устроились».. Постоянный спутник одесситки сидел
на сТуле, возвышаясь коленями. над столиком. Здесь он казался зиачи- 
тельнее, чем в холле или ресторане. Кивнул Юшкову. Рот его 
был занят сосиской. Прожевал, проглотил и ска зал хозяйке: «Ты 
знаешь, я тебе скажу... совсем неплохие сосиски. Совсем неплохие. 
Честное слово. Жаль, мало взял». Юшков объяснил, что пришел за 
утюгом. «А вы сумеете погладить? — спросила она.—Может быть, 
мне?» — «иоиди •к ним,— кивнул, словно бы отпуская, Аркадий Се
менович и поделился с Юшковым: — Их хлебом не корми, дай за 
кем-нибудь поухаживать».— <<Ну уж так Vж я всегда рвусь,— сказа
ла одесситка.— Ты уж меня перед Юрой выставив».

Юшков получил утюг и вернулся в номер. Сосед дремал, открыл 
один глаз. «Готовься,— сказал Юшков .--Сейчас придет тебя гладить 
красивая женщина». «Землячка твоя?»— оживился иижнетага-
5 с^вый мир^ № 6
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лец. «Не совсем.—_Юшков раздумывал, как ему повернуть соседа на 
живот, вытащил из-под его головы подушку.— Тут вот проблема, как 
тебя кантовать».— «Я сам,— отстранил рукой нижнетагилец.— Так 

. кто придет?» — «Красивая женщина придет».— «Одес<:и?ка? На хо
леру она мне! —встревожился нижнетагилец.— Пусть своего .,Арка- 
дия Семеновича гладит. Я ей не дамся».-- «Поворачивайся давай».- 
«Только не лезь. Я сам.— Нижнетагилец, кряхтя, начал поворачивать
ся к стене. Вскрикнул и замер. — Э, подсунь подушку под поясницу. 
Та-ак...»

Стукнул в дверь и вошел парень из 305-го. «Ну как, еще ды
шишь?» Нижнетагилец рассвирепел: «Что вам тут, цирк?» Парень 
подошел к нему, уперся в плечо и ягодицу. «Спокойненько... Раз, 
два... главное, не волнова ... » - «Отойди! - заорал нижнетагилец.- 
Михалыч! Убери его! Я сейчас... Нет, дальше не пойдет».— «Ну что' 
ж,— сказал парень.— Если целиком не получится, придется разби 
рать его на части». Нижнетагилец лежал теперь лицом к стене и 
чередовал кряхтение с ругательствами. В дверь снова стукнули. Во
шла землячка. В безрукавке и джинсах, высокая, узкая и плоская, 
она походила на нескладнога школьника. «Я не помешаю?» «Ты 
опоздала»,—сказал парень. Кончики его усов трагически опустились. 
Девушка остолбенела: «Как опоздала?» — «Как опоздала... Не 
знаешь, как опаздывают? Опоздала. Все уже».— «Что... все?» — «Все. 
Отмучился».- «Вытащи подушку,- велел . нижнетагилец Юшкову. 
Незаметно для всех он повернулся на живот.— Слушайте, братцы, 
проваливайте-ка вы уже по домам. На вечерние сеансы дети не до
пускаются».- <<Мне кажется,- парень ничуть не смутился,- нас 
здесь не любят».— «Извините,— сказала землячка.— Выздоравли
вайте». Вышла, не показав, что оскорблена. Парень подмигнул и 
скрылся следом.

Однако успокоиться нижнетагильцу не дали. Едва Юшков вклю
чил утюг, появились одесситка и Аркадий Семенович. Нижнетагилец 
отвернулея к стене. Шея его и щека стали красными. А тут еще 
Юшков пошутил некстатИ: «Григорьич, регулятор ставить на 
шерсть?» Нижнетагилец взорвался: <<Ты это, понимаешь, кончай!»- 
<<Зачем же нервничать,- ла-сково сказала одесситка.'\" Сейчас мы вас 
полечим».— <<Вы что, доктор?» — <<Да, я доктор. Для вас я доктор». 
На это нижнетагилец не нашел что возразить. Аркадий Семенович 
вмешался в разговор: <<Я по себе знаю, Гриюрьич...» Все, чего ниж- 
нетагилец не мог высказать женщине, он в полный голос выложил 
Аркадию Семеновичу. Лицо одесситки сразу стало брезгливо-холод^ 
ным. Юшков сказал: «Товарищ, сами понимаете, за свои слова не 
отвечает. Ну а с утюгом я уж тут справлюсь». ■

Гости ушли. <<Наряды каждый день меняет,- сказал нижнета- 
гилец. Он чувствовал себя виноватым.- Дети взрослые, а она...» 
«Лежи тихо1 —прикрикнул Юшков, массируя его утюгом.— Надое
ло». Нижнетагилец замолчал, не шевелился, только иногда, заводя 
руку за спину, показывал, куда направлять утюг. Потом кое-как по
вернулся на спину и замер. Юшков разделся и лег. Не спалось. Со
сед тоже не мог заснуть, все вздыхал и тихонько ругалея под нос. 
«Когда в следующий раз нарвешься на пиво, хватай, сколько смо
жешь унести,— подвел он наконец итог своим грустным размы^е- 
ниям.— Оно мне как снотворное: Причем без рецепта».

Следующий день был выходным. Юшков несколько раз просы
пался утром и, пугаясь предстоящей скуки, снова засыпал. Наконец 
в десять часов он сел в кровати. Сосед ожил. Сновал по комнате в 
таинственной важности, молчаливый И сосредоточенный. Видимо, 
ему щ>иснилось, что он стал деловым человеком. Гладил рубашку, 
сорвал утюгом. пуговицу. Цуго:вица покаталась по полу. Юшков По
добрал ее и спросил: «Далеко собрался?» «В , Горек»,— бросил ниж-
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нетагилец все с" той же таинственной важностью и сел пришивать 
пуговицу к рубашке. - •

Он выглядел таким деловым и трезвым, что Юшков фыркнул. 
Натянул брюки, вышел. на бал.кон. Прошли внизу одесситка в ши
рокополой шляпе и Аркадий Семенович. Появ-ились у-сатый из 305
го номера и землячка в джинсах. Усатый увидел Юшкова и по
махал ему. Девушка то же заулыбалась и помахала. У нее были тон
кие руки е большими кистями. «Искупаться не хотите?» Оказывает
ся, где-то здесь был.о озерцо.

Нижнетагилец драил туфли. Юшков спросил: «Ну .а . в Горске 
что?» — «Посмотрю».— «Что там смотреть?» — «Рынок посмотрю». 
Оставаться одному не хотелось. Они долго ждали автобуса, едва 
забрались в него и ехали в давке и духоте. Вое полчаса дороги ниж- 
нетагил.ец ворчал на какого-то мальчишку, а когда за того вступи
лись, переругалея со всеми вокруг.

В Горске ничего интересного не увидели. Забрели в промтоварный ларек на окраине, нижнетагилец сказал: «Смотри, какие туфли. 
В таких вот дырах иногда можно нарваться на отличные вещи. По
кажите, девушка».

Сонная тетка за прилавком, нисколько не обманутая его уверен
ным тон ом, швырнула мятую коробку с жен скими туфлями, а один 
из ■ покупателей, глазевший на полки в мучительном раздумье, протиснулся поближе и стал наготове: может быть, и ему надо хватать; 
пока не поздно. Юшков увидел, что товар залежалый, и сказал об этом. Нижнетагилец криво усмехнулся: «Много ты понимаешь ... Де
вушка! Тридцать седьмой есть?» • ' •

Тридцать седьмой был. Нижнетагилец подумал и •отступил с че
стью: «Черт, не помню точно размера, а так бы взял». Потолкались 
на рынке, за ходили во все магазинчики, которые попадались на гла
за, и ничего не купили. Пообедать тоже не смогли: в столовой нижнетагилец поскандалил из-за грязных вилок; потащил Юшкова в 
другую, но другая оказалась закрыта. Вернулись в Черепанавек раз
драженные, устали, а тут еще обнаружилось, что в гостинице нет холодной воды. Юшков повалился :на кровать и сказал: «Зря я тебя 
вылечил. Лучше бы ты •пластом лежал». «Да, — согласился нижнета
гилец.— Тут ты не подумал». *

Он вскоре захрапел. Юшков старался не раздражаться, но не 
мог. Поднялся и вышел на балкон. Внизу прошли поливочные ма
шины, и запахло свежестью. То ли облака, то ли клочья мартенов
ского дыма тянулись с запада. Быстро темнело. Новый микрорайон, 
в котором жила Ирина Сергеевна, уже албхо различался в сумер
ках.

Он вспомнил, как она стояла у лестницы; загадочно поглядывая 
на него, ждала от него Чего-то, а он молчал. Он опять, наверно, со
вершил глупость. Одну из тех, которые делает всю жизнь и при 
этом каждый • раз говорит себе, что ошибся случайно, что ему не 
хватило опыта, чтобы поступить правильно, но, мол, теперь он уже 
научен и больше подобной ошибки не сделает. •Однако ошибки повторяются, и постепенно становится ясно, что это не ошибки вовсе, 
а^ что -то неотделимое от него, Юшкова, присущее ему, от чего он 
никогда не сможет избавиться и что всегда будет определять его судьбу. Так что если не можешь сломать себя до конца, то лучше, 
наверно, и не пробовать, чтобы не терзаться одновременно и том
лением по упущенному и виной.

Лучше признаться :честно, что занялся не своим делом, и уйти. 
Есть рессорный завод, куда его звал Буряк. Может быть, туда еще 
не п оздно. Командир овку он дов едет до конца и вернется по б едите- 
лем, однако впредь Лебедеву в таких делах придется обходиться без него. Ирину Сергеевну ему видеть не надо: •ничего хорошего из 
этого получиться не может. ■ ■
5>^<
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. Знакомый его в мартеновском цехе,. высокий однокурсник Ири

ны Сергеевны, был заместителем начальника цеха. Звали его Игорем. 
В понедельник Юшков принес ему в кабинет завернутые в -газету 
две банки растворимого кофе и положил на стол. «Что это?» - не 
понялИгорь. «Взятка». «Между прочим, мне ни разу в жизни еще 
не давали взяток». «Мне тоже»,— сказал Юшков. Игорь полюбопыт- 
етвовал, что в свертке, пожал плечами: «А за что?» «Ты что, :Кофе 

,не любишь? Мне нужно знать, когда пойдет хромистая сталь».- «Пони
маю. Побеждает тот, у кого лучше информация. Так это я тебе и 
без взятки сделаю».- «А вдруг забудешь?» Однокурсник Ирины 
Сергеевны небрежно поинтересовался: «Что ж ты с Ириной контакта 
не заведешь?» «Так не заводится». «Не заводится, говоришь? - Игорь 
не сумел скрыть своего удовольствия.- Со всеми она так сурово или 
только с тобой?» «Да что-то я не замечал особого к себе отноше
ния». Юшков уже знал, чем он можт порадовать Игоря.

Тот все-таки отстранил сверток: «Спрячь назад, пока никто не 
видел. Я против тебя ничего не имею, но вообще за такие номе
ра ...» - «А ты научись варить сталь;- сказал Юшков.- Тогда мне 
не придете я ездить с подарками».— «Так, выходит, я виноват?» — 
«А кто, я?» - «Черт,- Игорь хмыкнул.- Не хотел бы я быть на тво
ем месте. Сколько тут банок, две? Беру с условием — за деньги».— 
«А вот это условие мне, не подходит. Я за них не плат».— «На 
улице нашел?» Юшков рассказал, как его снаряжали на заводе. 
Игорь изумился: «Скажи, как это делается! .. Но я: беру только за 
деньги».

Он позвонил на следующий день вечером: в три часа утра ожи
дается первый' ковш хромистой стали. Однако ни эта, ни две сле
дующие плавки не получились. Прошла неделя:. Наконец экспресс- 
анализ оказался в норме. Стоя на галерее, Юшков видел, как внизу 
под его ногами наполнился ковш, вмещающий в себя четыре вагона 
стали. Теперь нельзя было терять ни минуты. Он побежал в проиЗ
водственный отдел. .

Перед столом Ирины Сергеевны было несколько человек. Юш
ков встал в хвост очереди. Ирина Сергеевна разбиралась с пенеи
онного возраста человеком, какие-то цифры в их бумагах не сходи
лись.

Нацепив очки, человек тыкал дрожащим пальцем в свои бума
ги, птался говорить, когда надо было слушать, и не понимал ниче
го, хоть вся очередь уже поняла и раздражалась оттого, что старик 
задерживает всех. «Товарищ,— сказал Юшков,— вы задерживаете. 
Там с ейча с сталь разливают». Ска зал он это, чтобы слышала Ирина 
Сергеевна. Она не повернула головы. Юшков тойтался, поглядывая 
на часы. Из мартеновского цеха слитки подадут в блюминг, их от
катают на другой профиль, и тогда уж ничего не сделаешь. «Три
дцать шестой заказ, что вы нервничаете? — взглянула на него Ирина 
Сергеевна.- Вам откатают два вагона».— «Как два? В ковше четыре 
вагона!» - «Не могу я вам дать все».- «Но вы должны нам шесть 
вагонов до двадцатого! Сегодня уже восемнадцатое!»- «Я вам ниче
го не должна»,- холодно сказала Ирина Сергеевна.

Зазвонил телефон, и она сняла трубку. Звонил Игорь. У него 
получился второй ковш. Среди разговора Ирина Сергеевна быстро 
взглянула на Юшкова и сказала: «Нет, не появлялся». Юшков даже 
не догадался, •а почувствовал, что говорят 6 нем. «Да что уж ты так 
для него стараешься?- удивилась она, нажала на рычаг и, по- 
прежнему не поднимая головы, сказала: — Ты, я вижу, всюду успел». 
В. очереди не поняли, к кому это относится. Набрала новый 
номер: «Сергей Митрофанович, мо^яо зайти к вам с одним товари
щем?» Вы^а из-за стола, велела ^Юшкову: «Идите со^ мной>>.

Очередь покорно .осталась ждать ее возврщцен.ия.
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«Куда. >ш идем?» — спрос ил Юшков в коридоре. Она ска зала: 
«Вам же нужно четыре вагона».

Перед кабинетом Борзунова стояла очередь. Замыкал ее гром
коголосый киевлянин. Он уже не разглагольствовал, а жадно - при
слушивался к разговорам. Ирина Сергеевна провела Юшков а мимо 
очерем. Борзунов сказал: «А-а, кого я вижу!» Лицо против его воли 
оставалось насмешливым, и получалось, будто бы он . произносил 
приветливые слова не всерьез, а лишь изображая человека, который 
произносил бы их всерьез. Однако был рад, усадил, болтал о остя
ках. Ирина Сергеевна потрогала зе^ю в цветочных горшках на по
доконнике, упрекнула начальника: «Кто тут у тебя за цветами смот
рит, скоро завянут». Занялась ими.

Приведя Ющкова, она тем самым сделала для него все, что бы
ло нужно. Больше от нее ничего не требовалось. «Что, Ириша,— ска
зал наконец Борзунов,- два вагона ему сделаем?»

Юшков стал объяснять про свои шесть вагонов. Борзунов за
скучал. Он ждал благодарности, а его опять уговаривали. Ирина 
Сергеевна обрывала желтые листья на- цветах. Сказала, не оборачи
ваясь: «Я в цех звонила. У них второй ковш подучился. Закладыва
ют третий». «Четыре вагона сделаем,—решил Борзунов.— Осталь
ное — как получится». Ирина Сергеевна тут же позвонила диспетче
РУ блюминга: «Один ковш на тридцать шестой заказ».

В коридоре Юшков сказал: «Осталось еще два вагона».- <<Боль
ше он не мог вам дать,- холодно ответила Ирина Сергеевна.- Если 
получится третий ковш, т,огда видно будет».- <<Я не понимаю этой 
арифметики,- сказал он.- Почему четыре, а не_ три и не пять?>> 
<<А почему вы капризничаете? - рассердилась она.- Я вам чем-ни
будь обязана?» Он запнулся: «Простите. Спасибо вам».— «Игоря бла
годарите . Я не повела бы вас, если бы он не просил. Он бы первый 
попрекнул меня любимчиком>>.— «Когда будет известно о третьем 
ковше?» — «Звоните в конце дня». •

. Шагая под белым, как огнеупорный свод печи,. обжигающим не
бом к сортопрокатному, Юшков вспоминал свой заискизающий го
лос и морщился. Вошел через стальную калитку в цех, в прохладу. 
Вентеляторы гадали освежающий воздух. В застекленной конторке 
Володя подписывал мятые, захватанные грязными руками сертифика" ты. «Пошел тридцать шестой заказ,- предупредил Юшков.— Давай, 
Володя, обойдемся на^ этот раз без неприятностей». Тот поднял го
лову как человек, которого вывели из глубокой сосредоточенности. 
Изможденное лицо изображало достоинство: «Если Володя сказал, он 
своему слову хозяию>. Юшков едва удержался, чтобы не изви
ниться.

Рабочий • день в производственном отделе кончался в четыре. 
Юшков пришел на несколько минут раньше. Перед столом Ирины 
Сергеевны стояли люди. Было несколько новых, приехавших после 
воскресенья. Ирина Сергеевна быстро взглянула, и он понял, что она 
ждала его и случилось что-то неожиданное и неприятное. В очереди 
тоже заметили, ЧТО она не в духе, никто не спорил с ней, и вскоре 
не осталось никог<>. Ирина Сергеевна подхватила сумочку и сказав 
ла: «Третий ковш не получился, но вас это пусть не волнует. Бор
зунов распорядился, чтобы вам выдали шесть вагонов». А он уже 
решил было, что отобрали его сталь. «Требуй у меня все что хо- 
чешы>,- сказал он.

Она молчала. Вышли на улицу. «Только что дочка звонила. Про
сила скорее прийти. Муж приехал. Скандалит в квартире, крушит 
там все. Дочка к соседям убежала». «Может быть, мне поехать с 
т^бой?» — предложил он. Она усмехнулась. Он попросил: <<Дай мне 
твой телефон». Опять усмехнулась. Автобуса не было. Юшков оста
новил такси. Когда проезжали через мост, Ирина Сергеевна сказа
ла/ «Долго же ты собирался попросить телефон». '
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.^на вышла ^коло дома, а он вернулся в гостиницу.
Он выполнил задание. Кончались вынужденное безделье и по

рочная гостиничная скука, вместе _с ними кончалось непонятное том
ление, которое всегда тревожит оседлых людей вне дома. Через 
день-два отправят его вагоны, он запишет их номера и уедет отсю
да. Оставалось только ждать.

Гостиница опостылела, но, кроме нее, деться было некуда. Со
сед лежал на кровати, спросил: «Сколько ковшей получилось, два 
или три?» - «Я слышал, три».- «Полтора, значит, тебе... » - «Почему: 
мне?» — «Разве нет?» — удивился нижнетагилец. Юшков промолчал. 
«Мне какая разница? - сказал нижнетагилец.- Я не завистливый».

Утром Юшков проснулся с мыслями о доме и, удивившись им, 
вспомнил: последний день\ Дежурная администраторша принесла те
леграмму с завода: срочно требовался еще один заказ, углеродистый 
лист. Юшков отнес эту телеграмму Ирине С ергее в не. Она прочла, 
тут же но звонила диспетчеру, и дело было сделано. Киевлянин, ко
торому только что отказали и который крутился в комнате ме;,кду 
столами, не зная, что предпринять, кинулся к ней: «Вы ж мэнэ ка- 
залы, шо этого листа нет! Почему мэнэ нет, а ему есть?» «Идите 
жаловаться,- отрезала Ирина Сергеевна.- У вас это хорошо полу
чается». Он подвигал челюстями и ушел. «Правдоискатель»,- сказал 
кто-то в очереди, подлаживаясь к Ирине Сергеевне.

Она спросила: «Когда едешь?» — «Когда будут номера ваго
нов».— «Значит, завтра. А я своих в Свердловск отправила».— «Зна
чит, обошлось?» — «В общем».— «Буду сегодня следить за погруз
кой,- сказал он.- Чтобы не получилось, как с Нижним Тагилом». 
Посмотрела, кивнула: «Так надежнее». Все было понятно.

В шесть утра кончилась погрузка. Юшков записал номера своих 
вагонов и вернулся в гостиницу.

Только начали просыпаться. Хлопали двери. Полуодетые люди 
сновали по коридорам с полотенцами. Нижнетагилец тоже уже про
снулся, одедался. «Все,— сказал Юшков.— Вот вагоны. Сейчас зака
жу разговор с заводом». «Тут, кстати, тоже было не скучно,— отозвал^ 
ся нижнетагилец,- землячка твоя отличилась. Я, собственно, не ви
дел. Вдруг среди ночи крик. Кроет' этого усатого на чем свет стоит. 
Культурно кроет. Вроде «охламона», но культурно. Все спят уже, по
вскакали ... Не «охламон», а ... не «паразит»... красиво, в общем, как-то. 
Дежурная акт составила. Теперь на работу сообщат. Заимеет неприят
ностей по самую макушку».

Он ушел, а Юшков спустился в холл и заказал разговор с Ле
бедевым. Из кабинета директрисы слышался ее голос. Нотки были 
незнакомые, митинговые: « ... если бы моя дочь, позабыв девичью 
скромность... моя обязанность как директора советской гостини
цы ... » Дверь кабинета распахнулась, землячка выскочила из нее 
и побежала вверх по лестнице. Вышла директриса. Лицо, блестящее 
от крема, пошло пятнами. Хотела крикнуть что-то вслед девушке, но 
увидела Юшкова и сдержалась. Села рядом в кресло, подобрала но
ги, и лицо из гневного стало жалобным. «Видите; как у нас, Юрий 
Михайлович. Вот ваша землячка. Что она от меня плохого видела? 
Мне, между прочим, жалобы давно поступали...» — «Какие жало
бы?» — «На соседа вашего из триста пятого. После двенадцати ночи 
включает с вой т ранз исгор, мешает людям спать. Танцевали они вдво
ем, что ли. Я вчера заглянула просто предупредить. Очень коррект
но, вы ведь меня знаете, очень корректно попросила вечерами не 
шуметь. А вам, говорю, молодой девушке, надо не давать повода к 
ненужным разговорам. Ведь правда, я корректно сказала? А она мне, 
знаете, что в ответ? Вы, говорит ...» Директриса дословно передала, 
что сказала о ней девушка, и всхлипнула. «Ну, я, конечно, вышла из 
себя. Еели со мной так, то и я так. Я говояю этому Маркушеву: все, 
терпение мое кончилось. Я вынуждена сообщить. на вашу работу о ва^ - - ' - . 
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шем аморальном поведении. Маркушев, вы знаете его, брюнет с уса
ми,— он человек неглупый. Он сразу-попытался ула^ть. А эта разош
лась. Я в жизни своей столько грубостей в свой адрес не слышала ... » 
Директриса перевела дыхание, успокаивая себя. -

- «Даже он и то был возмущен. Он Говорит: я ее не звал, она 
сама пришла. Это я, говорит, могу на вас Жалобу •послать куда на- 'Ао, что у вас тут такое творится. Можте себе представить, что эт^ 
'за девчонка, Юрий Михайлович, если уж Маркушев так о ней гово- 
рит. Вы бы видели, что с ней стало, когда он это сказал! Подонок!-- 
кричит. Подонок! Люди сбежались... Я просто обязана сообщить обо всем ей на работу. Утром одумалась, как собачка ждала под^ моей дверью, пока я приду. Плачет, кается, только бы из гостиницы не 
выселили ина работу не сообщили. И тут же продолжает грубить! .. »

Междугородная дала Лебедева. Директриса вздохнула и ушла к 
себе. Рассказав все Юшкову, она успокоилась. Юшков продиктовал Лебедеву номера вагонов. «Сегодня выезжаешь?» — спросил Лебедев. «Как билеты достану». «Ну ждем. Тут тебе еще одна команди
ровка наклевывается». Юшков ожидал больше эмоций.

В холл спустились Аркадий Семенович и одесситка. «Как? — 
сказала она спутнику.— Ты шляпу не взял? Сейчас же вернись. Напечет». Он возражал, она настаивала: «Опять давление поднимется. Смотри, какие глаза красные». Стесняясь, он подмигнул Юшкову: мол, с женщинами лучше не спорить. Пошел за ^япой. Она присе
ла в кресло, сказала, не гляда на Юшкова: «Господи, как надоело 
здесь. Вам долго еще?» — «Сегодня уезжаю».— «Вы молодец. Здесь 
все говорят об этом. И родственников себе не завели ...— Она запну
лась и, понизив голос, сказала:—Тут про меня, наверно, всякие га
дости говорят. Это все глупость. Аркадий Семенович больной чело
век, за ним следить надо. Ему диета нужна, покой, веда почти шесть
десят человеку ... А такого ничего нет. У меня дети взрослые». Ар
кадий Семенович спускалея по лестнице со ^япой в руке. «Успеха 
.вам»,— пожелал ей Юшков. Он поднялся на свой этаж. Однажды ви
дел, как землячка открывала свой номер, и теперь постучался к 
ней. Никто не ответил. Толкнул — заперто. Он забарабанил сильнее. 
Она внезапно распахнула дверь, увидела его лицо и усмехнулась: «Чего вы испугались? Думали, повесилась?» .

Она укладывала чемодан. «Куда это ты?» — спросил Юшков. «Ну 
их всех к черту. Домой».— «А командировка?» - «Гори она огнем. 
Все равно уйду с завода. Не по мне эта работа. Я ■^, всего насмот
релась». Она заплакала.

Директриса еще была у себя. «Как там землячки моей дела, 
Ольга Тимофеевна? - спросил Юш:крв.— Очень уж она переживает, 
что вас обидела. Я, говорит, всю жизнь ее благодарить буду».— «Обойдусь без ее благодарности».— «Вы в самом деле собираетесь 
писать на ее работу?» - «Обязана>).— «Ольга Тимофеевна, вы же 
добрый человек».— «Да, но у моей доброты есть предел. Кроме того; 
я ничего не мо^ изменить. У меня есть докладная дежурной, я обя
зана отреагировать».— «Даже если я вас попрошу?» — «Докладная 
уже существует, что же я. мопу сделать, Юрий Михайлович?» — «По
рвать ее».- «И совершить преступление? Вы зря защищаете эту де
вушку, Юрий Михайлович. Не знаю, какие чувства вами руководят, 
но вы... я уж буду откровенна с вами до конца ... вы просто роняете 
•себя в моих глазах».— «Как-то вы опрашивали меня, что можете ^^ 
меня сделать. Сделайте это». Она пронзительно посмотрела, опусти
ла глаза. «Хорошо. Только ради вас». Юшков понял, что теперь они 
квиты. "

■ У него оставалось мало времени. По^ дорого на =комбинат купил 
около вокзала букет тюльпанов. В комнате производственного отде
ла все уставились за: бУкКет. Ирина Сергеевна покраснела и засуети
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лась, отыскиная банку. ^ неловкости она снова переча на «вы»: 
.«Приезжайте к нам еще, всегда вам будем рады .•• Извините, если что 
не так...» И он тоже говорил ей «ВЫ» и бормотал бессмыслицу. 
Когда потный и красный выскочил на крыльцо заводоуправления, 
освобожденно вздохнул.

Остатки привеэенных припасов завернул в газету', положил на 

кровать соседа и сел писать ему записку. Не успел кончить, как тот 
появился. Развернул сверток. «Зачем дефицитом бросаешься? Бутыл
ку мы с тобой сейчас разопьем, а колбасу вези домой, она не пор
тится».- «Пусть на память тебе будет».- «Так ее не есть, а на сте
ну повесить'?» - «Ты же говоришь, не портится'?»

Открыли бутылку. с<Это не простая,- объяснил Юшков.- Суве
нирная. С какой-то травинкой внутри». Нижнетагилец поискал на 
этикетке цену, присвистнул: «Ничего себе травка. Наверно, •очень 
полезная. Может, от сердца? Тогда мне как раз».— «От сердца тебе 
меньше пить надо».- «Ты думаешь, я любитель? Работа такая. На 
певсию пойду, в рот не возьму».- «Бросай работу, другую ищи».- 
«А это уже не государственный подход; Кто-то должен. Работа у 
нас с тобой скромная, но людям необходимая)), Он проводил Юшко
ва до аэропорта в Горек, и, пролетая над Волгой, Юшков еще думал 
о том, что нижнетагнаец либо ждет сейчас автобус до Черепановска, 
либо трясется в нем, навязываясь с разговорами случайным по
путчикам.

Глава трепя

Двадцатого августа была свадьба. С ней задержались, потому 
что Лялина сестренка поступала в институт. -по этой причине Хох
ловы все лето провели в городе и дача пустовала. Ляля и Юшков 
потихоньку обжили ее и после свадьбы перебрались туда совсем, 
уже привыкнув считать ее своим домом. Сухое и жаркое лето за
держалось и в сентябре. Одно из окон оставляли на ночь открытым, 
листва старой яблони касалась рамы. Они все устроили по-своему, 
разобрали и вытащили в сад остовы кроватей, пруживвые матрацы 
положили на пол и накрыли их ворсистым ковром. Засыпали сразу 
и однов ременн о, устало сть мгновенно разъединяла их. На рассвете 
Юшков просыпался то ли от слабого течения прохлады, то ли от 
света, то ли от птичьего свиста. Пахло флоксами и яблоками. Перед 
глазами колыхалась зелено-голубая пена, в ней плыли желтые пята
ки. Взгляд фокусировался, зеленое и голубое сказывались листвой 
и небом в просветах между ветками, а пятаки становились солнеч- 

' ными бликами в стекле.
Створка окна едва заметно качалась, и блики вспыхивали.
Никогда прежде Юшкову не требовалось для бодрости так мало 

сна. Он выходил в сад. До электрички оставалось полтора часа. Он 
ставил чайник на газовую плитку, вытаскивал из-под крыльца шланг 
и, направляя холодную струю под кусты жасмина и роз, смотрел, 
как темнела, напитывалась влагой земля, как появлялись на ней лу
жицы. Он двигался дальше. Границей между двумя даЧными участ
ками была узкая полоса малинника. Пальцы на стальном наконечни
ке шланга белели от холода. Он бросал шланг под какое-нибудь де
рево и шел будить Лялю. В комнате казалось темно, и шум воды из 
шланга был похож на шум дождя. Как-то он застал Лялю лежащей 
на спине с открытыми глазами, натянувшей простыню до подбород
ка. Она сосредоточенно думала о чем-то. Он спросил о чем, и она 
сказала: <<Я думаю. дождь идет или мне кажется?)) И не поняла, от
чего он рассмеялся.

С работы она ^ла к матери, набивала там сумку всякой• едой, 
а- он в это врмя был еще на зав оде, и они встречались на вокзале. 
Когда- он ездил •в командировки; она ночевала, у родителей. .
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оказывался чужаком и дело представлялось безнадежным, его гоня
ли по цепочке от одного человека к другому, а потом Юшков внедрялся в цепочку, и она уже работала на него. Связи закреплялись, позднее он научился приводить их в движение, не выезжая с завода.С Хохловым он разговаривал по-настоящему только однажды,. после первой командировки. Заместитель директора сам захотел 
тогда выслушать новичка. Если и рассердился, то не подал виду. «Вам такие дела' не нравятся? Мне тоже не нравятся. Но что вы предлагаете конхретно? Самый идеальный план не мож.ет предусмотреть все. Из-за чего у нас так с поворотным кулаком? В чертежах его заложили из простой углеродистой стали. Во всех норматив вах стояла сталь сорок. А потом потребовалось уменьшить износ и пришлось перейти на хромистую сталь. Можно было это знать наперед? Виноват кто-нибудь? Да будь все точно по плану, мы с вами были бы не нужны. Работала бы вместо нас ЭВМ. И на будущее мой вам совет: деловой человек не о том должен думать, хороши или плохи обстоятельства, а о том, как эти обстоятельства использовать самым выгодным образом. И если вам что-то не нравится, что ж, ищите, предлагайте, пробуйте - не возбраняется. Сумеете без командировок обойтись — вам только спасибо скажут».— «Мы умасливаем виноватых,- сказал Юшков.- А должны бы применять санкции через Госарбитраж».— «Вы месяц работаете? — спросил Хохлов.- Даже меньше? Мой вам второй совет: присмотритесь пока». Он был прав. Прежде чем пробовать что-то, надо было лучше узнать дело.Юшков собирался менять систему хранения сталей и после рабочего дня, когда оставалось время до электрички, бродил по заводской окраине, где около высокой кирпйчной стены лежали штабеля штанг, тронутых ржавчиной, нагретых солнечными лучами. Тут было безлюдно и тихо. С белесого неба сыпалась гарь близкого литейного цеха. 
Над головой лениво дергался мостовой кран. Железнодорожная ветка кончалась тупиком, среди шпал и у стены кое-где торчали кустики полыни. Гарь покрывала их ржавым слоем, но стоило, сорвав бархатистый, с бурыми головками стебелек, растереть его между ладонями, возникал горький запах степи и веломиналея обрыв над старицей в Черепановске.Однажды в конце сентября Хохлов вызвал его к себе в кабинет. Юшков вошел и увидел Ирину Сергеевну. Около стола снисходительно улыбался Борзунов, как человек, знающий, что ему тут не могут не быть рады, и, как и прежде, после мгновенного удивления, какой тот высокий и красивый, возникло настороженное чувство: откуда в этом красивом лице неудовлетворенность и истеричность, удастся ли ему их сдержать? Ирина Сергеевна тоже улыбалась. Она сидела достаточно далеко от мужчин, как подчиненная, допущенная к разговору старших.Они приехали на соседний завод решаТь свои вопросы., там что-то им нужно было для комбината, какие-то приборы, и Хохлов тут же взялся устроить все их дела. На некоторое время улыбка Борзунова даже стала смущенной: уже одно то, что приехали сюда они с Ириной Сергеевной, а не те, кто занимался по должности приборами, говорило, что на помощь автозавода они рассчитывали заранее и, кроме того, смотрели на командировку свою как на маленький отдых. Им ничего не пришлось объяснять Хохлову, не пришлось просить, он сам все понимал. Тут же заказал два номера в гостинице, гостей увезли устраиваться, а все ОСТЩ\.ЬНое он поручил Юшкову, велев принять гостей по . высшему разряду. В помощь он отрядил свою служебную :машину с водителем, средних лет женщиной Антониной Григорьевкой, и,- поскольку дело для Юткова было новое, отрядил еще одного человека,, 
в таких случаях, как он сказал, незаменимого. Человек этот, Анатолий 
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Витольдович Белан, был, как и Савя деблаков, заместителем началь
ника в отделе кооперации. Юшков его знал мало. Они сговорились по телефону, что им следует делать. Втайне гордясь своей незаменимостью и доверием начальства, Белан счел приличным пож9-ловаться: 
«Вот же жизнь, Юшков! Уже с кем пить вечером, и то начальство решает. Денег сколько у тебя?» «Сколько надо?» - спросил Юшков. Белан прикинул: «Четверо в «Турдсте» ... сотню готовь». Гости были не его, а Юшкова, стало быть, деньги должен был готовить Юшков, 
а от Белана требовался лишь талант потратить их как можно прият
нее ^для гостей.Прежде всего Юшков отправился искать Тамару. Так звали землячку, которая как-то забрела сюда в поисках работы. Это было 
в день свадьбы Юшкова. Тогда она повстречалась 13 коридоре и обрадо- валас^ старому знакомому: «Мне просто не везет, Юрий Михайлович. Всюду требуются, требуются и требуются, а как я появляюсь, так никому ничего не надо»: Она умудрилась уволиться со своего завода, не подыскав предварительно другой работы. Ее выселяли из прежнего общежития, и она теряла городскую прописку, но выглядела бодрой, 
не хуже, чем в Черепановске. Но и не лучше. Юшков представил ее длинную плоскую фигуру в отделе кадров, представил себя на месте кадровика и-все же это был день его свадьбы -сказал: «Иди к нам».Он нашел ее у окна в конце коридора. Она курила вместе с Наташей Филиной. Спросила;_ «Гости из Черепаневека пожаловали'? Кто'?» Он ответил. Она промолчала, только посмотрела вопросительно. П^- слушно поплелась за ним в комнату, села писать заявление на материальную помощь: «...в связи... в связи... в связи с чем, Юрий Михайлович'? Я напишу: в связи с тем, что мне не везет в жизни». «Пиши: 
в связи с переездам на новую квартиру»,— подсказал он. Написала, выразительно вздохнула и побежала собирать подписи на заявлении. Она ни в чем не отказывала; безропотно ездила в командировки. и терпеливо сносила неприязнь женщин в секторе, потому что знала: Лебедев не хотел - ее сюда брать и Юшкову при^ось уговаривать начальника. 'Юшков позвонил Ляле, чтобы она не ждала его скоро и ночевала у родителей. Без четверти четыре он сидел в светлой служебной «Волге» рядом с Антониной Григорьевной. Она читала затрепанную библиотечную книгу, •беспрестанно поправляя волосы на затылке,.- а он всматривался в людской поток, текущий из всех четырех дверей центральной проходной.Влез в машину Белан. «Ну, рассказывай, Юра, подробно, с кем сегодня гуляем». Выслушал, спросил: «Эта Ирина Сергеевна - хорошенькая'?» «Ничего»,- сказал Юшков. Антонина Григорьевна не отрывалась от книги. •Белан деловито поинтересовался: «Так ее функция чисто эстетическая? Или, может быть, взрыв безумной страсти, римские каникулы вдвоем?» — «Думаю, просто упросила взять с собой,- ответил Юшков.— Они дружат семьями».- «Допустим. В любом случае ее интересуют только магазины,— решил Белан.— Вот и пусть 
в них пасется, пока мы куда-нибудь съездим».

Они позвонили гостям из вестибюля гостиницы. Ожидая их, Юш
ков сидел на кожаном диванчике. Две сухощавые женщины рядом рассматривали замысловатые бронзовые барельефы на стенах и разговаривали по-немецки. Створки дверей, ведущих в' ресторан, тоже были покрыты чеканной бронзой с ромбами рубинового стекла, вправленного в бронзовую- решетку; Белан уточнил в ресторане, какой столик им оставлен, и прогуливалея по ковровой дорожке, поглядывая на себя в зеркала. Светлые его волосы, прямые и длинные, за ушами и на висках седели: лет еему было около сорока. • • ’Вышли из •лифта Борзувов и Ирина Сергеевна в платье с яркими цветами по •черному пополю.» Юшков помнил ее в этом платье на дне 
рождения. Он знакомпл -гостей с Белаиом. Фни 'сто^и посреди вести
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бюля, Борзунов, возвышаясь над всеми, говорил и смеялся: громче, чем 
было необходимо, и немки посмотрели на него с затаенным женским 
любопытством; одна что-то уважительно сказала другой. Борзунов, 
как это и с Юшковым не раз случалось, видимо, примерил к себе брон- 
заво-кожаный вестибюль и весь брус гостиницы как приятную обнов
ку. Белан же, увидев нервозную приподнятость гостя, был в затруд
нении. Его план- повезти того в директорскую сауну - проваливался. 
Сауна хороша была для компании спокойных мужиков, равных друг 
другу по положению и возрасту, чтобы, попарившись и поплавав в 
озере, выйти из холодной воды обновленными, как язычники после 
крещения, посидеть на берегу на траве, попить пива, посмеяться анек
дотам, поспорить о футболе, отходя душой от всех забот.

Борзунову требовалось что-нибудь другое, театральная премьера 
с генералами в четвертом ряду партера, декада какого-нибудь нацио
нального искусства с ансамблем на сцене и банкетом за полночь, на 
худой конец гастроли Ленинградского мюзик-холла, а где их было 
взять Белану? Если б хоть Хохлова заманить в сауну, но ради одного 
Борзунова тот бы не поехал. Белан предложил для начала показать из 
машины город, рассчитывая в крайнем случае и в сауну заглянуть: 
она топилась, вдруг да завяжется дружба, интересные разговоры и 
появится вдохновение испытать себя стоградусным жаром и вольным 
духом. Ирина Сергеевна пожаловалась: ее, мол, в самолете так ука
чало, что машину она не вынесет. Белан широким жестом подарил ей 
четырехэтажное здание универмага тут же на площади за стеклянной 
стеной, отсчитал по своим часам: «Сейчас половина пятого, в восемь 
встречаемся на этом самом месте, у вас три с половиной чё!^ Юра 
будет таскать ваши свертки». Так все устроилось. •

Толпа в дверях универмага прижала их друг к другу. Ирина Сер- 
геецна схватила руку Юшкова, но эта же толпа и разъединила их, 
растекая<;ь вдоль прилавков. Вначале Ирина Сергеевна оглядывалась, 
проверя:я, не потерялея ли Юшков, а потом ей уже некогда было огля
дываться. Сосредоточенная, отрешенная от всего задумчивость появи
лась на лице, когда она трогала вещи и ярлыки с ценами, мысленно 
произносила приговор то оправдательный, то обвинительный и пере
ключала внимание на следующую вещь. Были вещи, которые отвер
гались с первого взгляда как недостойные размышлений; были вещи, 
которые заслуживали уважения, хоть она и не покупала их; были 
вещи сомнительные, к которым она потом возвраЩалась. Иногда Ирина 
Сергеевна совещалась с другими покупательницами, иногда у нее спра
шивали совета, иногда она терпеливо ожидала, пока продавщица осво
бодится и можно будет задать вопрос.

за отделами посуды, кухонных и прочих хозяйственных вещей шли 
отделы галантереи и парфюмерий, целый этаж женской одежды и 
обуви, белье, трикотаж, головные уборы, мужские и детские отделы - 
все было в этом универмаге, и ничего Ирина Сергеевна не миновала, 
иногда останавливалась задумчиво, решая, куда ей повернуть, иногда 
нечаянно попадала в поток людей и выбиралаеь из него,. работая лок
тями. Пыталась пробиваться сквозь очереди, поднималась на носки, 
наваливаясь на чьи-нибудь плечи, чтобы разглядеть прилавки из-за 
множества голов, уже начиная уставать, уже плохо соображая, потная, 
мокрой ладошкой отбрасывая светлые прядки с блестящего лба, водя 
глазами по сторонам, решая, стоять в этой очереди или спешить в сле
дующую, куда только что привезли что-то, и вдруг вспоминала о Юш
кове, испуганно озиралась и, обнаружив его, нагруженного свертками, 
непод^еку, виновато округляла гАаза: еще Немножко потерпи, я сей
час; но ему не скучно бьыло ходить за ее лицом, остающимся один на 
один с вещью, которую надо было оценить, признать своей или отверг
нуть. Нужно было выполнить поручения жены Борзунова, задания 
подруг, а времени на все не хватало, и Ю:шков послушно становился 
в очередъ 1С1ЛИ узнавал-у продавщиц то, что интересов^о Ирину Сер
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геевНу. Наконец с верхнего этажа они снова светились на нижний, 
и поток людей выволок их на площадь. Вечерний ветерок охла
дил и осушил кожу. Ирина Сергеевна пришла в себя и сказала: «Уф, с 
ума сойти. Я! наверно, на ведьму похожа». Он понял, что не забывал 
ее ни на день.

Они поднялись в лифте на четвертый этаж, втащили свертки в ее 
номер. Все в нем было отделано полированным деревом, кУмачовая 
штора закрывала окно, слабо колыхалась. Ирина Сергеевна опустилась 
на кровать, скинула туфли, вздохнула и удивленно сказала: «Давно 
уже я столько не ходила ... Неужели еще придется выйти сегодня от
сюда? - Посмотрела на Юшкова, поправила прядку.- Садись, Юра... >>

Он не понял ее движения, сел -рядом, обнял. Она, упираясь руками 
в покрывала, повернула к нему голову, хотеЛа что-то сказать и тут же 
увернулась от его губ. Он почувствовал сопротивление и неожидан
ную злость в ее голосе: «Пусти. Сейчас же пусти». Оба сели на кровати, 
молчали. Положение становилось глупым. «Нельзя же так,- наконец 
сказала Ирина Сергеевна, и неожиданными были ее злость_и досада.- 
Ты... ты что же... ты думаешь, я в тебя влюблена?» Он молчал. Она ска
зала: «Видно, тебя еще жизнь не била». «Мне уйти?»- спросил он. 
Осеклась. Долгим движением провела ладонью по пурпурному покры
валу, разгоняя складки. «Нам же скоро в ресторан. Сейчас сколько? 
Семь уже есть?». «Без четверти». Он следил, как ее ладонь утюжком 
двигалась по складкам.

«Ты думаешь, я почему сюда приехала? .. Борзунов ведь не хотел 
меня брать. Жена его ревнует ко мне».- «Есть за что?»- «Ты спятил? 
Неужели я ему что-иибудь позволю? В нашем городишке-то!» Спохва
тилась - не про то говорит,- робко взглянула, не рассердился ли он. 
Спустила ноги с кровати. «Дурачок ты ...»

В дверь постучали. Оба замерли; не шевелились, пока стук не пре
кратился. В половине восьмого Ирина Сергеевна, выглянув в коридор, 
убедилась, что он пуст, и Юшков спустился по лестнице вниз и разыс
кал Белана.

Тот свозил-таки Борзуиова в сауну и был доволен. «И пар и по
года -лучше не надо. Они там в песках, бедолаги, истосковались по 
нашей природе. Да я и сам чуть ли не это самое- утратив совесть, 
осовевши в доску. Лежишь в траве, тишина, вода у коряги плещется, 
обЛака над головой, сеном пахнет... Антонина чуть не силком выта
щила нас оттуда. Он, правда, тип занудливый. Уже всю жизнь свою мне 
рассказал. Мы теперь лучшие друзья. Будет в гости ездить. А к спут
нице своей он, точно, имеет соответствующую возрарку и положению 
платоническую любовь.— Белан покосился.— Замучила она тебя в уни
вермаге? Я б на твоем месте на нее слишком много сил не тратил. 
Решает •там все Борзунов. Она, правда, симпатичная, но симпатичных 
можно и поближе найти, а гостей мы с тобой должны довести до такой 
конДиции, чтобы больше тебе в Черепанавек не ездить». Юшков следил 
за лифтом. Он хотел увидеть Ирину Сергеевну, когда она выйдет .из 
лифта, обведет глазами вестибюль и заметит его. Он и увидел это - 
так, как хотел. Борзунов вел ее под руку, и она сказала: «До того в 
магазине набегалась, что, думала, подняться со стула не смогу».

Гостиничный ресторан считался лучшим в районе. Не из-за кухни, 
которой вообще не йридавали значения, а потому, что горожане нахо
дили шикарными яркие, красные тона отделки и полумрак в зале. 
Маленький оркестр играл не слишком громко, и все-таки из-за него 
разговаривать за столиками было трудно. Начали с шампанского. Бор
зунов скоро захмелел. Он и Белан рассказывали анекдоты, наваливаясь 
на. стол, чтобы слышала вся компания. Белан, казалось, развлекал гос- 
тей-не по долгу, а потому что сам получал удовольствие от вечера, по
тому что ему в:раВйЛось тут и он нравился себе, и это и было в нем 
хорошо. Усталость Ирины Сергеевны куда только девалась. В риско
ванных местах ьна говорила: «Ну вас! Вы простоневозможны!» Борзу



КОРОБЕЙНИКИ 71нов тотщ1.с же сжимал ее руку: «Извини, Ириша». Она не следила, как дома, за его тарелкой: «Это тебе можно» -или: «Это тебе нельзя»,- а позволяла ухаживать за собой и просила: «Немножко еще шампанского» — или: «Воды самую капельку», спрашивала, что означают незнакомые названия блюд в карте,. и Борзунову лестно было показать себя знатоком. Белан-тоже порывалея об-ъяснять, но на негО''Ирина Сергеевна внимания не обращала, а Борзунова слушала очень серьезно, смущая его немигающим взглядом широко открытых светлых глаз, а то вдруг медленно скашивала их на Юшкова, будто хотела что-то сказать ему. Улучив минуту — Борзунов хохотал над веприличным анекдотом Белана, тот скромно щурился, довольный эффектом,- ИрИна Сергеевна легонько хлопнула по руке начальника и поднялась: «Ну вас. Юрий Михайлович, потанцуйте со мной, пусть они себе говорят ЧТО ХОТЯТ». •Танцуя, она время от времени сжимала его руку. Он понимал и видел все. Понимал, как трудно ей делить вниманИ'е между ним и Борзуновым, дозировать свои взгляды и улыбки так, чтобы не вышло ни больше и ни меньше, чтобы Борзунов не получил бы права на надежду, но и не был бы обижен, чтобы не выглядеть ни слишком польщенной и счастливой, но и не слишком скучающей и небла- годаррой. Понимал, что ей для самоуважения необходим^ верить в 
его, Юшкова, чувства, потому что иначе превратится в муку этот, может быть, самый радостный за многие годы вечер. Он знал по себе, как нелегко сохранить эту способность радоваться. Поскольку: сам он радоваться почти не умел, ничто не вызывало у него большего сочувствия, чем мужество этого рода, даже если оно и держалось на самообмане и позе, даже если оно и не мужеством было, а чем-то другим, о чем не хотелось догадываться. Померживая ее игру, он сказал: «Давай уйдем отсюда» - и она повела взглядом в 
сторону их столика: мол, хорошо бы, но как?.. •Потом она танцевала с Борзуновым. Потом отказывалась танце, вать, жаловалась, что очень устала. Борзунову показалось, что Юшков обойден его- вниманием и обижен, и он, сгибаясь над столом, 
лил в бокалы водку и кричал, перекрывая оркестр: «Михалыч, давай с тобой!» «Э-э, без меня?!»- кричал Белан, а Борзунов отмахивался: «Без тебя! Я вот с Михалычем... » «Не выйдет без меня!» Ирина Сергеевна смеялась: разашлись мужики. Ресторан закрывался. Белан уговаривал еще куда-то ехать, что-то обещал Борзунову: « ...сейчас возьмем такси и вчетвером... гитара... ну что' мы, только раздраз- нилисЪ здесь... в дороге отоспитесь... » Борзунов размахивал руками и порывалея кого-нибудь обнять, хотел бежат:ь за такси, это уже было в вестибюле, .и зеленые огоньки свободных машин горели совсем рядом за стеклянной стеной. Но тут Ирина Сергеевна заявила, что идет спать, и потянула Борзунова за рукав к лифту. Юшков знал заранее, что никуда они не поедут и так все и кончится. Они с Беланом тоже поднялись в лифте, проводили гостей в номера, попрощались, и Белан сказал: «Ну, Юра, теперь ты можешь забыть про Черепановск. Весь Союз оставят без стали, а тебя обеспечат».В середине следующего дня Борзунов и Ирина Сергеевна улетели в Москву, так и не повидавшись с Юшковым.- •Вечером Юшков и Ляля по^ли смотретв свое будущее жилье. В кооперативе неподалеку умерла одинокая женщина, освободилась однокомнатная квартира, и Лялина мать устроила так, что квартира досталась им. Ляля позвала с собой и Аллу Александровну.Дом был панельный, пятиэтажный, как и все вокруг. У подъезда сидели бабки, проводили их взглядами. Бабки знали, что это идут смотреть квартиру умершей соседки. Женщина, у которой по должности хранились ключи, отКрылс;1 дверь на _ пятом этаже. В пустой чистой комнате , стодли две табуретки, остав-ленные наследниками за ненадобностью, д&-: торчал у подоконника наконечник телевизион
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ной антедаы. Тот, кто' вынес вещи, видимо, прибрал всюду и вымыл 
полы, квартира казалась новой. И тем заметнее был каждый отпе
чаток- чужой жизни: гвозди вместо крючков, заглушка вместо одного 
из кранов. Полки в стенном шкафу были устланы номерами «Автоза
водца» и чистЫмИ бланками техдокументации. Вот и все. Да две та
буреткИ посреди коМнаты, на которые, видимо, ставили гроб. «Тут 
ей все брат делал,-.:. сказала женщина с ключами, заметив, -что Юш
ков смотрит на заГлушку;—Такой уж человек хороший. У нее ’ за 
свет было недоплачено; так он доплатИЛ». АЛла Александровна 
вздыхала, говорила, как страшно, наверно, остаться вот так одной, 
и зачем, мол, тогда жить, и никто не вспомнит, кто-то даже пора
дуется, что освободилась площць... При ней можно было ЖитЪ 
только ее эмоциями.

Она, конечно, увлеклась: тут хорошо бы это поставить, здесь 
это ... Спохватывалась: «Лялечка, вы не обижаетесь? Я ведь просто 
фантазирую. Все будет, как вы захотите ...» Но стоило Ляле пред- 
:ложить что-нибудь, доказьхвала, что так будет плохо, и предлагала свое. И Ляля тотчас соглаталась. -Ужинали у тещи. Сидели все на кухне. _ Теща радовалась: устро
ила без очереди квартиру, внесла за нее деньги, договорилась о ме
бельном гарнитуре. Ала Александровна заметила: «Тяжело им бу
дет отдавать такой долг». Теща смутилась: «Никто же не торопит, 
рогда смо^т, тогда отдадут, а нет, так и без них разберемся». 
«Конечно, они отдадут»,- сказала Алла Александровна, словно ус
покаивая сватью, и всем стало неловко. Она все говорила правильно, 
и тягостное Чувство, которое возникало от .ее слов, никто, кроме 
сына, не ставил в вину ей. Все знали, что сама она отдает послед
нее, тратит на сына и невестку все, что может выкроить из учитель
ской пенсии. Теща, уже мувствуя себя виноватой, сказала: «Ну, ела- 
ва богу, что хоть своя крыша есть. В очереди-то лет -пять можно 
было прождатъ». «Кто-то и ждет»,- ответила Алла Александровна.

Ее в этом доме побаивались; Когда обсуждалосъ, где устраивать 
свадьбу - гостей набиралось все-таки полсотни,- она сказала: «Мо
жет быть, не стоит так пышно? Соберемся, может быть, в семейном 
кругу?» «Почему же?»— насторожилась теща. Алла Александров
на тонко улыбнулась: «Ну, все-таки ... им уже по тридцать лет». Теща 
ей этого. конечно, не простила, при случае напомнила дочери, а Ляль 
сказала: «Ты что же, мама, думаешь, Алла Александровна меня уко
лоть хотела? Просто не подумала, что мы можем обидеться».

И вот когда пили на кухне чай и Алла Александровна нахвали
вала варенье, спохватившись, что ни за что ни про что наговорила 
хозяйке неприятностей, и стараясь сгладить это неумеренными по
хвалами, ко^да все радовались квартире, ^ля решила: ‘<А мы об
меняем две на одну и будем жить вместе с Ал ой Александровной». 
Теща и Ютков переглянулись ошеломленные. Алла Александровна 
великодушно сказала: «Нет, дети мои. Когда вам будет нужно, :Я 
буду _ приходить, но родители и дети должны жить отдельно». «Пра
вильно»,— поторопилась теща. Юшков сказал: «Да это, наверно, и 
трудно — обмен». «Почему же,— возразила Алла Александровна.— 
'Две на одну всегда легче обменять, но родители и дети должны жить 
отдельно. Особенно с таким. характером, как у меня». И посмотрела 
на сына. Она знала, что сегодня он сердит на нее, и знала отчего, 
и ему стало жалко ее.

Он думал о заглушке вместо крана и гвоздях вместо крючков в 
оставленной ^ль’них квартире и о том, что брат умершей заплатил 
за свет. Было в этой свободе от долгев что-то дразнящее его.

Позже, когда все разозлись, ^^ль,. ст^^^ платье, посмотрела 
на отражение в стеилах' киижней полки: «ПочеМV все говорят, что 
у меня красивее ноги? Разве они не худые?>> Им было все лучше и 
лу^е друг с друт:ем. Казалось, что лучше уже нельзя: но таили еще 
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какие-то тончайшие льдинки, прибавлялось доверия: и внимания: друг 
к другу, прибавлялось и опыта, и ст-ановилось еще лучше. Ирина 
Сергеевна что-то отняла... илии же прибавила что-то; чего не должно 
было быть.

В новой квартире сделали ремонт и недели через три пересе
лились. Саня Чеблаков дал для этого одну из машин отдела коопера^ 
ции, а грузили и таскали мебель они вместе с Балерой Фил.иным. 
Пришли помогать и жены. Вселение в новую. квартиру привлекает 
людей в городе почти так же, как в деревне строительство дома. 
Даже Белан хотел помогать, но его не взяли, }ная, что он начнет 
командовать и подавит всех своей инициативой. Пока мужчины со
бирали и расставляли мебель и делали друГую мужскую работу, 
Ляля и Алла Александровна готовили на кухне угощение, а Валя и 
Наташа отыскивали. себе работу сами, помогая то тем, то другим. 
Все меньше становилось у них случаев; собравшись вместе, почув
ствовать себя прежними, и ничто не могло, наверное, быть более 
подходящим для этого, чем такое вот дело, нужное, приятное и не- 
^ожное одновременно. *'

Как и прежде, Чеблаков и Юшков, дурачась, редко посмеива- 
лисъ друг над другом, а всегда над Валерой. Работая, они разыгры
вали маленький спектакль, будто бы завидуя Валере, который, де
скать, отлынивает от работы, выбирает самую легкую, а если делает 
.что-то, то жизнь окружающих оказывается: в опасности: «Осторож
но, Валера собирается гвоздь забить» или что-нибудь в этом роАе. 
Балера на шутки не отвечал, только хмыкал и ух:мылялся в бороду, 
валя и Ляля подначивали: «Валера, дай им как следует», а Наташа 
сердиласъ. Она и пришла не в духе, объявила: «Хочу подлизаться к 
будущему своему начальнику». Юшков, лереводя все в шутку, будто 
бы не понял: «К будущему директору». «Ну, не директору,- ска
зала она,- а хотя бы к начальнику отдела. Кончай придуриваться, 
ты ж у нас как сын главы фирмы, проходящий стажировку».

Уже в сумерках повесили люстру, зажгли свет и расселись за 
столом на чем попало, среди чемоданов и узлов. И засиделисъ. Вдруг 
хватилисъ, что нет Наташи. Ю^ов нашел ее на беконе. Облокоти
лась е перила, смотрела на дом напротив. Только что кончилисъ те
лепередачи, и всюду укладъшалисъ спать, окна гасли одно за другим. 
Начинался октябрь, ветер дул западный, сырой, на балконе прохва- 
,-ьшале. «Простудиться захотела?» - спросил Юшков. Она сказала: 
«Хорошо-ты устроился. Молодец». Тон ему не понравился. Оиа жила 
с Балерой у своей матери, там их было человек семь в двух комна- 
■^тушках. «Как черепановцы? — спросила она.— Довольны остались?» 
«Вполне»,— осторожно ответил он, догадываясь, что Тамара рассказа
ла ей про Черепановск. Наташа снова сказала: «Ты молодец. Раньше 
Во всем отделе только и стону было что о качественных сталях, а 
теперь вроде и нет их. Ты всюду через женщин действуешь?» «Что 
значит всюду?»—насторожился он. «Всюду — значит всюду»,— отве- 
^^а она. Перегнувшись ,через перила, смотрела вниз, в темноту. Пря- 
!МЪ!е, волосок к волоску, волосы свесилисъ, закрывая лицо. «Почему 
ты все стараешься задеть меня?» — спросил он. «Что ты выдумал? — 
Она все-таки смутиласъ. Отккинув волосы на плечо, посмотрела на 
Него.— Ты обиделся? Я вовсе .не хртела. Настроение у меня паршивое, 
Юрка. Только и всего».

Через балконное окне все в комнате казалось не-естественно ярким 
и •ПЛоск^. ^Ала ^лександ^вна завладела Валерой, что-то рассказы- 
валаа, а он, подпирая голову рукой, к^^л. «Что ты там за систему вы
думал? - спросила Наташа.- Томка говорила». «Я вижу, вы с ней 
обо веем устели поговор^ить»,— сказал Ю^ов.

Система, о которой спрашшивала Наташа, была всего-навсего про- 
етым порядком, о котором забыли -:в суете авралов, когда 
жили м^утой: нет - стали — хватали заменитель, другую сталь, а 
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поскольку другая сталь нужна для другой детали, возникал дефицит 
там. Целый месяц Юшков и три подчиненные ему женщины состав
ляли таблицы заменителей и получили картину, как выгоднее. эти 
заменители использовать. Дефицит уменьшился. Саня Чеблаков на . 
совещании у Хохлова заявил при многочисленном начальстве: «Мы 
собираемся внедрить у себя систему Юшкова». Кое-кто усмехнулся, 
но, в общем, это прозвучало как надо. '

В тот день впервые Ю^ов ощутил недоброжелательство своего 
начальника. Придравшись к какой-то мелочи в бумагах Юшкова, Ле
бедев дал волю своему раздражению: «У нас ведь не академия. У нас 

■ одна система — обеспечить план». Чеблаков, конечно, переусердство
вал: не нужно было доводить до этого. Лебедев тут же спохватился, 
вернул голосу прежнюю задушевность, с . которой человек 
пожилой и опытный наставляет симпатичного ему пария, однако Юш
ков понял, что у него есть враг.

Лебедев был тем, чем и казался с первого взгляда,— невзрачным, 
не очень грамотным мужичком, тихим, осторожным и хитрым. Он да
же любил показать свою хитрость особой улыбочкой: мол, мит с тобой 
понимаем, что это хитрость, но что •поделаешь, надо хитрить. Щи же. 
прежде чем солгать, показывал другой улыбкой, что сейчас будет 
лгать: а давай-ка я схитрю ддля смеха. Эта манера никого не обманы^ 
вала и все же придавала ему в глазах собеседника некоторую безвред
ность: человек хитрый, не хитрить не умеет, но для меня готов сде- 
Аать исключение. Хохлов покрикивал на него больше, чем на других 
.своих подчиненных, а молодые парни, такие, как Чеблаков, перед 
совещанием у начальства пугали: «Ох и достанется .же вам, Петр Ни
кодимович, сегодня! Опять чуть завоА не остановили!» Он хитро улы
бался в ответ: «Пусть бьют, главное, чтобы не по карману>>. В конце 
.каждого почти полугодия он получал выговоры, однако держался на 
заводе, потому что заменить его было некем: новому-человеку понадо
бились бы месяцы и месяцы, чтобы наладить с поставщиками Личные 
связи. Лебедев начинал -тут1 с простого снабженца, заочный институт 
осидид, уже будучи начальником, и пробился благодаря своей удиви
тельной осторожности, которая даже в походке- его чувствовалась и 
казалась чем-то врожденном, наследственноым, накопившимся за века 

• ^естественного отбора. .

Если не считать сказанного в сердцах словца, то неприязнь его 
к Юшкову проявлялась разве что в его отношении к Тамаре: «Да, Ми
халыч... И как нас угораздило ее-взять.;. тут мы с тобой дали маху ...» 
Он. упорно называл Тамару в разговорах с' Юшковым «твоя приятель
ница».

Конечно, у нее был дар возбуждать недобрые ^^ства. Когда по 
телефону требовали металл и она кричала в трубку: «Что я вам, 
рожу его?» — женщины в секторе ахали. Наверно, были и другие причины для неприязни. Чувствуя себя в секторе чужой, она сдружилась 
с Наташей Филиной. Та работала в соседней комнате. Чупь ли не каж
дый час просовывала в дверь голову и звала: «То^а, пошли курить». 
Они устраивались вдвоем у окна в коридоре, и две их долговязые фи
гуры на подоконнике раздражали Лебедева. Он сказал Юшкову: «Ты, 
Михалыч, эту свою приятельницу приструни. Все же неудобно. по
нимаешь. Посторонние люди ходят, а тут торчат целыми днями •у всех 
,на в иду с дымовыми шашками в.зубах. Когда же она у тебя работа ет?» 
Юшков пропустил мимо ушей «приятельницу», возразил: «С работой 
она справляется, а запретить ей курение я не имею права».— «Вот ви
дишь,— сказал Лебедев, как бы сочувствуя,— промахпулея ты с 'ней 
крупно. Но теперь уж, раз уж взял к себе, что-то давай делай. Она 

. мне людей разлагает»-:-:- «Я все-таки не понял, в чем она виновата,—• 
. настаивал Ющ:ков.— В ку^ини?» _ «Опа у тебя недостаточно загру
жена».— «Значит; я недостаточно загрузил^ёе работой. У^гу Но к ней
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у вас претензий нет?» — «Зря ты ее защищаешь,— увернулся Лебедев 
от ответа.— Попомни мое слово, мы еще хлебнем с ней».

. Однажды Юшков отпустил Тамару на три дня. Эти три дня она 
- заслужила. Вообще все начальники секторов давали отгулы своим 

• подчиненным и к этому привыкли, но формально такое право было 
только у Лебедева. Он вызвал Юшкова к себе и полчаса объяснял, 
какое тот совершил преодоление: «Я хочу, чтобы ты понял. Ты па
рень перспективный. Ты еще сам будешь на моем месте. В какое по
ложение ты меня_ поставил? Табельщица подает мне докладную о 
прошулах, я обязан реагировать.:.» Юшкову надоело, он сказал: «Петр

. Никодимович, учту. Виноват, так наказывайте». В конце концов ему 
грозил всего л^ь выговор. У самого Лебедева было полно выгово
ров, что не мешало ему считаться хорошим работником.

Тесть, однако, смотрел иначе. «Ты себя с Лебедевым не равняй,- 
сказал он.- Ему уже расти не надо, а тебе необходимо. Он согла
сен еще десяток выговоров схлопотать, лишь бы-тебя своим замести
телем не делать. Потому что проявишь ты себя хорошим замом - 
его песенка спета».

Они сидели в его кабинете, он вызвал туда Юшкова в конце дня. 
«Ты не должен был допустить выговор. Стоило даже на скандал 
пойти, заявление на стол бросить, обострить все, напугать, Лебедев 
не решился бы против идти. Раз и навсегда была бы ему наука. Он 
тебя прощупывал: снесешь ты это или не снесешь. И ты показал 
ему, что тебя можно бить. А раз можно, то почему же не бить? 
Значит, он еЩе раз постарается ' ударить».— «А как же это: за одного 
битого двух небитых дают?» - «Формулировка устарела. Не для на
ших условий. А у нас так: или ты перспективный, или нет. Перспек
тивному должно удаваться все. В любой мелочи. У него на лбу дол
жно быть клеймо - победитель. И с деньгами, и с бабами, и на ры
балке... и в спортлото ему должно везти! .. Ну, допустим, разве что 
в спортлото можешь позволить себе рубль проиграть. Люди должны 
быть уверены, что тебе все удается; что ты неуязвим. Вот так. Замом 
мы тебя, конечно, сделаем, но теперь из-за выговора придется по
дождать с этим. Плохо, Юра. Время терять нельзя, я не знаю, что 
завтра может случиться».

Хохлов не поднимался из-за стола по десять-двенадцать часов 
в сутки. Загорелое лицо рыбака и короткие толстые. руки создавали 
ощущение здоровья, но уже дважды его увозила из кабинета инфаркт
ная бригада.

Приказы по отделу вывешивались на специальной доске в ко
ридоре. Над выговорами обычно пошучивали: одним больше, одним 
меньше, это, слава богу, не лишение премии. Бумажки желтели на 
стене, не привлекая внимания. А ■^, читали, перешептывались, а то 
и подходили с сочувствием, которое предсказывал тесть: «Что это 
Лебедев? Сдурел? На кщсую ногу ты .ему наступил, Михалыч?» Та
бельщица затащила в угол, шепотом оправдывалась: «Я не хотела 
писать докладную. Петр Никодимович мне велел».

Наташа Филина сказала: «Ты странно себя ведешь. Что ты тор
чишь в отделе допоздна? Лучше бы Лялю в кино сводил. Зачем в 
командировках. из кожи лезешь? Ты вообще не должен ездить в ко
мандировки. Не умею, мол, я этого — и все. От тебя одно требует
ся: рассказывать Лебедеву, как ты с тестем в выходной на рыбалку 
ездишь. Лебедев тебе про командировку, а ты ему про рыбалку с 
тестем. И больше ни-че-го. Я,' мол, дурачок. У тебя с юмором как?»— 
«Как с рыбалкой,- ответил Юшков.— Не любитель. Я уж как-ни
будь без него>>.— «Ишь ты,- сказала она.- Шикарно хочешь жить. 
Ну смотри».- «У меня к тебе просьба,- воспользовался он случаем.- 
Ты не могла бы бросить курить?» _ _

Она поняла,; усмехнулась: «Начальство •недовольно? Пусть тер
пит. Мы с То^^ ."на самых маленьких _ должностях, платят нам 
6 сНовый МИР» № 8
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слезы, работаем мы хорошо — что он нам сделает?» — «Ты права,— 
пришлось согласиться Юшкову.—Я это так. Курите себе на здо
ровье».—«Тамару совесть мучает,—неожиданно сказала Наташа.— 
Увольняться хотела из-за твоего выговора. Еле я отговорила. Дело 
ведь вовсе не в ней, правда? Скорее наоборот, ей из-за тебя доста
ется». Все она понимал а. Юшков спросил: «Тогда зачем ты ее от
говариваешь?»

После ноябрьских праздников его послали на Орско-Халиловский 
комбинат. Командировка была безнадежной. Лебедев сказал: «Все 
пять вагонов тебе не дадут, но хоть два привези». Юш'ков достал три 
вагона. Потом Чеблаков рассказывал ему про совещание у Хохлова: 
«ЛебеДев говорит: мол, нет у него людей. Я говорю: а Юшков? Юш
ков, говорит, еще только через год-другой станет снабженцем, я вот 
его послал на Орско-Халпловский комбинат, так он только три ваго
на привез из пяти... Что у ва с тут делается, старик?»

Он и Белан появлялись у Юшкова после четырех, когда расхо
дились по домам женщины. Все трое привыкли пропадать на заводе 
допоздна и, прежде чем заняться делами второй смены, любили по
сидеть в комнате Юшкова. В эти полчаса-час с ними что-то случа
лось, будто возвращались студенческие времена. Казались смешны
ми такие анекдоты, которые потом, пересказанные другим, вызывали 
лишь неловкую улыбку. Зараж;ались шахматной горячкой, пятими
нутными «блицами», ловили друг друга на зевках, спорили, «взял
ся» или не «взялся», и терзались проигрышами. К ним повадились 
другие парни из отдела, двое-трое всегда торчали, болели за Юш
кова как за своего и хлопали себя восторженно по коленкам, когда 
острил Белан. Иногда заглядывали Наташа и Тамара. Белан окры
лялся. Сострив, поглядывал на них. Рассмешить Тамару ему не уда
валось. Она знала, что он старается ради нее, и знала, что, когда 
задерживает на нем немигающий взгляд, он конфузится. Он дерзил, 
за глаза говорил о ней скверно, но зависел от нее, и зто все чувство
вали. Рядом с высокой девушкой он всегда помнил о своем малень
ком росте и ничего не мог с собой поделать. ’

Изредка захаживал Лебедев. Склонялся над шахматной доской, 
подсказывал Юшкову и покрикивал: «Дави его, Юра! Так его!» В 
этот час и он позволял себе как бы оказаться вне заводских забот 
и рангов, за чертой, где нет уже начальников и подчиненных. Чебла
ков пользовался этим: «Никодимыч, скоро будем замачивать нового 
зама?» Лебедев отгораживался своей непробиваемой улыбочкой, мол, 
дай-ка я схитрю: «Вот иди ко мне на место Михалыча начсектором, 
тогда я сделаю его замом».

Юшков и Чеблаков все ближе сходились друг с другом. Работа 
давала им теперь достаточно для общения, которое прежде было 
пресным без шуточек над Валерой. Жизнь Валеры в конструкторском 
отделе, где мало зарабатывали, по всякому поводу разыгрывали друг 
друга, ценили острое слово и хороший характер, дружно объединя
лись против начальства,— вся эта жизнь во .многом походила на сту
денческую, да и сама работа за чертежной доской была как бы про
должением студенческой работы, и Филин сохранил свои студен
ческие привычки и понятия, а Чеблаков и Юшков уже жили другой 
жизнью и с Валерой у них понимание терялось.

Неожиданно он стал начальником. Ушел на пенсию главный 
конструктор, пошли по ступенькам перемещения, и Валера оказал
ся начальником бюро. :Чеблаков дурачился, приставал к Наташе, что
бы Филин отметил событие в ресторане. Она удивила приятелей, рас
сердившись: «А ты свои повышения отмечал? Почему мы должны?»

Теперь Юшкову приходилось вечерами слушать про Лялины 
страхи. Прежний ее начальник казался незамеиимым. Ему пообедать 
некогда было, торопливо жевал принесенные из дома бутерброды, 
ие замечад, ото ест, впившись глазами в какой-нибудь чертеж И
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дергая движок логарифмической линейки. Влезал в каждую мелочь; 
проверял каждый лист, оставался в отделе после рабочего дня, жена 
звонила ему из дома, а он не поднимал трубку. И что же? Пришел 
вместо него Валера и ничего не делал. Ляля притащила ему лист на 
проверку, он прищурился: «Что я буду портить глаза над твоими 
листами? Я тебе доверяю». «Ты все ж посмотри,- упрашивала 
она.-:- Я так не привыкла». Он отодвинул ее листы со стола: «Сама 
грамотная». . \

Она ждала беды, но ,все шло не хуже, чем раньше.А в отделе снабжения появились слухи, что скоро будет новое 
начальство. То ли Лебедева снимут, то ли дадут ему заместителя. 
Случилось же вот что: освободили от высокой должности человека 
пожилого и болезненного, искали ему местечко, где он мог бы спо
койно тянуть до пенсии, и тут-то Лебедев вовремя напомнил дирек
тору, ^о такое место у него пустует. Хохлов ничего не мог сделать:' 
его мнения не спрашивали.

Юшков ничего не знал. С какими-то бумагами вошел к началь
нику, а тот усадил его и стал жаловаться: «Замеетителя мне дали. 
Человек неплохой, но помощи, честно говоря, я от него особо не жду. 
А я ведь надеялся тебя замом сделать... Хотя ты бы, наверно, не за
держался долго». «Куда же я делся бы?» — спросил Юшков. «В
науку тебе надо. Где перспективы. Системы придумывать. Тебя тя
нет на это дело». Юшков усмехнулся. «А у нас тебе что?-сказал 
Лебедев.— ^собенно теперь. Заместитель новый до пенсии сидеть 
намерен, все десять лет, да и я помирать вроде не собираюсь». 
«Предлагаете уходить?» — не поверил Юшков. Лебедев обиделся: 
«Разве ты так понял, что я тебя гоню? Где я такого начсектора найду? 
Нигде не найду. Но ведь и те^е расти надо. Я ж могу понять по-че
ловечески. Рыба ищет, где глубже. Так что препятствий, если что 
найдешь себе, чинить не буду».А ночью странная мысль поразила его:’ Валера Филин на его 
месте давно бы уже стал заместителем.

Он хорошо представлял Валеру в отделе*/ ухмыляется в бороду 
и ничего не делает. Все его любят. В Черепаневеке ничего бы . не до
бился, вернулся бы пустым, и больше бы его в командировки не 
посылали. Лебедев поторопился бы найти пронырливого пария на 
его место, а Валеру в угоду Хохлову тут же двинул бы в свои за
местители. Вот уж был бы безопасный для него заместитель. Наташа 
была права: только разговоры о рыбалке с тестем, больше ничего.

Он подумал, что этому не так уж трудно научиться. Главное, 
что теперь он все понимает и, значит, все теперь пойдет иначе.

Утром же звонил телефон, мужские голоса в 'трубке требовали 
металл, надо было разбираться, громоздились на столе папки, завя
занные тесемочками, в скоросшивателях прилипали друг к другу 
листки папиросной бумаги с едва различимым слепым^текстом, взвол
нованная и потная Марья Григорьевна роняла карандаши, писались 
письма, заказывались междугородные разговоры, и не помнилось, 
не ^тслилось понятное ночью, будто бы можно все это не делать. 
Требовался начальник автоколонны в автобусный парк номер два, 
требаваЛись мастера в цехах, СКБ-3 приглашало на работу инже
неров-конструкторов всех категорий, но жизнь уже опредеАилась в 
чем7то основном. Уже поздно было начинать сначала, уже существо
вал долг за квартиру и уже не работала беременная Ляля; уже не тя-* 
нуло ехать куда-нибудь далеко, где никогда не бывал; и пять лет 
спустя он работал на том же месте.

(Окончание слезет}
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Глйвы из книги

. Федор Георгиеввич Каманюш принадлежал к поколению тех советских литерат9• 
ров, ньн писательские судьбы начали складываться в •бурные .20-е годы. Перервый ро
ман свой «Ивановская мельница» он издал з 1927 году, а после^шй — «Хруст^ь» — 
в 1977-м, на восьмидесятом году жизни. . .

Мы полагаем, что главы из неоконченной книга, над которой он работал до кон
ца своих дней, представляют немалый интерес. В них очерчены • подробности .литера
турного быта, да и ^юсто быта 20-х и 30-х годов Москвы, Смоленска, Сергаевского 
Посада {нынешний Загорск}, запечатлена жизнь знаменитого Дома Герцена; где в ту 
пору теспились самые разнообразные литературные гру^ппы и группироски, еще не 
объединенные в Союз писат.елей, описаны встречи с такими писателями, как М. Приш
вин, Д. Фурманов, А. Платонов,. А. Твардовский, А. Новиков-Прибой, многими другими.

Воспоминания привлекают искренностью и житейской достоверностью, тем, 
что оои св^юдны от каких бы то ни было побочнии, около^литера'^^ник сужд^еи 
и целей, не ^мутнены полтжой вокруг ф^-р и наер^лений.

Глава первая

В МОСКВУ!

Нет, теперь бы я так не сделал, ни за это бы 'не решился на та^ 
кой шаг! Подумать только, в 1922 году в самый мороз очертя 

голову помчаться в бел свет. Из тихого деревенского угла - в Моск
ву, где голодно, холодно и на бирже тысячные толпы, о чем преду
преждали меня. Разве это не легко^гслие ? Был ^ы еще мальчика, 
так ведь уже стукнуло двадцать пять. '

Зачем же я покинул родные -Ива-новичи, семью, школу свою, в 
которой учительствовал пять лет, которую очень ^бил? Да не очень- 
то и за большим: хотел получить высшее образование и стать писа
телем. Только. и всего. Одна попытка уже была: двумя годами рань
ше поступил я в Саратовский университет. Имел, видимо, расчет 
подрабатывать на волжской пристани. Но свалил меня сыпняк, потом 
возвратный тиф, еле остался жив. И вот снова собрался в путь, .на сей 
раз в Москву.

&е были против, кроме учительниц Лосевых; дочерей бацкин- 
ского попа. Они работали поблизости, в Сельце, и обратили на ме- 
.ня внимание: в округе я был первый учитель из мужиков, самоучка 
да еще самородок, пишущий пьесы для Народного дома. Ну, они 
при-смотрелись к-такоому субъект и- н^^и, ято из-меня может быть 
толк, если только «образуюсь» по-настоящему.

Публика^я Г. Ф. Аграновсхой^Каманн^ой.
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— Сейчас для вас самое удобное время,— говорила мне средняя 
сестра, Софья Михайловна.- Таких, как вы, принимают в универси
тет и без среднего образования. Так что торопитесь.

Я иначе смотрел на это. Ведь обошлись же без университетов 
Подъячев, Суриков, Дрожжин, да и Горький и многие другие. Побольше увидеть в жизни и много читать - это, я полагал, важней. Но 
понимал, конечно, что ученье никому не повредит. А больше всего тя
нули меня в Москву объявления о вечерах литературных групп. Бы
ло же такое время, когда газеты «Правда», «Известия» сообщали, что тогда-то и там-то соберутся члены Союза крестьянских Писателей 
или «Кузницы)), Я читал и думал, что вот это и была бы лучшая учеба 
^для меня. •

И в стужу адскую, в начале января, в самую неудачную пору 
отправился в столицу. Заведующий волоно легко отпустил меня. Ои 
точно знал, что мне там не зацепиться никак.

- До скорой встречи,- сказал он мне. - Я на твое место пока кикого ставить не буду.
Сначала я доехал по мальцевекой узкоколейке до Брянска, там 

продал на рынке два пуда ржи за 1 800 000 рублей (такие были день
га), купил билет за 600 000, да не до Москвы — до Смоленска, потому 
что прямые поезда тогда не ходили, с боями пробился с толпой на буфера между вагонами и поехал, коченея. Потом случилось чудо: на 
следующих станциях новые пассажиры затолкали нас сперва на площадку, потом в таМбур, а потом и в самый рай, в вагон. Само собой, 
и там мы стояли, и жали нас, как коноплю в маслобойке, но уж в тепле.

От Брянска до Смоленска ехал я часов двенадцать, там занесла меня толпа на товарняк, только мы взобрались - и вагоны заговори
ли, задергались, состав пошел, и снова я мерз до Ярцева, а там 
пришлось штурмовать пассажирский - буфера, тамбур, вагон, где я 
проспал стоя до самой столицы. И началась моя новая жизнь с того, 
что я за болел. К счас^ю, это была простая просчуда, и земляки, у ко - 
торых я остановился, а тогда все жили по знакомым, отходили меня.

Через неделю я уже носился по Москве в поисках пристанища и 
работы. Ни того, ни другого не нашел. Был и на бирже труда в Рах- 
манавеком переулке, записался в очередь, но узнал, что там и моск
вичи по году ждут. По всему выходило, что надо мне возвращаться 
домой, но и ехать было не на что: деньги мои истаяли. «Где ж выход-то?» - думал я. То есть, конечно же, я соверШил безумный пос
тупок, но позже многие писатели и поэты, ставшие мне друзьями, го
ворили; что тоже, подобно чеховским сестрам, твердили: «В Москву! 
В Москву!»-и двинули в путь тогда же. Видно, такое было настроение, такое было время.

Сейчас мне уже не вотомн^щ как и почему я отпился в Доме 
рабо'^^ов просвещения 6 Леонтьевеком переулке. Скорей всего ус- 
^^ал, что там дают бесплатные обеды безработным учителям, му и 
пошел туда, а вот обедал ли, нет ли, этого не помню. Но оказалось, 
там-то и ждало меня опасение.

Это я вижу как сейчас: ^^ю в растерянности в вестИбюле быв
шего особняка меховщика Михайлова, где разместились просвещен
цы, стою в пальто с чужого плеча, в стоптанных сапогах, а на меня с 
лестницы смотрит хор«;>шо одетый, сытый, с портфелем человек при
близительно моих лет и улыбается добродушно, чуть иронически. Я 
тоже ответил ему улыбкой, да еще и спросил:

— Что вы так смотрите на меня?
А он в свою очередь меня спрашивает спокойненько этак:
— Учитель?
- Да,- отвечаю ему я. 
- Из какой губернии?
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— Из Брянской.
- А зачем в Москву?

. Я человек до удивительного иногда откровенный, доверчивый, 
наивный. Даже и теперь, дожив до седых волос. И как это ни по
кажется странном, доверчивость моя не раз выручала меня из беды. 
Так было и на сей раз. Тут же как на духу я выложил этому кра
савцу все о себе.

- Есть,- говорю,- где-то Союз крестьянских писателей, да не 
знаю, как его найти. Может, помог бы мне если и не устроиться в 
Мо скве, то хоть вы ехать отсюда.

А он все смотрит и все улыбается.
।— Что ж,— говорит мне,— вам повезло. Я помогу вам найти этот 

Союз. Приходите на Малую Дмитровку в клуб Кухмистерава завтра 
в восемь вечера. ^о на первом этаже, вход прямо с улицы. Мы соби
раемся там раз в неделю.

- А вы сами-то кто?
— А я •секретарь этого Союза. До •свидания!
И спокойненько направился вверх, исчез на втором этаже.
Вот ведь бывает как: не зайди я к просвещенцам именно в этот 

день и в этот час, не задержись в вестибюле, :не обрати он, этот че
ловек, фамилию которого я и спросить забыл, внимания на меня, не
известно, куда бы повернул дальше мой путь. Хотя, думаю иногда, ес
ли б не эта встреча, то, возможно, выщла бы какая-нибудь другая ...

Когда я пришел в клуб Кухмистерова, а пришел я туда раньше 
восьми, там какой-то человек, очень :худой и бледный, читал лекцию 
о первом русском актере Волкове, а человек двадцать сидели и слу
шали. Помещение не отапливалось, все были в пальто и шапках, лек
тор тоже. Тогда вообще с топливом было плохо.

Я тоже сел и начал слушать, а между делом глазеть по сторонам. 
Лекция :кончилась, люди стали выходить, вместо них входили новые. 
Один слепой пришел в темных очках, его вела пожилая женщина, ви

димо жена. «Наверное, это уже писатели»,- подумал я. Появился: и 
секретарь Союза все с тем же портфелем. А с ним небольшого_ роста 
толстячок — тоже одетый хорошо, тоже с портфелем. Мой знакомый 
заметил меня и поманил к себе.

'— Вот, Григорий Дмитриевич,— представил толстячку,— тот са- 
мьый парень, о котором я вям говорил. Фамилию его еще не знаю.

Я назвал себя.
— А это наш председатель. Григорий Дмитриевич Деев-Хомяков- 

ский.
- ' \«Так вот они какие бывают, председатели»,— думаю я про себя:. 
А тот сверлит меня своими маленькийи глазками.

— Давно пишешь?
- С детства,— отвечаю ему.
- Стихи, конечно.
- Нет. Пьесы, рассказы.
— Интересно. Обычно начинают со стихов.
— Я пробовал, но начал с пьес. Стихи уже потом. А. в последнее 

время роман начал один, да бросил. ,
И снова пытливый, испытующий взг^ляд.
— Так. Ну что- ж, поговорим. Ты приходи завтра ко мне на квар

тиру утром, к десяти. Я живу на Александровской, дом... Да нет, я 
лучше напишу тебе адрес, а то ■га забудешь.

Быстренько он открыл свой портфель, достал карандаш и блок
нот, чирк-чирк - и готово; записал адрес и отдал мне.

— Не потеряй смотри. Завтра мы с тобой основательно потолку
ем, а сейчас мне некогда, пора начинать. .

Деев-Хомяковский взошел на сцену и открыл вечер. В зале было 
уже с полсотни человек. Читал свой рассказ Ярцев. - пожилой дядя с 
черной бородой. Рассказ: был о том, как в церкеи; щла линургия:, пел 
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хор, хору подпевал старик, любитель церковного пения, а старушка 
одна ужа.сно фальшивила, и так это бесило старика, что он в конце 
концов -не выдержал- и дал ей тумака - в бок тут же, в церкви. Читал 
автор медленно, тихим голосом. -

Пошло обсуждение, и первым взял слово высокий блондин по 
фамилии Богатырев; Раскритиковал рассказ в пух и прах за. форму 
и за содержание, да с таким апломбом, что мне даже жутко стало. 
За ним выступил человек в темных очках. Это был Василий Рязан
цев, автор ряда книг о слепых, впоследствии один из моих друзей. 
Он с большим жаром начал доказывать, что рассказ неплохой, а 
идея и вовсе хороша, ссылался на Чехова.

— Что вы мне его под нос тычете! — кричит с места Богатырев.— 
Когда Чехов жил? А когда мы Живем? •

Говорили и другие, каждый свое. Больше всех мне понравился 
•добродушный, с бородкой клинышком старый большевик Афонин, 
редактор газеты «Московская деревня». Спокойненько этак он поста
вил на место горячего Богатырева, но указал на слабые мест^ в рас
сказе и автору, хотя, как я узнал позже, Ярцев был ему приятель, 
работал у него в- газете.- ■

Вечер кончился. Я и не заметил, как дошел до своего временного 
пристанища в Замоскворечье. ,

Что бы нй говорили потом некоторые о Дееве-Хомяковском, как 
бы ни сложились4 у меня самого отношения с ним, а я глубоко благо
дарен этому человеку за ту помержку, которую он мне оказал. Да 
и не мне одному: он помогал едва ли не-каждому, кто приезжал тог
да из деревни. И если собственный его поэтический багаж был неве
лик, то бескорыстная ^бовь к людям:, желание им добра — этим он 
отличался всегда.

- Прежде всего надо тебе найти работу и крьппу над толовой,- 
так он начал на следующее утро со мной разговор.

- Да, конечно,- отвечаю ему. -А где?
- Давай вместе думать... Ты что умеешь делать?
- Разное. Грузить, дрова пилить, колоть. Пахать могу, молотить. 

Словом, любую физическую работу.
— Нет, это не подойдет. Тут я не могу помочь тебе. В деревне 

чем занимался последнее время?
— Учительствовал в школе.
'- Так,- говорит. - С этого бы и начинал. Пиши сейчас же мне 

заявление как заведующему марьинорощинской школой рабочей мо
лодежи, и я приму тебя преподавателем. Школа наша не ахти какая, 
зато времени свободного будет много, а главное, тут же, при школе, 

. мы и комнатушку тебе выкроим. Согласен?
Еще бы! То не было ничего, а то сразу и . работа и жилье, гля

дишь, дадут и паек. Тяжелейшее было время, а в чем-то/ вспоминаю 
теперь, и легкое, прозрачное, ясное.

— И вот что. — Он подвинул ко мне бумагу, чернила, ручку. — 
Пиши заодно второе заявление. О -цриеме в Союз.

Быстренько я написал два заявления, на одном из них тут же по
явилась резолюция: «Зачислить с 15 января 1922 года. Завшколой 
Г. Деев-Хомяковский». А в скором времени стал я и членом 
ВОКПа - Союза крестьянских писателей. Ну словно в скаЗке ! Если 
уж удача, то на рысях: только я перебрался в Марьину Рощу, как уз
наЛ, что могу, если того желаю, поступить среди учебного года в Выс
ший литературно-художественный институт, где ректором сам Брю
сов.

И я пошел туда, чуть ли не побежал. По Садовому кольцу, до 
.Кудринской, а там свернул на Поварскую, -в -дом 52, описанный, гово
рили, у Толстого в «Войне и мире>>: Передо мной: раскинул крыЛЬЯ- 
ротонды барский ‘о^йяк, двухэтажный йб’ередйне, первый этаж вы
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сокий, тут у бар всегда были парадные залы, а второй и этажом-то 
не назовешь — голубятня, такие маденькие оконца. • Дом, по всему 

.видать. давно не ремонтирован, грязно-серого цвета, штукатурка ме
стами послетала, парадный вход утонул в сугробах, и вела к нему 
только узкая пешеходная тропка. «Наш-то мальцевекий дворец в Дять- 
кове,- вспомнил я родные края,- в таком же стиле, а все же погро- 
:мадней будет, там у нас даже и бельведер имеется».

Шагаю по тропке ко входу, поднимаюсь по полулестнице на 
площадку, она окружена балюстрадой, и останавливаюсь как 
вкопанный. Бог ты мой, что же я вижу там! Нечто вроде 
сельской ярмарки или цыганского табора. Бурлит, шумит, горланит 
толпа, одетая кто во что горазд. Откинувшись на перильца, раскачи
ваясь - как только не свернулись вниз! -два здоровенных пария ве
дут во^ские частушки. Это были, как я после узнал, поэт Василий 
Наседкин и дружок его прозаик Родион Акульшин.

Пошел я по площадке, а мне иавстречу еще один детина, да не 
на ногах идет, а на руках, вниз головой. Это поэт Иван Приблудаьш, 
с которым тоже я познакомился позже, доказывает всем удаль свою. 
Теснятся юнцы у теплой голландской печи, что-то кричат, убеждая 
друг друга. А дальше по коридорам расхаживают парни и девушки 
и завывают чьи-го стихи. Слов не разобрать в таком гаме, и выходит 
у них вот что:

— А-ва, ва-ва-ва, а^ва, ва-ва!
Я было подумал, что ошибся номером дома, попятился, во 

в это. время вышел он — Валерий Яковлевич Брюсов, ректор институ
та, один из первых цоэтов, глава символистов; некоторые .ставили его 
даже выше Блока, я-то :нет. Но сразу узнал: видел снимки еще до 
революции. Красивьым его, конечно, не'назовешь, но это когда смот
ришь на портреты, особенно кисти Врубеля. Когда же видишь его жи
вую улыбку, слышишь приглушенный голос, то он покажется • тебе 
обаятельнее любого красавца.

Помню, это уж было потом, как на одной из лекций Вал:ерий 
Яковлевич прочитал нам стихотто^ние на звучной латами и спро- 
сил вдруг с :надеждой, обращаясь к аудитории: «Товарищи, может, 
кто-нибудь переведет на русский?» И это была, по тону чувствовалось, 
не ирония, не насмешка, а именно надежда: возможно, кто-то из слу
шателей знает латинский язык, любит его так же, как и он? Знатоков 
среди нас не нашлось, и Брюсов перевел стихотворение сам.

■ А в этот первый день шел он спокойно сквозь толпу будущих 
слушателей - институт только еще формировался,.. всем кивал веж
ливо, будто не видел, какой тут был кавардак. И я, проводив его гла
зами до самого кабинета (был у него после всего один раз), понял, что 
попал куда надо, что здесь-то мне и следует учиться.

- Поступать приехал? - Это подошел ко мне улыбчивый па
рень, будущий мой приятель, белорусский поэт Климент Яковчик.

- Да,— говорю ему.
— В хороший день попал.— Начал .он давать советы: — Сегодня 

принимает профессор Рачинский/а он старик добрый. Ты только уч
ти: он спец по немецкой литературе. Жми больше на немцев. Ты 
хоть кого читал из них? Ну и ладно. Да погромче, погромче говори, 
он на ухо туговат. По^ли к •старику!

И потащил меня в приемную комиссию ВЛХИ.

Как же все просто было тогда! В комиссии состояли никак че
ловек десять, но принимали они по очереди, и вся продедура своди
лась к собеседованию. Тут же.тебе говорили, принят ты или не при
нят, и вся недоЛ"га. Отказов было мало, ведь стран институт :не 
давал ни диплома, ни прав на как^ю-либо должность, а только под
готовку некоторую ^тературную — и пиши, брат, если сила есть.
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Очутившись в комнате, я увидел дряхлого старика, сидевшего за 
огромным дубовым столом, сильно близорукого, копавшегася в ка
ких-то бумагах. Он не сразу меня углядел, а когда заметил, расслы
шал, то сильно меня удивил: .

- заявление при вас, молодой человек?
Отвечаю ему, ото заявления еще не написал.
—. Ну ото ж, сочините сейчас. Вот вам перо, чернила.
Листок мой он отложил не читая.
— Теперь/молодой человек, давайте побеседуем по д-ушам. По

чему вы поступаете именно к .нам, а не на филологический факуль
тет университета? Там изучение литературы поставлено более солид
но. У нас же занятия будут, как бы сказать, сутдийные. •

- Вот это мне и нужно, я ведь хочу быть писателем.
- Прекрасно,- говорит он,- желание похвальное, работа в ли

тературе почетна. Потому-то многие, очень многие и хотят посвятить 
себя ей, но ведь и неудачу терпят многие. Почему? Данных у них 
нет. Какие данные, вы спрашиваете?

Я хоть и не думал спрашивать, а весь обратился в слух.
— Ну, прежде всего надо быть хорошим читателем, умеющим 

отделять зерно от плевел. Вот меня и занимает в вас эта сторона. 
Много ли прочитали хороших книг? Кто из классиков .вам по душе?

Старик пытливо смотрит на меня поверх очков. Начинаю пере
числять классиков, для начала своих, потом иностранных, и обнару
живаю для себя самого, что перечитал-то я их в своей глуши .Поря
дочно. Вспоминаю совет «жать про немцев» и прикидываю наскоро, 
ото, стало быть, Ибсена, Гамсуна не стоит поминать, и Мопассана, 
Франса в сторону, и Теккерея, Диккенса, Стерна...

- Вот, скажем, из немецкой литературы,— говорю я профессо
ру. - Все считают великим Гёте, а мне больше нравится Шиллер. И 
еще мне по нраву 'Ганс Сакс.

. Что же сделалось с ним! Чуть ли не кричать начал старик,
даже привставал иногда, а я помалкивал, слушал.

— Молодой человек, вы еще не доросли, не в обиду будь вам 
сказано, до понимания Гёте! Никто не умаляет Шиллера, но Гёте ве
лик, велик. Со :временем вы зто поймете, я уверен!

. Потом мы поговорили о Гауптмане. И когда я заметил робко, что 
в «Одиноких» он мог бы и не посылать своего героя топоться в озе
ре, драма все равно осталась бы драмою, старик даже удивился.

— Ах вот как? Ну ото ж, наверное, такая трактовка тоже имеет 
право на существование... Пожалуй, на этом мы беседу закончим. 
Поздравляю вас с поступлением в, число наших студентов.

Он встал, пожал мне руку и сказал в напутствие:
- У Гёте есть дивные лирические миниатюры. «Горные верши

ны» -вы, конечно, помните. А вот эту, думается, не слышали, ее ред
ко кто знает, я вам прочту сейчас:

Тут-то все и создается,
Если мы не сознаем, 
Что и как до создаем — _
Словно даром все дается.

Я вышел от профессора, ног под собой не чуя. А вскоре. в до
вершение всех удач цопал в Большой театр. Взял меня с собою Гри
горий Дмитриевич Деев-Хомяковский. Первый раз пришлось увидеть 
такой роскошный зал, сидели в ложе второго яруса, и все я мог раз
глядеть — впечатлений тьма! Шло торжественное собрание в честь 
пятилетия Красной Армии, выступал сам Фрунзе. Речь его была проста, 
голос не басистый, как я ожидал, а высокий, едва ли не юношеский, 
и зто показалось мне удивительным. _

Возврашались с Григорием Дмитриевичем петком, тогда вся 
Москва ходила пешимпорядком, беседовали по пути, и я думал про 
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себя, что вот оглянуться не успел, а уже полноправный ^житель сто
лицы, даже и в Большом театре побывал, работаю в ШРМ, принят 
в члены ВОКПа, стал студентом ВЛХИ. Этак не • мудрено, • если в-ско- 
ром времени настоящим писателем стану и мои произведения (а я и 
не написал еще ничего) увидят свет. Чем черт не шутит!

А ликовать-то мне и погодить бы стать: что дается легко, то и 
теряешь с легкостью. Кому, возможно, и покажется это дико, но 
сдался я из-за ерунды, то есть теперь мне видно, что из-за ерунды, 
а в ту пору такая по^а полоса в моем столичном житье-бытье, что 
хоть волком вой.

В школе мне предложили занять любую комнату из тех, что бы

ли во втором деревянном этаже, нижний-то был каменный. Я внача- 
де удивился, отчего они пустые, потом понял: холод в них стоял оди

наковый. Дал мне наш столяр Василий Николаевич, выпивоха, но 
добрейший человек, пилу и топор, ходил я в Остаыкинский ларк, за 

дворец Шереметева, да там, видать, до меня все было подобрано. 
Если и приносил когда охапку сучьев, то где ж мне было протопить 
большую печь. «Буржуйкой» раз:щиться не смог;

Только и отходил маленько во время занятий, когда вел уроки, 
или на лекциях в институте, но спать приходилось дома, а там у :ме- 
ня за ночь вода замерзала в кружке. Согревайся, значит, собствен
ным теплом, но откуда ему' взяться, если паек мизерный, живешь 
впроголодь, обедаешь в неделю раз или два? А_ просить помощи из 
деревни я не мог. Отец и учительскую-то мою работу почитал за ба
ловство, а уж интеллигентов городских вовсе именовал дармоедами. 
Последнее его слово, когда я уезжал, было такое: «Жрать захочешь — 
вернешься, а там тебе подыхать!»

Деев-Хомяковский почему-то особенно заботился о моем пос
тельном белье: мол, перебуду как-нибудь с -недельку, а там при- 
^ют из дому простыни, подушку, одеяло. Что было ответитъ еМу на 
это? Я когда откровенен сверх :меры, а когда и застенчив до глупо
сти. И не решился сказать председателю «крестьянских», хотя он и 
сам вышел из деревни, пра вда из подмосковной, что у нас в Иван о - 
вичах спят не на простынях, а на сеннике, и подушки знают только 
общие, из посконной холстины, и покрываются дерюжкой.

— Слушай,— подступает он ко мне,— писал ты домой?
- Писал, Григорий Дмитриевич.
— Стран но. Очень даже странно. Не можешь же ты все время 

валэться на голом матраце, и в головах у тебя черт знает что!
«Черт знает что» был мешок, заменявший мне чемодан. И как-то 

стал я чувствовать, что меняет Деев-Хомяковский свое отношение ко 
:мне, Поначалу привечал, в театр вот даже водил, а тут охладел, ло- 
гляды:вает с подозрением, сверлит колючими глазками. Вдобавок я 
начал почесываться, и ведь знал, какую «живность» он подозревает 
за.мной, а не мог сознаться, ^га это от голодухи по^шли у меня фу
рункулы, маленькие злые чиръишки.

Последняя напасть — №нии. Их, проклятых, столько- в ^оле 
развелось, что спасу не было. Спрашивается, чем же они могли по- 
жив^кя возле меня, когда я был гол как сокол? Учуяли, вишь, в 
мешке запах хлебных крошек, а по кончив с ними, решили попробо
вать , каков на вкус я сам. Тот, кто думает, что эти маленькие грызу

ны прямо-таки вонзают ,зубы в жертву свою, очень ошибаются. Нет, 
они деликатно присступают к делу. Начнут с пальцев на ногах, с са-

кончиков их, да легонько этак, •будто стружку сигают.-Даже 
и не почуешь со сна, но уж когда доберутся до живого!

— Да, тебе лучше уехать,— сказал Деев-Хомяковский, наклады
вая- резолюцию на моей -просьбе -об увольнении. — Потом, как ста
нет полегче, можешь сном попробовать, мы тебе поможем. А пока 
поезжай. Все-таки, знаешь, жить без псстел.ьного бел.ья...
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Далось ему это белье! Добрался я до Ивановичей легко, поезда 
ходили уже более или менее регулярно. Ну а уж что у меня на ду
ше было, об этом лучше и не вспоминать. '

Глава вторая
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ' ПОЗНАКОМИТЬСЯ

— Дорогой мой! Там, где вы теперь будете жить и работать, жи
вет и работает, и тоже воспитательницей, Любовь Федоровна Копы
лова, по мужу - Барановская. Вам с нею обязательно надо познако
миться. Нет, не сразу, а когда оглядитесь, как говорится, обстоли- 
тесь. Кто такая Любовь Федоровна? Человек редкостной души и 
большой поэтической культуры. В недавнем прошлом она была в чис
ле лучших московских поэтесс, она да еще Ада Чумаченко и Любовь 
Столица... Почему я вам советую с нею познакомиться? Да потому, 
дорогой мой, что Любовь Федоровна чудесная собеседница, ей есть 
что порассказать, вам это будет только на Пользу.

Так напутствовала меня милейшая Елена Ивановна Дмитриева, 
когда, приехав снова в Москву, я предстал пред очи ее в подотделе 
художественного воспитания детей при моно. Направляли же меня 
на работу в Центральный приемник для беспризорных детей, что уст
роилось довольно прбсто: воспитатели в этом приемнике часто ма- 
нялись, не всякий мог ужиться там.

- Работенка нелегкая, дорогой мой, предупреждаю вас, но по
ка ничего лучшего не могу предлоЖить,- вздыхала сердобольная 
Елена Ивановна. _ Зато будет где жить, получите и питание с об
щей кухни ... Деньги на трамвай у вас есть?

- Есть,- отвечаю я ей.
— Ну, счастливого вам ^пути!
А денег на трамвай у меня как раз и не было, направился я пе- 

хом. В те годы, особенно когда отъелся в деревне, отмахать кило
метров восемь-десять было для меня сущие пустяки.

Мне уже подошло к двадцати шести, повидал всякое, работал в 
крестьянстве. и на заводе, был на военной службе, жил в казармах, 
палатках, бараках и балаганах в шуме и гаме. Но такого, что я уви

дел, войдя в ворота Центрального прием.ника для беспризорных, мне 
и во сне не снилось. ^о был муравейник, да еще какой, всем мура
вейникам муравейник1

Он занимал целый квартал, в ием насчитывалось одиннадцать 
корпусов разной величины. До революции это была богадельня «По
кровская община», где доживали свой век одинокие старухи. Потом 
сюда взяли голодающих Поволжья, некоторых я еще застал. В одном 
окне главного корпуса увидел на подоконнике двоих малышей-татар
чат. ОНи сидели рядом, с тоской смотрели куда-то вдаль и пели свою 
родную татарскую песенку. О чем. говорилось в ней, я не мог уло
вить, понятны были лишь некоторые слова: «солдат», «пароход». А 
по двору уже носились новые хозяева, беспризорники.

Вся детвора тут была разбита на десять отделений, всего содер
жалось около двух тысяч детей, сюда они поступали с вокзалов, 
рынков, с поездов, приводила их большей частью милиция, здесь они 
должны были пробыть месяца три, пройти «первичную обработку», 
но некоторые заживались по году и больше. И самым трудным от
делением считалось второе, где были подростки до шестнадцати лет, 
прошедшие огонь и воду. Попадались среди них ребятки и на два- 
три года постарше, даже и «женатики», успевшие семью завести. А 
педагогов в штате было сотни полторы, к ним должен бьыл присоеди
ниться и я, да никак не мог отыскать завпеда, заместителя заведую
щего приемником ^1!91, педагогической части.
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— Вы ищете длдю Миишу Нерославского? — выругал меня нако

нец. один верзила-беспризорник. -Так он в третьем отделении. Обед 
ре бятам разда ет.

— Завпед раздает обед? — удивился я.
— А чего? Воспитательница заболела, а туда сегодня новеньких 

подсьтали, тете Соне одной не управиться, вот он и пошел.
— Где же это третье отделение?
— Да вот он, корпус. Как взойдешь по лестнице, то сворачивай 

■ по коридору. Там и услышишь, где обед. .
Я поднялся, куда он указал, и действительно «услышал», где 

идет обед. Завпед раздавал миски новичкам, следил, чтобы их не об
делили старожилы, кричал на кого-то. Был он, как оказалось, сту
дентом, учился на четвертом курсе медфака.Второго МГУ, да еще руко- 
воддил всей педчастью. И, -видать, работа с учебой измотали пария, 
худ был чрезвычайно, волосы взъерошенные.

— Вы заведующий? — спрашиваю у не го, подоедя вплотную, 
инаЧе бы он не услышал меня. \

— Ну я. В чем дело?
Молниеносно пробежал глазами мою бумагу из моно и говорит: 
- Ра-боты не боишься?
— Нет. - -•
— Тогда по^и.
Он повел меня к длинному деревянному зданию, выкрашенному 

когда-то в желтый цвет, с несколькими входами по всей длине. Это 
был знаментый «желтый барак», в котором происходили удиви
тельные, а то и уголовные истории. Ночами там и крупная картеж
ная. игра шла. Но узнал я об этом позже, поработав порядком.

А тогда в бараке завпед постучался в одну из дверей, первую по 
коридору налево, нам ответили: «Можно» -и мы очутились в неболь
шой комнатушке. В углу что-то стряпала на столе худенькая женщи
на с длиннющей косой, на кровати полулежал и читал книгу человек 
с черной, как смоль, бородой и такими же волосами, тор
чавшими, словно иглы на спме у дикобраза. Ну, тут и гадать было 
нечего: муж и жена. . .

— Леша, вот тебе новый воспитатель,— объявил завпед. — Ра
боты, говорит, не боится. Возьмешь в свое отделение?

- Почему не взять? Возьму.
— Ну вот и потолкуй с ^ш, а я побежал. ■
Завпед исчез, мы остались в комнате.
- Ну давай знакомиться,— говорит бородач. - Ты кто?
Я назвал себя.- А меня зовут Алексеем, отца звали Венедиктом, фамилия на

ша Кожевниковы. А это же на моя, Наталья Прокофьевна, прошу лю
бить и жаловать. Ты из каких краев?

- Из Врянекой губернии,— отвечаю.- А я из Вятской. Учитель?
— Да, учительствовал в родной деревне.
— А зачем сюда приехал?
- Хочу ста ть писателем, я уже поступил в институт.
— В Брюсовский?
— Откуда знаешь?
— Я тоже там числюсь, но на лек^ци езжу не на все: времени 

нет. Стихи или прозу пишешь?
— Прозу.
— Ну, выходит, мы с тобой полные кунаки. Давай, брат, помо

гать друг другу. Дорожка эта, я уже понял, зело трудная.
_ И начался у нас .разговор.
Так вошел в мою жизнь (а я в его) известный теперь писат^щ 

Алексей Венедиктович Кожевников, автор 11Щ9гих книг.
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Закружила меня московская жизнь. Днем -крутился с ребятами, 
вечерами — на лекции в БАХИ или на творческие вечера в какую-ли
бо из литературных групп. Ходил по старой памяти к «крестьян
ским», потом вместе с Кожевниковым стал все Чаще посещать «Куз
ницу», но об этом я еще расскажу, а сейчас надо вспомнить о жен
щине, с которой мне наказано было познакомиться. •

Я не сразу нашел ее, нет, далеко не сразу. Окунувшись в этот 
котел кипящий, -в работу с беспризорниками, даже и забыл про на
каз, и, возможно, наше знакомство так бы и не состоялось, но бегу 
я однажды по двору и вдруг вижу: дорогу мне преграждает неболь
шого роста пухлая женщина .в сером вязаном платке и поношенном 
ватнике.

— Дядя Федя? — спрашивает она меня.
У нас в . приемнике дети называли педагогов дядями и тетя

ми, ну и мы друг друга так величали;
— Да, я дядя Федя,,. отвечаю ей.
— А я тетя Лба. Вам Елена Иван овна говорила, что в приемни

ке есть Копылова-Барановская, с которой вы обязательно должны 
познакомиться? .

-— Да, конечно. Говорила.
— Ну вот и давайте знакомиться: я и есть эта самая Любовь 

Федоровна. Заходите как-нибудь к нам вечерком, живем мы- в седь
мом корпусе, как раз над приемным покоем.

— Хорошо, спасибо, непременно зайду.
А сам смотрю на нее во все глаза. «Ах, какая же она некраси

вая! — думаю я. — Лицо пергаментное, под глазами мешки, нос на 
картошку похож ... » И в то же время исходило от нее обаяние, чело
вечность, и голос был хорош — тихий, женственный, задушевный.

..: Так приходите же, не обманите,- повторяла она. - Завтра 
или послезавтра. Мы вам будем рады.

- Обязательно приду!
И не пришел. Ни назавтра, ни послезавтра. Заблудился, что 

называется, в трех со снах. Дело в том, что этот седьмой корпус, 
внешне похожий на заводской цех, вннутри был распланирован неле
по. Сколько ни ходил туда, не нашел я КопыЛовых-Барановски_х. И 
снова Любовь Федоровна встретила меня во дворе:

— Дядя Федя, как •не •стыдно? •Обещали прийти и не приыли.
— Так ведь я искал, тетя Люба, да не' нашел. Обе двери запер - 

ты, как ни стучал, никто не отозвался.
— Ах ты господи! - всплеснула она руками. — К нам вход не 

со второго этажа, а пониже, с лестницы.' Забыла вам о том сказать. 
Идемте-ка сейчас, покажу, как к нам проходить.

Она не только вход мне токазала чуть ли не потайной, в сам ом 
углу лестницы, но ив •комнату на минутку пригласила. чтобы я знал, 
где мне придется с хозяевами разговоры разговаривать. После-то 
оказалось, что беседы всегда происходили между мною и Любовью 
Федоровной. Дядя Коля, •супруг ее, сидел в стороне и щелкал на сче
тах: он работал в каком-то тресте счетоводом и часто брал работу на 
дом. А тетя Ира, ее сестра, тоже работавшая у нас воспитательни
цей, всегда хлопотала у приМуса в хозяйственном углу.

Меня поразили не только огромные размеры комнаты (метров 
о сорока квадратных), но и ковры на диванах, на стенах, на полу. 
Правда, ковры были старые, потертые и как ни много их было, а все
го пола укрыть не могли, пол же был цементный, с прогибом посре
дине. Еще бросилось в глцза обилие картин, главным образом порт
ретов хозяйки, писанных маслом в декадентской манере, о чем я 
высказался вслух.

— Да, это работа моих друзей-декадентов,— подтвердила Лю
бовь Федоровна. — Я ведь и сама писала стих#' в- том же духе. И так 
как всегда была нехор^а собой, то меня' в нагнем кружке называли 
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телъным Васенькой. Вот он, полюбите и вы его.

И она взяла с дивана спавшего там кота. В жизни я не видьтал таких огромных и гладких котов. .— Да что тут хорошего? — не смог я покривите душой. — Разло- павшийся кошачий буржуй; вот и все тут. ' -— Ну нет! Вы измените о нем свое мнение, когда станете бы
вать у нас. Это такая умница, что не уступит гофманавекому коту Мурру. Только что не говорит. Обратите внимание, как он на вас смотрит: видите, видите? Он понял, что вы отозвались о нем нелестно, и платит ваы той же монетой.Действительно, на морде у Васеньки было написано снисходи- тельно@ презрение. Забегая вперед скажу, что я так и не полюбил его, хоть и хо1;;елось этого хозяйке, отношения у нас с котом, как говорится, не сложились, но об этом потом, потом, а сейчас и Любови Федоровне и мне надо было спешить по своим Делам.-Ну вот, теперь, надеюсь, вы дорожку к нам запомнили,- говорит она мне.— Теперь уж начнете к нам захаживать.- Обязательно. Боюсь, как бы только не зачастил...Если бы я жил в средние века и был бы художнитм, то свое «святое семейство» писал бы только с них, Копыловых-Барановских. Это и в самом деле была идеальная семья, тихая, добрая, живущая в любви и уважении друг к другу. Когда ни зайдешь к ним, а захо
дил я частенько, у них тишина и лад, каждый занят своим делом. Любовь Федоровну чаще всего я -заставал за книгой.

- А, дядя Федя! - приветствовала она меня.— Милости прошу 
к нашему шалашу. Садитесь вот сюда, поближе ко мне, я чтой-то глуховата становлюсь.1 И начинался у нас разговор, то есть говорила большей частью Любовь Федоровна, я же только слушал. А послушать было что. 
И вела она беседу как-то по-своему, вдумчиво, мило. Голос у нее был тихий, она немножко, словно малый ребенок, шепелявила. О чем же шли у нас речи? О чем Любовь Федоровна рассказывала мне? Ну вот для примера хотя бы такой ее расрказ.Она сидит на старом диванчике, поджав под себя ноги, рядом с ней этот отвратительный Васенька, я пристроился на низкой табуретке против них, внимательно слушаю.- Это хорошо, дядя Федя, что у вас есть кое-какая начитанность, что вы любите классику. Но писатель должен читать не только великих, но и других авторов. И не только художественную литературу. Это необходимо каждому, кто и сам хочет чт'о-то сказать людям. Ну вот, например, знаете ли вы кого-либо из 'символистов, акмеистов, футуристов? Думаю, не знаете, не читали никого из них. 
А ведь и они кое-что сделали полезное .в развитии поэтического языка, формы. Я уж не. говорю о таких мастерах, как Александр Блок, Валерий Брюсов, Андрей Белый. А вот слыхали ли вы о такой поэтессе, как Любовь Столица? Нет, вы о ней ничего не слыхали и ничего из ее стихов не читали. -Большей частью Любовь Федоровна потчевала меня рассказами о поэтах, а мнё-то хотелось послушать о прозаиках. Но мне и это было интересно, я уже слышал на лекциях в Брюсовском, что тот не писатель, в чьей прозе нет поэзии.

-А вот, представьте, эту вашу Любовь Столицу я как раз и читал, одно ее стихотворение даже и сейчас помню:
Гукают 'птахи на ветках, 
Девки првчут орехи под с:Пу-д;
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1\юбов.ь Федоровна страшно удивилась.
— Да, это ее строки. Но почему именно они запомнились вам?
Что было ответить на это? Сказать, что они мне показались 

смешными, хотя и звучными? Не хотел обидеть хозяйку, я ведь знал, 
что она дружила с этой Столицей. Сказал только, что запомнились, 
и все тут. ■

— А где ж вы в своей деревушке нашли ее стихи?
Ответил, что в каком-то из журналов. Брал их в семье лесниче

го, они выписывали, читали, потом выбрасывали, а ихний кучер под
бирал, вот у него я и выпрашивал некоторые номера.

- Наверное, вам попал в руки альманах «Золотое руно», Люба 
сама его издавала. Она была женой состоятельного человека, инже
нера-путейца. Деревню очень любила и стихи писала большей частью 
на сельские темы. И она не только альманах издавала под этим на
званием, но и вечера «Золотое руно» проводила в своей квартире раз 
в год, я всегда на них бывала. Ах, дядя Федя, какие это были чудес-. 
ные вечера! На них приглашались лучшие поэты, прозаики, худож
ники, музыканты,' артисты. В большом зале накрывалея стол, ужин 
был роскошный, у столовых приборов перед каждым гостем лежал 
листок с приветственными стихами, написанными хозяйкой. А когда 
приглашеиные входили в зал, на голову каждому две девушки наде
вали лавровый венок... Вы улыбаетесы, но мне тогда это не казалось 
смешным, да и теперь не кажется. Почему не увенчаты лаврами того, 
кто это заслужил? Мы ведь частенько театрализуем в жизни, только 
не замечаем этого, играем роли приглушенно, тускло. А Любовь Сто
лица любила театр и была открыта, ярка. Кто приходил на вечера? 
Многие, всех не перечтешь. Иван Бунин, Валерий Брюсов, Сергей Го
родецкий и многие, многие другие. Писатели должны были что-то 
прочесть свое,' музыканты — исполнить самое ■ любимое, певцы — 
спеты. И все читали, все исполняли, все пели за исключением одного 
человека - Бунина. Никогда, ни на одном «Золотом руне» он н,е про-. 
чел ни стихотворения своего, ни рассказа, его стихи исполняли чте
цы, актеры^

— Почему же не сам? - спрашиваю я.
— Не знаю. Думаю, из-за гордости непомерной. Да и многие так 

полагали, а там как зна'Гь. Чужая душа - потемки.
«А может, он был стеснительный? Может, это особая взыска

тельность художника?» — думаю я про себя, а Любовь Федоровна 
рассказывает и рассказывает, и мы не замечаем, как летит время.

Но если я сдружился с ними, то с любимчиком ихним, этим тре
клятым Васенькой, началась у меня война. Дело в том, что на тре
тьем этаже жило, кроме меня, еще семей тридцать; и у некоторых 
тоже были коты и кошки. И вот когда у какой из кошек начиналось 
«кружение сердца», то Васенька был тут как тут. Уму непостижимо, 
как ему удавалось проникнуть в наш коридор. Ведь дверь закрыва
лась плотно, да и ходила на пружине, но вот проникал. Наши-то ко
ты тоже были начеку, у них и меж собой шло соперничество, а тут 
на тебе, этот боров толстый является. Ну, тут начинался знаменитый 
кошачий концерт, причем рулады выводил всегда слабейший, силь
ный же наступал молча — и неизбежная схватка! .

Я в ужасе вскакивал среди ночи, выбегал в коридор, швырял в 
этот визжащий клубок чем попало, коты разлетались, затаивались, 
а утром ко мне в дверь стучался дядя Коля:'

— Не видели ли вы где нашего Васеньку? Пропал где-то наш 
Васенька, не ночевал дома. '

— Хоть бы он совсем пропал! — отвечал я ему,— Опять он мне 
спать не давал, всю ночь дрался с нашими котами.

Каким-то образом дядя Коля быстро находил его, брал на руки 
и начинал приговарща'!ь:.
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- Ах, дурачок ты, дурачок! Ну зачем ты сюда ходишь, а? Тут . 
народ нехоротий, смотри, как они тебе носик оцарапали.

Не видал он его противников, с теми, возможно, и похуже было: 
ведь Васенька был среди них тяжеловес. И вдруг пропал, исчез бес
следно. Тетя Люба плачет, тетя Ира тоже, дядя Коля ходит грустный. 
Я даже перестал их навещать, понимал, что им теперь не до разгово- 
р^ со мной. Потом, этак через неделю, встречаю Лв;>бовь Федоровну 
всю сияющую.

- Ах, дядя Федя! Как я рада, что встретила вас! Хотела уж 
Николая Ивановича своего за вами посылать. Приходите сегодня. к 
нам на вечер обязательно, обязательно!

— Что же это такое случилось у вас? »
- А вот я вам и не скажу. Придете - узнаете. До вечера! При

оденьтесь немного, у нас будет большое общество. .

«Нешто тетю Иру за кого посватали? -:- подумал я.- Так это ма
ловероятно». ',,;•

И вот вечером принаряженный, одетый в первый в моей жизни 
костюм. сшитый в кредит, сижу у Копыловых-Барановских. Обще
ство действительно большое, человек до сорока, да все настоящие 
москвичи, не то что мы, попаехавшие из деревень. И стол сервиррван 
красиво, сверкает на нем настоящий хрусталь, стопки, рюмки, фуже
ры, в графинах искрятся мадера и портвейн—они в тот год только 
появляться начали, я их в жизни не пробовал, только названия знал 
по романам. И как все сели, Любовь Федоровна встала, подняла кро
шечную рюмочку и начала свою речь:

— Дорогие друзья мои! Многие из вас еще не знают, не в курсе 
дела, как теперь говорят, с чего это ради у нас пир такой затеялся. 
Так вот я сейчас все вам поясню. У нас было пропал наш милый Ба- 
сенька, а теперь он нашелся. 1 _

И Любовь Федоровна указала на диван, где на подушечке-думке 
лежал этот мучитель мой. Только это был не прежний кошачий бур
жуй, а тень его, кожа да кости. И тут выяснилось, она подробно .все 
рассказала, где пропадал он больше недели.

Кот есть кот. Как ты. его ни закармливай, а все же кошачий ин
стинкт в нем окончательно не заглохнет. И Васенька нет-нет да от-_ 
правлялся куда-нибудь поохотитъся за мышами. Вот и в этот раз ' 
учинил в кастеляпекой мышиный погром, хотел отправиться восвоя
си, а дверь заперта. Что было делать ему? Он углядел, что форточка 
в одном окне приоткрыта, решил махнуть через нее, а открыта она 
была только в одной раме, во внутренней, в наружной же была за
крыта. И угодил кот в промежуток между огромными рамами, откуда 
ему при его толщине и весе никак было не выбраться.

Удивительнее всего, что мимо этого окна проходили не только 
воспитатели, не 'только ребята, но и сама Любовь Федоровна, и тетя 
Ира, и дядя Коля, да не замечали Басеньку. Выручил же его заведую
щий приемным покоем Короленко. Вечно он спешил, суетился, торо
пился, кота и не думал искать, а он-то и углядел его. И вот семейное 
торжество, тосты за спасителя Васеньки, за него самого, за семью 
Копыловых-Барановских, и ХОТЪ мне смешно отчасти, а уже понимаю 
их, даже кота отощавшего жалею, хоть и опять надо мне бояться его 
ночных похождений.

Но боялся я напрасно, потому что в скором времени переехал на 
.житье в Трехпрудвый переулок. У меня уже были напечатаны первые 
рассказы, вышла неболъшая книжечка, и я решил перейти на литера
турные хлеба, думая,. что теперь уж дело пойдет. Ах, какая наивная 
душа я был в те времена! .. Как бы то ни было, уволился из Покров
ского приемни.ка, только жил там, вернее доживал последние дни, за
ходил вечерами к Копыловым-Барановским, беседовал с Любовью 
Федоровной, и вдруг она мне говорит:

. — Есть у меня в отношении вас думка одна, дадя Федя, и я 
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должна ее осуществить. А то, боюсь, уедете, не успею. Для вашей 
же пользы, и я это домом своим считаю.

- Что же за Думка такая? - заинтересовался я. .
-- Есть один литературный кружок,- начала она.- Называется 

«Современник» ...
Кружков разных было тогда немало. Этот, по ее словам, соби

рался нечасто, на квартире одного из членов. Ничем не похож был 
на «крестьянских», на «Кузницу’ъ а скорее на «Никитинские суббот- 
ники’ь но куда скромней, в меньшем размере. Их, «современников» 
этих, всего и было десятка с полтора.

- И вот,- продолжала Любовь Федоровна,- есть там один че
ловек, дядя Федя, с которым вам обязательно надо познакомиться. 
Вы так необходимы друг другу, подходите один другому. Это, конеч-' 
но, мне так кажется, но думаю, я не ошибаюсь.

- Это кто же такой?
- А вот потом и увидите, пусть пока будет тайна. Я переговорю 

там со своими, они не станут возражать, а как приведу вас, вы и са
ми увидите, с кем я хотела вас познакомить. Думается, знакомство 
это перейдет в дружбу и будет это вам обоим только на пользу.

С ума сойти! Что за человек? Пойти-то я пойду, но почему она с 
такой уверенностью говорит о какой-то будущей дружбе?

- А он пожилой? - любопытствую я.
- Да нет же, ваших лет и тоже начинающий.
- Ну что ж, раз вы считаете нужным, знакомьте.
- И познакомлю!
Любовь Федоровна поговорила со своими кружковцами, и в один 

из дней, кажется, это было в воскресенье, вечером мы с нею и пошли. 
Да, перед тем как идти из дому, она посоветовала мне захватить что- 
нибудь свое написанное, но еще не напечатанное.

- Там сегодня должен читать другой человек, но знаете, как 
бывает иной раз. Заболел и не пришел или пришел, да рукопись не 
принес, не решается еще -читать. Вот и надо в запасе другого автора 
иметь, возьмите что-нибудь, вас это не утянет. .

И я взял два рассказа, только что написанных,— «Жука» и «ВИ 
ноград»^

В каком-то переулке мы входим во двор, звоним на первом этаже, 
нам открывает дверь хозяйка, женщина того же возраста, что и Лю
бовь Федоровна, они целуются при встрече.

Не помню точно, где находился. этот дом, но на всю жизнь запом
нил маленькую уютную гостиную, хозяина, хозяйку, гостей. Собра
лось человек десять или несколько больше, все они были, видап>, 
давно знакомы друг с другом. Фамилия хозяина была Вешнев, он, как 
мне потом говорила Любовь Федоровна, тоже имел какое-то отноше
ние к литературе. Типичный интечлигент, внешне немного похожий 
на Чехова. Хозяйка ему под стать, скромная, тихая. Ну и гости, мне 
показалось, такие же.

— Это дядя Федя, мой коллега по приемнику, начинающий писа
тель,;;. отрекомендовала меня Любовь Федоровна.— А это,— говорит 
она уже мне, представля кружковцев,- Лев Гумилевский... Алек
сандр Яковлев ... Петр Замойский, тот самый, о котором я вам говори
ла... Новиков-Прибой... Ютанов... Насимович... ,

Я смотрю во все глаза на Эамойского:' «Так вот он каков!'' Роста 
невысокого, потертый пиджачишко, лицо острое, все в веснушках, и 
умные, маленькие, со смешинкой глаза. Он тоже внимательно посмот
рел на меня. «Что же такое • представляет из себя этот конопатый, 
что я обязательно должен с ним подружиться и это будет на пользу 
мне?» --— думаю я, наблюдая за •ним потихоньку.

Смотрю с ллЮопытством и на других, некоторые, как, например, 
Яковлев, Новиков-Прибой, Гумилевский, были уже йзвестные писа
тели. Узнал я и Ивана Федоровича Насимовича, которого видел од
? •Новый МИР^ М 6 , 
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иажды в Госиздате. Он ведал там отделом детской литературы, а 
помощником ему был Иван Евдокимов. Я принес им сказку для де
тей, и Евдокимов разнес ее в пух 'и прах, да еще сказал, что время 
сказок миновало, их никго не должен писать и никто не будет чи
тать. Ну, тут я, хоть и был зелен, сцепился; с ним, сказал, что 
сказку никому не убить, потому что она сказка, а вот сказка вполне 
может укокошить таких, как он, Евдокимов. Иван же Федорович, слу
шая нас, только улыбался. Он и сейчас улыбается, глядя на меня. 
Возможно, и узнал,— узнал же я его. '

Как и предполагала Любовь Федоровна, тот, кто должен был чи
тать, на вечер не пришел. А без читки нового что же зто за литера
турный вечер? •

— Тогда,— говорит она,— может быть, попросим дядю Федю, 
^обы он нам прочитал свое для первого знакомства?

Люди вежливые, говорят, что, мол, конечно, очень приятно по
знакомиться с новым автором; и я начинаю читать... Нет, я не оро
бел, мне уже приходилось выступать у «крестьянских» и в «Кузни
це>>, даже в клубе одном выходил на сцену вместе с «кузнецами». 
'А нар од пр иветливый, чего. ради я смущаться должен?

Читаю для начала рассказ «Жую>. Речь в нем о беспризорнике, 
как он отправился к самому Сталину, а часовые в Кремль не пусти
ли, и вот он решил дождаться, пока тот пойдет с работы домой, на 
улице мороз, он т^геется в подворотне напротив Кутафьей башни 
и думает про себя:' «Ничего, жрать захочет—выйдет!» -

Кончил читать, гул одобрения.
—= Я бы этот рассказ сразу напечатал,-:-говорит Насимович,— 

если бы редактором журнала был.
И только Замойский один молчит, улыбается.
Меня просят прочесть другой рассказ, берусь за «Виноград>>, то

же принимают хорошо, но не так, как «Жука». Зато Замойский ожи
вился, смотрит на меня радостно, ему, видать, понравилось. Тут по
дают нам закуску, да такую, что я растерялся. Каждому принесли по 
хорошей порци студня, потом чай с лимоном и пирожными. И вот 
за чаем началось обсуждение моих рассказов. «Да, это не то что в 
«Кузнице»,— думаю я.— Вот только на чьи же средства такое уго
щение?» •

После, будучи один раз на «Никитинском субботнике», я увидел 
нечто подобное, но ведь там и издательство свое было. А вот кто 
расходовался у Вешнева на угощение, не знаю. Но суть не в этом, 
это не главное. Хотя мне понравилосъ такое обсуждение за стака
ном чая. Как-то уютней получается.

«Жую> мой всем понравился, даже Новиков-Прибой буркнул 
что-то одобрительное, хотя был тогда сердит на меня, о чем еще рас
скажу. Второй рассказ не произвел такого впечатления. И только 
Замойский выс^пил всем наперекор.

- А вот мне,- говорит он,- «Виноград» больше пришелся по 
душе. «Жук» написан •хлестко, ничего не скажешь, но зто не кама- 
нинский рассказ. А второй - его. Я читал рассказы Каманина в ру
кописях, вот те в таком же духе.

— Где вы их читали? — изумился я. •
- В Госиздате, в отделе массовой литературы. «Блоху>> читал, 

'«Могильный камень», мне их давали на рецензию.
Убиться можно! Меня привели знакомить с человеком, а он, вы

ходит, уже знает меня, читал мои рассказы. Ну и дела! Потом, п^м• 
ню, Гумилевекий сел со мной на диванчике рядом и стал расспраши
вать, кто я, откуда, как начал писать.

' — У- вас дело пойдет, поверьте мне,— сказал он.
Вышел я из квартиры не с Любовью Федоровной, а с 3амой- 

ским. Как это получилось, сам не понимаю.
— Ты где живешь? — спрашивает он меня.
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— Далеко. На Бакунинской, бывшей Покровской. Трамваем час 
ехать. '

— А я живу близко, на Брестской. Может, пойдем ко мне, у ме
ня и заночуешь? Поговорили бы.

- Так у тебя, наверное, семья? Не хочу стеснять людей.
- Семья моя, жена с детишками, в большой комнате на треть

ем этаже, а я на втором; в маленькой и без окна, у меня там и днем 
лампа гогшт. САушай, у меня не тадько кровать, но и диванишко ста
рый име ется, на нем и переспишь. Потыли!

И я пошеА к нему. И мы прого:вориАи всю ночь ...

Глава третья

«КУЗНИЦА» И «КУЗНЕЦЫ»
Четверги «Кузницы» я начал посещать с зимы 1922/23 года, 

и повеА меня туда мой институтский дружок Климент Яковчик, уди
вительна добрый, Аегко со всеми знакомящийся чеАОвек.

БьтаА я с ним до этого в Пролеткульте, где увидел впервые зна
менитых тогда Михаила Герасимова и ВАадимира Кирилова. Очень 
6ыаи занозистые и, как вошли в зал, так сразу же, не спросив ^^ 
ва, начали кричать свое, прерывая до^адчика. Водил он меня и на 
вечера Лефа, и в Союз поэтов, и даже в «Стойло Пегаса», кабачок на 
Тверской, сводиА. Не понравиАось мне это «Стойло Пегаса», я-то сам 
тогда еще не пиа и не курил. Вот и в «Кузницу» он, Яковчик этот, 
меня затащил. .

— Ты в какой-нибудь грушле со стоишь? — спросил как-то веч^ 
ром в институте, куда редко, но все же загАЯдылал.

— Состою в «крестьянских», да почти не хожу; некогда.
- И нечего тебе туда ходить. Ты, брат, вступай в другую груп

пу. Ну хоть в «Кузницу». Смотри, кто там есть. Прозаики: Л^ко, 
Гладков, Бахметьев, Сивачев, Новиков-Прибой, Низовой. Поэты: Об., 
раДович, Александровский, Казин, Санников, Бердников. Есть у ко-. 

го учиться! А у «крестьянских» у кого ты будешь учиться? В еле-: 
дующий четверг мы пойдем туда, сам посмотришь и убедишься.

Я пошеА, посмотрел, убедиАся и, кажется, с того четверга не 
пропускал ни одного вечера «Кузницы» в течение лет четырех-пяти. 
Помещалась она, как почти все тогдашние литературные организа.. 
ции, в Доме Герцена на Тверском бульваре. Занимала на третьем 
этаже одну комнату средних размеров, там и правАение было и 
проводились обсуждения. Рядом в • двух комнатах заседал ВОКП 
(крестьянские писатели), а дальше шли помещения, занятые 
РАППом и редакциями журналов «Литературный критик» и «На ли
тературном по<сту». Второй же этаж, где комнаты были попростор
нее и посветАее, получили Всероссийский союз писателей (попут 
чики) и Союз поэтов.

Как проходиАи творческие вечера «Кузницы»? ^ководил ими 
Николай Николаевич Ляшко, всегда спокойный, вежливый. Не зна^ 
обязанность ли это его была как ЧАена прамен.ия или он просто мо
бил это дело, но никто, кроме него, вечеров не вел. Он же принимал 
рукописи от жеАающих, устанавливал очередность, сове1уя иногда 
авторам повременить с читкой, поработать еще над рукописью,-- 
значит, предварительно он все прочитываА. .

Народу на вечерах было не очень много, человек до сорока. Из 
них членов «Кузницы» меньше половины, остальные — гости, боль
шей частью старушки какие-то. Корифеи же, такие, как Низовой, 
Новиков-Прибой, Гладков, Бахметьев, бывали только на организа.., 
ционных собраниях или когда сами читали свое. На собраниях гла., 
венетнавал Владимир Матвеевич Бахметьев, он был в груп е, как 
стало мне ясно, идейным вождем. Часто я .видел Обрадовича, Сива- 
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.чева, бывал на вечерах и Григорий Санников, хотя числлился^ одно
временно в группе «Октябрь». ^о тогда разрешалось, многие «куз
нецы» состоит и в друких организациях, но ни в ко ем случае не в 
РАППе. -

- Мне же одни писатели бь^и по душе, другие не очень, а разно
гласий между гр^ша^ я особых не видел, да в них и не вникал. 
Помню, как один из -руководителей ВОКПа, из молодых, но бойкий, 
надукал войти в РАПП. Мы с ним были приятели, он и меня уково- 
рил и еще нескольких, но только не Замойского, тот был нас поум- 
вее. И вот мы явились туда, за столом президиума сидел главный и:х: 
критик Авербах, и наш выступил с речью, что поскольку, мол, есть 
союз рабочего класса и крестьянка, то и мы, крестьянские, готовы 
влиться в РАПП на правах самостоятельной гр^^ы, у нас и наззва- 
ние придумано - «Закал». Тут Авербах переспросил: «За что? 3а 
.что?»-и наш, не заметив подвоха, ответил раздельно: «"За-кал"!» Тем 
дело и кончилось.

«Кузница» же была с РАППом в непр^иримой вражде.
— Нельзя да.же в ^^жу,— говорил на одном из собраний Бах

метьев,- называть писателем человека, который только еще начина
ет писать. РАПП, практик)тя прием всех желающих, поступает нера
зумие и вредно. Ведь не называют на заводе слесарем того, кто за
крутил одну гайку. А мы часто так и делаем: даем ти^л литерато
ра человеку, сочинившему один рассказ или одно стихотворение. 
Глядишь, он и сам этому поверил, бросает производство, а литерату
рой ему не прокормт^ся, вот и ката стррофа у него. ' -

Привожу эти слова не со стенографической точноствю, но за 
смысл поручусь. И я был с ним согласен, хотя мне хотелось самому 
стать поскорее членом такой сильной творческой организации, как 
•«Кузница». Молодость, ничего не попишешь! Но я ре^ил заработать 
это право, решиз ушьться писать, а пока что ходил на четверш 
«Кузнницы» и слушал написанное друк^ни.

- — Сегодня у нас читает главы из своей новой повести Алексей
Силыч Новиков -Прибой,-- говорит Ляшко на одном из очередных 
вечеров. - Пожалуйста, Алексей Силыч.

С одного из кресел поднялся кряжистый, небольшого роста че
ловек с лысиной, внушительными усами. Он направился солидно к 
столу, занял место рядом с председателем и начал читать главы из 
повести «Ералашный рейс». • .

Рассказы Новикова-Прибоя я уже читал, мне они очень нрави
лись, особенно «Аве души», над которь^ш я плакал горько. А вот 
:новая повесть мне что-то не очень нравится, я то. и дело ловлю язы
Ковые шероховатости, да и читает он очень уж грубовато и просто. 
А надо замететить, сто как раз у таких-то, каким я был тогда, у саяхж 
мужиков, тонкий слух к мужицкой речи, и она им, несмотря что 
родная, не нравится в кнйге, кажется грубой. Не знаю, чем зто объ- 
ясн^ить но тогда со мной было именно так.

«В конце концов,- думаю,- не в читке дело, он не артист, :но 
вот лапсусы, неувязки стиля... Как же так? Ведь извес^шй писа
тель, книг у него много, почему же :не замечает сам, что не все у не
го гладко, что кое-где плоховато?»

Я тогда был в полной укеренн^^, что стоит человеку перейти 
в творчестве какой-То рубеж, овладеть раз и навсегда мастерком, 
а дальше уж дело только за сюжетом, а языковые трудности все по
зади. И по установившейся уже привычке занисываю наскоро, что 
мне кажется очень хорошо, а что не совсем хорошо. К моему уде
лению и огорченИю, тех/пометок, где «не сов сем хорошо», выходит 
куда больше. Тем временем Новиков-Прибой кончил встать, пошьо 
обсуждение, а начиналось оно в «'Кузнице» так. . .
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. _-- Вы что скажете о почитанном? — обращается ^^гео к пер-
•вому сидящему от стола. • -
• - Если человек не хочет говорить или сказать ему нечего, то про
молчит, а если желает, берет слово. И так по порядку Николай Нико- 
•лаевич опрашивает всех присутствующих. Временем не ограничива
ли никого, но этом, надо сказать, никто не злоупотреблял.
• Так было- и• на сей раз, но, удивительное дело, сегодня даже та- 
:к.ие задиры, как Чистяков и Молодце, не говорили ни •одного кри
тического слова,- Сплошные пахвалы автору. Я не узнаю «Кузницу» 
сегодня. Доходит очередь до меня. Аяк тому времени уже научил- 
■с кртиковать других — критиковать-то всегда легче, чем самому 
писать,—и пошел. Ну точно резвый телок, выпущенный на луг. И 
'что же было потом! •

. . :Алексей Силыч метал на меня молнии из-Под своих нависших 
густых бровей: откуда, мол, этот фрукт взялс.я? Чистяков и Молод
цов кричали, что я молод еще и глуп, чтобы учить таких мастеров, 
да и остальные, хоть и не в такой резкой форме, старались меня уко
ротИТЬ, постСШ^ить на место. Ну .и я разошелся, стою на своем.

Алексей Силыч ничего не сказал. А у :меня на душе остался не., 
приятный осадок. Я уже пожалел, что вылез со своей крититикой, да, 

' может, и не прав, раз все против :меня. Но вот чего я никак не ожи
дал, , так это того, что мои наскоки положат начало дружескому 
отношению Новикова-Прибоя ко :мне.
< •Дело было так. Алексей Дорогойченко, один из руководителей 
ВОКПа, пригласил меня на товарищеский ужин актива. А я уже был 

ж активе, и. книги у меня начали выходить. Пирушка происходила 
В’ квартире Дорогойченко, в Старо-Конюшенном переулке. Квартира 

...была очень большая, комнат о десяти, жили там и другие писатели, 
•.в том чиоле Новиков-Прибой. И вот когда мы все стлали очень весе- 
•лы, переылн на песни, в комнату входит Алексей Силыч с папиро
сой в мундштуке неизменной. Ну, рее, конечно, к нему:

— Алексей Силыч, дорогой! Садись! Гостем будь
.. , _ Потащили его к столу и усадили— рядом со мной. Ведь из «кре- 
/.сгьянских» никто не знал, что у меня с ном произоылю. Я сижу ни 
жив ни :мертв. Налили Силычу водки, чтобы «догнал» нас. Не спеша, 

. приема в два осушил бокал. Он любил вьшить, но умеренно. Снова
закурил. И вдруг — толк локтем-меня в- бок:
. —Каманин!

— Слушаю вас, Алексей Силыч.
-А помнишь, как ты в «Кузнице» меня раздраконил?

. — Простите, Алексей Силыч, :молод был, зелен был.
— Нет, ты правильно подме1^^. Я, конечно, разозлился на тебя, 

а после посмотрел те места и вижу, в^ самом деле коряво получи^кь 
•они у меня. Ты читал книжку после выхода? '

— Нет, не читал,— признался я.
— Посмотри. Я многое вьшравил. ’
С того дня :мы стали с ним друзьями, если можно так сказать. 

Частенько он звал :меня прогуляться по ующам и переулка:м МоскВы. 
Особенно любИл копаться у лотков со старыми книгами, покупать 
что приглянется. И вот это отношение Новикова-Прибоя комне я за- 
по^^ил как урок для себя на всю жизнь. Как бы ни была порой не
приятна нам критика, а все же приглядеться и прислушаться к ней не 
мешает: вдруп да она правильная?

Состоял членом в «Кузнице» и Дмитрий Иванович Фурманов, но 
на вечерах я никогда его не встречал. Видел всего раз в Госиз
дате, где • он работал- полйтредактором.- ^о было, кажется, в 1925 го
ду. Я написал тогда «Ивановскую мельницу», свой первый роман, и 

•не знал, куда его 'отнессти. Сдавать в' «Крае^ную новь», единсгненный 
тогда толстый журнал, не было смысла; Редактором его был Алеек 
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сандр Константинович Баронский, а он нас, «крестьянских» и «про
летарских», не жаловал.

Об этом коротко расскажу не ради описания моих дел, а чтобы 
коснуться нравов нашей среды и моих тогдашних представлений. 
Баронский, кроме «Красной нови», редактировал журнал «Прожек
тор», руководил издательством «Круг», под его рукой была, можно 
сказать, вся «большая» литература, он выпестовал многих отличных 
писателей, сам был в своих критических статьях тонким стили
стом — о нем, думается, много еще будут писать. Но к нам, как уже 
сказано, он относился пренебрежительно, и мы ему платили той же 
монетой.

Однако напечататься у Воронекого многие цз на с пытались, это 
было почетно- напечататься у него. Как-то и я отдал рассказ в 
«Прожектор», оставил у секретаря редакции Башендева и через неко
торое время узнал, что рассказ принят. Обрадовался, но друзьям ни
чего не сказал: появиться у Воронекого лестно, а вот ходить к нему 
вроде бы неловко. С месяц прошло, и показали мне резолюцию ре
дактора: «Вдвое сократить. А. Баронский».

— Как это вдвое? — удивился я.— Ведь это не метр ситца, взял 
да и разорвал попоАам.

- Да вы не обращайте внимания,- ответил Вашенцев. - Сокра
тите насколько возможно, и все.

Ну, я кое-что сократил, оно и на пользу пошло, и опять потяну
лись недели ожидания, а в это время «Кузница» начала издавать свой 
журнал, я отдаА туда второй экземпляр рассказа и отправился заби
рать первый из «Прожектора». Захожу, а там, смотрю, сидит сам Во- 
ронский, ведет_ беседу с Зозулей и Вашенцевым.

— Товарищ Ба ронский,— говорю ему,— когда я могу получучить 
свой рассказ обратно?

— Какой рассказ? .
— «Первая любовь». ,
— А, помню,— говорит он. — Не пойдет.
- Но вы ведь вначале приняли, просили сократить...
- Да; он было мне приглянулся, но потом я увидел, что рассказ. 

нехорош, не для нас. '

- .— Чем же, интересно бы мне знать как автору?
- Чем? Да он грязный рассказ по содержанию.
Тут у меня все пошло кругом. Чего угодно я мог ожидать, только 

не этого: все мои друзья считали рассказ целомудренным.
- Это вас,-говорю,-можно обвинить в пристрастии к гряз

ным произведениям!
Вашенцев и Зозуля смотрят на меня с ужасом, но я уже -расска

кался как следует. Вспомнил один роман, вышедший в «Красной- но
ви», где на первой же странице был такой перл: «Тетка история ого
лила зад, прыснула». Еще что-то говорил в этом же роде. Воронекий 
онемел, пенсне поправлял на носу, так он был ошеломлен дерзостью 
какого-то молокососа литературного.

- Ну, знаете,--: говорит мне. - Вряд ли мы с вами сойдемся.
— А мне и не надо! — отвечаю. — Можете вы упрекнуть Нико - 

лая Николаевича Ляшко в любви к «грязным» рассказам?
.. Нет, Николай Николаевич - святая душа.
- Ну так вот,— говорю,— можете прочитать мою «Первую лю

бовЬ>> у него в пятом номере «Рабочего журнала».
С тем и ушел, гордясь, а в то же время, вспоминаю, обидно было 

до слез. Мы тогда убеждены были, что Воронский эстетствует, ког
да утаерждает, что нет ни пролетарской, никаких других литератур, 
а есть только литература плохая и хорошая. Потом-то я стал смот
реть на это иначе... Как бы то ни было, неоти свой роман в «Крас- 
ную^ новь)> я не мог. А куда еще?



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ 103

-.{Неси ты его в Госиздат,— говорит мне о дин из «кузнецов», 
Александр Макаров. — В отдел изящной литературы.

' - Но там заведующий тоже Баронский,- говорю ему я.
- Ну и что из того? А политредактором в отделе Фурманов .. 

Это, брат, наш человек, хороший парень, он не смотрит на ранги, 
была бы хорошо написана вещь.

И я послушался совета, отнес свою «Ивановскую мельницу» в 
отдел изящной литературы, как именовали тогда отдел художествен.. 
ной литературы Госиздата. Фурманова в тот раз не видел, а рукопись 
у меня принял Евдокимов, автор «Колоколов», он был там секрета
рем. Через месяц я получил собственноручное письмо от Фурманова;. 
писанное крупным размашистым почерком. Он писал, что отдел оз
накомился с рукописью и нашел, что роман заслуживает быть издан., 
ным. Однако в нем есть ряд мест, которые нужно выправить, преЖде 
чем сдавать в печать, места эти указаны на полях.

Исправления были незначителъные, я мог бы их сделать быстро. 
В Госиздате считался уже своим автором, правда в других отделах- 
массовой литературы и детской. И вот, будучи там по своом делам, 
надумал зайти к Фурманову: не заключат ли они со мной договор? 
Так-то оно было бы верней. И зашел.

Отдел изящной литературы занимал БСего две комнаты: неболь
шая проходная, где за высокой конторкой сидел не менее высокий 
Иван Евдокимов, сам похожий на колокол, его так и рисовали кари
катуристы, и вторая, побольше, где работал Фурманов и куда изред
ка наведывался Баронский.

Когда я вошел туда, в проходной был, кроме Евдокимова, еще 
ОАИН человек, маленький, лысый, в очках, примостившийся на сту-: 
пеньках конторки. Я сразу узнал его:' это был знаменитый тогда. Иса"' 
ак Бабель, автор «Конармии». О чем-то он толковал с Евдокимовым. 
Я заглянул во вторую комнату, но Фурманова не было.

- Подождите,- сказал Евдокимов.- Сейчас он придет.
Они продолжали негромкий свой разговор, я не прислушивался,_ 

ждал. Вошел АлексеИ Толстой, медлительный, спокойный, с сукова
той палкой в руках. На меня пахнуло дорогими духами. Он 'поздоро
вался с Бабелем и Евдокимовым, по мне скользнул взглядом, мы ведь 
не были знакомы, о чем-то тихо спросил, ему ответный, и той же 
вальяжной поступью вышел.

Потом появился Фурманов. Эгот казал,ся подтянутым, ловким, 
был в своей всегдашней гимнастерке защитного цвета, таких же брю-: 
ках, в сапогах. Сразу увидел меня, взгляд у него был внимательный, 
пронизывающий тебя насквозь, но не злой.

- Ко мне?- спросил он меня.
-Да.
-Идемте!
Мы уж было поныи, как вдруг он заметил Бабеля, приту.^ливше.., 

гася на ступеньках конторки, и обратился к нему:'
- Слушайте, Исаак Эммануилович, вы брали у меня кн:щ;гу?
-Да, Дмитрий Иванович. Но я ведь ее вам и вернул.
— А в каком вде вы ее мне вернули? ,
— То есть? .
1— Вы ее всю испо^ртили своими пометками, подчеркиваниям в 

тексте. Разве так можно?
Фурманов смотрел на Бабеля сверху вниз своими строгим гла

зами, а тот смотрел на него снизу вверх глазами будто бы наивны- 
;:м:и, почти детскими и кротко улыбался.

— Ну что вы улыбаетесъ? Испортили кни^, да еще и улыбае- 
тесь1

— Видите ли, Дмитрий Иванович, когда я делал пометки на ва
шей книге,- я думал, ито с моими пометками она для вас станет'б.олее 
ценной.



1^4 Ф'!ОР"К^^Ж’
Какое-то мгновение они смотрели друг на друга молча. . . .
— Вы так всерьез думаете? — спра^вает Фурманов.
— Да,— кротко отвечает Бабель. .
-- Ну что ж, в таком случае вы по-своему, может быть, и пра-' 

вы,- сказал на это Фурманов и повернулся ко мне: — Идемте! ..
Разговор в его кабинете был недолгий. Я сказал, ^о письмо по

лучил, с замечаниями согласен, буду думать над романом. О 'договоре 
и не заикнулся, было неловко перед ним. Он слушал внимательно, 
смотрел пристально, будто ему не то важно, чт6 я говорю, а как .го
ворю, как держусь. Сказал, чтобы я, когда закончу работу, прихо
дил прямо к нему. Руку пожал по-мужски, крепко. •

Конечно, я мог быстро выправить рукопись и отнессти Фурмано
ву. Но у нас в «Кузнице» говорили, сто сам он работает над своими 
вещами долго и трудно. Бабелю он потому, мне показалось, простил 
пометки, что ценил в нем веского труженика и мученика сло:ва. ' 
Как же я повесу ему роман через каких-нибудь две недели? И я под
задержал рукопись у себя месяца на два, а когда принес в издатель
ство, Фурманова там уже не было. Его отозвали в ЦК ведать отде
лом печати. Вскоре он заболел и умер, военный, смелый человек,— не. 
от пуль, от гриппа. . . '

Так и вы^о, что я видел его один-единственный раз. Но залом'! 
нил- рн был из тех людей, которые всю жизнь у тебя перед глаза
ми как живые. ..

Не помню точно, когда меня приняли членом в «Кузницу», но, 
кажется, это было году в двадцать шестом. Секретарь литгру^лы Ти
мофей Дмитриев сам :мне сказал: _ .

— Каманин, почему не подаешь заявле!Щя о приеме?
— Боюсь,— ответел я. — Вы ведь пртшинимаете только с\о^- 

шихся писателей. ‘ . ,
— Ну не все уж такие «сложившиеся». А у тебя роман выш«ел: В_ 

общем, старики'о тебе говорили.. заявление. ’ - ;
.«Ивановская мельница» действительно вышла из печати, но не 

в Госиздате. Там место Фурманова занял Тарасов-Родионов, а этот 
бщ прямой противоположностью ему. Человек незлой, но нерешителы 
ный, суетливый. Да, мол, хорошо, обязательно рассмотрим, решш. 
И не рассматривал, не решал. Читать мой роман начали по второму 
кругу, на рецензию дали Артему Веселому, и он егФ благопоЛучно 
«угробил». Позже, когда мы с ним хорошо познакомились, он схазал 
мне со своей обычной грубоватой прямотой:

— Видишь ли, «Мельницу» твою вполне бы можно издать.- Но. 
тебя надо было проучить, ты мог и лучше написать, я это чувство-вал, 
хотя и не знал тебя.

И должен признаться: Артем был прав. Я тогда не особо горе- 
вел, отнес роман в Московское товарищество писателей, где его и на
печатали довольно быстро. Но если бы сегодня его вздум^али переиз- 
дащ\ть, то переписал бы все заново. .

Итак, я подал заявление, и меня приняли в «Кузницу», да 'еще 
сразу в члены, минуя кандидатство. Я был счастлив, горд, чувство
вал себя среди «кузнецов» как дома,. ко мне все относились друже^ 
ски, здесь я был свой. Когда Павел Низовой, Михаил Сивачев, Сер
гей Малашкин, ^Николай Москвин просто спрашивали, как живу, над 
чем работаю, то и это радовало: значит, интересуются, значит, я уже . 
не ОДИН на белом свете.

ПОтом ЛяЛЯШКо ближе привлек меня к работе. Сказал, сто «Кузни
ца» будет проводить литературные вечера на заводах и фабриках. 
Гр^та наша пролетарская,. и првизведения свои мы должны явшо: . 

спь на суз Проузе всего работах. Недо это дело организовать, а по- - 

скольку я из са^да молодых, то мне это и хотят по^^^ть.
— Согласен, Николай Николаевич,— отвечаю я.
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-— Ну вот и хорошо; — говорит он. — А обязанности твои будут 
простые. Намечаем пункты, заводы и фа б рики, ты туда едешь и до
говариваеШься о дне выступлений. Условий никаких мы не ставим, 
а если) спросят в завкоие, ответишь: условия те, какие им удобны. 
Ессть- у них средства — пусть платят сколько могут. Гонорары-то у 
;наших ребят не те, что в «Красной новю>. А нет у них денег- чита
ем так, без вознаграждения, как литераторы рабочего класса._

И стал я у Ляшко, можно сказать, правой рукой по организации 
вечеров в рабочих клубах. Года три помогал ему в этом, и чего толь
ко не прйшл.ось повидать за это время. Бывали у нас удачи, случа
лись и срывы, курЬезы. Но интерес к встречам был повсюду велик, 
телевизоры еще не роявились, и увидеть «живых» писателей к роме 
как лично люди не могли. Как-то я приехал на за1!Од АМО догова
риваться: об очередном выступлении, сижу в завкоме,• перечисляю 
«кузнецов», а одна из работниц, в красном платочке, средних лет, 
видать, боевая, вдруг говорит:

: -Вот если приедет Гладков, то зал будет полный.
Меня это не удивило. Федор Васильевич был тогда в зените сво

ей .^литерапурной славы, «Цемент» его был превознесен как лучший 
роман тех •лет, и автор слегка возгордился, хотя и умел показать, что 
это, мол, ему безразлично.

- Не знаю, будет ли он, но боюсь, что нет. Очень уж занят сей- 
чарадаже в «Кузнице»' редко бывает,— ответил я ей.

' — Заважничал, значит? Жаль, мы бы поучили его, как писать.
— Что-что? .
— 'А то, •что сльчиите! Можете передать ему это.

. ^ Ваи не нравится: его последний роман?
— Нет, отчего же? «Цемент» хорош, но есть в нем кое-что такое, 

Счем я, например, не могу согла^^ься:.
— А что именно?

• — Ну, это я ему самомухкажу, если соизволит к нам явиться.
_ . Ясное дело, разговор свой я передал Николаю Николаевичу. А 

ов, надо’сказать, всерьез -интересовался мнением читателей-рабочих, 
.видел в их оценке высший критерий, :к это бШа не поза.

__ • — Да, интересно,— разду^^во произнес он. — Федя не любит 
о^трицательпую критику, ве хотелось бы портить ему настроение, но, • 

с другой стороны, ведь это рабочие хотят сказать свое мнение о ро- 
маве; Я, пожалуй, уговорю его, чтобы принял участие в этом нашем 
ветере. Только ты не пред^реждай, что его там ждет, если спросит 
тебя. А то ведь он не поедет.

■ Я обещал. Оно, пожалуй, и забавно сказал Ляшко об отрица- 
тельвой критике, но столько я читал с той поры чрезмерно положи- 
1'елЬной, что уточнение было не лишнее. А Гладков действительно 
подошел ко мне, увидев во дворе Дома Герцена: .

— ^о правда, что на АМО хотят, чтобы я выступыл у них?
— Да, Федор Васильевич, ис^иная правда.

’— Ах, что делать? И занят я у:жасно, а/ :ведимо, придется: по^ 
ехать. завод -то Ольшой. -

И он был с нами на этом вечере. Ехал пожинать лавры, да так бы 
оио и вышло, если б не эта, в красном^платочке. Зал был полон наро
ду, и все нас :хвалили, особенно Гладкова, а потом :выступила она. Го- 
зо^зда т^^ко о кЦементе», Аа не о -всем романе, а только об одной . 
линии в нем. ■' '

।— Вот вы, товарищ Гладков, пишете, что когда Глеб Чкалов 
тернулся с войны домой, а его жена, Дашенька эта самая, сочась 
за это время с друг™, то встр^шла его не как мужа, а как чужого. 
Допус^тим. такое бывает, не^ удержалась баба, не поручусь и за себя. 
Но чтобы так вот. встретила муЖжа, которого любит, перед которым 
виновата, как эта Даша?встретила своего? Да ви за чт9 в жЖйЗни1 Я бЫ' 
обревелась вся!_ Где. это вы видели таккую' колоду бессердечную, хо-
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,тела бы я знать?-А если и видели, то не с.таких надо романы писать!
Зал смеется, шумит, хлопает, Гладков сидит в президиуме весь 

красный. Так разволновался на этом вечере в клубе Заводв: АМО, что и 
ПОТОМ ДОЛГО не МОГ уСПОКОИТЬСЯ.

- Федя, ты знал, зачем они приглашали меня?
- Откуда мне было знать?- отвечал я ему.
Но он мне, видно, не поверил. А про себя я думал, что Федору 

Васильевичу полезно знать и такое мнение о романе своем.
...Часто, очень часто вспоминаю я «Кузницу» и «кузнецов», а 

нас, считай, почти уже не осталось, и четверги наши вижу как ная
ву, слышу приглушенный голос Николая Николаевича Ляшко:

— Вы ото скажете о прочитанном?

' Гла ва четвертая

КАК Я СНОВА ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ

Бывает же в жизни такое: ты писателя еще в глаза не видал, ни
чего из написанного им не читал, а на основании какой-нибудь мело
чи, двух-трех случайно увиденных строк невзлюбишь его, посчита
ешь за сноба, язвительного человека. Строки такие попались мне на 
глаза в самом неожиданном месте, в Загорском музее фарфора и ста
ринной книги, я прочитал их в «КнИге отзывов»?

,«В этом музее мне больше всего поправилось то, что тут посети
тели подают чай с лимоном и кусочком пирога. А. Платонов».

Внизу были число и год— 1927-й. В музей Платонова привел, как 
:выяснилось, мой друг Алексей Кожевников, он и с ним был в друзь- 
^, а мне не раз говаривал: «Ах, Федька, вот уж кому завидую, так 
это Андрею Платонову, из всех нас он один настоящий писатель!» 
Меня Кожевников тоже затащил в этот музей, и мы пили чай в ком
пании с его завом профессором Александровым, тихим старичком 
иконописного облика. Мимоходом я видел и замзава, могучую ста
руху Авдотью Уарасовну, и техничку Матрешку, безносую и рябую. 
Пригласили и меня дать отзыв об увиденном.

Было ясно, что в музее, если только его можно было назвать музе- 
'ем, посетителей бывает не^сто, смотреть особенно нечего, да и чай
ком балуют не всех, а только избранных, кого хозяева хоР,ошо зна

ют, но если уж ты удостоился такой чести, то как же у тебя подымет- 
ел рука обидеть их? И я написал что-то лестное, сильно покривив 
АУШОЙ, а следом спросил у друга овоего:'

- Это того самого Платонова запись, которого ты всегда нахва
ливаешь? .

- Да, того самого,- ответил Кожевников. -А что?
- А то,- говорю ему,- что я бы никогда такое не написал.
— Ну да ведь ты и не Платонов!
Говорили мы ^чуть ли не шепотом, но слух у заведующего ока

зался не по возрасту, и он полюбопытствовал у меня:
— Вам не поправилась платоновекая запись?
- Нет. Я и пробежал ее только потому, что была последняя.
-- А мне,— говорит старичок,— н^вится.
.. Чем же, интересно узнать?
— Тем, что она искренняя,— отвечает он. — В наше время не 

каждый тебе правду в глаза скажет, а тем более напишет.
Это уж был камешек в мой огород, и я умолк. >
Позже Кожевников мне все рассказал. Профессор Александров 

и Авдотья Тарасовна — это муж и жена, Матрешка — давнишняя их 
прислуга, а музей этот- их собственный дом. И еще два дома, на
против и ридом, до революции тоже им принааДлежали, но после Фев
ральской онни, вернее Авдотья Тарасовна, те дома продали. Каким-то 
:верхним ч^утьем щга учуяла, куда дело клонится, и взяла за них поря- 
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дачные деньги, еще николаевскими. А сразу после Октября догада
лась подарить последний дом Загорску как музей фарфора. Это бы., 
ло зачтено им в заслугу, и в награду их оставили !В музее. Профес.., 
• сор — зав, жена его — зам, Матрешка — техничка. Скромная зарпла
та, паек для служащих да крыша над головой - это и было самое 
ценное, что осталось от их домов, потому что те два, про,! анные за 
николаевские, они, считай, даром отдали.

Видимо, мой друг рассказал эту историю и Платонову, вот он и 
не церемонился в своей записи. Но думать о нем хорошо я тогда не 
мог. И тут же, вскорости состоялась моя первая встреча с Андреем 
Платоновым—у того же Кожевникова. Захожу к нему как7то, а у 
него гость, сухощавый человек, которого я где-то будто встречал, не 
то в редакции какой, не то еще где.

- А-а, Хледя\ —Кожевников частенько меня так называл, ког-: 
да был в настроении.-Милости прошу к нашему шалашу. Мамка;- 
рюмочку для Хледи!

Они втроем (жена моего друга Наталья Прокофьевна тоже при.,; 
сутствует здесь) сидят за столом, а на столе, само собой, бутылочка 
и скромная закуска. И две рюмки стоят, перед хозяином и хозяйкой, 
а перед гостем таковой не вижу. «Неужто непьющий?»—подумалось 

• мне. Усаживают меня рядом с ним, и ■тут он, окинув меня спокой
ным, я бы даже сказал ленивым, взглядом, берет стоявшую у него 
на подлокотнике вольтеровского кресла рюмку с водочкой, подвига
ет кресло чуть в сторону, снова садится, рюмку ставит на подлокот-! 
ник. И хоть бы капелька пролилась!

.
.. Ну, друзья, за Хледин приезд!
Мы чокнулись, выпили, и опять сухощавый поставил свою рюмку

на подлокотник. «Все равно,- думаю,- как-нибудь он заговорится да 
и смахнет ее на пол, если не поставит, как все добрые люди, на стол, а 
будет манерничать, держа под локтем».

■ Но этого не произошло ни с этой рюмкой, ни с последующими, 
. которые он потом выпивал, хотя даже и не смотрел на них, словно 
бы забывая, что они есть на свете, стоят на подлокотнике. «Позер, по
зер настоящий»,- думаю я, наблюдая за ним.

- Леша, ты бы хоть познакомил людей,- спохватилась Наталья 
Прокофьевна .. - Они, поди, не знакомы еще.

;- Верно, мамка, мое упущение,- говорит Кожевников. -Анд
рей, это наш старинный друг, мы еще в двадцать втором работали 
вместе в Покровском приемнике. А зовут его Федор Каманин, хотя 
на Каме он сроду не был, ни он, ни предки его, а там кто его знает, 
:может, в каком колене и жили там. А зто, Хледя, тот самый Андрей 
Платонов, запись которого в Загорском музее так тебе не пришлась 
по нраву. Будьте знакомы, полюбите друг друга.

«Так вот он каков!» — думаю я, глядя на сухощавого уже не 
стесняясь, в оба. А он на меня и не смотрит, будто нас не знакоми
ли, будто меня и нет вовсе. Был Платонов слегка навеселе.

- Это почему же ему не понравилась моя запись? - обращает
ся к Кожевникову.

- Он тогда сказал, что она обидна для стариков.
- А ты бы ему пояснил, что тех старичков трудно чем-нибудь 

обидеть, особенно Тарасовну, она сама хо^ кого обидит.
Впоследствии, перебравшись в Загорск, я чуть ли не год прожил 

в доме Авдотьи Тарасовны, муж ее помер, музей ликввдироваЛи, и 
она, боясь воров, брала квартирантов. Старуха была зело оригинала. 
ная, чем-то смахивала на лесковскую воительницу, она и родом 
была из Ельни, встречалась на своем веку с такими людьми, как Сы
тин, Телешов, Брюсов, Пришвин, но’ так и осталась неграмотной. Кое- 
какие богатства у нее все-таки уцелели, держала их цепко, ей уже 
далеко было за семьдесят, когда я услышал от нее:' «На тридцать-то 
лет мне, Феденька, хватит, а дальше-то как жить буду?» Но это все 
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я не враз оценил, а Платонов и побыл у них часа два от силы, а глав
ное 'ухватил, понял. ' .

. Беседа за столом у Кожевниковых между тем продол:жалас:Ь, онИ 
вели прежний свой разговор, прерванный из-за моего прихода, •я 
больше помалкивал, незаметно наблюдал за Платоновым, црислу^- 
вался к его словам. Говорили же они вот о чем. ' .

— Нет, Андрей, я честно могу сказать, что ,завндую тебе хоро
шей человеческой завистью. .

— А я тебе, Алексей, искренне завидую. .
:- Если б я только мог писать, как ты! ..

. — Каждая птичка поет. тем голосом, какой господь бог дал. 
Только в чем у нас с тобой разница? Ты пишешь по -своему, на свои 
темы, я- по-своему и тоже на свои. Но тебя печатают без препон и 
заминок, а у меня все получаются заторы. А пить-то и есть моей 
семье надо? Я ведь тоже хлебом от литературы стал кормиться. И 
что мне делать? Бросать это дело, когда я возомнил себя писателем? 
Я уж иногда задумываюсь: а писатель ли я?

Между прочим, эту мыль Платонов и впоследствии не раз вы
сказывал. Кожевников его уверяет, что уж кто-кто, а он-то и есть 
истинный писатель, и рано ли, поздно ли, а его пой^мут, признают, 
що будУт печатать всего.

— Это будет, когда меня не будет;— говорит ему на это Плато.- 
нов и рюмочку хлоп и снова ее на помокотник. '

Так у них и идет, приблизительно все на эту тему, а мне . неин
тересно, я ведь его еще не читал, вижу, что в разговор мне не вкли
ниться, с другом своим толком не поговорить, и решил отКланяться;. 
Кожевников меня понял:

— Заходи, Федя, завтра. Потолкуем на свободе. . '
И -не сказал бы я, что Андрей Платонов в тот раз понравился 

мне, нет, не сказал бы...

Случилось так, что вскоре я оторвался от Москвы, стал жить в 
Брянских лесах, сначала в своей деревне, потом в райцентре Дятько- 
во. Легки мы были тогда на подъем, ничто особо не удерживало, ^иму- 
щестаа не накопили, о прописке не заботтились, да ее и восстановить 
было просто, прописку :^у, и я мог, когда задумал новый роман, бро- 
>^^ы все и махануть на роди^ — не в командировку, а работать, 
.жить, не думая, что дальше будет да как я вернусь.

Однако по своим литературным делам частенько приезжал в сто- 
л^ицу останавливался у друзей, они сами ютились с семьями в ком
натушках, но как-то это не мешало им, во всяком случае место, где 
заночевать, я всегда находил. Гостиниц мы не признавали, я и не 
помню, были ли они для нас, .простых смертных. Жил обычно у Пет
ра Замойского, мне нравился этот. талантливый, умный, острый му
жик, он вышел, как и я, из крестьян и лучше всех понимал меня. Ча
сто останавливался у Кожевниковых, у Медынских. Григорий Ме
дынский, человек честнейший и' в литературе известный, был мне 
всю жизнь добрым другом, а познакомился я с ним еще в Пок.ров- 
ском приемнике, Где он тоже работал воспитателем.

Видел я в те годы едва ли не всех писателей, да, .наверное', и го
ворил со многими, мало нас было, и мы тянулись друг к другу. Встре
чал вместе со всеми Горького на Белорусском вок.зале, когда он вер
нулся из Италии, слушал речь его в Колонном зале, слышал и видел 
его потом поближе на заседании. правления, но что ж вспоминать: о 
том, что записано многими? А я пытаюсь то рассказать, о чем, кро
ме меня, вряд ли кто еще и помнив теперь.

. Быт московский,-суета, теснота ничуть не м^али мне общаться 
с друзьями; мы Чиваали друг другу новые вещи, безжалостно кри
тиковали друг друга, а когда и хвалили сверх меры, рассуждали о 
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судьбах ^литературы, смеялись над житейскими мелочами, морили 
ночи^ напролет. Помню хорошо, как недели три никак жил у Михаила 
Голодного, тоже хорошего :моего приятеля, и :мало того что он :меня 
прщоТИА в своей комнате, так я еще и отца своего принимал у него, 
когда тот прикатил в столицу. Бь^ отец мужж тертый, на лесосеку 
ходил, в каменщики, но к городским иинтеллигентам все еще отно- 
си.Лся с опаской. А тут принят был у всех :моих друзей, особенно ему 
пришлось по душе обхоЖдение Михаила Светлова; и поднесено 
было, и когда после всех гостеваний :мы укладывались спать на полу 
у Голодных, я слышал, как сказал отец:

— Ах, день задался1
• Но опять :меня занесло ;в сторону, не о том же я хотел написать. 

А хотел написата теперь о первой своей настоящей встрече с Андре
ем Платоновым. Произошла же она тогда, когда попала мне в руки 
его повесТь «Епифанские шлюзы». Ну что тут можно сказать? Я 
прочел ее, как говорится, запоем (нехорошее сравнение), одним 
духом,. в один присест. Был просто потрясен драматизмом сюжета 
и манерой письма. Что-то подобное вы^о со :мною, когда прочитал 
в «Красной нови» 'первую часть «Кащеевой цепи» Пришвина, а тут, 
кроме всего, -'Поразил меня язык, какого яи не встречал нигде. Со 
четанИе слов было особенное, елатоновское.

И только одно :мне не пришлось по душе в «Епифанских шлю
зах» и-не только не понравилось, а даже покоробило-это сцена 
казни героя повести. То есть не казнь сама, она была в обычаях дав-. 
него времени, а то, что Платонов прида:л. палачу отвратительные чер
ты гомосексуалиста и садиста.

- Андрей, зачем ты это сделал?- спросил я у него позже, когда 
:мы сделались знакомы.- ВЕ!АЬ тут явный перебор. Палач и есть па
лач. Если бы ты просто написал, что дьяк впустил палача в камеру 
смерТника и закрыл за ним дверь, ужас был бы не меньший, а даже, 
:мне кажется, больший.

И он Мне буквально так:
- Ах, Федя, я и сам думал об этом, спохватился, да поздно.
— Почему поздно? При переиздании мог бы убраты
— Нет у:ж,— вздохнул он,— что написано пером, не вырубишь 

топором. Раз оно написалось так и видело свет, то пусть он^^так и 
оСтается. .

И концовка такая :в его повести. осталась, почему— об этоМ зна-; 
ет только автор, а его теперь не спросишь. •

Мы стали с Платоновым друзьями не скажу близкими, но когда 
я .наведывался в Москву, то всякий раз были у нас встречи. Читал 
все, что выходило его, очень тронула меня девочка из «Такыра», по- 
.^бил я «Сокровенного человека»,- почти неправдоподобную «Фро», 
язвительный его «Город Градов», где если и случались герои, то Их 
перевели «надлежащие :меропричтия». Платонов знал о :моем отноше- 
нни к его вещам, но будто смущался, слушая похвалы, хотя цену се
бе знал. В беседах был прост, не умничал, говорил совсем не так, как 
писал. Некоторые только помню забавные его словечки: «издиёт», 
«ис^^жк», «ах, адамочки1».

Последняя наша встреча вы^а перед самой его смертью. Он 
веедь и на фронте был, ездол корреспондентом «Красной звезды», а 
вот, поди Ж) ты, :все равно почти не издавали его. И я, придя к нему, 
пригласел угоститься с какого-то гонорара.

— Выпить? — сказал он печально. — Нет, Ф'едо, отпоили мы с то
бой. Весь уже я, ты смотри, что от меня осталосЬ.

Был он двумя годами меня моложе.
И посейчас я читаю и перечитываю Андрея: Платонова, все пы

таюсь разгадать его загадку и, если че^жс, теперь только начинаю 
по-настоящему его понимать.
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Если бы спросили, кто из встречавшихся на литературном пути 
Произвел на меня самое сильное впечатление и кого я считал (тогда 
же, при их жизни) самыми крупными мастерами нашей русской со
ветской литературы, не задумываясь я бы назвал два имени: Пришвин 
и Твардовский.

Пришвин был для меня живой классик, хотя его я узнал рань
ше, а Твардовского увидел первый раз только в 1933 году, не прочи
тав к тому времени ни одного его стихотворения. Поездка на родину: 
:у меня затянулась, ехал на год-другой, чтобы приглядеться к масте
рам-хрустальщикам {о них я задумал роман), но хоть и сам работал 
в юности на стекольном заводе, а все было мало, и кончилось дело 
тем, что я поселился в Дятькове. Да не один, а с семьей в пять душ: 
жена, двое малолетних детей и мать жены, старуха. Туда и пришло 
письмо из Смоленска, от председателя областного отделения Союза 
советских писателей Михаила Сергеевича Завьялова с приглашени
ем померживать с ними связь.

Смоленск был центром Западной области, куда входила и наша 
Брянщина, я съездил туда, да 1:1 после стал бывать. Дом искусств, где 
собирались литераторы и работники театра, удивил меня своими 
микроскопическими размерами. Тихий особнячок в полтора этажа, 
вверху зальчик-гостиная, кабинетик директора, еще комнатушки две 
и внизу буфет. Но какая жизнь, какие страсти литературные разго- 
ралисъ в особнячке по вечерам! Тут я и познакомился со всеми смо
ленскими писателями и с Твардовским тоже.

Он мне показался вначале парень как парены блондин, приятный 
вне^о^ю и крепкий костью. Вот только на лице его была какая-то 
боевитость наготове, словно ему вот тут же надо дать кому-то отпор, 
скрестить тпат в словесном бою. -
• ,. ^о кто? — спросил я у одного из новых знакомых.

— Твардовский,— ответил он. .
В комсомольской областной газете, где секретарем работал Т:ор- 

батенков, то и дело появлялись статейки, больно задевавшие моло
дого поэта. Я, каюсь, за недосугом не мог разобраться, кто тут прав, 
а кто виноват, но как-то спросил у Михаила Сергеевича Завьялова, 
почему так злобятся на Твардовского.

— Из зависти,— тут !Же ответил он. .
,. 'А чему у него завидовать? Мне кажется, он пишет, как все, 

и н^исал еще с гулькин нос. - •
-- Нет, это ты невнимательно читал. Ты почитай его как следует, 

т^гда увидишь, что это будущий большой поэт.
Так вразумлял менй Завьялов, но стихи Твардовского, когда я 

услышал его чтение в Доме Искусств, ничем особо не поразили меня. 
Очень уж были по форме просты. И опять удивила схватка, случив
шаяся на этом вечере. Горбатеяков и его дружки кр:ичали:

- Почитай «Мужичка горбатого»!
— Не буду читать,— спокойно ответил Твардовский. ,
— А почему: ты не хочешь прочесть?
- 'А потому что не желаю.

И тут поднялся такой крик^— уноси ноги. Я только спустя два де
сятка лет прочитал в однотомнике этого «Мужичка горбатого» и, убей 
меня бог, не нашел в нем ничего криминального. А ведь находили, 
выискивали, и мне понятной стала та боевитость в выражении лица 
Твардовского, которая была, по-видимому, привычной и необходи
мой ему в ту пору.

. Ночевал я обычно в том же Доме искусств, в малюсенькой КОМ
натушке, где стоял небольшой диван. Ноги на нем не вытянешь, но я 
и такому: ложу был рад. Одно плохо: в Дятькове я привык ложиться 
рано, часов в девять вечера, зато и вставал по-деревенски рано, ча
сов в пять утра. 'А тут народ табунится за п^лночь, особенно когда 
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подвалят после спектакля актеры. И вот однажды поду„одит ко мне 
человек, с которым мне не советовали знакомиться.

— Ты где ^ ному:ега? .
Удивительное дело: разница в возрасте у нас с Твардовским не

малая, я старше его на тринадцать лет, а говорил он со мной как с 
ровесником и так, будто мы в одной деревне росли. Даже, я бы ска
зал, такой взял тон, будто он если не годами, то опытом старше. И 
зто было не обидно, к нему: это шло, в этом был характер его. Выслу
шал мой ответ и объявил:'

— Пойдем сегодня ночевать ко мне.
— Спасибо,— говорю,— но не пойду.
।— Это почему же? .
- Не хочу тебя и твою семью стеснять, да мне и .здесь хорошо, 

к диванчику я приспособился. Спасибо.
— А ты ни меня, ни мою семью не стеснишь,— говорит он мне.—-. 

У нас комнаты не только в разных домах, а даже в разных районах. 
Комнатушка моя будет побольше и диван подлинней. Так что сего
дня ты ночуешь у меня. Я за тобой зайду.
• И больше •он об этом говорить не стал, повернулся и был таков. 
«Ну И ну! - думаю.— Что за человек? Прямо командир ка
кой-то».

Вечером он снова предстал передо мной:
— Пошли! •

Мне никогда не забыть этой ночи. А вот как шли, какой дорогой, 
где находился тот дом, за крепостной ли стеной или в границах ста
рого города, я сейчас не могу сказать. Помню только, что дом был 
двухэтажный, деревянный. Мы вошли в подъезд, там двери были по 
обе стороны., Твардовский отворил одну из них.

. — Вот это и есть моя хата.
— Да, конура приличная. В такой и с семьей можно жить.
Комната в самом деле по тем временам была хороша: простор-, 

ная, чистая, и потолок высокий, и, полагать надо, светлая.
— Жить-то можно, а работать было бы трудно. Кабинет для ли

тератора что кузница для кузнеца, тут нужно, чтоб под руку никто 
не лез да перед глазами не вертелся,—говорит он. -Ну, спать бу
дешь вот на этом диване. Но сначала, для первого знакомства, мы 
по рюмке выпьем, у меня четвертинка есть, с нас хватит. А-потом 
немножко побеседуем. Растолагайся, а я дока приготовлю тут.

Расположился я, конечно, в первую очередь у книжных полок. 
А книг у него было порядком, и все нужные. «Когда же,- думаю,- 
он накопил их столько? Ведь студент еще, семейный к тому же... » • 

О том, что он не одними стихами жил, но и :в журнале, в издательст
ве рецензировал рукописи, мои в том числе, я позже узнал. Но все 
равно собрать смолоду такую библиотеку мог только человек, креп- 
го.л^бящий книгу. Особенно у него был хорощ Бунин. .

^ Ты Бунина любишь? — спросил он, принеся бутылочку, про
чее было уже на столе, я и не заметил, когда он все успел.

— 'А разве можно его не любить? — ответил я ему.
—чЭто верно: .его нельзя не любить. Это, брат, вершина, вернее, 

одна из вершин и прозы нашей и поэзии. Мы его сегодня почитаем. 
А сейчас давай по стопоре выпьем, пора.

Мы -,сели за стол. Человек я, должен признаться, зело говорли
вый, и разговор обычно веду я, а тут ведущим был он. И не потому, 
что сейчас был хозяин, а я гость у него. Просто такой он бьы, ВИДИ
мо, от рождения. Расспрашивал меня, как мне живется в Дятъкоое, 
что пишу.. "Что задумал. А сам о себе ни слова.

- Ну, а теперь давай почитаем Ивана Алексеевича,- говорит 
он мне, когда с четвертинкой было покончено. Подошел к полке, взял 
один из томо^* да сразу тот, какой был ему нужен.— Ты, конечно, 
Бунина всего читал?
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- Нет,- признался- я,- у меня ведь полного Бунина нет.
— «Захара Воробьева» помнишь?
Этот р а сска з я знал. .
— Ну все равно, давай еще раз почитаем. Ведь Бунина, как и Че

хова, можно перечитывать бесконечно. Слушай. -
Читал он тоже по-своему, каждое слово подавал весомо, ни одно 

' не пропадало ^для слушателя. Иногда бросал внимательный взор на 
меня, внимательный и строгий, проверяя, доходит ли до меня весь 
грой бунинекой речи. И продолжал, видимо удовлетворенный тем, 
что я слушаю ка к н ад о.

- А теперь разреши мне почитать,— сказал я, когда он кончил 
и мы обменялись замечаниями о рассказе. '

- Пожалуйста. Тебе какой том нужен, что будешь читать?
- Том мне никакой не нужен, читать буду по памяти.
— Любопытно... •

Читать я взялся «ИЛью Пророка». Этс;» один из любимых моих бу- 
нвинских рассказов. Я всегда поражаюсь, как можно было написать 
так сильно, будто удар грома, который тоже в рассказе есть. Конеч
но, читал я не слово в слово с печатным текстом, это у меня было 
что-то вроде переложения, но суть, трагедию, элегическуЮ музы
кальность «Ильи Пророка» я, видимо, сохранил.

- А знаешь, неплохо у тебя вышло. Но я предпочитаю придер- 
:Живаться текста. Послушай, теперь я прочту тебе «Душной ночью».

И этот шедевр читает он по-своему, внушительно, а я уже не мо'!. 
^ себя сдержать и ^т же, как он кончил, принялся за «Иона Стра- 
дальца». И вот таким манером мы, словно два косача на току, друг за 
другом, перебивая друг друга, читали по очереди.
- - Да, ты тоже любишь Бунина,— определил Твардовский. - .!\.
теперь давай-ка ночь делитЬ, пора на боковую.

И мы, угомонившись, быстро заснули.

Следующая встреча вышла у нас в Москве, мы с ним нечасто, а 
видались, и всегда было с этим человеком интересно. На сей раз он 
углядел меня в фойе Дома литераторов.

— А1 Вот ты-то мне и нужен. Сейчас же идем вниз, одеваемся 
и едем в гостиницу.

Я та ращу' глаза, хоть командирская эта повадка мне не в н овин- 
ку, и он, видя мое недоумение, поясняет:

- Там наши доярки смоленскИе, участницы совещания передо- 
.виков. А редактор «Рабочего пути» слезно просил меня, да не одно
го, хорошо бы вкупе с кем-нибудь еще, так сказать, коллективно, 
побеседовать с ними и написать очерк в газету. Вот мы с тобой это 
и сделаем, это наш долг, ты, надеюсь, сознаешь?

— Слушай, Саша,— начинаю я отнекиваться,— я никогда не пи
сал вдвьем, спаренная упряжка мне как-то не по душе.

- Ну, напишем порознь, редактор будет только рад. А отказы
ваться не моги, это будет не по-смоленски. Пошли! .

Гостиница была старенькая, без лифта. И вот помнится мне 
Твардовский таким, каким был он в далекий тот вечер: красивый, 
в хорошем костюме, шагающий по обшарпанной лестнице, потом по 
коридору к одной из дверей, в которую постучался уверенно, по-хо
зЯйски. Это был не гостиничный номер, а скорее большая комната 
общежития, спл'ошь заставленная кроватями и тумбочками. На каж
дой кровати сидела временная обитательница, да все наша дерев
ня-матушка, и все больше в годах. • 1

— Ну, как жизнь молодая? — шутливо спросил Твардовский у 
землячек своих, когда мы поздоровались.

- Ах, надоело нам тут! - <>тозвалась одна из женщин. - Хоро
шо бы день-другой, а то ведь четвертый день миновал. И все гово
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рят, говорят, одно и то же говорят. Домой пора, у нас там дети, скотина 
на ферме, в чужих руках недолго и корову подпортить... наладь ее.

Твардовский: метнул взгляд на меня: дескать, чувствую ли я, что 
доярка в какой-то мере права, понял ли, как хороша, умна?

— Ну, завтра все заканчивается,— говорит он ей и всем, кто 
прислушивается к разговору. — Завтра вас будут награждать орде
нами и медалями, кто что заслужил, потом банкет — и по домам!

А она ему в ответ такие слова:
— Что нам медали с банкетами? Вот, слух был, правление по 

телушке нам определило, эта награда для нас поглавнее будет.
И надо было видеть выражение юща Твардовского! Ни до, ни 

после я его не видел таким растерянным, будто в чем-то перед кем- 
то виноватым. Если гордился прежде, то теперь поутих, смотрит на 
меня, пытаясъ понять, осуждаю ли я такую, как говорится, незре- 
лостъ его землячки; я не осуждал. Некоторое время мы молчим.

- Да... «Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе ва- 
ришы>,— вполголоса прочел он так, чтоб было слышно только мне.

Но доярка услышала. И вот удивительно: я уверен, что не читала 
она_ «Поэта и чернь», а тем более критических строк Писарева по 
поводу этого стихотворения, но ответила нам в духе Писарева:

— И ваши бабы тоже, поди, горшками не бросаются, не будь 
горшка в дому, и вы щей не похлебаете. А телушка не горшок, она 
через год-другой коровушка-матушка, кормилица всей семьи.

— Конечно-конечно,.— стал оправдываться Твардовский,- мы 
разве что говорим против? Это я вспомнил стИхи Пушкина.

— Цу и вспоминай на здоровье, а нам не до стихов...
Выйдя из гостйницы, мы простились Он сказал, что повторит по

пытку завтра, неудобно, мол, редактору обещал. Но я видел, что про
сто его задела, заинтересовала эта доярка. В тот год проглядел его 
очерк, не прочел в смоленской газете, а много позже узнал, что он 
его все же написал и напечатал под заглавием «Мать».

Разным видывал я его: смущенным, как в этот раз, видел и тяже
лым, мрачным, а чаще веселым, добрым, он на редкость был добрый 
человек. Однажды: это было в первый год после войны — я при- 

.ехал в Москву за пайком. Война далась мне тяжко, хлебнул и не
мецкого плена, вернулся, а все не мо.г встать на ноги. Жил в деревне 
под Рузой, снова стал учителем, и хоть писательский паек мне дали, 
а выкупить его не всегда было на что. Я шел в раздобытки, то у од
ного друга одолжу денег, то у другого, зашел с той же целью к Твар
довскому. Двери открыл он сам и, хоть было в коридоре темновато, 
мигом меня разглядел и узнал:

- А-а, рад тебя видеть. Снимай пальто, проходи ко мне.
— Саша,— говорю я ему,- большое спасибо, но мне недосуг. Ты 

мог бы одолжить мне ... рублей двести?
Объяснения такие ох как неловки, а -тут еще вымха Мария И^- 

ларионовна, хозяйка. И он поворачивается к ней :
— Маша, у нас найдется дома пятьсот рублей?
— Конечно,— с готовностью говорит она.
— Тащи их сюда! .
— Саша, я тебе их верну при первой же возможности.
— А я тебе при первой же возможности в ухо дам,— отвечает 

он мне. — Бери и молчи. А если обедняю — обращусь.
И вручил мне пачку кредиток, принесенных женой. В это время 

за дверью одной из комнат раздался кашель. Кашель особенный, я 
такой уже слышал, забыл только где. .

— Батя... — тихо пояснил он. — Оттуда вернулся.
И все мне стало ясно.
Это Твардовский.

• Другой раз пошел я к Михаилу Васильевичу Исаковскому, и, ка
юсь, за тем же. Смотрю, а там у него Александр Трифонович. Надо
8 «Но^ый мир^ № 6.
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же такому греху быть! Он полулежал на кушетке и, сложив руки 
на животе, смотрел в потолок. Вид у него был самый благодушный.

;- Ну, как дела? — спросил у меня.
— Все на том же уровне... '
-' Да, неважные у тебя дела,- говорит он. -И я не вижу путей, 

как их исправить. Теперь, чтобы в литературе пробиться, талант ну
жен. А где тебе его взять? .

Исаковский снял с носа очки и начал протирать. Он-то отозвался 
Фднажды обо мне как о человеке даровитом, но не вступать же ему 
в спор с Твардовским обо мне и при мне. Я ь,олжен что-то ответить 
Твардовскому сам. И я отвечаю:

— Не беспокойся, Саша, пробьюсь, и талант найдется. Цыплят 
по осени считают! .

— Га-га-га! — захохотал он.— А ведь это я тебя задел, чтобы 
уяснить, есть ли у тебя характер, самолюбие. Нет, Федя, ты, пожа
луй, вытянешь. • •

И это Твардовский.
Как-то. ездил я в Дунина, на дачу Пришвиных, в первый раз пос

ле смерти хозяина, и вдова его дала мне почитать дневник Ми
хаила Михайловича. Я уже видел эти переплетенные записи, он еще 
показывал. «Вот,- говорил мне,— сам себя издал». Теперь же, уда
лившись на покой в комнату мя гостей, читал полночи, кое-что бы
ло читано прежде, встречалось новое, и вдруг такая запись:' «Какая 
же это радость для всех нас, любящих р:у:сский язык и литературу,- 
Александр Трифонович Твардовский».

Это была новость для меня. За все годы,.,.что знал Пришвина, ни
когда я не слышал, Ч':17обы он восхищался поэтами, хотя сам был ис
тинный поэт. А тут на тебе! Встретив Твардовского на каком-то 
собрании, я решил его обрадовать. Вот только не помню, когда зто 
было, в первый ли период его редакторства или во второй, -а скорей 
всего в перерыве между ними: вид у него был очень независимый.

- Саша,— говорю я ему,- хочешь, приятную вещь скажу?
- А хоть и неприятную - не поморшшусь.

, У него лоявлялось это твердое «ш», когда не особо был в духе. 
Я рассказал о дневнике, он выслушал небрежно, этак даже по - бар
ски, и протянул с ударением на втором слове:'

—■ 'Ах, Пришвин1
И ;все. Мне неприэтно стало. Не могла же ему быть безразлична. 

такая оценка.
Это тоже Твардовский.
В заключение хочу привести отрывок из одного моего давнего 

письма ему. Надеюсь, не сочтется это за нескромность, потому что 
выражено в нем не нынешнее мое отношение к Твардовскому, а тог
дашнее и не я его сохранил, а он. Вот это письмо:

« 11 сентября 1945 г.
Я сегодня плакал, дорогой друг, плакал так, как плачу, читая 

Толстого или некоторые вещи Чехова. И я не стыжусь этих слез, 
ведь это получается у меня (ь,а и у многих) от великого счастья, от
того, что видишь прекрасное; совершенное, глубоко человеческое’. А 
сегодня я плакал, читая твоего «Василия Теркина», которого я слу
чайно достал у одной учительницы.

Знаешъ ли ты сам, что ты написал? Или, вернее, чувствуешь ли 
гы, какие ты создаешь образы, какие у тебя золотые строчки отли
ваются? И как ‘ ты замечательно все подмечаешь, малейшие черточ
ки, как легко, (кажется при чтении) владеешь музыкой нашего род- 
ногр .-языка? Если ты не знаешь или не уверен полностью в том,

Что с печатного столбца
Всем придешься ты по нраву, -
А иным войдешь в сердца,—
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то тем лучше. Я же скажу тебе (а мне кажется, мое мнение ты оце
нишь - помнишь, как мы читали с тобою Бунина?), что все, кому доро
го русское слово, кто Аюбит нашу литературу, должны радоваться 
тому, что у нас сейчас есть такой поэт, как ты...» -

Глава пятая

ПРИШВИН

Журнал с «Кащеевой цепью», с лерв ой частью рома на, попал мне 
в руки году, наверное, в двадцать третьем. «Пришвин...-думал я.- 
Кто же это такой, Пришвин? Из нашей братии, молодых,. или из ста
риков? Нет, имя будто знакомое, я встречал его на страницах какого- 
то дореволюционного и здания, но где именно, не упомню».

И я начал читать роман. И забыл обо всем на свете.
С той поры Притвин стал одним из самых дорогих для меня^и 

любимых мною писателей. Я начал искать его книги и все прочиты
вал тотчас как находил. Хотел очень увидеть его самого, посмот
реть на него, но почему-то не выходило случая.

- Ты никогда не видел Лришвина? - спросил как-то у Алексея 
Кожевникова, жившего тогда в Загорске.

,.- Михайлу Михайловича?
- Да.
- Так он частенько бывает у меня, а я у него. Он живет в За

горске, у нас небольтая Аитколония, еЩе поселился Григорьев Сер
гей Тимофеевич. Занятные старики. Здесь и художник Фаворский, мне 
он даже больше нравится. А ты что, л10бишь Пришвина?

- Считаю, такого писателя больше и нет сейчас!
.:. Да, вижу, тебе страх как хочется поглядеть на него. Приез

жай, ко мне, я его прИглашу на пельмени, ну, и познакомлю вас.
Признаюсь, я не поверил другу. Не может быть, чтобы так все 

было просто. Кожевник9в, видать, прихвастнул слегка.
- А что особенного? - говорит он, заметив мое сомнение.- 

Это наш брат как выпустит одну книгу, то и нос задерет. Старики 
•мудрее. Ты запомни: чем крупней человек, тем он держится проще.

Я с нетерпением стал ожидать дня, когда увижу Пришвина, услы
шу его голос, но встреча все оттягивала.сь, и познакомился я с Ми

. хаилом Михайловичем только в 1930 году, когда сам волею судеб 
оказался жителем города Загорска, бывшего Сергневекого Посада. 
Но и тут сделалось все непросто.

- Знаешь что? - говорит мне Кожевников. '-В педтехникуме 
ребята просили устроить литературный вечер. Григорьев болеет, а 
Притвина я уговорю. Ну И тебя включу, вот и познакомлю вас.

Вечер состоялся в первое воскресенье после нашего разговора. 
Мы с Кожевниковым пришли За полчаса, чтобы встретить Михаила 
Михайловича, а оказалось, он пришел раньше нас. В холодном гул- 
.ком коридоре бывшего здания духовной академии, где размещался 
•тогда педтехникум, я у видел пожилого человека в сером пиджаке, в 
шапке-ушанке с козырьком, стоявшего у фотографий на стене. Из- 
под щапки выбивались вьющиеся, полуседые, как и борода, волосы.

- Я тут повесил свои , снимки,-- сказал он, когда мы поздоро- 
^ись с ним. — Хочу почитать студентам очерк про соболей, так, 
думаю, кто-то и заинтересуется.

'-— Конечно, это вы хорошо сделали,'- говорит Кожевников • и 
тут же с ходу: -'- Михаил Михалыч, разрешите вас познакомить; Это 
мой друг, писатель Каманин, он очень любит вас читать.

— А, очень приятно. ’
Не помню, как протянул руку Пришви:ну, я не знал, что мне де

лать, что говорить, воцарилось, как пишут, неловкое молчание, а друг 
мой, вместо того чтоб выручить меня, удрал.
а-
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— Ну вы тут побеседуйте, а я пойду узнаю, скоро ли можно бу

дет начинать.
Мы остались одни, я стоял нем, как рыба, что со мною редко бы

вает, а Притвину такие знакомства, надо полагать, в тягость были. 
Однако молчать и ему бь^о неловко. ■

- Вот посмотрите снимки,- сказал он, недовольно покашли
вая. - Это все видено в Пушкинском заповеднике, там мой сын Петя 
работает, так я и побывал у него.

Разглядываю фотографии, перед глазами круги, думаю - надо ему 
что-то умное сказать, да ничего не идет в голову, кроме одного: «Вот 
он какой, Пришвин! Почему же мне казалось, что он совсем не та
кой? .. ». Наконец явился за нами Кожевников.

Михаил Михайлович читал первым, выбрал поэтичнейший очерк 
про соболиную любовь, но очерк не дошел до аудитории, то есть 
он-то дошел, но не так, как надо бы. Студенты, здоровенные ребята, 
поняли его как эротическое произведение, парни хихикали, девушки 
краснели, и мне было мучительно это видеть. Пришвин тоже уловил 
н,евежество слушателей и, окончив чтение, сразу ушел. Так и получи
лось, что при первой встрече я не сказал ему ни слова. И хо
тя был представлен ему, а будто и незнаком. Часто видел его на ули
це (жили мы совсем близко), кланялся издали, и он кивал рассеянно, 
а другой раз не замечал меня, думая о своем. '

- Вот странность, Леша,- говорю я своему другу. - Книги 
Притвина все жизнеутверждающие, радостные, а в жизНи он, по- 
видимому, мрачный, нелюдимый человек.

— Нелюдимый? — засмеялся Кожевников. — Да' нет никого об
щительней его. А уж поговорить любит!

— Почему же он ходИ'^' такой?
Оказалось, бЫли причины: как раз тогда против Притвина опол

чились •критики РАППа. Заявили, что-де пользы от него ^для совет
ской литературы, как от козла молока. Печатание произведений Ми
хаила Михайловича после этого затормозилось, он даже ходИл на 
прием к Калинину. А знакомы они были давно, Пришвин участвовал 
немного в революционном движении, сидел с полгода в тюрьме. Раз
говор у них вышел простой: «Что у тебя, Михаил Михалыч, опять?»- 
«Да вот, Михаил Иваныч, с нуждой к тебе...» Калинин направил его 
к Скворцову-Степанову, тогдашнему редактору «Известий», чтобы 
дали Пр:Ишвину командировку для заработка.

- Да, брат, в этом все дело,- говорит мой друг. - У старика и с 
Деньгами тугб сейчас, жена его вынуждена продавать на базаре мо
локо, чтобы купить сена АЛЯ своей коровы.

Все это было мне'удивительно. И то, что у такого большого писа
теля корова на дворе, как у самого простого обывателя, и то, что 
денег нет у него, чтобы сена купить для коровы. Но как ни странно 
покажется, а именно вот' э^ обстоятельства и послужили поводом к 
возобновлению моего знакомства с Пришвиным.

Он действительно уехал в' командировку на Дальний Восток; ЕФ
росинья Павловна, его •жена, продолжала торговать молоком на за
горском рынке, а моя жена там же его покупала. Как-то познакоми
ла их жена Кожевникова, они и разговорились. .

. - Вера Михайловна,- спросила Ефросинья Павловна у моей,- 
вы сколько в день покупаете молока? -
• -— Два литра.

-'Ая два литра продаю. Может, вы будете у меня брать? Моло
ко у нашей коровы хорошее, и ходить вам будет блиЖе, а уж меня 
как бы вы облегчили! Мне сидеть на рынке некогда, да и стыдно.

И мы стали брать молоко у Пришвиных. Недели через три вер- 
^^ся из поездки Михаил Михайлович, _ заметил мою !Жену раз, дру
гой и спросил, что за молодка ходит к ним на кухню. Ефросинья Пав
ловна мне после все рассказала. Она ему ответила, что, мол, жена 
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писателя Каманина, а он будто сказал на это, что не слыхал о таком, 
и еще добавил со своей усмешечкой: .

- Писателей нынче так развелось.
Но на другой день, когда моя ж;ена ощ1ть пришла за молоком( 

спросил ее в упор:
— Голубушка, а ваш 'сто Же, писатель? •
— Да, Михаил Михайлович. -
— Что же он пишет?

. — Да все он пишет, кроме ^хов,— ответила она. — У него рас
сказы есть, повести и даже романы.

— Даже и романы! — притворно изумился он, надо полагать, с 
большой дозой иронии. — Так вы, голубушка, принесли бы мне ото- 
нибудь почитать из его книг, а?

Я, когда услышал об этом, онемел от неожиданности. Пришвин, 
сам Пришвин хочет почитать какую-нибудь из моих книг! А что я могу 
дать, не боясь быть смешным в глазах человека, который пишет при
роду, как писали ее только Тургенев, Лесков, Бунин? Я перебрал все 
сочиненное мною и не нашел ничего, что мог бы показать ему. И 
сказал жене, что книги никакой не дам.

— Почему? — удивилась она.
— Потому что это Притвин!
— Подумаешь! - говорит она. — Как ты можешь ему отказать, 

когда я беру у них молоко? А оно, сам знаешь, не чета тому, что на 
рынке продают. Это будет такое свинство, что я с тобой и разгова
ривать не стану. Чего ты боишься? И слушать тебя не хочу, выбирай 
сейчас же, я отнесу. .

Наивная душа! Она не понимает, чего я боюсь.
. — Нет, не выберу, не отнесешь, забудь об этом!

Так и не дал книгу. Пришвин вскоре снова уехал в какую-то по
ездку, разговор постепенно забылся, жена не напоминала о нем, а 
оказалось, она не послушалась меня. ■

-— Федь,— говорит однажды,— Михаил Михайлович вернулся и 
приглашает нас сегодня в гости. Ему, знаешь, понравилась твоя 
<<Свадьба моей жены». Так прямо 'И заявил мне, что ты настоящий 
писатель и чтобы был сегодня вечером со мною у них.

. Гром и молния! Или, наоборот, молния и гром\ Как мох: ему 
нравиться этот мой писанный наспех роман? Лукавит, наверное, 
чет надо мной подшутить. Да и где он мог взять эту книжку?

- Твоя работа? - спрашиваю у жены.
- А что такого? - говорит она.- Получилось-то хорошо. И

по.- 
хо-

, 
не

вздумай отказываться. Он сам даже за водочкой пошел для тебя, а 
она сказала, что судака зажарит к ужину.

• Не помню, как мы ^и, как встретил нас ' Притвин, как провел 
в небольшую гостиную своего загорского дома. Что-то он приговари
вал благодушно, потом женщины ушли на кухню, снова мы осТаЛИСЬ 
одни, снова я онемел, но телерь разговор вел уже он:

— Книгу вашу, Федор Егорович, я все-таки прочел, да, прочел. 
й знаете где? В поезде. Я взял ее с собой в поездку, думал, как не
чего будет делать, то в нее загляну...

ОтправиЛся он в тот раз вместе с Левой, вторым своим сыном, у 
того была командировка на Уралмат, а Михаил Михайлович даль
ше должен был ехать. Ну, на вокзале накупили журналов — «Про
жектор», «Огонек», «Красную ниву»,— сели в вагон, стали просмат
ривать. Тут какой-то человек, лежавший на верхней полке, свесил 
голову и попросил что-нибудь почитать. Журналы-то Притвину 
жаль бЫло отдавать — он сам мне об этом простодушно сказал,— вот 
и вспомнил о книжке, лежавшей в порртфеле^ Потом улеглись с сЫ
ном, скоро уснули, а утром этот пассажир с верхней полки вернул 
ему мой роман, поблагодарил и начал рассказывать свою жизнь.
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— Если человек, прочитавши книгу,— сказал Пришвин,— захочет 
Досказать свою жизнь, значит, книга неплохая.

• Путь был далекий, и Михаил Михайлович взялся сам за мою 
«Свадьбу». Одолел легко, правда, добавил, она и невелика, всего шесть 
печатных листов. Книга, сказал, неплохая. Для начала — она ведь из 
Первых? — даже и хорошая. Спросил неожиданно, люблю ли Кнута 
Гамсуна. Я подтвердил. Ну вот, кивнул он, влияние чувствуется. Не 
страшно, все подражают кому-то на первых порах, важно не оста., 
иовиться на этом, найти свое. Огрехов в моей книге хватает, но глав
ное, что, по его словам, понравилось ему, это искренность. Вот чего 
нужно держаться всегда.

Так примерно он говорил, а мне было лоч:ему-то стыдно слушать 
похвалы, хотя и с оговорками, от такого мастера, я не мог смотреть 
ему в глаза, и он понял это, леревел разговор на другое: ,

— Вот что, пока там Ефросинья Павловна готовит ужин, давай
те-ка я вас сфотографирую. У меня новый аппарат, называется «лей
ка», на вас первом и попробую, каков он.

Ах, как я жалел, что некому было снять в это время его самого! 
Он навел на меня маленький аппарат и так наклонил свою прекрас
ную лысую голову с седыми кудрями, что глаз не отвести. Как-то по- 
особому взмахнул рукой, подалея вперед, точно хотел боднуть меня, 
выдержал паузу довольно длинную и снова взмахнул рукой.

— Готово! Теперь вы наденьте шубу. '
Успел, значит, заметить, пока мы раздевались в лрихожей. Шу

ба у меня была деревенская, из овчины, мехом наружу, и ему, навер
ное, захотелось увидеть, как выйдут завитки шерсти на снимках. 
Долго я хранил их потом, но в войну они пропали со всей моей биб
лиотекой, в которой были и книги Михаила Михайловича с его 
надписями мне. Один снимок потом нашелся, я его послал в Орел, 
в музей Тургенева, где есть и пришвинский зал; там же хранится и 
«Кладовая солнца» с его автографом: «Федору Каманину — мучени
ку вейны». После войны у меня снова собрались подаренные им кни
га, но мне до сих пор жаль тех, пропавшцх.

Ефросинья Павловна собрала на стол, налила нам с Михаилом 
-Михайловичем по стопке, себе и моей жене по рюмочке, и ужин по
шел своим чередом. Сначала беседа была общая, потом, как водится, 
женщины заговорили о своем и мы о своем. Тут же мне захотелось 
узнать, как он нашел себя, как писал самую первую книгу, и я без 
околичностей задал эти вопросы, на которые поеле бы не решился. 
Он -с улыбочкой встал из-за стола, принес из шкафа объемистую кни
гу, на обложке стояло:' «М. Алпатов. Картофель».

—; Вот это и есть самая первая. Я был агроном, подписал ее сво
ей старой фамилией. Но это, конечно, не Пришвин, это Алпатов. А5 
по-настоящему первая была «В краю непуганых птиц»...

Трудно, конечно, передать дословно его рассказ, а запоминать 
специально в голову не приходило: я просто слушал Пришвина и мНе 
было хорошо. Но кое-что помню точно. Он, например, сказал:

- Первую книгу я решил 11аписать, чтобы была не как первая.
Поехал по своей работе на Север, тамошняя природа очаровала 

его, и захотелось лередать это другим людям. Работал долго, трудно, 
но уж с издателя потребовал оплаты по высшей ставке. Тот возра
зил, что такие деньки дает только Ремизову, Мережковскому и про
чим, у кого громкое имя, а Пришвин ему на это: «Имя и у меня-бу
дет». «Вы в том уверены?» «Иначе бы не брался за перо».

Михаил Михайлович рассказывал все со своей лукавой усмеш
кой, будто не о себе, а о каком-то озорном парне, самонадеянном пе 
ммодости. Но этому парию было тогда уже за тридцать. И деньги, 
какие^ требовал, он получил. Не в них, конечно, дело, а просте ему 
важно было, что он победил. ^Эту фразу я тоже .запомнила

— Ты 'не писатель, если ты не победил.
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— Как вас • понимать? — спрашиваю. — Кого надо победить?
- Не кого, а в чем,- поправляет он. '- Если ты пишешь, то д%" 

жен победить в своем ремесле, доказать, что ты настоящий. НаЙТй 
свою тему, свой музыкальный ритм. И приучить, как ни трудно, что 
ты есть, что ты такой, что таким тебе и надо быть. Да ведь это не 
только в литераТуре, но и в любом ремесле. Вот вы житель деревни, 
у вас там, наверное, были свои кузнецы, колесни^щ, боронники, сан
ники. Разве вы не замечали, что они не все одинаковы?

— Еще бы! - говорю я ему. - У нас было два кузнеца, так все 
знали, что за топором надо идти только к Птицыну. А колеса луч
шего ты в Ивановичах ни у кого не добудешь как у Фанаса Аниси
на... -

- Вот-вО'Т,'- рад ' Пришвин. — Вы с Фаворским знакомы? Нет? Я 
вас к нему сведу. Художники не как мы работают, нам подавай уеди
ненность, а они могут и при людях. Василий Андреевич мне говорил, 
что ему даже лучше, когда домашние рядом, лишь бы за локоть не 
хватали. И вот он сидит, колдует над своими гравюрами, а отпечата
ет - и ты восхитишься поэзией. Он победил, доказал свое право быть 
не похожим на других, и нам, каждому, надо победить...

Говорит Пришвин свободно, легко, и уж слушая его, не зевнешь! 
просидели мы у них до полночи. Кожевников мне вскоре сказал, Что 
Михаил Михайлович «принял» меня и полюбил.

- Почему ты так думаешь?.
- Да уж вижу,- ответил он,— не лервый год знаком со ста

риком. Он даже меня до сих пор не называет на .«ты», а вот тебя та
кой милости удостоил.

Так оно и было (я-то к нему, конечно, обращался на «ВЫ»), часто 
он стал захаживать к нам и я к нему, но во всякой друЖбе бмвают 
размолвки, случилась и у нас. Он очень был добр, но и вспыльчив по
рой. А вышло все из-за чепухи. Кожевников пригласил нас на пель
мени, мы жили за железной дорогой и уговорились с Пришвиными 
сойтись у переезда, чтобы дальше вместе идти. И вот когда подошли 
туда, моей жене взбрело в голову, что они давно уж в гостях сидят, 
я пробовал возражать, но с женой не поспоришь, а старик явился 
после нас и разобиделся совершенно по-детски.

С месяц мы не разговаривали; вернее он со мной, а помирились 
легко, это уж было в начале весны, когда у того же переезда О'ТКры- 
лись гулянья. Вы замечали, наверно, что снег раньше всего сходит с 
полО'ТНа железной дороги: рельсы прогреваются, черные шпалы при
тягивают тепло, да и поезда, ездят туда и сюда. И тут вечерами за
горские девчата и парни начинают гулять вдоль пу.ги. А жена моя 
тоже была охоча до этого, ей только пошел двадцать третий год.
• — Фе-е-едь,— говорит мне,— пойдем гулять на переезд. Там не
бось молодежь с гармоникой.

Вечер для апреля был редкостно хорош. Те11ЛЫЙ, тихий. Мы идем 
потихоньку, а навстречу нам тоже не спеша движется ватага ребят, 
впередИ' гармонист с трехрядкой, баяны тогда еще за редкость были, 
Играет превосходно, и переборы его так дивно чередуются со скоро- 
говористыми частушками, что слушал бы и слушал! И только порав
нялись мы, смотрю — за :молодежью степенно шествует Михаил Ми
хайлович со своим сыном Левой, похожим на медвежонка.

- А! Га! - закричал он еЩе издали. - Вера Михайловна! Федор 
Егорович! Вы что же перестали к нам ходить? Иль обиделись за что? 
Так я, кажется, всегда отношусь к вам по-доброму. Пойдемте-ка сей
час к нам на чаек. Или погулять еще хотите?

И :мы отправились к ним. На душе у меня петухи пели.

. Добрые отношения наши не оборБались и с моим отъездом на 
родину. Бывая в Москве, а Пришвины перебрались туда, я всегда за
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ходил к Михаилу Михайловичу и видел, что он мне рад. И вдруг в 
очередной приезд узнаю такое, чему поверить не могу, не хочу. На 
шестидесятом своем году он разошелся с Ефросиньей Павловной, с 
которой прожил сорок лет, прожил так, как дай бог каЖдому, имел 
двоих детей и трех внуков, и женился на другой женщине.

Всех, то знал Пришвиных, это потрясло ужасно. Одни бранили 
Михаила Михайловича за бессердечие и эгоизм, другие жалели его 
и мало кто оправдывал. Влюбился старик в молодую, сказали мне, вот 
старая и нехороша стала. И почти •все осуждали Валерию Дмитриев- 
ву, новую жену,' что, мол, вы^а за него не по любви, а по расчету; • 
Я-То знал, что полюбить его очень можно, но и у меня, признаюсь, 
были сомнения. А многие из друзей Пртпвина, даже такие давние; 
как Фаворский и Кожевников, совсем ото^и от нщ;о.

Волею случая я оказался втянут в семеиную драму и рассказать 
о ней счиТаю долгом своим. Быть может, мои записки пригодятся бу
дущим биографам Пришвина, если попадут им на глаза.

Итак, весной 1940 года я приехал в Москву, узнал всех взволно
вавшую новосТь и, не :подумав, чТо нельзя мне вмешиваться в Такое де
ликатное дело, тут же позвонил Притвину. Ответил незнако^й 
женский голос, я назвал себя, потом слышал в трубку, как голос этот 
произнес: «Михаил Михайлович, какой-то Каманин хочет вас ви
деть» — и его голос: «Ну что ж, пусть приходит и этот...» Такое начало 
не предвещало ничего доброго, но я к нему поехал. Двери открыла 
женщина, которая не показалась мне молодой, лет, наверное, сорока. 
«Значит,- не в, молодости ^т дело»,— подумалось мне. А она, Валерия: 
Дмитриевна, провела меня в кабинет и тотчас ушла. .

— Михаил Михайлович, что же вы делаете? — начал я напря
мик, словно в омут бросился.- Вы ведь наш учитель и в литературе 
и в жизни, а чему учите? Как жен бросать на старости лет? .

Он не дал мне больше говорить, вскочил как у)Каленный.
— А-а! —закричал он. — Это Кожевниковы так настроили тебя? 

Ну и черт с вами, я вас ни чуточки не боюсь! Говорите что хотите,. 
а я наконец встретил женщину-друга, полюбил ее, как никого еще 
не любил, и буду с ней, если. только она не покинет меня. Я должен 
с ней быть, поймите вы это! Хоть под старость я имею право пожить 
с другом, который близок душе моей? Ты скажешь, что Ефросинья- 
Павловна тоже была мне близка, что и ее я любил? Да, любил и жил 
с ней согласно, а знаете ли вы, что был всегда одинок? Ведь она, хоть 
и умна, никогда не понимала меня, не могла понять, чем я живу. Вы 
этого не знали? Так узнайте теперь. А еще беретесь меня судить\

-Явас, Михаил Михайлович, не сужу и судить не имею права, 
но мне жаль Ефросинью Павловну. И я и, другие тоже — мы любим- 
вас, но любим и ее, поймите вы это. _ '

■ Так пытался я возражать, да он не слушал, он продолжал кри- 
•чать, потому что вину свою все-таки ощущал, но ^т во^а в каби
нет Валерия Дмитриевна, и он, как увидел ее, сразу поутих.

— Вы меня простите,— говорит она,— но я услышала, какой у 
:вас бурный пошел разговор, и решилась войти. Тем более что речь, 
кажется, идет и обо мне, я тоже хочу свое слово сказать. Вот вы ска
зали, что вам жалко Ефросинью Павловну. Это по-человечески по- 
нщно. А Михаила Михайловича :вам разве не жалко? Я знаю, что го
ворят обо мне, "И хотела уйти, но вы знаете, что он мне сказал? Он 
сказал, что покончит с собой, если только я покину его.

— Да, покончу,— отозвался он. — У меня уже написаны три 
письма — правительству, в Союз писателей и всем друзьям — и 
ружъе заряжено. И я уйду из жизни, колеаться не буду. '

Мне стало страшно, так спокойно были произнесены . эти слова.
— Вот теперь и суддите обо мне как хотите,— сказала она . — А 

я васщокину, что-то у меня страшно разболелась голова.
Подн^сн и я ухо^»ПЪ, но Причин не щстил:'
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-. <Посиди немножко... Давай уж, раз начали, закончим этот тя
желый раэтовор. Я на тебя не сержусь, хоть и накричал на тебя. На 
твоем месте я бы, пожалуй, не то еще сказал бы... Но я вот что хочу 
сказать не в оправдание свое, а просто чтобы вам известно было. 
Мы ведь с Ефросиньей Павловной давно уж не живем как муж и 
жена, да... Вы скажете, что и я немолод, пора бы и угомониться. Но 
ведь Гёте влюбился в семьдесят лет? И потом, я же не бросаю 
в се •ей оставил в Загорске и на жизнь буду давать, чтобы не нужда
лась ни в чем. Ты скажешь, одинока она? Но я ведь предлагал, пусть 
возьмет к себе Левку с детьми, так нет, этого она не :{очет1 Ей меня 
нужно, но я-то не могу с нею жить. Было бы подло жить с одним 
человеком, а любить другого, я так не могу... Вот и все, что я хотел 
тебе сказать. Можешь передать своим Кожевниковым.

Я простилея с Пришвиным, а ночевать действительно поехал к 
ним и в тот же вечер им все рассказал.

— Да-а... — вздохнул Кожевников,— я знал, что тут все кончено. 
Ефросинье Павловне доживать век одной. '

Встретился я и с нею. В этот приезд мне надо было пожить, по
работать вблизи Москвы, и тот же Кожевников посоветовал съез
дить к Ефросинье Павловне. Она, мол, сейчас одна, гостям только 
рада будет. Я знал, конечно, какие тоскливые у нас пойдут беседы, 
но выхода другого не было, да и повидать ее хотел.

Приняла она меня со своей обычной милой улыбкой, сразу за
хлопотала с угощением, стала расспрашивать обо мне, о жене, о де
тях; я ей ответил, а потом перешел к тому, зачем приехал.

— Дорогой мой, я вас с удовольствием п^^, но куда? В полу
подвале вам не ужиться. ^дала бы к;аб:Инет Михаила Михайловича, 
мне он ни к чему, да все еще жду. Все надеюсь, старая дура!

Она улыбалась, но на прекрасных, все еще прекрасных ее глазах 
сверк^али слезы. '

-- И надо же,-- сказала в другой раз,- никто мне не был МИА., 
кроме него. Вы Думаете, ежели я малограмотная, то и не понимала, 

• с кем жила? Нет, мне радостно было быть женою Пришвина. И свет 
его славы падал и на меня, простую смоленскую бабу... Одно мне в 
утешение: я все сделала, чтобы ему писалось легко. И живя со мною, 

• он столько сочинил, что теперь ему не сочинить.
С нним я начал встречаться по-прежнему, а зашел первый раз по ее 

же просьбе. Она хотела, чтобы я посмотрел, каково ему там без нее, 
и ей передал. Лукавить я так и не научился и на вопрос его, где те
перь живу, ответил, что в Загорске, у нее, у Ефросиньи Павловны. 
Надо было видеть его удивление и даже некоторый испуг. Минуты 
две он и говорить не мог. ■

— Где ж она тебя поместила?
— Внизу,— ответил я.
—- Но там же сыро. Почему не в моей комнатЕ!?
— Ждет до сих пор, что вы сами вернетесь туда.
— Нет,— сказал он с грустью. — Там все кончено. ’ .
Всего один раз виделись они после разрыва. Он приезжал к ней 

в Загорск, о чем много позже она рассказала мне, когда я снова ее 
навеетил. Встреча у них была тяжелая...

В сельской школе, где работала учительницей моя жена, долго 
хранилась книга Пришвина, подаренная им. Ребята прочитали всем 
классом «Кладовую солнца» и решили написать автору. Не обош
лось, надо думать, без подсказки жены, но письмо она не подписала, 
это я помню точно. Михаил Михайлович ответил быстро, да еще при
слал свою книгу «Дедушкин валенок» с такой надписью:

«Ученикам 2-го класса Сытьковекай шкоЛы, Рузского района, Мос- 
'ковской области,-Шуре, Вите, Рае, Гале, Васе, Светлане. Зине, Вере. 
Коле, Гале Зайцевой, Наде, Галл Курковой, Люсе. Коле Рябченкову, 
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:Ларе, Наде Корнеевой, Вове, Тамаре, Славе, Зине Каменской, Ляле, 
Жене, Тоне, Зое, Зинаиде Воейковой приношу благодарность за хо
р ошее письмо.

' Михаил Пришвин.
Москва. 7/Х.49 г.»

Никого не позабыл, всех двадцать пять поименовал! .
Пришвин был прост в общении с людьми большими и малень

кими, никогда я не видел в нем и тени зазнайства. Это и воскрешаю 
в памяти своей, перебирая беседы с ним - о литературе, об охоте, о 
жизни. Даже мимоходом он умел такое сказать, что запоминалось 
надолго. Как-то я спросил его мнение об одной книге, в ту пору н.а- 
шумевшей,, а теперь забытой, и он ответил, что книга посредствен
ная, автор не художник и худо:щником ему не быть. Почему?

- А у него квадрат в спине,- ответил Михаил Михайлович.
Увидя мое недоумение, пояснил, что это примета верная. Он дав

но заметил: если у человека такая спина, что в нее вписывается 
квадрат, то истинным писателем он не станет. Зато уж дельцы из та
ких выходят первый сорт! И так обстоятельно мне это втолковывал, 
что я и понять не мог, шутит или всерьез говорит.

— Не верите? — сказал под конец. — 'А вы присмотритесь, когда 
он к вам повернется спиной ..

Другой раз зашла у нас речь о писателе известном, который вдо- 
бавок был с Пришвиным в дружеских отношениях. Книги его мне 
иравились всегда, но последний роман показался конъюнктурным, и 
я спросил у Михаила Михайловича, читал ли он его.

- Да как тебе сказать,- ответил Пришвин.- Читать не читал, 
но слушал. Он, видишь ли, • пригласил меня на свою дачу, я жил там 
с неделю, и каждое утро у него пекли к завтраку блины. А пока пек
ли, он мне и читал главу-другую ... Ну, читает он хорошо, я с удоволь
ствием слушаю, но мне и то слышно, как на кухне сковороды шипят, 
вот я и думаю: скоро ли их подадут, блины-то?

Озорная улыбка тронула усы Михаила Михайловича, чуть замет
ная, но рецензия уже есть, вот она:’ блины победили ром ан! В то же 
время бывал он снисходителен, и даже, на мой тогдашний взгляд, 
излишне. Состоя членом редколлегии журнала для детей, дал хороший 
отзыв на повесть одного старого писателя, весьма слабую.

- Михаил Михайлович, неужто она вам понравилась?
- Конечно, нет... Повесть сырая.
-; Почему же вы ее похвалили?
-' Почему? - Он как-то даже смутился. - Старику сейчас нечем 

жить, денег у него нет, вот какое дело ... А книга не подлая, честная, 
он пишет как думает. И я подумал: в редакции дотянут. Можно ее 
дотянуть^ и будет совсем неплохая. .

Действительно, когда я снова прочел повесть старика, она мне 
показалась вполне достойной. Не помню, к тому ли случаю или к 
другому., зашел у нас разговор о писательском возрасте. Меня давно 
поражало, как это Лермонтов, Кольцов, Писарев, прожив совсем ко
роткую жизнь, успели создать шедевры, какие другим только в зре
лости были под силу. Чем это можно об'Ьяснить? .

- Я лично объясняю вот чем,- сказал Пришвин,"- Талантливые 
^ди делятся на скоро растущих и медленно растущих. Будто природа 
знает, кому недолго жить на свете, и всем их наделяет, :чтобы успе-; 
ли исполнить', что им суждено. Вот и Есенин был такой... А я позд
ний сорт, я и писать начал поздно. Зато такие и живут дольше.

Но о своем творчестве рассуждать не любил, слыша похвалы, 
даже искренние, :морщился и переводил разговор на другое. Правда, 
и критика печатная, в те годы нередкая, его огорчала.

- - Вот ведь не видят они того, что видят простые читатели ... Уп
рекают, что пишу все больше о природе, о птичках, о зверях. Да раз
ве ж этого мало? Разве ,у :меня об это:м речь? Только ли об этом?
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Теперь-то видно, как слепы были критики, которые звали егб к 
«актуальности» и неспособны были понять, что чем дальше, тем ак^ 
туальнее будут его поэтичные, мудрые книги.

Охотиться с Пришвиным мне не пришлось, я поздно пристрастил- 
ея к этому делу, лет тридцати, так что и сравнить себя с ним не мог. 
Но поговорить об охоте он любил, особенно в последние годы, когда 
самому ему выбраться в лес было трудно. Однажды я вспомнил, как 
двое удачливых брянских охотников напали на такое зайчиное мес
то, что за день убили двадцать семь русаков. Михаил Михайлович 
нахмурился, я решил, что он счел это охотничьим рассказом, доба^ 
вил, что хоть не был при этом, но зайцев видел, а он с грустью ска
зал: ,

— Это не охота, это избиение. Я такую охоту не люблю.
- А какую же любите?
—_ О1 Собрать человек пять хороших охотников да парочку доб

рых гончих, выйти в лес еще до свту, поднять белячка и гонять це• 
лый день, чтобы упариться всем, запалить по нему каждому раза по 
три — и не убить. Вот это охота!

До глубокой старости был он человеком увлекающимся и охотой 
ли, фотографией, пчелами, мотоциклом, автомобилем увлекалея по- 
юношески, по-пришвински. Вдруг появилась у него мысль выра
стить... свинью. Валерия Дмитриевна (она рассказала мне об этом) в 
панике была: с чего вдруг, зачем?

— Да просто так,— отвечал он. — Будем ее кормить, она будет 
расти, очень интересно.

— Ну а потом что? Салом торговать?
- Ну вот! — обиделся он.- Я говорю - вырастить, а ты - торго

вать. Нельзя же на все смотреть с утилитарной точки зрения.
- А где держать свинью, в гараже, что ли?

■— Нет,— говорит он,— там ей будет плохо. Поместим в ванной. 
— А м^ься где?
. Мыться будем ездить в баню.
И -тут, по словам Валерии Дмитриевны, ей одно осталось испы

танное средство - она заплакала.
— Ну, Ляля,— отошел он,— ну полно, перестань, успокойся...
Однако долго еще, тому и я свидетель, вспоминал потом о своей 

затее:
— А все же, Ляля, свинью эту я не совсем тебе простил, нет. Я 

во всем иду тебе навстречу, а ты супротив. Мы бы с успехом свинью 
вырастили, но ты не захотела, ты всегда такая!

Говорил отчасти шутливо, но отчасти и всерьез, а я думал, что 
если бы она пошла на эту «дикость», то появился бы пришвинский 
рассказ о свинье, такой же чудесный, как и его рассказы о собаках, 
гусях, утках... Вообще же Валерия Дмитриевна до конца дней .во 
всем помогала ему, была самымш преданным другом. Она любила его 
и как человека и. как писателя, никто бы не сделал столько, скоЛько 
она, по приведению в порядок огромного литературного наследства 
Пришвина. Ведь для нее каждая его строка была святыней, и это 
правда, это я должен со всею откровенностью сказать.

Последний раз я видел Михаила Михайловича совсем незадолго 
до его кончины и сделал неловкость, о которой жалею до сего дня. 
Мне сказали, что он болен безнадежно, я кинулся к Пришвиным, от
крыла она, а он сидел в столовой какой-то присмиревший, ушедший 
в себя. Меня узнал, пожал 'СЛабо руку, но говорить не мог. Лицо у 
него было бледно-землистое. Валерия Дмитриевна подала скромный 
ужин, кашу с Тыквой, он почти не ел, мы почти не говорили, я про
бовал обратиться к нему, но он будто не слышал. В коридоре она на
скоро стала мне говорить о его болезни, но неожиданво он сам пока
зался в дверях, и она умолкла на полуслове.

— Что ж ты ... бываешь у Киреевского? --• спросил он.
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Киреевский был его и мой давний знакомый, добрый охотник, 
живший в Подмосковье, как-то мы вместе обедали у него.

- Да,- ответил я,- бываю, но редко.
— А-а - а... '

Только это и выдохнул он, подумавши, верно, что уж не бывать 
ему в лесу, не сидеть в кругу охотников, и снов!} умолк, замкнулся. 
А я-не знаю уж, как это вышло,- спросил у Валерии Дмитриевны, 
читала ли она сообщение, что в Париже умер Иван Бунин. Спросил 
очень тих о, и так же тихо она •ответила, что нет, не читала, ей н е до 
газет теперь. И тут Михаил Михайлович, хоть и не смотрел на нас 
и слух у него давно уже сдал, сделал шаг ко мне.

- :Что, что ты сказал?
Я молчал, потерявшись, но он запрокинул голову и с невырази

мой тоской несколько раз повторил:
— Бунин умер... Бунин умер!:. А-а1 .. В Париже, в чужой земле... 

Бунин умер, а-а!
Они были ровесники, земляки, оба орловцы, .даже одного уезда, 

ельчане, и :вот один покинул белый свет, другой был на пороге этог^ 
а я так некстати сказал при нем, никогда не прощу себе этого!

Но_ закончить хочу другим свиданием, не тем, когда видел его в 
последний раз. Было оно в тот же год, я засиделся у Притвиных ча
с о в до десяти, и все он не отпускал, а когда я П однялся, Михаил Ми
ха йл о в ич и Валерия Дмитриевна вы^и меня проводить. Взял он с 
собою и двух своих собак, легашей, на прогулку. Мы простилисъ 
здесь же, в Ла врутинск о м, и я пошел к станции метро, а он и оста
лись у небольтого скверика. Сейчас он неплохой, а тогда толь ко за
чинался и был сильно захламлен, но легашам, видно, показался пос- 
'ле сидения в комнатах глухой чащобой, они забегали как угорелые. 

Михаил Михайлович смотрел на резвящихся собак, видно, и ему 
представилось, что не в Москве он, а за городом, что не лега:вые но
сятся в хилом скверике, а прежние его гончие делают поиск в нас
тоящем лесу. И охотник проснулся в его душе! Я не отошел и сотни 
шагов, когда услышал его порсканье, да такое залихватское, удалое, 
какого никогда ни раньше, ни п от ом не слыхивал. ''

— А-а-я-я-я-я-я!.. А-а-я-я-я-я! ..Ах! Ах! —звонко кричал Приш
вин, как кричат только охотники в лесу, когда хотят поднять зайца 
с-лежки.

И эхо его з:вонкого, совсем еще молодого гол о са разносилос ь по 
переулку, летело мне вслед .до самой Ордынки...
1979 гол
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 есмотря на кавардак, телефоиный аппарат остался на месте, как и карточка 

с телефонными номерами друзей ле,.;и Эшбрук, как и ежедневник для записи 
деловых встреч и приглашений, открытый на июле. Машинально Хамфри прочел в гра

фе 30 июля: «Теркилл, Итонекая площадь, 36, час дня». Это приглашение она принлла.
Номера полицейского участка на карточке не было, но Хамфри его :вспомнил. Ов 

сказал дежурному:
— Говор ит Хамфри Ли. Я бывал у в ас. Я зв оню с Эйлстоупской наощаади, ад дома 

номер семьдесят ^а. Из дома леди Эшбрук. Она убита ... Да-да, не умерла, а убита. Вы 
сообщите немедленно? » Да, никаких сомнений ... По меньшей мере сутки. •

А когда Хамфри узнал об эТом? Несколько минут назад, ответил Хамфри терпе
ливо, давно свыкнувтись с такими формальностями. Оп был близким Другом покой пой, 
и ее приходящая прислуга при бежала '1 нему. Эта прислуга — иностранка? Да, ответил 
Хамфри, и в трубке послышался удовлетворенный возглас. Им звонили в семь сорох 
шеоты но они не разобрали адреса. Патрульная машина как раз ^пытается его уста^ 
повиты •

— Сообящте им,— распорядился Хамфри. Любое действие было лучше безде^т^ 
• вия.— Я останусь здесь. И примите еще кого-нибудь. С этим. необходимо разобраться 

как :можно скорее.
— Я по^^, сэр.- Сработала привынка подчи^^я: Хамфри, сам того не заме

тав, загов орил своим прежним служебным топом.— Скверное дело. Сержант будет 
у нас через п^ ми^-. ‘

В ожидании Хамфри решил позвонить доктору Перримеву. Конечно, скоро явится 
полидейский врач, но присутствие ее врача не помешает. Перримен уехал к больному, 
однако секретарша обещала связаться с ним по радиотелефону.

— П ередайте, что это на срочно. Она умерла. Но когда от освободотся, я пола
гаю, он захочет взглянуть на нее.

Полидейский пришел ме^ньше чем через минН)'Т\. Хамфри встретил его за две
реми гостиной. Это был •высокий молодой человек, красивый, с уверенными движе^ 
ниями. Он назвал себя — сержант уголовной полиции, но фамилию Хамфри не разо^ 
брал. Полицейский предупредил Марию, которая стояла на лестнице рядом с Хамфри, 
то он должен будет задать ей несколько вопросов. Затем они с Хамфри вошли :в раа- 
гроылениую ко:миату. в первый момент сержант :выругался, во когда Хамфри сказал: 
«Вот она», молодой человек посмотрел и умолк. Молчал он так долго, что Хамфри за

говорил было ссам, но тут же оборввал фразу — сержант сдерживал рвотаые спазмы.
Первый взгляд на этот деревяииый нарост вызвал тошноту и у Хамфри, котоР.ый 

при всей своей нервной чуткости физической брезгливостью не отличался, а во время 
войны видел :миого разорванных на куски человеческих тел. И даже эти кровавые 
лоскутья были не так страшны, как разорванный надвое труп его приятеля: голова и 
туловище по пояс отлетели в одну сторону, а остальное — в другую ... Как :миогое его 
сверстники, в этом отношенни он загрубел. Тем не менее когда он увидел голову 
старухи, ему приишлось употребить всю свою волю, чтобы обрести циническое ^хлад
нокровие. Этот молодой человек, несомнени^, видел трупы — людей, погнбтих в ав-

* Пр д д о л ж е и и е. Нач1шд см. •Ндвый мир* М 5 "• г. 
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томобильных катастрофах, самоубийц или даже одну-,.;ве жертвы убийств,- но такоГо 
зре-лища он не выдержал и судор<!.жно сглатывал. Хамфри сказал:

— Выйдемте. •
■' В коридоре сержант поштался призвать на помощь служебную выдержку. 

Хамфри спросил, как его фамилия, опять не расслышал, а потом она затерялась среди 
фамилий множества полицейских, которые ему вскоре пришлось услышать. Возможно, 
фамилия сержанта была Робинсон. Голос у него срывался, но он произнес обычную 
формулу:

- Здесь ничего нельзя трогать. _
-— Я понимаю,— сказал Хамфри.

■у. •— А вы или она тут что-нибудь уже трогали.?
' Хамфри перевел вопрос, и Мария знертчно замотала головой. Как бы ни подейст

вовало на нее зрелище этой комнаты — «очень нехороший вид», повторяла она,— желу
док у нее, во всяком случае, подумал Хамфри, крепче, чем у сержанта или у него са
мого. Хамфри ответил, что он ни к чему не прикасался, кроме телефона.

- Собственно, :вам не следовало бы им пользоваться! - Мшодой человек быстро 
приходил в себя.,.- Но что сделано, то сделано. А больше ничего 1!Ы не трогали? Я по
ставлю у дверей человека, пока мы тут не кончим. ^

— Возможно, приедет ее врач,— сказал Хамфри. .
— Трогать и ему ничего нельзя. Пуста посмотрит с порога.
По лестнице поднялся полицейский патрульный, которого послали выяснить, 

в чем дело, когда звонок Марии вверг участок 13 недоумение. Сержант приказал ему 
13стать у дверей гостиной, самому ничего не предпринимать и не допускать, чтобы кто- 
нибудь, кроме полицейского врача и инспекторо13 уголовного розыска, прикасался к че
му бы то ни было, брал 13 руки или передвигал какие-нибудь предметы.

— Там лежит труп. И должен вас ^дупредить: зрелище не из приятных,—
сказал сержант с небрежностью, словно бы рожденной долгим опытом, успешно ра
зыгрывая закаленного сыщика, который и от десятка трупов бровью не поведет.

Он 13зялся за дело. Спросил Марию, где стоит другой телефонный аппарат, и по- 
З13онил ^ участи на Джеральд-роуд, чтобы они сообщили старшему инспектору. И по
лицейскому врачу, как только старший инспектор это санкционирует. Он, конечно, 
сначала сам захочет 13зглянуть, сказал сержант тоном совсем уж многоопытного слу
жаки. Трупы не имеют привычки бегать. Врач может полчаса и подождать.

Затем сержант попрообовал испол^вать удобный случай отличиться. Вмти опрос 
предстояло другим, но почему бы не приобщить к делу и свои заметки? Молодой чело
век был явно самонадеян, но Хамфри он скорее нравился.

Хамфри переводил ему <^геты Марии. Сам он почти ничего нового не узнал, кро
ме того, что ее муж работает официантом в кафе на ^улем-роуд. Утр ом она пришла 
13 обычное время, примерно без двадцати восемь. Поставила греться воду дл1я кофе 
и поднялась на13ерх. Заметила, что дверь гостиной ,открыта. И увидела то, что они 
сами 13идели. Когда она (кустилась вниз, чтобы сходить за Хамфри, то заметил а еще 
одно: Дверь садо13ой комнаты (то есть комнаты б дверью в сад) тоже была открыта 
настежь. .

- Пока достаточно. Мне ни вы, ни она больше не требуетесь, благодарю вас. 
Старший инспектор, конечно, захочет пого13орить с вами. Еще раз благодарю вас.

Сержант наслаждался последними миинуттами своего пребывали у власти. Но при 
всей своей нагло13атости он был вежли13.

— Ах да! Я забыл спросить вас. Необходдимо уведомить ближайших родст^енни- 
ков.- :ВЫ не могли бы мне их назвать?

- '- У нее есть сын. Лорд Певенси. Н!!сколько Иве известно, он живет в Марокко. 
Аорда Певенси он видел всего раз в жизни.
-- Они поддерживали отношения?в — Последние годы он, по-моему, зде:с.ь не бывал. Но она поддерживала отноше

ниЯ со с13оим внуком,- продолжал Хамфри.- Ои служит в Гермации. И две недели 
назад приезжал навестить ее. ■'

, Хамфри добавил, что он, если нужно, может позвонить в отаб дивизии и связать
ся Е Л.оузби.

К этому времени в доме появилось полдесятка полицейских, из них двое в штат
ском. Старшему инспектору из местного участка было коротко доложено о показациях 
Хамфри и о том, что войти и :выйти иожно еще и через сад. Он позвонил в несколько 
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мест, поговорил с Хамфри, демя заметки, а потом с дружеской почтительностью 
сказал, что официальные показания можно будет дать и позже. все происходило бн- 
стро и деловито. Приехал полицейский врач, установил факт смерти, дал свое захлю- 
чение и уехал, а тем 'Временем к Хамфри ;присоединился в коридоре доктор Перримеи. 
В гостиную ему войти не разрешили, но, как и сказал молодой с-ержант, позволили по
смотреть с порога.

- Очень нехорошо,- сказал Перримен задумчиво. взгляд его красивых глаз был 
устремлен мим-о трупа и опрокинутой мебели куда-то в пространство.

По лестнице поднимались все навые полицейские.
- Я тут ничем полезен быть не могу,- сказал Перримен, и 

с:тились вниз.- Конечно,- заметил Перримен, словно разговаривая 
любом случае прожила бы недолго.

- Но ведь она была здорова1
- Ей было восемьдесят ,а;ва года. Она могм .бы прожить 

а могла бы умереть еще до осени. ,

они с Хамфри с^- 

сам с собой,— она в

еще несколько дет,

- Как бы то ни было,- сказал Хамфри,- а это очеиь безобразная смерть.
Это снова был отзвук фразы, которую обронила Селия.
- Но, может быть, более милосердная, чем та, которой она боямсь,- сказал 

Перримен.— Они ведь не знают, как она умерла. Если смертельным был удар по го• 
лове, то она практич^и ничего не почувствовала. Ну; словно сттукнулась головой об 
стену. А потом — никакой боли, провл в ничто. Некоторые люди умирают очень 
легко.

— Надеюсь, она не догаадывалась, что ее сейчас убьют.
— А какая разница?
- Умирать в страхе - это ужасно.
- Но это продлилось бы недолго. А потом - все.- Доктор Перримен сказел эТ^;^ 

так, словно успокадаал пациента.— Возможно, мы придаем смерти слишком уж боль
шое значение. Я часто думаю, что наши предки относились к ней разумнее, чем мы. 
Они не пытались делать вид, будто ее не существует.

Спорить против этого не приходилось. Перримен не был шабл-онным человеком, 

и его мысли были достаточно оригинальными, но в это утро они не вызывали у Хамфри 
ничего, кроме злости. Как и мелкая ложь, которую он обнаружил, когда дозвонился 
в штаб дивизии Лоузби. С ним говорила дев^ка — предполо^тельно из жеиской 
вспомогательной службы ВВС — спокойно и дружелюбно. ■

— Нет, сэр. Капитан лорд Лоузби сейчас отсутствует. Он в Англии в о-^^ску 
в связи .с тяжелым состоянием его бабушки.

- Но ведь его отпуск кончился две недели назад?!
— Совершенно верно, сэр, но, если не ошибаюсь, его снова •вызвали домой, так 

как в прошлый четверг ей стало хуже.
В субботу днем Хамфри разговаривал с леди Эшбрук в с:к!Вере. Она была в едком 

настроении и прогуливалась по але е довольно энергичным шагом. Несомненно, она 
очень удивилась бы, узнав, что Лоузби вызвали в Лондон из-за ее тяжелого состояния.

- Могу дать вам его лондон-ский адрес, сэр.
Последовал лондонский адрес: Эйлстоунская площадь, дом семьдесят два.
Ради чего Лоузби это затеял? Опять какая-нибудь из его женщин? Хамфри не 

сомневался, что он способен на любую выходку. Но это могло обер^нуться неприятно 
стямИ. Расследование уже ведется. Хамфри (как почти все в этот день) полагал, что 
леди Эшбрук стала жертвой губителя, но тем не менее полиция обязательно провернт, 
где наход^ись и ^о делали те, кто был как-то связан с убитой,— и в первую очередь 
ее вНук. Может быть, сообщить им не дожидаясь? Или лучше не стоит?

Хамфри чувствовал себя совершенно измученным, но не столько пережитым 
потрясением, сколько сухой сдержанностью, которая окружала его все утро. С той 
мииуты, когда он вошел в разгромленную гостиную, он не слышал ни одного прямого 
слова. Но в половине второго к нему в столовую, где он ел хлеб с сыром, почти вбежа
ла Кейт, раскрасневшаяс я, с горящими глазами. '

— В час об этом сообщили в последних известях,— аказала она.-Это правда?
— Да, правда.
— Ее убили?
-Др’ „ . _ _ ___________________ ______________________ '

Казам)сь, Кейт вот-вот расплачется или придет в ирость. Она восхлжнула: ’’
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— До чего неаправедливо1 После того, как она узнала, что здорова. Такая ра- 
дот1 И ей дали радоваться всего десять дней!

Это проэвучало совсем по-детски. Хамфри никогда еще не слышал от нее ничего 
столь простод^мо-на^шого, но ему стало от этого легче и его охватила нежность 
к ней.

. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

10

Через нотколько минут после того, как Хамфри ушел из дома номер семьдесят 
два, тур.р. приехал старший суперинтендент уголовной полиции Фрэнк Брайерс. Он 
задал два-три спокойных вопроса польцейскому на крыльце и отдал два-три спокойных 
распоряжения. Есть еще входы? У калитки в саду то;ж:е поставлен полицейский? Пусть 
ему передадут ту же инструкцию: в дом никого не впускать, кроме сотрудников уго
ловного розыска и криминалистов. Затем Брайерс осмотрел замок на входной двери, 
сказал, чтобы его заменили, и поднялся наверх в сопровождении молодого инспектора 

Шинглера, который в полицейской машине сидел рядом с ним. Шдалер недмно был 

назначен главой группы по изучена места преодоления.

Самому Брайерсу тоже еще не было сорока. Походка у него была пруживистой 

и стремительной. Среднего роста, сложенный, гак профессиональный футболист — 

гиббкий торс, мускулистые ноги,— он излучал энергию и силу. Лицо с правильными 
чертами, ничем не примечательное, если не считать глаз. Эти глаза не были проница
тельными и сосредоточенными, какими принято наделять сыщиков. Проницательность 
и сосредоточенность посторданий наблюдатель мог бы обнаружить, внимательно изу

чив лйцо Хамфри •Ли, на первый взгляд невоз^мутимо спокойное. Глаза Брайерса ярко 
блестели и были удИ!Вительно синими. Такие глаза под красиво вылепленнЫми над-. 
бровьями простодушные люди ожидают увидеть у художников или музыкантов - 

и постоянно обманываются в своих ожиданиях.
Это расследование было ему поручено по чистой случайности. Едва предва

рительный осммотр был закончен, начальник полищейского участка поспешил принять 
необхо,^димые меры. Убыйстоо леди Эшбрук неминуемо дол^о было стать сенсацией. 

Он попытал.ся позвонить старшему инспектору района, но тот уехал на другое рассле

дование. Несколько минут спустя он звонил в Скотленд-Ярд. Брайерс как раз был сво

боден, имел соответствующий -^ш, уже составил себе репутацию и ждал повышения. 
К девяти двадцати машина следствия была запущена. Брайерс послал двоих сотрудни
ков, с которыми уже работал раньше, в местный участок организовать там штаб-квар- 
тиру^ Фотографы и трассолога должны были вот-вот подъехать. С минуты на минугу 

ожидался и патологоанатом, которого Брайерс предпочитал всем остальным.

В гретиную леди Эшбрук Брайерс вошел один. ■
— Дайте мне десято ми^^,— юо^лоса сказал он Шииглеру.
На шаг не дойдя до трупа/' он остановился. Все его чувства былц напряжены. Как 

и Хамфри менее чем за два часа до него, он нак^иимл впечатления. Некоторые из 
них совпадали с иечатлениями Хамфри, хотя были более целенаправленными и под

робными: Брайерс не впервые осматривал разгромленную комнату. Но некоторые его 
мы сли отличались от мыслей Хамфри. Подозрение еще не выкристалз овалось и пока 
оставалось, так сказать, растооренным где-то в глубине его сознания.

Он стоял совершенно неподвижно, и только его взгляд, сначала задержавшись на 

трупе, теперь скользил по комнате. Брайерс был дальнозорок и мелкие предметы, рас
сыпанные по полу шагах в двадцати от него, различал во всех деталях, словно на уве
личенной фотографии. ,

Он не делал никаких заметок. Записывание на месте происшествия ему мешало. 
О:но нарушало полноту наблюдений и словно вовсе стИрало 'Впечатления, которые вы

рисовывались было где-то 'на периферии сознания. А может быть, тут не обошлось и 
без тщеславия: он верил в своЮ память . Хотя у него в кармане лежал диктофон, пользо
вался он им редко и предпочитал сообщать краткие замечания ШиНглеру, который за
писывал их на свой диктофон. ■

М1ш^ы через две он поз^^ Шинглера:
— Ну как, готом?
Шиотлер вошел с полицейсохтш фотографом. Защелкала камера Никогда в прош



ЛАКИРОВКА 129

лом леди Эшбрук не фотографировали столько раз подряд и под столькими углами, 
даже когда ее, молодую светскую красавицу, поймали репортеры после ужина с прп- 
цем Уэльским. После того, как фотограф кон,чил снимать труп, Брайерс сказал Шивгле- 
ру, какие снимки комнаты ему нужны, и камера продолжала щелкать.

В девять пятьдесЯт полицейский, дежуривший снаружи, впустил в гостиную рас^ 
красневшегося человека с чемоданчиком в руке. Он начал с того, что снял пиджак и 
бросил его в дверь на руки полицейского. .

- в такую жару только этим и заниматься,- сказал он приятным тенором.- 
Извините, что задержался, Фрэв.к.

- А когда вы не задерживались?
На самом же деле приехать быстрее он физически ве мог. Это был Оуэн Морган, 

профессор судебной медицины, которого с обычным для англосаксов отсутствием ори
гинальности, когда дел о касается прозвищ, р азумеетс я, прозвали Та ффи1 • Он был плот^ 

но сложен, белокур, круглолиц. Они. с Брайер с ом часто работали вместе, п итали друг 

к др^у большое уважение и дружбу, в которой пряталась какая-то взаимная бе^ 
режность. • Каждый счэтал др^ого ма стером своего дела, и у них была потребность 
выражать это словесным фехтованием или, :ках говорили когда-то, дружеским под- 
драэниванием. Ни тому, ни другому оно, в сущн^остр, не шло. .

— Полагаю, тут уже ватворили все, это было можно,— щ^чал Морган тоном глу
бокой озабоченности. (Он имел :в виду не жертву и не ха ос на полу.) ,

- Ну, конечно, все здесь покрыта отпечатками ваших Пальцев и подошв,- 
подхватил Брайерс.

— На самом-то деле, профессор,- сказал Шинглер умиротворяющим голосом 
(интонации выдавали в нем уроженца южного берега Темзы),- никто ни до чего не 

прикасался. Все оставлено до вас. •

- И на том спасибо,- буркнул Морган словно с раздражением.

Шинглера он видел в первый раз, и Брайерс их познакомил.

- Ну, посмотрим,- сказал Моргав.
Он натяиул на руки почти прозрачные перчатки1 со слоновьей грацией прошел 

между валяющимвся на полу безделушками и наклонился над трупом. Его руки, неожи
данно маленькие при такой масстто^ грудвой клетке и животе, двигались быстро, 
ловко, умело. Он вывернул веко, осмотрел раны на голове, втЯНул носом воздух, 
точно человек, откупоривший брты^у редкого вина. Согнул и разогнул мертвую ру^ 
ку - она сгибалась очень легко, окоченение полностью прошло. Ов оттЯнул воротник 

платья и обнажил синяк на плече. Осторожно провел пальцами по шее, хмыкнул в 
сказал:

— Ну, по моей части тут в емпого.— Он о б ернул с я к Брайерсу.— Соображать 
придется вам, а не мне. вы уже все знаете? •

Брайерс покачал головой. .

- Нет уж, расскажите вы вам. За что, собственнр, вы деньги получаете?

— Господи! - взор^ся Морган.— Ну почему вам, полицейским, не читают кур^ 
са по медицине? При условии, конечно, что вы способны в чем-то разобраться. ВЫ на 
ее лицо смотрели? Неужели не увидели пятен? И на веках? Яснее ясного. Мне тут 
делать н еч его. '

- Нет, серьезно. По-вашему, ее задушили?
— Само собой. Когда женщина в т^ом возрасте, это нетрудно. Она сопрототля- 

лась. Есть два-три синяка. Но в таком возрасте от сопротивления мало толку. Мве 
нужны фотографии синяков. Еще до скрытия.

- Нам они тоже понадобятся,— сказал Брайерс.— Но ведь ей проломили го
лову? ’

— После смерти.

— Сразу или позже?
- Трудно сказать. Крови не очень много. Почти сразу.
— Припадок бешенства? Мы с этим уже сталкивались, верно?

- Верно.

Они оба привыкли к тому, что порой происходит после убийства И оба сказали 
бы, что в большинстве случаев предпочтительнее широкую публику об этом не опо

вещать.

■ • Т а ф ф и — традиционное прозвище уэльсцев в Англии. (ЗДесь и далее примечания 
переводчиков.) ш
$ «Новый мир* № 6
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— Конечно, было мочеиспускание,—заметил Моргай, хотя они не видели, чтобы 
ои это цроверил. Но у него было острое обоняние. — ОднэДО дефекации, по моему, де - 
произошло. По-видимому, кишечник не расслабился.

• — Следы спермы?
- Это я смогу вам сказать только в больнице.
И к таким возможностям они привыкли. Технические термины переводили все 

в более абстрактный, клинический план.
брайерс задал еще иеск?лько вопросов. Нашлись вопросы и у Шинглера, который 

ве хотел остаться в стороне. Перемещали ли труп после убийства и ударов по голове? 
Судя по крови на полу и пятвам мочи - нет.

— Другими словами,— сказал Шинглер,- он, по-вашему, просто убил ее, потом 
разбил ей голову и больше ее не трогал. '

- Примерно так.
- А уточнить, когда она была убита, возможно? - спросил Брайерс.
- Это тоже придется отложить до больницы:. Времени прошло столько, что тем

пература иичего не даст. А вот личинки могут что-нибудь сказать. От мушиных ребят 
толку все больше: вы же видели, на что они способны. Кладка, конечно, была обиль
ной, а в такую жару личинки развиваются быстро. Вот они. На глаз я бы сказал, что 
смерть наступила тридцать ше-сть часов назад плюс-минус три-четыре часа. Значит, 
вечером в субботу. Не исключено, что время удастся установить и точнее. Послушайте, 
вы зд^ь кончили? Пора Вы браться за серьезную работу.

Брайерс позвал трассалога и попросил взять еще несколько проб с пола и со стен 
119круг трупа. Затем труп уложили на носилкки и снесли вниз. На тротуаре стояла кучка 
зевак - вовость уже облетела площадь и ее окрестности. Небольшой автомобильный 
:корТеж тронулся в путь: впереди санитарная машина, затем казенный автомобиль 
Байерса и Морган в собственной машине.

Ехали они с полицейской скоростью и вскоре уже мчалась по одной из широких 
улиц Ист-Эвда — низкие здания, убогие лавчонки с лупящейся краской, еврейские фа- 
^^ш, звезды Давида^ Шинглер, сидевший рядом с Брайерсом на заднем сиденье, по- 
дытался завязать разговор. Но Брайерс отмалчивался. Ему хватало собственных 
адслей.

11 '

Главвый корпус больницы, массиввый 11 темный, построеввый в конце прошлого 
века, их не интересо^. Владения Моргана находились в переулке — небольшве ску^ 
чевные здания, послевоенный Конгломерат, даже два дома из •готовых деталей. Боль^ 
шая яркая вывеска, как на пивной или на заманивающей прихожав церкви, гласила: 
«Кафедра судебной медицины и патологической анатомии». Пусть :владенИп Моргана 
были неказисты, но он ими гордился. ,

Когда они вышли из машин, он сказал Брайерсу:
- Откладывать незачем, верно?
При взгляде со стороны могло показатьсв, что никто из иих особенно не спешит. 

Но тороыливость— это обычная ошибка начинающих. Брайерс и Моргав померживали 
роввый темп без рывков и остановок. Их встреТил кто-то из сотрудников Моргана 
с двумя конвертами, адресованными старшему суперивтевдевту Брайерсу. Брайерс бы- - 
стро проглядел их содержимое и протянул листки Шинглеру. Скотленд-Ярд прислал 
^девия о леди Эшбрук. Чисто формацьные: возраст, первый и второй браки, фами- 
ли родственников.

• Вслед за Морганом они вошли в морг — обширный, освещенный плафонами зал 
с мраморвым:и столами, белый, безликий. И в помещение поменьше с однИм столом, 
сверкающим под лампой дневного света. Там их ждал заведующий моргом, фамилия 
которого оказалась Агню. Он был уже в халате, не белом, а оливково-зелевом. Зайдя 
за персгородку, они и Моргав надоели такие же халаты. На стене висели маски, но 
Моргав и сам не надел маску и им не предложил. Про него рассказывали, будто он ' 
Произносит перед студентами целые речи, убеждая их, Что обоняние - чрезвычайно 
важное чувство и нечего затыкать вое. ■ .

Из боковой 'комнаты, которую Моргаи отвел под свою секционную, был видев 
учебный ^. Они все вст^али вокруг единственного стола — сам Морган, еще один про
зектор, заведующий моргом -и лаборант, Ерайерс, Шинглер и фотограф. Труп усадили 
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п кресло около стола. Выглядел. он точно так же, как $ гостиной,— одетый, иетро- 
нутый. ■

— Начинаем? — с.казал Морган.
— Начинаем.- Брайерс кивнул.

— _От головы и вниз. Волосы, конечно, сбреем потом.
Камера защелкала — вид головы сперади, сбоку, сверху.
— Снимки повреждений,— машинально попросил Брайерс.
— Мне нужны :мазки. Не:меменно отправьте их мушиным ребэтам,— сказал Мор- 

гаи, повернувшись к Агню.- Скажите, что срочно. •

Мазки из носа и рта: сгустки крови и слизи, шевелящиеся личинки.
- - Тоже :мушиным ребятам.

Опять защелкала камера.
— Теперь раздевайте. Надо выясни, не надели Ли на нее что-иибудь после то 

го, как она была убита. Не торопитесь.
Это сказал Морган. А Брайерс прнбанил:
— Фотографии каждого этапа.
Бережно, с хирургической осторожностью молоток .был извлече\- из раны. Фото- 

граф^щ 11Рвреждений. 3ате:м Агню с помощником начали сиимать одежду. Это оказа
лось просто. Из-за жары она оделась очень легко. Сняли платье, и Морган остановил их, 
чтобы осмотреть синяки на шее и плечах.

— Большого усилия не прилагалось,— сказал он Брайерсу вполголоса.
Все это время Шинглер шептал в свой ДИктофон,
Под платьем шелковая комбинация.

- Видимых пятен нет,- сказал Агию.
- Проверьте,- ответил Морган.
Легкий бюстгальтер, очейь легкий пояс.
— Ей он был ни к чему,— проборцатал Морган.— Скодько ей было лет? _ 

Брайерс ответил.
— Черт побери, она сумела сохранить фигуру! — буркал Морган.
Без одежды тело не казалось таким худым, тодько воги вщне колеи выглядели

как палки. .
— Кстати, а кто она такая? — тихо спракщн Морган у Бешерса.
Брайерс ответил. .
— Черт! — воскликнул Моргав в первый раз полным голосом.— Знать сради зна

ти! — В его интонациях вдруг появилась обычно весворстаеииая ему уэдьсская напев- 
аост10. Очевидно, это была какая-то шртка, непонятная остальным.

Сиимаются чулки. Шелковое трнко.
— Проверьте их. Наидете мочу. Мне надо знать, нет лр чего-нибудь еще.
Эти инструкции были излищни:ми — Агаю не уступал ему в отытности.
— Ну, значит, так,— сказал Морган.— Подготовьте, пожалуйста. Десяти минут 

хватит?
— Должно хватать,— неторопливо сказал Агню.
— А мы пока выйдем.— И Морган увел их из секционной. Снаружи он сказал 

Брайерсу: — Можете :выкурить сигарету.
Моргай прекрасно знал, что ,Брайерс, заядьый курщьщик, все ^ро был обречев 

на воздержание. Теперь он тотчас вытащил паиу. Они с Морганом против обыкиове- 
ния молчали, и только Шнигдьр, весь подобран^вый, такой же т^цевитый, как его 
кащановые волосы, пытался поддержать разговор. Ов ^ид наблюдателе, ваходчив, 
и его прихо^алось слушать.

— Дадим им четверть часа,- сказал Моргав, словно ждал опоздавших гостей. 
Но повел их назад в секционную ва три минуты раньше.

Труп был уложен на столе. полосы ва голове и теле сбриты. Без волос голова ка^ 
залась очень маленькой. Тело выглядело чистым, худым, но ве исхудалым - :м011.оды:м . 
Как уже отметил Морган, сохранилась она мя своих лет на редкое хорошо. Впро
чем, через его руки прошли бесчислеиные тела, и он успел убедиться в том, что зна
токи любви обнаружили давнымсдавно: лица, как цравило, стареют, но тела — далеко 
не всегда. Для некоторых это оказывалось приятным открытием.

— Ну хорошо,— сказал Морган. Он раздул ноздри и раэд^ал их !!ще несколько 
раз на протяжении следующего получаса. Как и в гостиной, чуть тянуло С1 едковатым 
запахом разложения. Но больще цока-ничего. За исключением еще одього слабого 
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вюанса, без которого он предпочел бы обойтись,- оставшегося после прадыд,ушего 
вскрытия запаха формалина. .

Брайерс 'и Шинглер не сразу поняли, что Агаю уже снимает черепную крышку. 
Он вынул мозг и с^1м обыде^Им движением подал Морг^, который росколъко 
секунд его рассматривал, а потом сказал: ■

- Два удара. Второй ее убил бы. Если бы она уже не умерла.
Дальше Морган продолжал сам. Лри такого рода вскрытии был вполне допустим 

разрез от гортани до лобка. И Морган его сделал. Чаще он предпочитает большой 
у-образный разрез, думал Брайерс, следя за ним. Морган извлек сердце и легкие.

— Ни единого признака. Никакой патологи. Она была покрепче многих из нас,- 
сказал он с легкой завистью.

Внутренние органы аккуратно укладывались в раковине. Печень, почки. На же
лудке он задержался. -

— Им займемся поподробнее. Почему бы и не узнать, что она ела последний раз 
в жизни.- Он вставил палец в одно из отверстий.- Вот это могло ее немного беспо
коить. Ничего патологического, я бы сказал. Просто поизносилось. Но удовольствия мало.

Труп лежц на столе - выпотрошенная оболочка, и только. Внутренние органы 
были выставлены на всеобщее обозрение. Только врачи, да, может быть, Агвю смогли 
бы отличить их от своих собственных, если бы эти последние были положены рядом. 
Или от потрохов в старинной мясной лавке.

— Вот пока и все. ’
> Морган вышел, но вскоре вернулся. Его рукй снова были чистыми и белыми. Он 
сказал Брайерсу: «Пошли поговорим» - и добавИл, повернувшись к Шинглеру:

— И вы с нами? — Он задал свой вопрос так, словно предпочел бы, чтобы Шинг^ 
лер отказался, но надеяться на это не приходилось.

«Пошли» -зто означало пройти по проулкам, вверх и вниз по лестницам и кори
дорам, словно в неудачно построенном отеле, в кабинет Моргана. Захламленная комна
та с фотографиями велосипедик команд студенческих групп и словно бы не к месту 
оскаленных зубов. Эти последние были сувениром судебного разбирательства, выклю
ченного в «Знаменитые английские процессы», на котором за^ключение Моргана реши
ло исход дела. «Поговорим» на эвфемистическом языке морга означало в первую и 
главную очередь «выпьем». Едва оии вошли в кабинет, Морган извлек из-за своего 
письменного стола бутылку виски. Он налил Брайерсу, почти не разбавив , а себе - 
совсем не разбавив. Шинглер взял свой стакан, разбавил побольше и начал пить мелки
ми глотками. Морган и Брайерс выпили виски залпом.

Они переговаривались, обмен^иясь замечаниями, словно подавая и отбивая м^и 
в пинг-понге. Они разговаривали с механическим спокойствием профессионалов. "На 
самом же деле оба испытывали облегчение, что вскрытие осталось позади. Да, на счету 
Моргава было множество вскрытий. Да, он любил применять свою сноровку и щеголять 
ею. Да, Брайерс любил свою рабсоту и был рад воспользоваться помощью патологоана
тома. Но зто была одна из тех сторов работы, которые все еще стоили большого внут
реннего напряжения. И он и Морган были здоровыми, нормальными людьми и иногда 
не могли полностью его с прятать. Оно прорывалось в их чрезмерном дружеском под
калывании. Почти все время они жили рядом со смертью. Но смерть им не нравилась. 
Теперь, положив перед собой пачку снгарет, Брайерс почувствовал себя свободнее. 
Вскрытия никому не доставляют удовольствия. Никому за исключением, быть может, 
равнодушных людей. На Нормана Шиндлера оно как будто совершенно не подейство
вало. Вскрытия были для него источником полезных сведений, и он сосредоточивалея 
только на этом - на том, чтобы совершенствоваться в своей профессии.

Брайерс закурил очередную сигарету, и они заговорили как сотрудники, занятые 
одной проблемой. .

- Кое-что и так ясно,- сказал Морган.- Причина смерти. Ни маЛейших сомне
ний. А вот почему ей потом проломили череп, вам придется узнать самому. Я тут ни
чем помочь не моту. Время смерти? Чуть-нуть уточним. Вам очень повезет, если обна
ружится что-нибудь более позитивное. Какой-нибудь ваш подчиненный откопает оче^ 
видца. Впрочем, после всего того, что мы с вами видели, я ему не поверю. Ну да вы 
сами все слышали .

Перед этим было два звонка. Один от эвтомологов. Морган громовым голосом 
повторял то, что ему говорили по ■^дьф<ону:

— Личинки после первой ^шки, личинки п<^е второй линьки. Ну конечно.— 
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Переговоры- Ц9. телефону.и веовь :всей комнате: — Очень близко к моей пр^идке. Счи
тая, что окно :в комвате было открыто, а температура не ниже двадцати пяти граду-, 
со:в ... Идиооты, я же им :все это сообщил! „ Первая откладка яиц не раньше семи часов 
вечера :в субб^^у и не позже одипнадцати. Вот из этого и исходите.

— Раны на гмо:ве нанесены после убийст:ва,- сказал Брайерс.- Следовательно, 
убита она была раньше. Но ненамного. •

— Совсем ненамвого. Следо:вателкно, вечер субботы или начало ночи. Самое 
начало,- сказал Моргав.

— Ну что же,— сказал Брайерс.
Второе телефонвое сообщение было короче и проще. Оно удивило Моргана: ии- 

каких следов спермы. Сам он ничего не обнаружил ни на глаз, ни на ощупь - и все- 
таки был удивлен.

Брайерс не упустил случая подковырнуть его:
- Слишком уж вы на:видались убийст:в, Таффи.
Морган выпил еще, но Брайерс отказался. Перевалило далеко за полдень, а никто 

из них еще ничего не ел. Но Морган и Брайерс сло:вно не замечали, сколько прошло 
времени. Около половины третьего Брайерс сказал, что его ждет работа. Последнее 
слово, однако, осталось за Морганом: когда полиция окончательно запутается, он, тах 
и быть, выберет минутку ц об1ояснят им что к чему.

12

На расстоянии полумили от дома леди Эшбрук, в местном полицейском участке, 
где Брайерс в этот день еще не бывал - как, впрочем, и никогда раньше,- его дейст
вительно ждала работа. Один из его помощников, инспектор Флэмсон, занимался обо
рудованием «специального кабинета», как он окрестил это помещение. Флзмсон был 
неказист на :вид, но дело у него в руках кипело. Картотечные ящики уже были расста:в- 
лены вдоль стен, а на длинном, крытом зелевой бязью столе Брайерса ожидали папки 
с документами. Ждал его и пресс-агент из Скотлевд-Ярда. Он уже набросал официаль
ное сообщение: сухое, нИчем не расцвеченное изложение фактов. Брайерс сказал, что 
пока ничего другого не нужно. Пресс-конференция завтра :во второй половине дня. 
Сообщить, собственно, будет нечего, заметил Флэмсон.

— Ничего,— ответил Брайерс.— Нам к этому не привыкать.
Флэмсон уже оторньил пер^то группу, которой предстояло систематически обой

ти все дома в этом районе для поисков возможных свидетелей. Ее состав? Сотрудники 
Скотленд-Ярда, здешние полицейские, сотрудники отдела уголовного розыска --' район

ные и здешние.
- Отлично,- сказал Брайерс.- А сколько их набралось?
- Человек тридцать. Пока.
- Нам потребуется куда больше,- сказал Брайерс.- Но для начала сойдет.
Он сказал, что проинструктирует их завтра прямо с утра.
- Вы пустили машиву в ход, Джордж. Я рад, что не болталея здесь у вас под 

ногами. Спасибо.- И добавил: -Ну а теперь за бумаги.
Он начал со оправок о леди Эшбрук, о ее двух мужьях, сыне и внуке. Подавляю

щая часть этой информации была получена от ее поверенных - их фамилии значи
лись в документах, обнаруженных в ее гостиной. Хорошая, быстрая работа, подумал 

• Брайерс. Затем он прочел два подрисанных показания, взятых днем у лиц, обнаружив
ших труп. Мария Фе^^ра, Хамфри Ли. Хамфри Ли? Может быть, тот самый? Хамфри 
Ли был его знако^м, даже больше, чем просто знакомым. Брайерс вспомнил, что Ли 
ках будто действятельна живет г,.,а-то в этом районе. Познакомились они, когда Брай- 
ерса, тогда сержанта уголовной полиции, в связи с одним делом откомандировки ва 
Кипр. Сотрудник службы безопасности полковник Ли, как ему сказали, по-дружески 
и тактично помогал ему советами. Было это давно, но с тех пор они не теряли друг 
друга из виду. И совсем недавно Брайерс даже рассказал Хамфри Ли про болезнь сво
ей жены.

Брайерс послал за сухариками, кофе и двумя пачками сигарет. Он работал в этом 
кабинете, которыЙ, когда он достаточно расхвалит Флзмсона, надо будет переимено- 
вата в «кабинет по убийству» (Брайерс .предпочитал простые и ясные определения — 
по любоштному ооюадению этому он научился у того же Хамфри Ли), до девяти ча- 
со:в :вечера и вернулся туда на следующий день в 13осемь ртра
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В восемь тридцать большую комнату заполнили полицейские и сотрудники упо- 
ловного розыска, как мужчины, так и женщины. Брайерс давно набил руку" в таких 
инструктажах — его тон был ободряющим и веселым, насмешливым. Сейчас у них не 
хватает людей, сказал он, так что им придется работать, пока они не свалятся. Но тут 
уж деваться некуда. При расследовании таких дел первые дни - самые важные, это 
они сами знают. Нельзя давать тому, кого они ищут, времени думать. Пусть думает, 
когда окажется за решеткой. А сейчас необходимо вести работу по всем линиям. 
Рядом вокзал виктория, и вокруг Хватает темных личностей, да и во всем районе тоже. 
И никого еще исключить нельзя, так что девиз по:ка - каждый и всякий. Участки 
между пперйтивными группами распределит старший ивепектор Бейл. Возможно, 
завтра все уже будет ясно, а :возможно, им предстоит возиться с этим и недели и меся
цы. Ну, ни пуха ни пера. •

КогАа оперативники начали расходиться, Бейл задержал шестерых. Брайерс пока 
еще почти ничего не сказал о том, что ему было известно, и совсем ничего о том, что 
он дуиал. Все шестеро были особенно опытны в такого рода работе. Им поручили 
обойти тех знакомых леда Эшбрук, которых удалось устан^овить. Другими словами, им 
предстояли визиты в фешенебельные дома Белгрейвии, Челси - районов, где живут 
богатые люди.

— Будьте поделийатней,— скаш Брайерс.— Пока особенно ве нажимайте. По- 
стараемси, чтобы на комиссара поменьше визжали по телефону.

Потом Брайерс кивнул Бейлу, и вместе с Шинглером и Флэмсоиом они пропыи по 
коридору в друхую, небольшую комнату, где обстановка исчерпывалась полированным 
столом и полудюжиной жестких стульев. Эта комната, единствеиное окно которой вы
ходило на садики позади домов на Джеральд-роуд (пожухлые от жары газончики), была 
их личвыи убежищем. Шинглер высунул голову в коридор и потребовал кофе - 

словно в Америке, где в любом учреждении или контор7 он подается в любое вре
мя дня.

Эти трое были ближайшими сотрудниками Брайерса . Но хотя это и объединяло 
их в тесный кру кок, они не выглядели особенно сплоченными - не более чем любЫе 
три человека, стоящие на средних ступенях оДиой служебной лестницы. Леонард Бейл, 
правая рука Брайерса, заведовал труппами, которые вели опрос населения. Его тонкое, 
аскетическое лицо, длинный нос, седеющие волосы прекрасно подошли бы свищенио- 

служителю - какому-нибудь далекому от политики простодушному кардиналу. Плечи 
у него были покатые, что вередко сочетается с. большой физической силой. Службу он 
начал простым поЛицейским и получил' несколько наград за храбрость. Еще недавно 
они с Брайерсом были ивспекторами. Но при очередном повышении его обошли, 
а хотя потом он все-таки полупйл чин старшего инспектора, больше его уже ничего 
не ждало. Брайерс, который был на шесть лет моложе, стал его начальником. Но Бейл 
как будто не затаил никакой обиды и вел себя так, словно ему иравилось быть на вто
рой роли.

Бравере сел за стол, позв<^^, чтобы принесли пепельницу, и спросил:
— Вы, конечно, пройли все матери^алы? В каком положении шра^
— Что же, сэр ... — ^го ска^л Бейл, который на людях принципиально соблюдал 

:все правила служебного этэтикета, хотя из них всех только он в разговорах наедине на- 
зыввал Брайерса по имени.— МашИна полегоньку работает. Нам требуются еще люди. 
^о само собой. .

' — Да, конечно. Я важжму наверху. Тут уж им придется расщедргиться. Но я хочу
звать, сто дупаете вы все. Что нам пока известно?

- Не так уж много, начальник,- сказал Флзмсон.- То есть просто очень
мало.

За Флэмсоном все больше приэвавались организаторские способности. Это был 
полиый краснолицый брюнет, одпп из тех темноволосых аигличан, родива которых — 
центральные графства, о чем свидетельствовал и ничем не истребимый акцент. Брайерс 
и Бейл сумели в свое время избавиться от интонаций, характерныхидли северян. По 
своему происхождению они были связаны не с рабочим классом, а со слоями чуть 
повыше — этой соцыалиной «щичейной» землей непосредственно над ним. „

' — Нет, одно мы знаем точно, шеф,— сказал Шинглер.— ^щем не просто улич-
кого подонка. Тут не случайное ограбление с убийством.

- Это с первого взгляда видно,- сказал Брайерс, однако не для того, чтобы по
ставить его на места. Шйетлер был напористым, цепким, во способным, и Ерайэрс опе
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кал и выдвшал его. Для. своего чина он был молол и хотя полувдл его, в общем, заслуг 
женно, Брайерс ему во многом помог. Тактичными советами, как когда-то ему само-. 
му - Хамфри Ли, хотя Брайерс и не осознавал, от кого заимствовал эту манеру.

— Он знал. что делал,— сказал Шинглер.— Предположим, что он прошел через 
сад — по проходному.двору и по траве к задней двери. Ннгде никаких следов.-Шинг
лер. как ответственный за обследованще места преступления, изложил все зто в отчете 
накануне вечером.— Ребята ищут их где только можно, но пока — ничего, Он выдавил 
стекло в садовой двери. Старый прием с_оберточной бумагой, Совсем не в духе улич
ного хулиганья. Нигде ни одного отпечатка. Ни единого отпечатка на весь проклвтый 
особняк. '

— По-вашему, работал профессионал? — Брайерс откинулся на стуле.
— И старался изобразить случайный грабеж? — заметил Флзмсон.— Не исключе

но, совсем не исключено.
- Может быть, и профессионал,- рассеянно сказал Брайерс.- Может быть.

. — Во всяком случае, зто версия,— сказал Шинглер.— Не едивствеиная, конечно. 
Но нет у нас данных, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, верно, шеф?

— Пока нет.
- Во всяком случае, зто не простой подонок,- повторил Шишлер по инерции.

— Но почему все уверены, что мы ищем мужчину? - с достоинством спросил 
Бейл.— Ведь это могла быть и женщина. •

Шиитлер и Флэмсон удпвлеиво посмотрела на иего. От старото селезня, как его 
именовали за кулисами, оршинальных мыслей никто не ^ал. &о любили, но не ува
жали — возможно, потому, что он не внушал даже теин страха. И его недооценивали. 
Теперь они весело, шумно захохотали.

— Не исключено.—Брайерс •сказал это так жестко, что они сразу перестали сме
яться. Вот он, несмотря на скромность и доброжелательность, внушал страх, и порой 
больше, чем это было полезно для. дела,— Вовсе не ис^ключено. Нет ни малейших осно^ 
ваний сбрасывать со счета женщин. Ни малейших.

Шишлер старался приелушиваться к началиству, но иногда ветерпение брало 
верх. И теперь он бесцеремонно вернулся к своей теме, словно женщины даже не 
были упомянуты.

— Если он профессионал,— продолжал Шкиглер,— то проделил все это практик 
чески впустую. Как я указал в отчете, добыча св^сь к кое-к^^ безделящк^ и при^ 
мерно к тремстам фунтам в банкнотах.

- Эти банкноты должны бы оказаться нам полезными,- сказал Врайерс, а Вейл 
добавил:

— Да, их можно будет проследить, сэр. Вы же читали отчет Нормана. Ота заппи 
сывала номера к себе в книжечку. Мы их уже разослали всем кому/требуется.

— Отлично,— сказад Брайерс, а затем неожидаиво добавил словно между прО
чим: — Если зто профессионал, то довольно скверный.

— Согласен,— вставил Бейл.
- С одной стороны, он действовал как очень опытный профессновал и не оста

вил совсем никаких следов. Но в практическом отношении он был на редкость плох. 
Подавляющее большинство профессионалов сначала проверили бы, есть ли в доме что- 
то стоящее,— так? И они не стали бы устраивать разгром, словно уличное хулигаиье.

— К чему вы клоните, начальник? Вы думаете, кто-то разыгрывал из себя взлом^ 
щика?

— Так далеко я заходить не рискну.— Брайерс сохранял полную невозмути

мость.— Более вероятно, что это был неумиый профессиоиал, в решительную 
потерявший голову. Нет вреднее ошибки — хотя все ^ы, конечно, склонны в нее впа
дать,- чем с самого начала нд.деть на себя шоры. На попытке доказать предвзятую 
идек- сорвалось немало сыщиков.

— Ну а все-таки, начальник...— начал Флзмсон. •
— Что — все-таки? — переспросил Брайерс самым энергичным тоном.
— Если я вас правильно понял, начальник, по-вашему, это вовсе не обязательно 

взломщик, который решил посмотреть, не подвернется ли ему что-нибудь. По-вашему; 
может, было и не так. А в таком' случае ее прикончили не потому, что она кого-то 
спугнула. Значит, была дРугая причина. И тут уже пахнет настоящим убийством: 
Преднамеренным. -

— Возможно,— сказал Брайерс.— А возможно, что и нет.
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Флэмсон вытер потный лоб. О:н торжествовал свою. маленькую и9беду ц не со
бирался отступать. .. .

-Ав таком случае надо заняться самой стар^ушкой. Почему коМу-то понадоби
лось ее приковчить? Из-за денег? А кто должен пол^шть ее деньга, раз она отдала 
богу дудУШУ? Я еще вчера днем об этом подумал.

— Не так уж геииальио. Мы _бы все к этому пришли, как только покончили с 
предварительной работой. Стандартная процедура,— сказал Шинглер с досадливой 
улыбкой. О:н понял, что Флэмсон первым уловил ход мыслей Брайерса, а вернее, то щ 
нпиравление, на которое Брайерс счел нужным наме^^ь.

— Ну а в пришел уже вчера!- Флэмсо:н вспотел еще сильнее, и вид у него был 
^^о-довольный, как у любителя поесть после вкусното обилъного обеда.-И я гово- 
рм об этом с Левом Бейлом, верно?

Бейл утвердительно кивнул.
- Надо узнать про ее завещание. Стандартная процедура; Норман, если вам так 

хочется. Мы же простые полицейские. Старина Леи позвонил ее поверенным. И гово
рит, что они уловили суть и огласят завещание еще до конца недели. ,

Брайерс одобрительно воскликнул:
- —Молодец, Джордж1 — И добавил, улыбнувшись Бейлу; — Молодец, Лев. — . 
Потом он продолжал: — Еели тут что-то вспль^вет, :нам придется нелегко. Иметь дело с 
людьми этого круга —удовольствие небольшое. Я не очень часто с ними сталкивался, но 
они хорошо умеют смыкать рвды. Так что учтите: ^атъ мы будем не на своем поле.

13 *

Тогда же, утром во вторник, пока Брайерс совещался со своими сотрудниками, 
Хамфри сидел у себя в гостиной и •читал «Тайме». Он сразу же нашел сообщение об 
убийстве леди Эшбрук. Это ие'потребовало особых поисков: достаточно было взглянуть 
на первую страницу. Он не сомневался, что другие газеты поместили его на столь же 
видном месте и под более кричащими заголовками. Особенно конкурировать с такой 
новостью в этот момент было нечему. Все тот же финансовый спад; погода — по-преж- 
неему никаких признаков перемены; предупрежде^ш специалистов, ото посевы горвт 
на корню и что возможна засуха (в Англив — кто бы поверил!); убийство в Белярейвин. 
Конечно, предлочтение было отдано убийствуу.

«Убийство в Белгрейвии» — этот заголовок был подхвачен' за пределами Лондона 
и даже за . пределами Англии, хотя подавляющее большинство тех, кто его повторял, 
поивтия не имели, где :находится Белгрейвия и что это вообще за место. Как предвидели 
Брайерс и его начальство, убийство л^щ Эшбрук обещало оставаться сенсацией еще 
довольно долго.

В официальном сообщении говорилось только, что, по Мнению полиции, леди 
Эшбрук была убита и что расследование ведет старший суперинтендент Брайерс. Про
читав это, Хамфри обрадовался. Брайерс при ето манере работать быстро, несомненно, 
уже прочел взятые накануне показания и, значит, позвонит ему в ближайшие часы. 
Хамфри подумал об этом с искреиним удовольствием. Он уважал Брайерса и любил 
его — возможно, так, как любят удачливых протеже. Сам Хамфри особого успеха не 
добился, но еему было приятно, когда успеха добивались те, кому он чем-то помог. 
Здесь играло роль и некоторое тщеславие: все-таки он поставил на победителя.

Некролог в «Тайме» был официальным, фактографичным, не очень длинным и 

занимал не самое видное место. Семья, замужества, ныы — нынешний маркиз. Играла 
вид^ную роль в лондонском свете меежду дву^ войнами. Общественная деятельность. 
Председателъ Ассоциации же^цин-консерваторов (1952—1963), Аэтло-Норвежское 
общество, Имперский фонд борьбы с раком.

Более чем сухо. Может быть, кто-нибудь из ее искрение огорченных друзей ре
шит написать от своего имени несколько не столь безразли^шх слов — что, впрочем, 
совсем нетрудно, подумал Хамфри.

В конце утра зазвонил телефон. Прииятвши, хорошо поставлнный голос назвал 
его имя. И затем:

— Это Лоузби. Послушайте, мне требуется небольшея помощь. Нельзя ли вам 
поговорить? - . . , .

— О чем? — Хамфри был более чем сдержанным. , . . _

— Я попал в затруднительное полож^дае. А аы вееда .мудрец. ..
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" — В чем; собственно, дело?..........................

- Нельзя ли нам поговорить? Это могло бы помочь ... - Очень мило и вкрадчиво.
— Пожалуй, если_ хо^е.— Хамфри примерно представлял себе, что может по

следовать, и в нем пробу^^ась прежняя служебная осторожность.— Но только не по 
телефону. И сюда вам приезжать не стоит. Возможно, вас ищут.

Они встретились в кафе у дальнего конца К^с-роуд, поблекшем, душном, но 

почти полном, которое выбрал Лоузби. Возможно, Лоузби был встревожен, но выгля
дел он все таким же цвесу^пы баловнем судьбы и с по.^Ш1М спокойствием заказал себе 

Макароны по-болонски. (
— В штабе сказали,—говорил он тоже без вад^^го волнения,— ято вы звонили 

мне в понедельник. •
- По вполне понятной причине,- ответил Хамфри.
— А я отсутствовал.

.. Да, _я это заметил.

‘ — Собственно, я был в Лондоне.-Лоузби' просиял своей простодушной, невин- 
■ ной, бесстыжей улыбкой.— Как вам это покажется? .

— Как зто покажется мне, значения не имеет, Объяснять вам придется голица 
О чем вы, конечно, уже думали. А что вы дел^ш в Лондоне?

Лоузби по-прежнему улыбался с полной безмятежностью.
— Ну, вы же меня знаете! .

- Знаю ли?
Лоузби это не сбило.

— Я решил, что мне полезно будет проветриться. Полностью отключиться. Ну, 
я и взял отпуск на несколько дней. Сослался на состояние здоровья бабушки - отлич
ный предлог. И провере^шй на опыте. .

— Но вы у нее не были?

— К несчастью, нет. Днем в субботу я ей позвонил. Она сказала, что чувствует 
себя прекрасно. ,

— А где вы были?
Лоузби отае'^л: ' .

- Неподалеку. Можно даже сказать — довольно близко.
— Где? .

Лоузби внезапно перешел на холодно-корректный тон:
— Об этом я предпочел бы умолчать.- И снова бесстыжая - улыбка. — Укрылся 

в уютном тездышке. Очень удобно для полного отключены.
— С же^^шой?
— Это вы сказ^али, а не я.
Лоузби занялся макаронами. Хамфри в свое время вел немало }\ОПросов. Он сидел 

молча. Молодой человек будет вынужден заговорить сам.
И с полной невоз^^пыостью молодой человек заговорш:

— Я ведь сказал вам, что попал в затруднительное положение. Тепргь "н знаете 
поче^. Ну и что же мне делать?

Хамфри выждал некоторое время, а потом спросил:
— Вы говорите мне правду?

- А почему, собственно, мне ее не говорить?

— По целому роду опричин. И если вы меня в этом не заверите, нам придется
кончить этот разговор.

Лоузби улыбнулся самой милой своей улыбкой.
- Хотите, чтобы я поклялс:.я: на Библии?

- Необязатель:в:о.- Хамфри ответил улыбкой далеке не такой мИлой.- Вы бы
на ней по^^шсъ, даже если бы Мали напропалую, не так ли?

Лоузби расхохотался.
— Ну хорошо. Да, я говорю правду. Только не уточНил, где я был и с кем. Это

могло бы вас уди:вить. Я предпочту сохранить свой секрет - разве что другого выхода 

у меня не будет. В конце концов согласитесь, что я поступаю как истиной англий 

ский джентельмен. - -
Хамфри не мог сдержать усме^пн. Наверное, с помощью таких вот 1^'очек 

Лоузби и одерживает свои победы. Толако хорошо зная еему подобных, можно уло
вить ее подтекст. Хамфри-заговорил менее резко:
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г — Ну, будем исхода из этого. Любой мало-мальски здравомыслящий человек 
посоветует вам то же. И любой порядочйый адвокат. Но от такого совета толк будет, 
если вы говорите прайду. Вам необходимо явиться в полицйю и сказать все, что вы 
сказали мне. И отравляйтесь сразу же, как только разделаетесь с этим.- Хамф1)1! 
неодобрительно посмотрел на груду макарон.-Конечно, вам н.адо было бы сделать 
зто вчера утром. Они будут с вами вполне вежливы. Вы дадите показания и подпишете 
их. А они наччнут проверять. Помните: это очень серьезно. Они меньше в с его дураки. 
И отнесутся ко всему, что вы скажете, с подозрением. Это их обязанность - подо- 
эревать. Они не придерживаются возвышенных взглядов на человеческую натуру. Их, 
конечно, интересует завещаиие вашей баб^Щки. И если она оставила вам примич^ную 
сумму — а это кажется мне довольно вероятныым, — уж тогда они раскопают все, это 
можно раскопать. Вот поаечему, соли !!Ы не сказали мне правду, мои советы вам лучше 
сразу забыть. .

Как накануне объявил в полицейском участке Шинглер, мысль о завещают на
прашивалась сама собой,

И Хамфри перебил себя вопросом:
— Кстати, о зайещаиии. Вы знаете, что в нем?
— Не имею ни малейшего представления. А вы?
— С какой стати? Они никакого особого доверия мне никогда не оказываАа. Да 

и никому пруво^, я думаю, тоже. Особенно в последние годы. Разве что вам.
- — И не мне. Она была ко мне прниязана, вот и все.- Впервые эа время их

разговора Лоузбв, казалось, сттал серьезным. Он спросил, гляда в с тор о ну:— Вы ведь
мне доверяете? .

— А ках вы думаете?
Хамфри воспользовался тем же небрежно ^шутливым тоном, в каком отвечал на 

ет> вопросы Лоузбв. В эту м^сусу он даже самому себе :не мог бц ответить ни да, 
ни нет. Доверяет ли он Лоузбн^ Слишком много ему приходилось вести допросов. И 

.он открыл любопытиую вещь: в ходе допросов проиицательность, интуиция - называй- 
'7Е! это ках хотите - куда-то исчезает.

Подозрения ^щалнсь, выкристаллизовывались, сплетаались в паранонче скую 
сеть. То самое, ч^ постотийо должны остерегаться сотруднини службы безонаснос- 
ти, но о чем многие из них забывают. Возможным кажется все что угодно, и кто 
уводно кажется опасным. Нинромер, насколько помн ил Хамфри, только два человека 
ни всех живучих аоблизо^щ были отмечены вопросительными знаками в досье, ко
торые вело учреждевие, где Ой преЖде служил: Том Теркилл, получивший его очень 
давно за левые выступления в дни молодости, вполне обычные для по}\итика; и- 
хотите верьте, хотите нет — Поль Мейсон. Потому что Поль; ниувая мировую эконо- 
,мину, миого ездил по Восточной Европе.

В спокойном состояния всякий, кто может отлйчить человека от кочерыжки, сра
зу увидел бы, это Поль спос^беи предать свою страну не болнше, чем герцог Веллинг
тон, и тем не менее Хамфри без труда представил себе, как во время допроса параио- 
йческие подозрения все усиливаются: а впрув перед тобой клаоссический образчик 
принадлежащего к высшим классам предателя в непроницаемой броне лединой рас
четливости? Когда вёдешь расследование, надо уметь избавл^ся от этой неПроиз- 
волъной подозрительности. И сейчас, в этом эамызгапном кафе, Хамфри был не в 
состоянии решить, дов!!ряет ли он Лоузби или нет и вызвал ли бы у него этот молодой 

, человек особый интерес, будь он на м есте следователя. "
Сам Лоузби, неторопливо смакуя болььшую порцию мороженого, перешел к 

спокойному и деловитому обсуждению похорон. По-видимому, заняться этим должен 
будет он? Когда полиция выдаст еему тело? Или тахое распоряжение исходит от 
следственного судьи? Хамфри покачал головой -ему часто приходилось сотрудни
чать с полицией, но не по уволо^аш делам такого рода. Вероятно, это можно будет 
узнать. А ее сын, отец Лоузби/приедет на 11охороны?

— В его состо^иш? Койечно, нет,— отве-^ Лоузби без всякото выражепйл, и 
Хамфри вспомнил слухи, что шестидесятилетний лорд Певенс и страдает тяжелым 
алкоголизмом.

Не знает ли он, спросил Лоузбй, какие"' похороны предпочла бы бабушка? СновА 
Хамфри ничего не мог откетить. Вооможно, в ее бумагах нижутся какне-нибудь рас- 
йоряжейия. Лоузбн с^узйо прйчоМНйл, будто она однажды сказала, что мытсль о 
погребении в земле ей неприятва. Кремация? В любом случае никакой пышности она 
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не хотела бы. Привыкнув нравиться, умело этого добиваясь, искусно играя в наив
ность, Лоузби на самом деле — как Хамфри п онял уже давно — был дал еко не про ст, 
и тем не менее он ра ссуждал о том, чего хотела бы умершая, с с а мой простодушвой 
уверенностью. ' •

Ближе к в ечеру Лоуз би позвонил, чтобы задать еще нескол^о вопросов .. По 
телефону его голос эвучал не так мелодично, как утром, не так убедительно, как 
при личном общении. Он ни словом не заикнулся о собственном положении. Хамфри 
сказал:

- Но с полиЦией вы объяснились?
— Вполне. ' .
- Надеюсь, вы не забыли того, что я вам сиазал?
Голос в трубке вновь стал корректно-вежливым:
— Я никогда не забываю того, что мне Говорят.

14
Хамфри >^Ж/>1 звоака из полицейского участка, но миновали вторник, среда, 

четв ерг, а ему все не звонили. Среди о би тателей площади и соседних улиц, как оа 
замечал, нарастало пока еще сдерживаемое волнение. Во время пронулок его не 
раз останавливали дряхлые ст<!рожилы, словно надеясь, что он их успокоит. Их мучила 
тревога. Зной, пышущее Жаром небо действовали на нервы. Монти Лефрой, казалось, 
говорил от имени их всех, когда заявил суровым, угрожающим тоном:

— Если нечто Подобное может случиться в Бе^рейвии, то же самое может 
случиться где угодно1

Тон прессы становился зловещим. Вслед за Америкой газеты выдвинули лоз^ 
«закон и порядок» — под этим заглавием «Тайме» , Напечатала обстоятельную редак^ 
ционную статью. Преетарелая дама, в свое вр емя оказа вшая государ ству немало цен^ 
ных услуг, стала жертвой зверского убийства. Неоспоримо, говорилось далее в статье, 
что это страшное происшествие во многих отношеннвх отражает состояние совремеи- 
ного общества, и тем не менее смиряться с ним недопустимо, а потому мы должны 
заглянуть в с об ственны е сердца и постичь самую суть вопр оса.

После официального некролога «Тайме» поместила в добавление к нему мягкий 
протест, подписанный только инициалами «К. Т.»:

«Позвольте др^у добавить несколько слов о леди Эшбрук, какой ее знали близ
кие. Людей, с ней незнакомых или знакомых мало, иногда задевала неуклонность, е 
:какой леди Эшбрук требовала сЬблюдения определенных строгих правил, в том числе 
и правил вежливости, которые более позднему поколению представляются НЗЛИП1Иё 
строгими. Это приводит на память ее отповедь леди Астор в Кливдене. Леди Эшбруж 
не потерпела бы грубости ни от кого. Но ее друзья знают, что она обладала несравнен
но более важными душевными качествами: несгибаемой принципиальностью, благо
родной щедростью духа, редкостной добротой и смирением, которых не могла скрыть 
от тех, кто ее знал, никакая резкость речи, порой ей свойственная, и истинно хрисТиан
ской верой, проявлявшейся в постояиных заботах о других».

Прочитав это описание, Хамфри улыбнулся с угрюмым: сожалением. Посмеялась 
ли бы она над таким удивительным панегириком? Возможно, что и нет. Ведь ^ди в 
подавляющем большинстве, включая и тех, кто относится ко всем иронически (а может 
быть, они-то в первую очередь!), предпочитают любые похвалы полному их отсут
ствию. .

Затем газеты перестали писать о лееди Этбрук, но не об ее убийстве. К пятаице 
Хамфри уже не мог подавить разочарование оттого; что Брайерс так и не позвонил. 
Пристыженно посмеиваясь по собственному адресу, Ьн обнаружил, что не только 
разочарован, но и о бижен. До велелости похоже на ощущени е юнца, которото внезапно 
прославившийся приятель обошел прнглашением1

Однако в пятницу на исходе утра раздался звонок.
- Мистер ЛИ? С вами хотел бы поговорить старший суперинтендент Брайерс.
Голос Брайерса, обычно приглушениый, был от природы очень глубоким и звуч

ным— монучий баритон, совершенно не вяэавщийся с его неброской внешностью.
. — Хамфри? Рад случаю .поговорить с вами. Я нут по соседству занимаюсь бдним
делом. Не знаю, слышали ли вы? , . .

— Конечно. , .
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- Очень хорошо. Вы ведь были с ней знакомы? Так не могли бы вы уделить мне 
полчаса?

— Естественно, могу. ,
— Сегодня? В три часа? Ну, жду^
Хамфри по-прежнему недоумевал, почему Брайерс вообще так долго не давал о 

себе знать. Совсем недавно — меньше двух лет назад - Брайерс пригласил его пообе- 
рр.ть вместе и рассказал о своем несчастье. По телефону его голос был бодрым и доста
ТОЧНО сердечным, но оставался деловым. С дрругой стороны, он не раз видел, как ра
ботает Брайерс, целиком сосредоточившись только на расследовании.

До Джеральд-роуд было всего ползли, и Хамфри отправился гуда пешком. 
Полицейски участок выглядел очень приятно в солнечном мареве, золотившем цве
точные ящики на окнах первого этажа. Словно иллюстрация, умиленно изображающая 
полицейский участок в тихом городке незадолго до 1914 горр.,- тишина и благодушие. 
Мотоциклы у тротуара и машины по ту сторону улицы несколько нарушали картину, 
в все-таки она навевала тоску по прошлому, как романы об ушедшей жизни, настолько 
безмятежные, что просто ощущаешь запах цветов. Да и вообще Джеральд-роуд была 
приятной улочкой — строители в свое время старались использовать каждый клочок 
земли и воздвигли ряд красивых домов с фасадами более широкими, чем у особияков 
Эйлстоуиской площади. Несколько лет назад один из . этих домов служил временным 
приютом для самых блестящих звезд театра.

Не успел Хамфри войти, как его уже повели по коридору.
— Он в кабинете по убийству, сэр,— сказал дежурный.— Я вас провожу.
В рр.льием конце длииной комнаты за столом сидел Брайерс. Он вскочил, очень 

ЭНертнЧНый, очень приветливый.
— Рад вас виднеть, Хамфри.— Он продолжал: — Простите за хаос. Один из моих 

ребят — Флэмсон, • вы еще с ним познакомитесь — занимается .наведением порядка. 
С этим всегда трудности.

Никакого хаоса в комнате не было, во Брайерс стремился в этом отношении к 
такому идеалу, что Хамфри, сам человек очень ё!ККуратиый, вередко чувствовал себя 
пристыжеиным. Несомненно, дежурный получил точное описание Хамфри и инструк
ции встре^ге его_ как можно вежливее и сразу проводить в кабинет.

Брайерс заговорил о кое-каких практических проблемах. Он держался дружески, 
во, пожалуй, без вастоящей теплота — впрочем, Хамфри не исключал, что в нем 
проснулась подозрительность. Во всяком случае, раэтоваривал Брайерс охотно, но, с 
другой стороны, ^иего нового в этом не было. И вообще, насколько мог судить Хамфри; 
среди людей, проводящих жизнь в непрерывной активной деятельности - военных. 
предпринимателей, адвокатов,- молчаливые встречаются редко. Стереотипный образ 
прямо противоположен реальности. Молчальников лучше искать среди творческой 
внге^ен^ ,

Фрэнк Брайерс заговорил о расследовании: ‘ будут большие неприятности, если он 
ве доберется до суТи за несколько недель, а лучше бы и дней.

— Но вы доберетесь? — спросил Хамфри. • '
— На вфрем месте я на это не поставил бы.— Брайерс не любил пускать пыль в 

глаза.— Случай • довольно сумбурный.— Он на секунду умолк и заговорил уже др^™ 
тоном: - Вы ведь лицо прямо причастное. Я читал ваши показания - они приобщены 
:к делу. Ну да это само собой разумеется. Я бы вас раньше повидал, но нужно было 
все наладить. Наверно, вы хотите знать, насколько мы продвииулись. Меньше чем на 
дюйм. Тем не менее поговорить мы можем. Вы же человек проверенный. Во ВСЯК9м. 
случае, никому -еще пока не уралось засадить вас за решетку. . .

Еще в С:амом начале их знакомства Хамфри обнаружил, что Брайерс — человек 
с воображением, тои:кий и чутхий. Когда он получил инструкцию сотрудничать с 
Хамфри, он видел документы, в которых чин и имя Хамфри были обозначены полно
стью: полковник Хамфри ЛИ. И он начал с того, что вазвал Хамфри полковником. 
ЕЕму попадобилось лишь несколько ^^^, чтобы заметить, что Хамфри это неприятно, 
и больше он его никогда так не называл.

Могучая энергия сочеталась у него с тем, что недели за две до убийства Хамфри 
вазвал деликатностью сердца. Но это .не'иск^чало нивзыскатедьного .вкуса к висель
ному иля каторжному юмрру,. который нисколько _ огора^внд пока с ним не свыка
ЛИсь. В конце концов Брайерс не мог_ бы .статн ‘ первеклассниш полицейским, подумал 
Хамфри, если бы в нем не была ничего, кр9ме. благожелательности.
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■ Хамфри попробовал перевести разговор на .^нные темы.
- Мы ведь не виделись довольно давно? - сказал ою- Что Бетти?
— Все идет примерно тах, ках я вам тогда говорил. Приходится приспосабливать

ся, и только.
Жена Брайерса, совсем молодая .женщина, была тяжело больна. Их брак выдер

жал, но клинические перспективы были невеселыми. Он не хотел болыпе об этом го• 
ворить, но ХаМфри почувствовал, что натянутость между нцми возникла из-за дауго- 
го — если натянутость действительно возникла. Имея дело с человеком профессиональ
но вежливым, заметить что-либо конкретное было нелегао.

- Насколько мы продвинулись?
Брайерс повторил собственный вопрос и начал на него отвечать. Хотя слова сы

пались быстро, за — что ддля. Хамфри разумелось само собой — стоял организоваи-
иый ум. А также завидная память - опять-таки для. Хамфри она разумелась сама собой, 
пескольку его собственная память была того же порядка. Без подобной памяти, хотя 
для. самолюбия это и обидщ>, ни разведывательной, ни полицейской работой заниматься 
вообще невозможно и заменить ее ничем нельзя. Картотеки, досье, электроника - все 
это мертво, если рядом нет человеческой памяти. Вот почему разведывательные операци 
становились менее эффектив^ными и более путаньши, если их уже не могло охватить 
чье-то сознание.

Фрэнк Брайерс, чья память не уступала в точиости памяти Поля Мейсона, разнес 
свои ответы по категориям. Он начал же, как тогда со своими сотрудниками: время 
убийства, причина смерти, удары по голове после смерти. Тут Брайерс, хоти Хамфри 
этого знать не мог, оборвал рассказ и стал говорить о предположениях, на которые 
наме^чул троим посвященным во время совещании даем в понедельинк.

— Одно несомненно,— сказал он бодро и решительно.— Это не у,^нные подонки. 
Газеты тут все переврали. В таком сумбуре что-иибудь всегда перевирают. Но это явно 
был не просто хулигаи. Может быть, профессионал. Он заранее узнал входы и выходы. 
Он работал в перчатках позабо^ся стерев все отпечатки. Пока мы еще ни 
одиого в доме не обнаруж^или. Да, конечно, выгдадит это тах, будто он, убив ее, 
сорвался с тормозов. Разбннать ей голову было незачем. Профессионалы так не делают. 
Однако подобные случаи бывали.

— Ка^ у него могла быть цель?
- А как по-вашему? - резко спросил Брайерс.
— Не знаю. • -
— Вот и мы тоже.
Они еще не установили, какие цениости были у леди Эшбрук И какие из них 

похищеиы. Единствеиные сведения получены пока от Марии. Пропали некоторые 
серебряные вещи, Из картин не взято ин одной.

— У него на это хватило соображения. Сбыть их невозможно. Да, кстати, на
сколько они ценны? -

— Я мочу лишь примерно предаоложить. Вам придется найти спеециалиста ддля. 
проведения экспертизы.- Хамфри помалси своему педантичному пристрастию к пра- 
валильному словоупотреблению. «Экспертиза» означало именно зто. Его всегда раздра
жало неверное использование терминов, заимствованных из др^их языков.— Две из 
них, вероятно, стоят от десяти до двадцати тысяч фунтов. Может быть, больше.

. — Не имеет значения,—сказал Брайерс.—Продать их он не смог бы.
Хамфри еще не был уверен, что его друг скрывает от него некоторые свои пред

' положения, а тем более не догадывался, какие именно. Врайерс обладал особой споеоб- 
иостью говорить с полной отпровенностпю, и^чусно •обхода суть вопроса. Но он рас
сказал Хамфри о трехстах фунтах, которые леди Эшбрук хранила в гостиной, и о том, 
это она, как говорят, ала’^тила по счетам т^^даи. Хамфри перебил его:

— Мне кажется, она была очень с^^а. Возможно, патологически скупа. .
Брайерс зафиксировал эти сведении в своей. электронной памяти и продолжал:
-Если все исчерпывалось тремястами фунтами и серебряными безделушками, 

такая добыча явно не стоала того, чт^ы ее убивать. Или, если хотите, милосердно 
положить конец. ее страдания

— Нет,- сказал Хамфри.— На свой лад она получ:ала Ьт жизни удовольствие.
Ма^нна уже работает по.^^м ходом; сказал Брайерс, и дополнительных объяс

нений Хаммфри не потребовалось. Профессиональвые пресчуециики, известные по.^^нн. 
Др^^ми словами, сведе^ния ва исто^^ов во всех закоу^ах лондонского уголовного 
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мира, проверка тюремных слухов и разговоров, уточнение, кто в данный момент арес
тован, а кто находится на свободе. ЭТо напоминало трудоемкое научное исследование. 
Примерно к. тому же сводилась значительная часть работы, которую вел прежний отдел 
Хамфри. В любой профессии только те. кто прячастен к ней, знают, сколько часов 
:в день неизбежно уходит на скучную рутину.

За послед1,1ие четыре дня поступили :кое-какие сведении. Но, сказал Брайерс, 
особых надеежд на них возлагать не приходилось. Во-первых, от мелкого мошенника, 
решившего подлизаться к полиции,- сплошное вранье. Во-вторых, от глупого мальчиш
ки, жаждущего быть полезным. Добровольным •осведомителям из пивных и баров 
Брайерс не доверял и больше полагался на тихих старичков, :которые звочили ему по 
телефону, приглашали его в уютный домик где-нибудь в Клепеме и угощали чаем.

На столе перед Брайерсом лежали открытые :картонные папки. Он в них не загля
дывал, но теперь вдр^ захло^л одну.

— Ну вот, Хамфри, игра пока примерно в таком положении. На нынешний день, 
тридцатое июля. А мне все-таки хотелось бы покончить с этим делом недели в две.

— И покоичите^
— На вашем месте я бы ставить на это не стал,— повторил Брайер'с.
Хамфри подНЯлся, и они обменялись приглашениями. Брайерс сказал, что в бли

жайшее времи его наверняка можно будет застать тутт во второй половине дня и он 
всегда рад видеть Хамфри. Со своей стороны Хамфри сказал, что живет неподалеку 
(Брайерс: «По-вашему, мы этого не знаем?»}. И они могли бы посидеть за рюмкой в 
любой вечер, 'если Брайерс освободится пораиьше. ’

И тут Брайерс просто, словно бы вскользь сказал:
— Ах да! Еще одна мелочь. Что вы знаете про лорда Лоузби?

- Очо действительно могло быть сказано просто, но отуюдь не вскользь. Во в^^ 
работы —да и во время отдыха тоже согласно набЛЮдеиням Хамфри — существё^^Ж 
вопросов Брайерс случайно не задавал.

К нему Хамфри относилеи с симпатией и теплотой, а потьму при упоминани о 
Лоузби не стал уклониться от прямого ответа, :как тогда с Томом Теркиллом.

— Я время от времени соприкасался с ним еще с тех Пор, :как он был ребенком. 
Но и только.

— Вы не знаете, где он был в прошлую субботу?
— Он, как ни странно, мне об этом говорил.— Хамфри улыбнулся Брайерсу- 

бывший мастер допросов другому мастеру, отнюдь не бывшему.- А я, как ни странно, 
рекомендовал ему явиться сюДа и все рассказать.

— Нам это известно. Вы рекомендовали ему это во вторник. Мы еще тогда знали.

— Неужели? — Хамфри в свое время устраивал слежку за другими людьми, но 
тем не менее смириться с мыслью, что сл^едят за ним самим, было нелегко.

— Сам я с ним не говорил. Но, может быть, еще придется. Собственно, и к этому 
особенно серьезно ве отношусь. Показания Лоузби и, конечно, читал. Полагаю, вы 
эту историю слышали.

- Ну, если ой рассказал мне то же, что и вам... .
— Ну, что он воспользовался предлогом, чтобы поразвлечься. Попросил ошуск, 

отобы повидаться с бабушкой, а сам в'^омолку резвился. Ват что он говорит. Это 
правда?

— ^Откуда я знаю? Мне он сказал точно то же самое. .

— Мои ребята проверили что могли. Пода все совпадает. Но большого значении 
это не имеет. У него было полно времеп, чтобы обеспечить необходимое под
тверждение.

— А с кем он был?
Брайерс ответил виноватым то:в:ом (ведь он только что утверждал, что относится 

к этому эпизоду несерьезно}:
- Извините, Хамфри, но мне; пожалуй, не следует вам отвечать. Тут есть неко

торые особые обстоительстаа. В частаости, то, где он провел ту ночь. И вообще ту 
прбботу и воскресенье. Во веиком случае, такова его истории.

— И звучит она очень правдоподобно,— заметил Хамфрн.
— Очень.— И тут: Брайерс внезаапио спросил:— Что он .тахое на самом делё?

' Хамфри снова по^шающе улыбнулся. Старый прием: неожиданный пёреход от 
благодушия к зондированию.
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— Вы говорили о профессиональных преступниках. Так вот про Лоузби можно 
сказать, что он профессиональвый обаяшечка.

- Довольно противно.
— Но ведь вовсе не требуется, чтобы он нравился вам.
— Вы ему доверяете? .
— Для вас, Фрэнк, такой вопрос слишком примитивен. И вы сами это Знаете. 

Что значит - доверяю? Думаю, на войне я бы ему вполне доверял. А вот с деньгами - 
не слишком: я хочу сказать, что не ^л бы ему взаймы большую сумму,.если бы рас^ 
считывал получить свои деньга обратно. Я не доверил бы ему судьбу девуедки, к ко
торой хорошо отношусь. И еще во многих отнотениях он мне доверия не вмотает.

Взгляд Брайерса из жесткого стал открытым и дружеским.
- Ну что же, можно и так.
— Но вы менЯ еще не спросили, считаю ли, что он был способен убить свою 

бабушку.
- Я мог бы спросить вас, имеет ли мне смысл тратить на него :время.
— Говорите напрямик,— сказал Хамфри.- Если вам это может пригодиться, я от- 

печу на вопрос, которого вы не задали. Нет, по-моему, на это он был бы иеспособен. 
На очень многое - 141, но не на это.- Хамфри, казалось, задумался; а потом добавил:

- Следовательно, насколько я понимаю, внуки вообще убивают бабушек Довольио редко?
Брайерс расхохотался. Вопрос прозвучал академически и был совсем не в стиле 

Хамфри.
- в моей практике я с этим ни разу не сталкивался. Хотя; наверное, такие слу

чаи бывали. Думаю, нет таких форм родства, которые гараитировали бы от убИйства.
Выйдя из задумчивости, Хамфри сказал:,
- Я не верю, что Лоуэбв мог ее убить. Беда в том, что при такой путанице воз

можным кажется все. И чем больше ты на своем веку вИдел, тем возможнее оно ка
жется.

— Беда в том; что мы оба видми чересчур много. Я с мвами согласен: тем труднее 
поставить точку в своих предположениях.

Брайерс открыл шкаф, вынул бутылку, и он« выпили. Больше к этой теме они 
не возвращались. То, что они сказали, было, пожалуй, неожиданным для них самих: 
два уравновешенных, опытных человека вдруг признались, как порой вопреки всяхой 
.лотке и здравому смыслу трудно бывает отказаться от традицеонных представл енвий.

15

В следующпй вторник Хамфри опять попросили зайти в участок. На этот раз * 
трубке звучал голос не .Брайерса, а чей-то очень почтительный, с гортанями пере
ходами.

— Говорит инспектор Шинглер. Вы меня не знаете, но я работаю с шефом. Про
стите, что побеспокоил вас, сэр, есть одно небольшое обстоятельство, которое вы, 
возможно, могли бы прояснить... Нет, никакого отношения к вашим показавия:м оно не 
имеет, а просто мелочь, во с ней следует поскорее разобраться. Нам ведк старат^ьно 
помогают вести расслЩ^,ование.

В последнюю фразу Шивглер вложил определенный оттенок: один посвящевдый 
разговаривает с другим. Ота фраза уже несколько раз мелькала на страницах газет 
в Скатанных формулах официальных заявлений. Тем не менее никакого настоЯЩего 
материала у прессы не было, и ее тои становился все более раздражениым. влиятель
ная воскресная газета вышла с трехдюоймовой шапкой: «ЧТО СЛ^^^ООСЬ С НАДШЕЙ 
ПОЛИЦИЕЙ?» Убийство в Белгрейвии не занимало в статье центрального места, и она 
вполне могла быть .написана до него. Тем не менее случай был весьма удобный, и в не
скольких негодующих абзацах газета требовала безопасности для старых и дрямых — 
для всех др^угих леди Эшбрук •в стране.

Что касается самой леди Эшбрук, то Хамфри наткнулся еще только на о^^
статью, написанную о ней. От нечего делать он отравился в свой клуб, куда загляды^ 
вал довольно редко, и -что тоже бывало до}!ольно. редко - проднетал последние жур
налы. Любопытно, как забываются привычки. Еще не так давно он постоянно покупал 
все подобные журналы, но это ушло в прошлое.

С некоторым удивлением он обнаружил в «Нью стейтсмен» довольно длин^ную 
статью, озаглаедкнную «Живое воплощение правящего класса». По всем столбцам 
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мелькало имя Мэдж Этбрук. Хамфри начал читать с ироиической улыбкой, но вско
ре ирония сменилась более сложным чувством. Статья была подписана женским име
нем, и он почти сразу понял, что писала дочь, а вернее, внучка кого-то из старых зна
комых леди Этбрук.

Всякий, кому был известен некий особый язык, не усомнился бы, что автор статьи 
по происхождению принадлежит к высшему классу, стадится этого и с безоговороч
ной решвмостаю верит всему, чему верят настоящие про^ессивные люди. Хамфри 
даже несколько встревожился при мысли, что эту статью вполне могла бы написать 
его собственная дочь. По мнению автора, она - Мэдж Эшбрук ; была типичнейшей 
представительвицей правящего класса. Первый брак ввел ее в высший круг родовой 
аристократии - в той мере; в какой такая аристократия вообще сохравилась. Затем 
при обстоятельствах, тщательно замаскированных с помощью всех средств, имеющих- 
си в распоряжении правящего класса (верно замечено, подумал Хамфри), она вступила 
во второй брак, который ввел ее в круг новой политико-коммерческой аристократи . 
Она всегда жила среди богатых. Она всегда интуитивно знала, к какому решению 
должны прийти и придут люди, чей образ мыслей считался единственно верным.

• В этом и была сила правящего класса: они не рассуждали, они инстинктивно зна
ли то, что им требовалось знать. Мэдж Эшбрук знала, что умиротворять Гитлера - 
прав^но, что избавиться от Эдуарда VIП — правильно, что считать .Чемберлена спа
сителем — правильно не менее правильно вслед за этим обожествляв Уинстона 
Черчмля. За всю ее жизнь ей в голову не пришло ни единой самостоятельной мысли, 
однако она и такие, кед она, пользавались о^о^^ш влиянием. В действительное™ 
же она была самой заурядной женщиной. Если бы она родилась в ивой среде, то про
жила бы жизнь домашвей хозяйкой где-нибудь в Маичестере и воспитывала бы детей 
в старомодном духе, вся уйди в роль любящей жены и матери и полиостью подчиняя 
себя семье. (Наверное, эта девочка изливает тут собственную веудовлетворени^ь 
жизнью, подумал Хамфри.) Но блародаря своему привилегироваиному положению 
Мэдж Эшбрук некогда была украшением общества. Блистательным украшением, как 
соглашается все мемуаристы. ■

Она была одной из тех молодых красавиц, которые могли звать — а может быть, 
и звали - Руперта Брука, Джулиана Греифелла, Патрика Шоу-Стюарта, Реймонда 
Асквита в ид^^ическом преддверии войны 1914-1918 годов, войны, которую Мэдж 
Эшбрук, вне всяких сомнений, безоговорочно одобрила. В отличие от этих молодых 
людей ЮВ\1- осталась жить и продолжала блистать в качестве од11ой из молодых краса
виц 20-х годов, последни звезд загнивающей цивилизации. Цивилизация эта была 
никчемной, во Мэдж Эшбрук и другие красавицы блистали на ее закате и, по-видимо- 
му, наслаждились жизнью. Теперь она, как' и почти все они, ^ила в иебытие. 

Ой воп! 1ев пе^де5 д'ап1ап?2 -
Хамфри был невольио тронут. У девочки ромавтачное сердце. Но жаль, чт' о она 

ве удержалась от эффектвой концовки.

Когда Хамфри во второй раз пришел в участо-к, его снова провели в кабинет по 
убийству, но Фрэнка Брайерса там не оказала. Приглашение исходило не от него. Ве
роятно, подумал Хамфри, этот молодой человек, Шивглер, решил завести новое зна
комство, предположительно полезное. Ов, несомненно, знает, что в прошлую пятницу 
они с Брайерсом долго разговаривали с глазу на глаз. А может быть, и кое-что слышал 
об их прежних отношениях. •

Хотя Брайерс отсутствовал, в кабинете по убийству собралось человех дес^ его 
сотрудников. Несколько оперативников - сержанты уголовной полици , совершеива 
неизвестные Хамфри. Он тут же начал путать лица и забывать фамилии.. Две моло
дые женщины — их чины он не рассльтщал — своей здоровой, энер^гичной миловид
ностью напомнили ему тех спортивных девушек, с которыми он скакал за лисицей 
в дни своей юности.

Вопрос, из-за которого — или под предлогом которого — Шииглер пригласил 
Хамфри, оказался несколько загадочным, во везначительным. Содействие в расследо
вании им оказывал молодой человек, который сам предложил'" свои услупи. Тот са^мый 
«глупый мальчика», про которого упомянул Брайерс. «Он старается б^ыть полез
ным»,- сказал тогда Брайе.рс.

1 сУвы. где прошлогодний сиег?^ — рефрен иэ баллады «О цамах минувших вре
мена французеного поэта Франсуа Вийона (1431-1465?).
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— Тут шеф не прав,- мвогозвачит^но заметил Шивглер вскоре после того, как 

они иэложоли Хамфри все факты.—Парень просто набивает себе цену. Надеется по
пасть в газеты. .

Речь шла о почтальоне, который разносил газеты на площади и по прилегающим 
удвцам. Он заявил, что утром в воскресенье после убийства, в обычное время, около 
восьми, сунул газету леди Эшбрук -она выписывала всего одву газету-в ее ящик. 
И вроде бы внутри дома слышался какой-то глухой стук. Он бы, конечно, об этом 

и не вспомнил, да только он узнал, что старрую дааму убили. А Мария, прислуга, по 
воскресетям туда не приходилала. Ну, он и подумал, что иадо бы сообщить об этом 
полиции. «Может, пригодится».

— И пригодилось бы,— сказал Шинглер,— е^ бы он действительно что-нибудь 
слышал. Выпендривается дурак, и больше вичего.

Почтальон не знал и ему не сказали, это, по сведениям полиции, леди Эшбрук 
была убита не утром в воскресенье, а вечером в субботу. Шинглер, ответственный за 
осмотр места прес^тупления, был безапелляционен даже больше обычного. Они увере^ 
вы, что в воскресенье утром в доме никого не было. Совершенно невозможно предста- 
веть себе, что после ухода убжийцы в доме прятался кто-то другой, принимая все меры, 
чтобы не оставь ни едивого отпечатка, ни единого следа, ни единого свидетелы:тва 
своего т$ пребывания. Причем не просто прятался, а еще и развлекалея громким 
стуком. . •

- Сплошная ерунда. С какой стороны ни взглянуть.
— Может б^ть, духи разбуяиолись,— невозмутимо предположил Бейл.
Он почти все время молчал, во Хамфри скоро понял, что он здесь старший в чи

не. И теперь подумал, это, возможно, он говорит серьезно: почему бы полицейскому 
и не верить в сверхъестественное?

Они спросили, вет ли у Хамфри каких-иибудь предположений. Он знает этого 
почтальона? Хамфри ответил, что только в лицо. Очень старательный. Газеты всегда 
доставляются вовремя -по крайней мере в тех редких случаях, когда на Флит-стрит 
никто не бастует. Гро^мкий полицейский хохот. Кто бы и где бы ни бастовал, симпа^ 
тияиями он у тах не пользо^ся.

— А не мог ли этот м^лчик ^спутать? — спросил Хамфри.— Может быть, он слы^ 
шал стук не в тот день?

Например, в этот час в понедельиик в доме уже были- несколько человек •— Ма^ 
рия, он сам, полицейский сержант.

У них была такая ^:^ь, сказали они. Но парень стоит на своем. Воскресенье, 
и все тут. ВВоскресвые газеты столько вессят, что это утро ни с каким другим не сспу 
таешь.

— А, ладно1 — сназал Шинглер.- Это яяйца выеденного не стоит. Нечего с ним 
больше возиться. '

Бейл задние хтивл. ■
- Видимо, парень ошибся,- сказал он с добродушвой свисходительиостыо.- 

Другого объяснения нет. ,
Прозвучало зто расхолаживающе аучво, во в дальнейшем никто ничего лучшего 

предложи® не смог, хотя вопрос и всолыл снова.
Для Хамфри это утро проо:ало зря. Комвата мало-помалу опустела, и он остался 

с тремя бближайшими помощниками Брайерса. Особого впечатления они на него не 
произвели. ДержалИсь они вежливо, с оттенком почтительной фамильярности. Его 
настойчиво поили неизбежвым полицейским чаем.

Шинглер мвого умнее остальм двоих, ре^ол он. И делает карьеру. Для такого 
вывода особой профессиональной проницательвости не требовалось. На первый взгляд 
Бейл ему скорее поиравилси. возможно, он прозаичеи, скучен, излишне корректен - 
короче г^юря, стоАп общества. Но без стодвов обойтись нельзя, а он, во всяком слу
чае, не пу^^шка. Хамфри не уднаолся бы, узнав, что у Беола вне служебных обязан 
иостей еств какое-то свое увлечение и :в нем ои знаток.

ФЛЭмсов показал:я ему бесцветным. Грубое лицо; ^убая маиера мыслить... По^ 
чему Фрэик Брайерс выбрал именно его? Наверное, ианыись бы десятки оперативна 
ков не хуже, е^я не л^нае. Но, возможно, Брайерсу приходится брать' что дают. Осо^ 
_бая разборчивость иигде не поощряется: ^дв куда более взаимозаменяемы, чем хоте
лось бы верить. .

,10 сНовыа мир^ № 8
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’ Это было вполне здравое обобЩенне, но веприменимое ж данному случаю. в пос
ледние сутки от Флэмсона Брайерсу было больше пользы, чем от всех остальных, вме
сте взятых. Хамфри :не знал и не мог знать, что ядро группы, включая самого Брайерса, 
озадачено и растеряно. Это стало особенно ясно; котда Брайерс обсуждал положение 
наедине со своими ближайшими помо^щвиками. С Самого начала каждой, старательно 
избегая упоминать об этом вслух, про себя думал, что завещание подскажет.им что- 
нибудь кожретное. Однако накануне им сообщили его содержание. Ничего сжольжо- 
нибудь полезного. '

Завещание было су^бо обычным. По словам поверенного леди Эшбрук, оно 
практически повторяло предыдущее — то^жо была исключена статья, касавшаяся ка-'" 

• кого-то ее американского знакомого, который недавно умер. все завещанные суммы 
были невелики: 200 фунтов Марии, 300 фунтов доктору Перримену, 200 фунтов па- 
рижмахеру. Лоузби — ничего, только пометка, что о нем она позаботилась при жизни. 
Вещи были тщательно распределены. Все не очень ценные. Подсвечники — Селив, дру
гое серебро — разным знакомым, пара графинов и ковровые доражки — Хамфри. Кар
тины не упоминались. Остальное имущество было оставлено Имперсюму фонду 
борьбы с раком.

«Остальное имущество», поскольку ничего крупного отдельно завещано не было, 
подразумевало практически все ее состояние, вплючая ареаду дома на еще не истек
шую часть срока, картины и драгоцеиностн. Вот ■тут-то и выяснилось обстоятельство, 
слоившее полицию, а затем — когда о нем стало известно — удивившее всех знако
мых леди Эшбрук. Ее поверенные сочли возможным предупредить Брайерса заранее. 
Ее наследство оказалось весьма незначительиым. Против ожндаиий у нее не было ника
ких денег. Общая стоимость наследства врад ли составит и ^пятьдесят тысяч фунтов. 
Завещание и неожиданное отсутствие богатства явились для группы Брайерса очень 
неприятным сюрпризом.

— Мотива тут ни на грощ,- ска^ Шинглер. А п^м д<^азил: — Разве что для 
ракового фонда. Может, они ее и прикончили.- Натянутая шутка была прнията хо
лодно, и он поспешил поправиться: — Хорошо еще, что ке сбросили со счета про
фессионалов.

— Об этом и речи не было,— сказал Брайерс. При всей его кажущейся иепосред- 
ствениости после неудач он становился иепроницаемым.

- Ну, не знаю.— Флэмсов смотрел прямо перед собой туманным взглядом и нИ
как не мог облечь свои мысли в слова.-Не сходится это. К^^^ с концами не 
стдятся.

— Правильно, Джор,.;ж..- Брайерс ничем не выдал собственных мыслей, но уло
вил ход мыслей Флэмсона.

Он старался ободрить своих помощников, заразить их своей энергией. В таких 
случаях остается только одно - продолжать делать то, что они делают. Остальные не 
знали, притворялея ли он или действительно что-то предугадал. Вероятнее всего нет, 
как он сказал позднее. И упрекнул себя за тупость. Этот новЫй оборот дела, который 
как будто заводил в •^ппж, должен был бы подсказать ему многон. А вот Флэмсон, 
простая душа, втихомолку заподозрил, это некоторые сл^ком уж простые на вид ве
щи не могут бьръ вастолько просты. •

16

В гостиной Хамфри Фрэж Брайерс расположился удобно, но внутренне ни на 
секунду не расслаблялся. По выражению его лица ничего нельзя было прочесть и уж 
тем более догадаться, как продвигается: расследовайие. Подобно всем, кто создан для 
действий, он был поглощев непосредственными действиями. Можно было сказать, что 
он слишком занят, чтобы. размы^нтъ, или же, иаоборот, что ов слишком занят раз- 
^т^еним. Что-то вроде мании, во тем ве менее он-научился контролировать свой 
темп. После того, как Хамфри вторично побывал в участке, прошло несколько дней. 
Брайерс так и не воспользовался приглашением Хамфри заходить в любое время, 
и Хамфри еще раз пригласил его, уже на определеввый вечер, потому что с вим хотел 
иознакомиться Алек Лурия.

Лурия коллекционировал способных людей, особенно если их профессия была 
ему плохо знакома. Брайерс не рвался демонстрировать себя:, во и против ^иего не 
имел. Он согласился прийти и сказал, что ему ие надо о&.ьясв:ять; кто тахой Лурия — 
он это имя уже знает. ’
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Брайерс приехал на пятнадцать минут раньше назначено го часа, и не случайно. 
С Хамфри он мог поговорить так, ка$ не стал бы говорить с чужим человеком, а когда 
Брайерс вел расследование, у него была потребность выговориться. Однако Хамфри 
прекрасно понимал, что он хотя и говорит свОбодно, тем не менее взвешивает каждое 
свое слово. Сообщад он (если употреби старое клише службы безопасности) не 
больше, чем Хамфри требовалось знать, или, точнее, не больше, чем ему полезно было 
звать. То есть полезно для Брайерса. Если бы Хамфри слышал, как оперативная груп

. па осуждала завещание, ои, конечно, задумался бы, чувствуют ли люди, которых он 
знает, что над ними нависает угроза. Теперь же для него, простого зрителя, все ограни
чивалось ощущением какой-то тягоствой неясности, словно где-то далеко рокотал 
гром.

Брайерс сидел в кресле, рядом иа :кофейном столике стояла рюмка виски. Хамфри 
мог бы побиться об заклад, что Брайерс, как бы он ии благодушествовал, до конца ве
чера выпьет еще только одну рюмку - ии меньше ни больше. Он сказал:

— Ребята. работают. Лрочесывают все дома в этом районе. До Лимлико. Про^ 
вер:яют всех известных вам уголовников, а ва задворках вокзала их порядком набе
рется. Лотом повторяют всю операцию для перепроверки. У меня стол уже весь зава
лен рапортами. Будь я социологом, Хамфри, я бы черт знает сколько узнал про нравы 
и обычаи обитателей здешних мест. И особенно о том, чем они занималась на протя
жении трех-четырех часов в некий субботний вечер.

— Ну и как? — спросил Хамфри. У него было ощущение, что его недооценивают. 
Этот разговор велся не ради того, чтобы ов узнал что-иибудь новое.

- Лака еще рано.— Брайерс посмотрел прямо на Хамфри. Возможно, именно 
сейчас он решал, быть откровенным или нет. Он продолжал:- Одну из ее десяти
футовых банкнот мы на^шли В выр^учке магазина. •

Брайерс снова сосредоточенно посмотрел на Хамфри.
• — Во время вашего первого разговора я ведь дал вам понять, что в деле есть 

кое-какие странности? Так?
— Возможно, и дали,— сказал Хамфри.— Но чтобы уловить это, требовался че

ловек столь же сообразительный, как вы сами.
- Ну, вы в свое время особой тупостью не отличались,- весело возразил 

Брайерс и добавил: — Кое-что в этой комнате было страшим. Интересно, вы замети
ли? -:- И тут же перешел на другое: —Ребята даром времени не теряют. И скоро 
вач^1 работать по соседству. Собственно говоря, они уже побывали иа Итонекой оло- 
щади.

— Там-то зачем? '

Брайерс улыбнулся шишкой злокозненной улыбкой; '
— По.^этеский расчет, и ничего б^ше. Уж если вам придется перерыть 

Лиилико, то почему бы заодно не попортить крови... .
Богатым людям, ягао подразуме^ Брайерс. Он, безусловно, не был откроневен, 

хотя Хамфри ве понимал почему, как раньше в ^астке не повял, чем объясвялись 
ополоски скрытого напряжения. Однако он уже примерно представлял себе, что мо
жет думать Брайерс. А тот продолжал: ■

- Оии вот-вот Доберутся сюда. Конечно, и вы. должны будете рассказать, что 
вы делали вечером в ту субботу. 1

— Из этого они ничего полезного не извле:кут,— посмеиваясь, сказал Хамфри. 
Его недаввияя растерянное исчезла.— Ничего хоть сколько-иибудь нцтересного даже 
для социолога, мой дорогой Фрэнж. Я либо читал, либо сидел перед телевизором. 
А вернее, и то и другое вместе.

Брайерс оттеки полицейс:кой ухмь^ой.
— Абсолютно иедоказуемо.
Т^ до педантичности п^ж^ально в комвату вошел Алех Лурия.
Нэтался очарователями обмон любези^^щ, словно каждьш ПЬпа’ся побить 

другого козырем постарше. ,
— Я Счастлив познакомтиться с вами, старший снцер^чтендент.
— Не та:к счастливы, :как я, профессор.
— Я стойко слышал о сделанном вами...
— Ну что вы1 В сравнении с вашими кмгами... '
Поб^л Брайери в с<^яэмта по ^жету ббыло трудно, но, :кроме^ того, ои, как 

заметил Хамфри, умел отклю^тся от исполнения служебного до^а, который был
Ы*
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для него превыше всего, и полностью посвятить свое внимание новому человеку. 
Любой специалист по розыску талантов увидел бы в этой особенности залог его буду
щих успехов.

Лурия же, достаточно завершив церемониальную часть, отнюдь не утратил своей 
сардо.н:ичности. Он взял рюмку, откинулся в соседнем кресле и после неизбежного 
встуиления — жара, стоимость фунта, первичные выборы в — сказал без обычной 
печали в печальных глазах:

— Но, конечно, у вас есть передо мной преимущество, старший суперинтендент. 

Ваши подчиненные, несомненно, подали вам в письменном виде все сведения обо мне. 
НадеЮсь, ничего особенно подозрительного? -

Полицейский обход Итонской мо^да! Теперь Хамфри понял, почему Брайерс 
проявил такую осведомленность, когда услышал фамилию Лурии. А Брайерс, и глазом 
не моргнув, сказал:

- По нашей части абсолютно ничего, профессор. Вам незачем принимать допол
нительные меры предосторожности. Надеюсь, ребята отняли у 'вас. не слишком много 
времени? ■

— По-моему, они прекрасно справилисъ то своей задачей, если мне позволено 
высказать мое мнение. Иметь с ними дело было одно удовольствие. ПожалуЙста, пере
дайте им это, если сочтете ну^ж.ным. -

Это Лурия произнес снисходительно-отеческим тоном, а потом с прежней мягкой 
Любезностью спросил:’ •

— Боюсь, я излишне лююботттен, но верно ли я :^илючил, что все ваши подчинен
ные, занятые этим расследованием, благополучно пережили чистку, про которую мы 
слышали?

Про чистку знали все. Комиссар столичной полиции за последние три года убрал 
примерн о пятую часть сотрудникот департамента уголовного розыска, иными слова

ми — Скотленд-Ярда, за вз^жн, за связи или сговоры с прес^^нжами. Многие были 
привлечены к судебной ответственности, и те, кто следил за процессами, в какой-то 
степени уловили их под<^еку. Однако понять весь гигантский размах скандала мог 
только специалист вроде Лурии, привыкший объединять и анализиретать разрозвенные 
обры.вки информации.

Это был один из т.ех случаев, когда Брайерс становился безыскусственно непо- 

средстаенным-хотя его непосредственность, решил Хамфри, возможно, была отнюдь 
не та.кой безыскусственной, как казалось.

— Ессли бы не' пережили, так не работа бы.— Это было сказано с грубоватым 
добродушием.

- Не могли бы вы мие сказать ... Это же должно было очень подействовать на 
общее настроение, не так ли? Ведь почти каждый, наверно, лишился кого-то из близких 
сотрудников, людей, которых он хорошо знал,- потери, потери повсюду.

- Да, конечно, потери. И большие. Но сделать это было необходимо. Даю вам 
слово. И некоторые из нас предпочли бы, чтобы их было еще больше.

- Не думаю, чтобы еще где-нибудь в мире с полицией могло произойти подоб
ное.- Лурия говорил с глубокой серьезностью.— Я вовсе не хочу сказать, что она у вас
хуже всех прочих. Наоборот. Но я не думаю, чтобы где-нибудь еще полиция могла 
выдеержать подобную чистку.
' — Профессор, мне хотела бы кре-^ проясни. По^щейские ведь такие же

люди, как и все прочие. Участковые полицейские — во всяком случае, у на с в стране — 
относительно честны. Но надо учитывать, что с большими соблазнами они сталкива- . 

ются не так уж часто. Если им и предлагают деньги, то мелочь . И бывает, что они их 
берут. Только все это пустяки. Другое дело - сотрудники уголовного розыска. Попро
буйте представить себе, какую жизнь они ведут. Профессио.в:альный рИ{;К, так сказать. 
Значительную часть своего времени они проводят в соприкосновении с профессиональ- 

н^ни преемниками. И с нечестными адвокатами. Это их мир. Не слишком благоухан
ный. Очень многие такие престутшки и адвокаты преуспевают. И всегда готовы пре
доставить оперативнику долю в еврей добыче. Собственно, нет ничего удивительного 
в том, что нашлось немало сотрудников уголовного розыска, которые были рады слу
чаю погреть руки. А раз начавшись, это стало системой. Приятно волучать долю при 
дележе. Приятно бьиь своим. И, что важнее, очеень неприятно не быть своим. Нови<^ 
в департаменте скоро обнаружив^али, к чему они до.^^1 приопосаблива-^ок.

Лурия кивнул.
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— Вот, например, я сам. Не думаю, что я такой уж продажный. Однако если ус
ловия омз^датся подхо^^^т, человека подкупить довольно легко. вы согласны?

Лурия снова кивнул: -
— Безусловно.
- Но и абсолютно неподкупныи я себя не считаю. Не стану делать вид, будто 

я не испытывал никакого соблазва. Главари были бы рады меня заполучить. Я делал 
карьеру. Именно такой человек им и требовался. И я мог бы разбогатеть одним махом.

— Тнк почему же вы не разбогатели, Фрэнк? — Хамфри задал этот вопрос с дру
жеской насмешкой,

- А :вы почему? -в тон ему ответил Брайерс.
— Нет, все-тали расск^ите.— Голос Лурви снова зазвучал отечески.
— Ну, пожалуй, по двум причинам. Одна вполне почтенная, другая - не очень. 

Во-первых, за мной стоит слишком уж много добропорядочных предков, усердно посе^ 
щавтх •молельни. («Ото значИт, что они принадлежа к какой-нибудь евангелической 
секте»,- вставил Хамфри.) И Сломить в себе это не так-то просто,- продолжал 
Брайере.— Но :важнее, пожалуй, другая причина, не столь для меня лестная,— просто 
я по натуре человек осторожный. Я решил, что :в конце концов они попадутся. Ведь 
все об этом знали. И значит, :в один прекрасный день у кого-то хватит духу принять 
меры. А на мой :взгляд, ^щалие деньги не окуп^щ такого риска. Ну, и еще я честолю
бИв. Денаги, конечно, вещь приятная, во есЛи бы мне надо было :выбирать, я пред
почел бы вадежду на о^тственный пест.

- Вы о себе слишком плохого :мнения,- сказал Лурия.
' — Может бьт,— ^^^на Брайерс.— Но, как бы то ни было, я сейчас здесь,

с :вами. Я выжил. А :многие другие —нет. Они разбогатели одним махом. Но сейчас 
дельно много кабинетов на самых л^^их этажах стоят пустые. Они больше не 
нужжны своим прежним владелицам.

— А почему им не ну^наг их кабинета?
- Потому что о.ни в тюрьме.
Наступила пауза. Почти :все это, ов:азал Лурия, звучит настолько убедительно, что 

становится неуютно. Если подобного рода вещи происходят :в организациях, призван
ных охраняли порядок, то калие же силы смотут удерживали общество хотя бы в отно
сительных рамках? Брайерс, который был моложе, оптимистичнее, деятельнее, креиче, 
ответил, Что в целом он либерал. Нельзя служили :в полиции и видеть в человеке венец 
творения, во считать, что все потеряно, тоже не следует. Изменить внутреннюю сущ- 
носли людей нельзя, но заставить их изменить свое поведение все-таки возможно. Лу
рия на мгиовение растерялся, услышав такие рассуждения от полицейского. Надо вы^ 
полнить свои обязанноста в существующих социальных условиях. Расчистить что 
можно, сохран^щ что удастся, не дать положению ухудш^щся. Закон и его блюсти 
толи — это не все, ио тем не менее что-то.

— ^т тут,— задана Лурия,— я с вами полиостью согласен. От всего сердца .
— А потому я рад, что веду это дело, и, е^ш :вы спросите моих ребят, они ска^ 

жут то же самое. Если откинуть интеллектуалов,- Брайерс перешел на приятельское 
поддразнивание,- то люди, кОТорые работают с чем-то коакретным, чувствуют себя 
в этом мире ^лее или менее на месте. Ото многое искупает. ,

Лурия кивнул, но сказал задумчиво:
— Да тех пор, пока другие верят, что ват ребота полезна. До тех пор, пока они 

верят в то, чем занимаетесь вы.
' — Это в их же интересах, черт пообери! Я уже говорил, что закон — это еще не
все, но другого-то у нас ничего нет.

Повернувшись к Хамфри, Лурия заметал с ласковой, сочувственнощардонической 
улыбкой, что, слущая их друга, он ^щслиует себя гораздо спокойнее. В знак солидар^ 
вости он попросил еще виски, потом очень серьезно посмотрел на Брайерса и сказал:

— Знаете что? Мне было бы легче, если это ваше убийство хоть кого-нибудь тут 
по-настоящему возмутило. Да, конечно, некоторые удручены. Но онц не кипят негодовав 
наем. Они не жаждут от^щенин, а просто опускают руки, словно речь идет о погоде. 
Она позволив ссобытиям .брать над с^юй •вех. Они чувствуют себя бе осиными пе
ред <^ществом..

— Поверьте мне,— сказал Брайерс,— я ничего тж не хочу, как поймать его.
— Да, и потому мне становится лелие.— Лурия снова посмотрел аа Брайерса так, 



150' ЧАР/ЛЗ СНОУ.

слевно они были близкими друзьями.- Я уверен, что :вы хотели бы :восстановления 
смертной казни. ,

Коротка я напряженная пауза. И Брайерс ке так же уверенно и спокойно сказал;
— Профессор, сегодня у меня ведут розыск пятьдесят шесть оперативников. 

Завтра их станет еще больше. Я имею в виду — от сержантов и вьые. Насколько я мо
гу судить - и я убежден, что не ошибаюсь,- :все они до единого согласятся с :вами, 
а двое-трое из моей гр^^ почти наверное займут :вл№елше положение в нашем 
департаменте.

- Очень рад слышать зто,- сказал Лурия.
— Но должен добавить, что я, как ни жаль, исключение. Я против йосстановления 

смертной казни.
На лице Лурни выразилось изумлетие, что случалось очеНь редко. Оно вдруг 

перестало быть лицом вдохиовеиного пророка. Рот открылся и снова закрылся.
— Но почему же? • .
- Я не верю в нее. Не верю, что от нее может быть польза..
- То есть, по-вашему, она не предотвратит убийств? И этого убийства тоже не 

предотвратила бы?
— Я сужу эмпирически. Так говорят факты. ,
— С вашего разрешения я оставляю за собой право усомниться. Но не стану 

спорить. Суть в другом.
— Значит, вы убеждены, ото пре^умпиков следует вешать?
— Вешать? Нет.- Лурия уже оправился.- Слишком иного сексуальных ассоциа

ций. Но я, безусловно, верю в то, ото некоторых престукиико:в необходимо ликвидп- 
ровать. Расстрел, если хотите. Наименее иеприятный способ, какой можно придумать.

Теперь удивился Врайерс. И не сразу нашелся что сказать.
- Вам не кажется, что зто будет шаг назад? Удар по Цивилизованности?
— Потому-то я верю в смертную казнь. От либерального о^щмизма я отказался 

уже давно. Меня нисколько не интересуют юридические п^^иативы. Меня не интере
суют ложные надежды. Я хочу, чтобЫ сбщество сохраняло силу и здоровье. Только что 
я употребил слово «отмщение». Не по рассеянности и не случайно. У общества есть 
глубочайшая потребиость мстоть тем, ото оскорбляет осиовиые его инстинкты. 
Я убежден, что общество не может быть здоровым, если мы делаем вид, будто такой 
потребности не существует. ВЫ упрекнете меня в излишней практичности, но разве 
вы были практичным, когда выдли себя? Вы сказали, что зто будет ударом по циви
лизованности. Но задайте себе вопрос, что движет вами на с.амом деле. Разница между 
нами в том, что вы верите, будто люди гораздо более цивлизованы, чем зто есть на 
самом деле. И не только теперь, но и в будущем.

Брайерс умел вести всжие споры, во не такие. Он сказал без прежней бодрой 
уверенности: ..

— Я вовсе не утверждаю, будто я так уж цивилизован. Вот были убийстаа детей. 
Для этого просто нет слов. На^и я убийц п будь у меня: под рукой пистолет, я бы их 
на месте прикончил без всяких колебаний. Конечно, если бы знал, что выкручусь. 
И этого, который убил старуху,- тоже. Вреда . никому бы не было.- Он доба:вщ 
сухо: - Кроме тех, с кем я разделалея бы. Но я по-прежнему убежден, что было бы 
очень вредно пустить в ход машину закона, чтобы вздернуть их-или подвергнуть любой 
другой ритуальной казни, какую мы придумали бы. Вам приходилось слышать рев 
й тюрьме, когда кого-нибудь вещают1 Мне один раз довелось, когда я только начинал. 
Вас зто, возможно, переубедило бы. , •

— Нет,—' сказал Лурия.— Меня: такие вещи не трогают. Вы татаетесь сделать 
жизнь стерильно.чистой. А это невозможно, и надо уметь смотреть правде вылаза.

- Что же, в таком случае,- ответил Брайерс, даже ни на йоту не уступив,- 
нам остается только согласиться, ото мы не сошлись во взглядах, , не правда ли?

• Разговор перешел на другие темы. Во миогом они были согласны и понимали друг 
друга с полуслом. Потом Брайерс сказал, что ему пора: надо еще просмотреть посту
пившие за зто время сообщения и домой он раньше чем через два часа уйти не смо
жет. Доберется туда часов :в десять и найдет ужвн на столе. Жены полицейских про
ходят хорошую выучку, сказал он с улыбкой, которая могла по-казаться пебрежн;ой 
или сальной. Однако Хамфри, знавший про болезнь его жены, знал та^е, что эта 
улыбка скрывает совсем иные ^чувства.

Позднее -не в этот вечер, а 'потом — Хамфри подумал, ото эта :встреча прошла 
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совсем не так, как можно было ожидать. С одной стороны, верховный жрец западной 
цивилизации, патриарх еврейской интеллигенции, именитый ученый. С другой — энер
гичный, суровый профессиональный полицейский. Между ними завязьгаается разговор 
о преступлений и наказании. Так чего же можно было ожидать? Уж никак не того, что 
последовало. Но в любом случае Хамфри с ^интересом наблюдал, как эти двое ставят 
друг друга :в тумик. Маленький эпизод из человеческой комедии, которую он готов был 
смотреть без конца. И удовольстаие он получил большое.

13?

В субботу, уже в августе, Хамфри увидел Кейт на той стороне площади и напра
вился к ней. Он сказал, что иичего нового не слышал, а потом обвел взглядом безмя
тежные, залитые солнцем дома и добавил:

- Жизнь продолжается.
- А что же еще прикажете ей делать? Вы бы могли сказать что-нибудь поориги

нальнее. -
Она улыбпулась своей безобразной, нахальной, обаятельной улыбкой, и Хамфри 

с легким сердцем попытался реабилитировать себя:
— Кто бы догадался, что стравд идет к банкротству?
Он не сказал - но она и так поняла,- что думает он :вовсе не об этой угрозе, 

а о других, более непосредственных. В связи с убийством ледн Эшбрук пока еще ни
кого не арестовали. У него были свои подозрения, но смутные, еще не выкристалли
зовавшиеся. Он не сомневался, что Фрэнк Брайерс с видом полной откровенности сооб
щает ему ничего не значащие частности и умалчивает о том, чем занимается на самом 
деле. Выясиилось, что Лоузби и Сьюзен допрашивались по Нескольку раз. Только ус
лышал он об этом не от Брайерса. Его очень интересовало, что же удалось выяснить 
относительно других причастных людей. Но Брайере был мастером двойной игры. 
й впервые использовал это свое умение против Хамфри. Да, конечно, он ему сказал, 
что они собирают^ установ^ить, где были и чем заиимались самые разные люди вече
ром 24 июля и в ночь на 25-е. Но только круглый идиот, с раздражением и тревогой 
думал Хамфри, не догадался бы об этом сам.

Его сердило, что Брайерс держится с ним как со старым другом, но не доверяет 
ему. Однако Хамфри считал, ото знает, в каком направлении идут розыски. И если он 
прав, значит, некоторые его знакомые живут под дамокловым мечом. Тем не менее, 
как он и заявил нутром, жизнь продолжалась. И несколько часов <спУстя на званом обе^ 
де быстрый взгляд Кейт показал ему, что она не забыла этих его слов. Тогда, утром, 
он решил, 'что> безопаснее будет не рассказывать ей о своих подозрениях. Вот и сейчас 
кто-то из сидящих за столом, возможно, скрывает непреходящее напряжение.

Впрочем, обед, хотя атмосфера и оставляла желать лучшего, прошел без особых 
шероховатостей. Давал его Том Терким у себя на Итонекой площади. Ему пришлось 
отмен^га званый завтрак, гвоздем которого предстояло быть леди Эшбрук,— как сви- 
дете^твовала запись в ее ежедневнике, последнее принятое ею приглашение. Тем не
менее его продолжала грызть мысль, что он не отплатил гостеприимством за гостепри
имство. Выходило, что кто-то получил над ним моральный перевес. Результатом явилей 
этот обед, чуть ли не банкет - среди его соседей вряд ли кто-нибудь решился бы уст
роить нечто подобное у себя дома: Лефрои, Поль и Селия, Перримены, Алек Лурйя, 
Хамфри, его собственная дочь. Все, с кем надо рассчитаться за приглашения перед 
смертью леди Эшбрук, и еще двое, кого просто стоило пригласить. Этими двумя бь^ 
плен кабинета с супругой — Терк1^ не собирался расходить вечер понапрасну. 
Роль хозяйки с полной невозмутимостью играла его политическая советница Стел а 
Армстронг., пышная, красивая, слишком уж яркая для силы позади трона.

Столовая Тома Теркима примыкала к гостиной, была одной с ней величины и 
обставлена с таким же уверенным вкусом. На стенах еще картины, но не такие будо
ражащие, как в соседней комнате, дающие отдых глазу. Два Крома, один Чиннери, се
рия акварелей Боннингтона. Кто-то вложил во все это немало забота, подумал Хамфри, 
как и в прошлый раз. -

Над длинным обеденным столом царила люстра, заливая сиянием скатерть, 
салфетки, серебро, хрусталь. Женщины были в вечерних туалетах. Хамфри пр^пло 
в голову.что в ,;ни ^ молодости "!'Я подобного обеда в подобном месте мужчины 
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надели бы смокиети или даже фраки, если вернулся к самым первым званым вечерам 
в его жизни. А теперь — ни едииого смокинга. Но, с другой стороны, еда, хотя и не 
такая обильная, была, насколько помнил Хамфри, лучше, а вина, во :всяком случае, не 
хуже. Хотя Теркилл сам не пил, он явно пользовался советами знатока.

Все это выглядело таким надежным\ Хамфри вспомнились подобные обеды перед 
войвой -и то . же ощущение надежности и безопасности. Почти все люди чувствуют 
себя :в безопасности, пока не 01 азывается, что уже поздно, Сколько раз ему Доводи
лось :вид^, как люди вообще не помышлЯли даже' о возможности беды. Наверное, 
перед каадой революцией бывало много таких же изыскании банкетов для избран- 
вых. И, наверное, так же бездумно люди относились к опасностям, которые грозят 
лично им. “

Тем не мене с самого начала вечер не зада,лся. Теркилл сел за стол весь во :вла- 
мании преследования. Глядя прямо перед собой, он спросил, понимает ли х^ 

кто-нибудь, что с ним делают. Вопрос, молящий о жалости, на который невозможно 
ответить. Может быть, он подразумевал свои иски? Но юристы - в их числе отец 
Поля Мейсона — не сомне^ись, что он :выиграет. Новые нападки :в газетах1 Ничего 
подобного, пез^мущенно заявил Теркилл. И дал поннять, что пресса теперь на его сто- 
ро:ве.

— Вы знаете, что со мной делают? — Он отпил сухого вина из :веполиой рюмни, 
словио хотел вымыть из свтего голоса наждак и скри^щий песок, а потом ответил сам 
себе: - Полицейские\ -'и про,\о\ лжал: - Они торчали здесь добрых два часа, отнимая 
время. Или они думают, что его у меня девать некуда? Спрашивали, где я был и что 
делал :в тот вечер. ’

— Это всего форм^ность,- сказал Хамфри. Как и в разговоре с Теркил-
лом с глазу ва глаз, было трудно удержаться и не начать его успжаикать. •

— Ну, ве знаю. Вряд ли они позволил бы себе обойтись так с ккаким^вибудъ то
ри. Интересно, сколько ваших :внесено в черные списки. Ивтересн9, сколько тори зна- 
^ся :в досье службы безопасмсти и сколько нашших. ,

Теркил словно бы вернулся :в дин своей радикальной молодости. О:в не спускал 
глаз с Хамфри, подозревая, что тот мот бы дать еему совершенно то^^ информа
цию. Хамфри ответил ему невинным взглядом, который выработал за долгие годы сво
ей работы.

Лурия заговорил с невоз^ухомостью арб^итра:
‘ — Вели это может послужи :вам утешевием, мистер Теркилл, то со мной ови 

обозлись точво так же. —
■ — Черт :возьми! А :ведь вы американец...

— Но я тоже оказался по соседству. Возможно, это многого не стоит, во я раз
говаривал с несколькими старшими чинами :вашей полиции. И впечатление у меня 
осталось самое благоприятное. вести расследование в этом районе им очень нелегко.

Лурия как никто умел соедивять благожелательную свисходит^ность с внуши
' т^но^ю.

Тут в разговор :вступила Селия. Еще в гостиной, перед началом обеда, Хамфри за
метил, что она разговаривает гораздо свободнее, чем прежде, а Поль молчит. Они 
в ооследвий раз приняли приглашевне пойти куда-то вмес,.е — еще в июле они согла
сились, что им лучше расстаться.

' Селия сказала слонно бы весело, звонко, во с какой-то страпвой настойчивостию 
в токе: .

— Не правда ли, как-то летие знать, что и все остальные терпят то же? Мистер 
Тер^кил, вдм когда-иибудь прежде приходилось отвечать ва ^вопросы полицейского? 
Мае — нет. Полицейские выглядят с^ем по-другому, когда они :вас допрашивают. Не
вольно задумываешься.

— В этом что-то е^, миссис Хотори.— Улыбка Терк^ил внезапно стила циосто- 
д^ций, ^а^^апой.— В этом что-то есть. "

— Именно то, что я втолковываю средним илассам с самой юности,— сказала 
Стелла Армстронг, которая была столь же образцовым продуктом средних классов, 
ка.к и сома Селия, но сочла необходимым поддержать позицию своей партии. ...

И все-таки, хотя Теркил умел контролировать свои параноические наклонности 
или же на вцимя справляться с ними, словно • с прциддком беспричинной ревности, ве
чер не задался. Тем, чьи нервы все время оставались в напряжении — а такких за сто
лом ^о несколько,-казалось! будто ВОздух пронизав тревогой. пока обещались 
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^здаявия Тер^оща, Хамфри наблюдал, как Кейт слетает сидящего рядом с ней док
тора Перремеиа — слушает с увлечением, с тем нежн^ш лукавством и вниманием, ка- 
к^ими иногда одаряла его самого. Это — в большей степени, чем ему хотелось бы 
приэиать,— возбудило особую тревог и в нем.

В этих кругах дамы в конце обеда давно уже не удалялись в гостиную, оставляя 
мужчии за портвейном, и теперь все остались на своих местах. Портвейн и коньяк 
были разл^н и Лурия, который нелегко отказывался от излюбленных тем, осведомил
ся, как ови все смотрят на проблему смертной казни. Ничего утешотельного он не 
услышал: почти никто с ним не согласился.

Он вловно бы серьезнейшем образом исследует, насколько далеко может зайти 
человек в своем либерализме, подумал Ха:м:фри. Поль Мейсон, который все время 
молчал; ввдруг аысказал свою особую точку зрения: с террористами он покончил бы 
без малейших угрызений совести.

- Мучеников хотите из них поваделать? - возразил Том Теркил .
— В качестве мучеников они приносили бЫ меньше вреда. Пытаться выручить 

мучеиикоа никто не станет,- невозмутимо ответил Поль.
Т^ко К^- сКазала, что она совершенно согласна с Лурией. •Она сказала это 

горичо, с полным■■ убеждением. Сидевший напротив Моити Лефрой заявил, словно аы- 
нося окончательное суждение, что тут он не согласен со своей милой женой.

— Я верю а то_ ищравление, куда летит стрела времени,— сказал он, придав го
лосу особую раскатистость.— А она летит а направлении сохранения индивидуальных 
^зней.

- Неужели1 - Лурия, не дожидаась ответа, перевел насмешливый взгляд глубо
ких карих глаз на соседа Кейт, доктора Перримеиа.

Но прежде чем Перримен отве^, заговорила его жена.
- Я против вас, профессор,- сказала она оживленно, сочувственно, решитель

но.— По совсем иным соображениям. По религиоз^ем. Видите ли, я верую, что перед 
каждым чел!>веком открЫта возможность искупления. Конечно, всякое преступление 
ужасно. Но пре отступник может раскаяться и ндап прощение. И когда вы каз^пе его, 
то отнимаете у нето этот шанс. Чем бы ви запинал себя человек, ему цадо дать воз
можность очистить душу.

^Этот в^ошеныи ответ оказался и м^м. Лурия был готов почтии
к любоому возражению, во не к таким христианским прописем. Его выручил доктор 
Перримев, хотя он о^т — как одна^жды с Хемфри — говорил так, словно мысли до 
были в этот момеит где-то Далеко.

— Пожалуй, пожалуй, я соглашусь с Элис. Хотя не мо^ сказать, что верую, 
как оиа. Вера, конечно, -утешение, во притвор^ся, будто веришь, бесполезно. И мое 
возражевие самое земное. Всегда ли мы уверены, что казним нст^шого вивов^жа? 
Не знаю, как вас, а меня не устраивает даже самая малая вероятность ошибки. Правять 
до я не :могу ... ’ ■ ,

^жоре гости нач^ш подвематься из-за стола. Возможно, этот разговор только 
усу^бил ощуще^щ тревоги. После обеда пили :мало, хотя Хамфри и заметил, что 
Кейт, которая не чуждалась крепких напитков, выпила вторую рюмку ковьяка. В го
стиную они не вернулись и разошлись очень рано.

Хамфри хотелось Поговорить с Кейт, но она снова увлечевво слушала доктора 
Перри:мена, и, когда они в^ыли на Итовекую площадь, доктор ш^щл рядом с ией по 
нооравлению к ее дому.

1 На •другой девь, совсем рано, Хамфри услышал а -телефонной трубле голос Ке^,
ласковый, уверенный. Перримену нужен совет, сказала она. Об этом он с вей в разго
варивал наканУне. Он был бы рад, если бы Кейт и Хамфри зашли к нему как-иибудь 
вечером иа этой неделе. Оиа прибегла к прие:м:у, который Хамфри сам использовал 
когда-то, когда был влюблен и не знал, отвочают ли ему взаимностью. Но влюблен 
новто ли это1 ^ки просто разведка? Кейт приотерыла дверь, использовав самый буд- 

предлог, чтобы воестаиовить их отношения — когда ни он, ни она не осм^шва- 
лись нарушить мирвое течение каждой данной :минуты. '

Утром Кейт скаэсща Хамфри, дЪиору Перримеву нужен совет. А асего через 
двастри часа .он уше зваЛ. ^», возможно,. ' тревожило довтора. Позвонил Франк 
Бвайкрс — друже<^, о^^^нно, двловито. -
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— Загляните к нам. Если вы не очень занять!. Так, мелочь, пустяки, но, возможно, 
:вам будет легче раз обраться, чем мне. Да и вообще по смотрите, как мы тут все па- 
ладили.

Такое ли уж это удовольствие — наблюдать со стороны, как где-то кипит работа? 
ВОйдя в кабинет по убийству, Хамфри первые минуты чувствовал себя чужим и лиш
ним, стесняясь так, словно вдруг заболел застенчивостью, хотя никогда прежде ею не 
страдал. Брайерс сидел без пиджака, аккуратно закатав рукава рубашки, и взгляд не
вольно останавливался на широких запястьях и крепких мышцах предплечья. Теперь 
на столе перед ним выстроилась батарея телефонов — один с устройством претив под- 
елушивания. Брайерс прижимал к уху трубку. Стены были увешаны картинами юго
западных районов Лондона с красными стрелками и кружками.

Вошел инспектор Бейл, такой же неторопливый и солидный.
- По-видимому, неплохой человек? - сказал Хамфри, когда Бейл тактично оста

вил их одних. •
- И даже очень! - Брайерс весело улыбнулся. Он откинулся в кресле и обвел 

рукой комнату.- Уже на что-то похоже, верно? Теперь мы взялись за дело всерьез.- 
Тут он жестко усмехнулся. —Толку, правда, пока мало.

- Неужели?
— Вы полагаете, что будет больше? — Бешерс задал свой вопрос небрежно, 

СЛОВНО просто померживая разговор, но его взгляд был внимательным и насторо
женным.

Хамфри ответил:
— Это ваша область, а не моя. Мне казалось, что потребуется время.
- Как бы его не потребовалось слишком много! - Брайерс снова усмехнулся.-: 

Давайте я расскажу вам, что мы пока сделали.
Хамфри подумал, что Брайерс ведет себя, как промыпиленный магнат на деловых 

переговорах. Вероятно, потом он перейдет к сути дела, если ему есть к чему перейти, 
:хотя Хамфри в этом по-прежнему сомневался. Но предварительно будут соблюдены 

все церемонии. '
Время от :времени заходили сотрудники: вопросы, краткие доброжелательные 

инструкции - показатель хороших отношений между начальником и подчиненными. 
Затем Брайерс возвращался к рассказу. Его ребята (это определение включало и жен- 
^ин) за пятнадцать дней Побывали в семистах пятидесяти семи домах. Цифра на вче
рашний вечер. Возможно, им предстоит обойти еще столько же. Кое-куда они возвра
щались во второй, а то ив третий раз. Они закидывали удочки в пивных и в прито
нах. Они побеседовали со всеми уголовниками, о которых у них имелись сведения, 
и (рыскали многих сверх того. ■

— Такого улова в первом и третьем районах юга-западного Лондона у вас уже 
много лет не было. Впоследствии что-то может оказаться полезным. Для нас, конечно,

. а не для них. Но это так, мелочь. Ничего стоящего.
Хамфри ни на секунду не поверил, что Брайерс говорит о главной 

Но тем не менее зто было частью всей отерации.
Брайерс не :выглядел ни утомленным, ни обескураженным. Снова 

Хамфри перестал ощущать себя чужим. Тому, кто прожил деятельную

своей заботе.

вошел Бейл. 
жизнь, :всегда

приятно смотреть, как люди поглощены своей работой, какой бы эта работа ни была. 
Пусть небольшое, но все-таки утешение, какой-то противовес хаосу, бессмыслице, 
холоду. Хамфри не утратил прежнего любопытства к жизни. Было бы интересно пойти 
с: кем-нибудь из оперативников и посмотреть, как ведется расследование. Список во
просов: где находился и что делал опрашиваемый в таком -то, таком-то, таком-то часу; 
показания родственников, жен, женщин; перепроверка показаний. Никаких сокра
щенных путей, массовый опрос, безликие, коллективные действия. Индивиды проигры- 
^ши машине. Но их было слишком много. Тонна была слишком велика. Общество бы
ло аморфным, безымян:ным - и все же эти микроскопические исследования порой вы
являли одно конкретное имя. •

- Ничего не скажешь,- заметил Хамфри,- исчерпывающая работа.
. А чего вы ожидали?
— Моя прежняя фирма,—Хамфри улыбнулся,—подобными ресурсами не распо- 

лаг'\Ла. Такого розыска мы предпринять не смогли бы.
Как ни сильна была у Брайерса профессновальная гордость, он умел смотреть 

правде в глаза.
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— Иногда мы так иичего и не узнаем,— сказал ои.— Обычный розыск дает ре

зультаты далеко не всегда. _
— Мне хотелось бы денек походить, с кем-иибудь из ваших ребят.

Брайерс ответил прямо и категорично: •

— Слишком опасно, Хамфри. Если они в^ут на искушенного половника и мы 

его потом: арестуем, а защищать его будет одии из этих искушенных адвокатов, черт 
бы их побрал, то они сразу же уцепятся за вас. Посторожив Докопаются до вашего 

прежнего занятия. Завопят: «Шпион!» Мы не можем: идти на такой риск.
Хамфри кивнул.
- Но протоколы на выбор - пожалуйста,- преДАожил Брайерс.— Вопросы, от

веты. Кое-что вы из этого почерпнете, Когда я еще начинал, то просто поражался: "'уть 
ли. не девяносто процентов наших сограждан двух слов толком связать не могут. 

И не только когда они напуганы — это-то понятно. Но когда они отводят душу.- И тут 
Брайерс спросил: - А кстати, этот :врач, доктор Перрим:еи, он ведь говорить умеет? 
Вы его хорошо знаете? .

Наконец-то! Намек, которого Хамфри все :время ^ащ Пржда, оотнюдь не такой 

зловещий, как он опас^ся. ^о была нейтр^ная тема.

И его ответ тоже был нейтрализм. Он скаэал, что пациенты Перримена хвалят- 

его: не отстает от :времени, добросовестен, хороший диагност. Что же касается его 

собственного мнения, то Перримен, по-видимому, умен, во особой симпатии у него не 

вызывает .. Говоря все это, Хамфри сознавал, что :в его словах проскальзы:вает накопи':в- 

шееся раэдраженне: слишком: часто ему казалось, что доктор пользуется особым: вни- 
маннем: Кейт.

Брайерс словно бы согласился с ним. Он сказал, что они получили некоторые све- 
депя из больницы, где Перримен проходил стажировку. Один из лучших их стажеров; 
Они не могли понять, почему он предпочел стать просто практикующим :врачом:.

— к чему :все это ведет? — строил Хам:фри.
- Да, собственно, ни к чему. Ничего важного. Немного странно, .только и всего. 

Но в нашем ремесле лучше не отмахиваться от странностей. Вы знаете, что старуха 

держала дома пачки банкнот. Расплачивалась .ими по счетам: - почти единственные ее 

расходы, и довольно-таки небольшие. Тут вы были правы. Скупа она была на редкость. 
И аккуратно записывала номера своих бавкнот в особую квижечку. Нам: известны 

номера всех банкнот, :которые были в доме, когда ее убили. Счет у нее был в бааке 
Куттса. Пару более давних баикиот мы нашли - во ни единой из тех, которые были в 
тот вечер в доме. ^ы обшар^ш все лондонские магаш — ничего. Только две 

десятки, которые прошли через ее руки примерно год назад. Я ведь вам уже про это 

говорил? Номера были в ее записной •книжечке за се^адесят ня^дн год и помечены 

точкой, означавшей, что она ооплатила ими счет. Затем иими уплатили по другому счету. 

Вполне естественно для нормального денежного обращения. Уплатил доктор Перримен. 
В газетзтй киоск на Пи^ико-роуд. Он покухает там гаасзеты м:ного лет. Они его хоро

шо знают. Он часто платит банкнотами. •

- Среди людей его профессии это не такое уж всключенне.
— Совершенно верно. Но я не^ л^лю бросать без объяснений даже мелочей, 

а потому пригласив его сюда. Он был несколько растерев, однако отвечал с полвой 
откровенностью. Да, она всегда платила ему баакиотам:и. В его счетных книгах такие 

гонорары не отражались. Чтобы не платить налогов, это понятно. Он сказал примерно 
то же, что и вы сейчас: что мноте частнопрактикующие врачи предпочитают полу
чать гонорар наличными. Он делал старухе св:идку в тридцать процентов. По-видимому, 
оба считал, что это очень удобно и выгодно им. Взаимная услуга, так сказать.- 

Брайерс продолжал: — Разговор был поучительный. Он по-своему фи^ра. Был откро
венен, ничего не скры^л. Как, по-вашему, это похоже на правду?

•
Сам: он, по-вид^ому, так и считал. Иначе он не де^^ся бы этими сведениями 

с такой охотой. Если бы речь шла о нек^рых другугих знакомых Хамфри, •он был бы 
более скрытен. .

Хамфри улыбнулся — едно, а не весело —и сказал:

— Прежде я снятал, что а денежшх делм люди чаще всего честны. Теперь мне 

иногда кажется, что таких вонбще нет. Разговаривая с Перрименом:, думаешь, что он 

человек с высокими принципам:и. И, полагаю, так оно и есть. Леди Эшбрук при всей 

своей скупости казалась воплощением порядочности. И, полагаю, так оно а было. Но 
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они спокойно,, без всякого смущения идут на подобное мелкое мошенничество). Все по
мешались на деньгах. Да, я с вами согласен, это похоЖе на правду.

Брайерс был доволен и, впав, как это с ним случалось, в церемоииый тон, побла
годарил Хамфри за то, что он уделил им столько своего времени, а затем уж. е без 
особых церемоний, по см еив а ясь про себя, загов ор ил о любовных не пр иятно стях одн ого 
из своих подчинен^х. Полицейские ведь не святые, а среди служащих в полиции 
женщин много молодых, и некоторые' из них не особенно склонны упираться. вот один 
из ребят и вляпался в историю, сказал Брайерс: связался с такой, а она оказалась кре
мень девка -вцепилась в него и не отмускает. Опасности подстерегают оперативника 
со всех сторон. И вот - последний тому пример.

Брайерс говорил, как когда-то в молодости. Но он не пожелал сказать Хамфри, 
о к ом идет речь и п очему этаистория т а к его забавляет.

19
Два дня спустя Кейт, приготовив мужу обед, отправилась с Хамфри к Перримену 

в его дом на Блумфилд-Террас, то есть, формально говоря, в Пимлико. Пимлико, район, 
примыкающий к Белгрейвин с юга, был самой крупной из лондонских застроек XIX ве
ка, но не пользовался популярностью среди богатых людей. викторнанекие титулован
ные старухи стр ого предупреждали девиц на выданье: «И думать ему не позволяй, что 
согласишься жить южнее Эклстонекой площади!» В действительности же дома на 
Блумфилд-Террас ничем не отличались от домов Белгрейвии.

Хамфри и Кейт шли неторопливо, радуясь, что они одни. Вечер был жаркий 
и душный, но и это им нравилось, хотя такая погода стояла уже много недель. Кейт 
сказала: . .

;- Не помню уже, когда я в последний раз где-нибудь была вечером. Так 
приЯтно!

Строго говоря, это было не вполне точно: еще не прошло и недели с тех пор, как 
она обедала у Тома Теркилла. Но бывает точность ивого порядка, и Хамфри повял ее 
именно так. Они шли под руку по темвой улице мимо церкви святого Варравы.

— Действительно. Сводить вас на днях куда-нибудь пообедать?
— Жду приглашения. .
Она спросила, что он скажет Перримену. Какой совет ему требуется? Хамфри 

ответил: может быть, как ему держаться с полицией? (Он уже рассказал Кейт про то, 
что услышал от Брайерса.) _

— В сушности, мелочь,'—заметил он.— Но если человек не привык к полицейским 
методам, это мож ет его встрево^ть.

Кейт вахмурилась. '
- Он ведь вел себя глупо, Ральф Перримен?
- Довольно-таки.
- А мне казалось, что он должен быть выше подобных вещей.
— Одно другого н е иссключает. .
- И очень жаль.
Хамфри ласково ей улыбнулся.
- А вы бы этого делать не стали?
— Как и вы. •
Но правда ли он так же честен, как она1 Хамфри был не из тех, кто нисколько 

в своей честности не сомневает ся. Что к аса ется девет — пожалуй. А в ост^^ном? 
На ее слово он положился бы в любом серьезном вопросе. А на свое далеко не всег
да — во всяком случае, в прошлом.

Гостиная Перрименов была на втором этаже. Жена доктора держалась гораздо 
непривужденнее, чем муж. Она безмятежно сидела под торшером, уголки ее рта были 
вздернуты в тихой улыбке, и все ее существо излучало уверенность, что она способна 
все понять и всегда утешить. А доктор Перримен без обычного апломба нервно хлопо
тал у стола, на котором выстроилась батарея бутылок. Что предцочтут Кейт и Хамфри1 
Джина, виски и коньяка — традиционных ловдонских напотков — Хамфри на столе ие 
заметил. Стрега, сливовица, ром. Второй ряд - кампари, настойки, соки, вермуты. Пер- 
римен предложил сделать им старомодвый коктвтейль по сообственвому рецеоту. Хамфри 
недолюбливал вычурвые н а питки, и Кейт за спиной супругов насме^иво ему под - 
мигнула. >
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• - С -некоторым унынием Хамфри спросил доктора, что будет пить он сам.

- Водку.- Это было сказано с прежним апломбом.- Ведь никогда не знаешь, 
не вызовут ли тебя к больному. •

Кейт обдумала его слова.
— Мевьте пахнет? Нехорошо, е^и догадаются, что вы пили?

- Нет,- категорически ответил Перримев.- Просто любой запах алкоголя для 

1ЩХ вреден. Я замечал, что они в таких случаях нервничают. \
Казалось, он был доведен до предела - может быть, профессиональпой этикой, 

. может быть, соитью, а может быть, и тем и другом вместе. Кейт и Хамфри тоже 
предпочли водку. Они ждали, когда начнется разговор, ради которого их пригласили. 
Элис Перримен болтала о погоде. Нет, жару она переносит хорошо. Даже^ чувсмтвует 
себя как-то приятнее. Она слишком молода, чтобы помнить лето сорок седы.^ого го
да - говорят, такое же знойное. И ова улыбпулась отрешенной улыбкой, словно тот 
факт, что она не помнит того лета, должен был помержать и ободрить остальныХ.

Хамфри сказал, что он его помнит - помнит прекрасно. У него есть для этого 
причина: в то лето родился его сын.

Доктор Перримен пошевелился, глаза его были широко открыты, но мышцы щек 

за^^и, словно он стр^адал болезнью • Парктасова. Это была особенность, присущая 
его веобычвому ^лицу, ве патологическая. и не всегда про^ишаяся.

- я весьма вам обязав, Лв, что :вы пришли.- Впервые ОН вазвал Хамфри просто 
по фамилии. ' •

— У вас очевь просто.- И с тай^вше уд^льотием Хамфри добавил: — Так 
любезно, что вы вас пригласили.

Иногда простепькие местоимения «МЫ», «вас» приобретают особое значение.
— Я попал в довольно неприятное положение, Ли,- сказал Перримеи.- Дело 

в том, что я согласился оказать леди Эшбрук вебольшую личную услугу.
— Вот как?
- Я согласился, чтобы она платила мне валичиыми. Ей так больше нра:вилось.
- А почему, вы ве знаете?
— Ну, я делал в счете веболь^^ скидау. Вй это вравилось. Таким образом я ока

зывал ей вебольшую услугу.- Доктор доверительно засмеялся.- По правде сказать, 

и себе,- конечно, тоже. Таким образом я мог ве )'Казывать эти сум в декларации для 
налогового управления.- Он продолжал все так же доверительно и убежденно: - Кто 

из вас иногда этого не делает? Вреда викому викакого нет. Все довольны.
Хамфри вакловил голову.

- Как вы знаете, полиция ведет розыск, и только богу известно, ЧТ9 они, собст
венно, шцут.- Он говорил теперь тихим, невыразительным голосом.- Они отыскали 
несколько банкнот, которые я получил от леди Эшбрук. Несколько месяцев назад. Она 
пре,!О!!П ЧИТала платить по счетам сразу же и нИкогда не откладывала уплату больше 
чем на несколько дней. Мне хажется, она была бы рада вручать мне конверт после 
хаждого :визита. Как в старину. Ну, во всяком случае, полиция потребовала о&ъясневий. 
И я, разумеется, им все рассказал. •

— Это было разумно,— сказал Хамфри и добавил с привычвой осторожностью:— 
Собствевио говоря, я кое-что об этом слышал.

— От кого? От хого?
- А, просто слухи! Как :всегда в подобвых ситуациях.- Вновь сказалась прежняя 

привычка: никогда без нужды не упоминать имев. него -это стало второй вату^
рой.— Как бы то ни было, доктор, 11 у^^дан, что вы поступили вполне разумно. 

И ^ш незачем тревожииться.
- Не в этом суть! - почти крикнул Перримен.
Хамфри был удивлен. Вполне искревие.
- Я ве совсем повял ...
- Не в этом суть! вообще не в этом. Полиция :меня ве тревожит. Тут для вих 

ничего изтересвого нет. Но я хотел узнать у вас ... Поэтому я и сказал Кейт, что мне 
нужен сомт... Всть ли осном^я полагать, они сообщат об этом налого:вому уп
равлению? ,

Вот это уже веожидавиость. Полная иео^даввость. Хамфри не сумел сдержать 

улыбку. Но доктор Перримен ве улыббался.
- Не думаю. У них есть дела поважиее.
— Но вообще они передают налогоаому управлению дела такого рода1
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— Понятия не имею. Им надо рсзобраться с убийством.
— Ну а потом?
- Ну а потом ...- Хамфри повторил: - Не думаю, чтобы их особенно занимало, 

что кто-то немного сэкономил на подоходном налоге. Ведь сумма, я полагаю, не^ика?
- Да, не очень.
-Ну вот! вы придаете этому излишнее значение. Думаю, больше вы об .этом 

ничего не услышите. Готов пари держать. Но и в самом худшем случае, даже если они 
и известят вашего налогового инспектора, ничего же серьезного не произошло.

— Я ему все время это повторяю! — Элис Перримен поглядела на мужа с забота 
ливой цатеринской любовью.- Что это :^есерьезно. Что через неделю мы и думать об 
этом забудем.

— А я тебе повторяю, что пойдут ^етни1 — Обычно он -говорил с ней мягко, 
но сейчас его голос стал негодующим и резким.— Тебе очень хочется попасть 11а стра
ницы газет из-за такой жалкой истории? Глупо же1 —Последнее слово он почти вы
крикнул.- Т-олько вообразить: человек выклянчивает свой заработок наличными! Что
бы не платить налога! — Он говорил с таким негодованием. словно в этом повинен был 
кто-то другой. Потом он затих, вновь встревожился и весь сосредоточился на прежней 
теме.- Кроме того, налоги ведь не шутка, как тебе известно! —Он обращался к же
не.- С меня могут взыскать втройне. Чтобы дать урок другим. Ты слышишь — втройне1

Он повернулся к Кейт, •которая слушала с напряженным вниманием, морща лоб.
- Только подумайте - втройне. Это уже не мелочь. Я ведь никогда не зараба

тывал столько, сколько мог бы. Вот почему это имеет значение.
- Мне многие говорили, что вы могли бы зарабаты11аТЪ больше,- заметил 

Хамфри.
— Да, мог бы.
— Так что же вам мешало?
Лщо Перримена преобразилось. Ярость и возмущение исчезли, ово словно про

сияло изнутри, стало спокойным и вдохновенным. Он сказал задумчиво и негромко:
- Я хотел заняться совсем другим. В конце-то концов у человека только одна 

жизнь. Любой мало-мальски компетентный . врач может преуспеть как специалист. 
И любой врач ступенью выше может преуспеть в так называемой исследовательской 
работе. Без ложной скромности скажу, что мне это было бы нетрудно. Но я хотел 
чего-то большего. Я хотел обрести удовлетворение. Только это и важно. По большому 
счету — только это. Вам это может показаться смешным,— он обвел комнату взглядом 
словно откуда-то изнутри,— но у меня не было ни малейшего желания сделать меди
цину еще чуть более научной. Сотни людей занимаются этим изо дня •в день. Если вы 
понимаете мою мысль, я скорее уж хотел сделать ее гораздо менее научной. То есть 
перед тем как начать по-новому.

Он говорит, подумал Хамфри, как тогда в сквере, на другое утро после возвраще
ния леди Эшбрук из больницы,- красноречиво,, пылко, -увлекаясь собственными сло
вами. Взаимосвязь духа и тела (он повторялся). Что мы имеем в виду, говоря о воле? 
(Или о духе, или даже о сознании?) Его жена только один р^ м^о его перебила: 
тому, кто верит, это легко понять. Ей грустно, ето он еще не обрел веры. Они посметре^ 
ли друг на друга с ласковой терпимостью. И он продолжал:

- Мы знаем так мало. Как дух воздействует на тело, и наоборот? Пока мы этого 
не знаем, мы вообще ничего не знаем. И стоит посвятить жизнь тому, чтобы продви
нуться здесь хотя бы на шаг.

— И вы чего-иибудь достигли? — Хамфри задал этот вопрос ве из ве^жливости, во 
с любопытством, сомнением, живым интересом.

Доктор ответил спокойно, без восторженности или уныния:
- Вряд ли я сам когда-нибудь это узнаю. У человека, как я уже говорил, только 

одна жизнь. и она может оказаться слишком короткой.
— С другой стороны,— сказал Хамфри,— существуют вопросы, на которые вет 

ответа. И не будет.
- Бесспорно. Но если мы ие станем их задавать, то мы немногого стоим.
Элис Перримен сказала ревнивым то_иом:
— Он раздумывает •над этими вещами :всю жизнь. Он гооорил со мной о них, 

когда мы только познакомились. .
Совето:в Перримен больше ве просил и про исторг с банкнотами не упоминал.
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Однако когда Хамфри и Кейт попрощались и ушли, на улице она вернулась к этой 

теме.
— Странно, как он интересуется денргами! А ведь это так.- Она гопорила без 

всякого огорчения, просто констатируя факт.- Они с леди Эшбрук составляли отлич
ную парочку. Эдакие прижимистые французские крестьяне. Хоть что-то урвать, хоть 
как-нибудь обмануть друг друга.

— Ну, это слишком уж беспощадно, вам не кажется?
- Как выгадываются гроши, мне хорошо известно. Опыт у меня тут большой. 

И я знаю все симптом.— Она_ посмотрела щ1 него со своей безобразной обаятельной 
усмешкой. Наедине с ним ей иравилось не стесняться в словах.

Тут ей в голову пришла нова я мысль:
— Но это странно, правд&? Леди Эшбрук я понять мотр. Она родилась скрягой. 

А чем больше т^их ублажают, тем скупее они становятся. Но с ним это как-то не 
вяжется.

Они начали говорить о своих знакомых (такой обмен мнениями был дЛя них осо
бым удовольствием): кто щедр, кто прижимист и почему. Да, бесспорно, темперамент
ные люди, люди с широкими взглядами бывают удивительно прижимистыми. Им обо
им нравился Алек Лурия — но хотя он был богат, никто не назвал бы его щедрым. 
Поль Мейсон, человек .из самых лучших, способен иногда пригласить в ресторан деся- 
_ток близких знакомых, но обычно оче11ь и очень бережлив.

— А вот Ральфу Перримену это не идет,— решительно сказала Кейт, возвращаясь 
к началу разговора. '

— Может быть, сам он иного мнения,-иасмешиво и небрежно ответил Хамфри, 
уклоняясь от обсуждения этой темы.

— Нет! — не сдавалась Кейт.- Он гораздо лучше.
— Возможно. ■
— Он ведь идеалист, верно?
- Вполне вероятно. Но я не мстолько близко знаком с ним, чтобы судить.

■ Они неторопливо брели по Эбери-стрит под освещенными окнами отеля и квартир 
на верхних этажах. Тон Хамфри был снисходительным, но нетерпеливым.

— Вы обращали внимание на его глаза? Даже если он ничего не добился, он 
идеалист. Вы слышали, что он говорил о выборе .карьеры? Пусть это звучит глупо, 

но все-таки ...
— Милая моя,-сказал Хамфри,— вы далеко не всех готовщ отстаивать, а толь

ко... самовлюбленных неудачников, верно? Еслц хотите, называйте их идеалистами.
Ее рука, лежавшая на его локте, напряглась.
- Вам не следовало этого говорить.- Голос у нее был жестким и злым.
— Но почему? •
-Вы сами знаете почему.
Он был уверен, что сказал это без всякой задней мысли. И мог бы, не покривив 

душой, дать слово, что вовсе не имел в виду ее брак или ее мужа. Но, может быть, 
его язык был более откровенен, чем его созиаиие.

— Если вы будете говорить так, мы обидим друг друга,- сказала Кейт после того, 
как они почти минуту шли в полном молчани11. А минута - э.то долгий срок.-То, что 
сказано — сказано. А потому лучше не говорить лишнего.— Ее рука расслабилась, но 
глаза были устремлевы на тротуар.- Вам незачем было :меня э.тим колоть. Да, я в ло- 
в^ике. Вы думаете, я ве зваю1 Я умею избегать :мелких ошибок. И делаю только 
большие.

Он почувствовал, как она вздрогнула, во ве от рыдания: к его удивлению, она 

расс:меялась, и ве с горечью, а словно цризнаваясь, что оказалась в с:мешвом положе
нии. Она продолжала:

— Много я сказать вам не :могу. Когда будет :можно, скажу. Обещаю вам.
— Хорошо.
- Я еще ясно себе ие представляю, что :мне дальше делать. И пока ве разберусь, 

не надо много говорить. Потому что будет нас обязывать. Но я могу сказать то, 
что вы и так знаете. Вы мне нужны. И думаю, это ве совсем одиостороннее чувство.

■ • — Поразительная проницательвость1 — Эти слова прозвучали несерьеэно, как
^шутливое поддразнивание, но сказаны они были с любовью.

Кейт улыбнулась, во в ее голосе прозвучала та серьезность, которую са:м ов по
старался скрыть.
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— Я твердо знаю,— жазала она,— что у нас должно получиться что-то очень хо
рошее ... -И быстро поправилась: -Это немножко самовадеявно с моей стороны, 
я понимаю. Но, во всяком случае, я верю, что со мной вам будет лучше, чем сейчас. 
Не так уж это трудно, ведь правда ? Пожалуй, я не очень и самонадеянна.

Хамфри был растроган, как с ним часто случалось и раньше, таким своеобразным 
сочетанием здравого смысла и робости. Может быть, оно и очаровало его вначале? 
Нет, все с первой минуты было гораздо глубже. •

- Если бы и я мог обещать вам столько же! - сказал он просто.

Снова наступило молчание, густое, жаркое молчание любви, еще не обретшей за

вершения. Они свернули на Э,клстон-стрит.
— Я должна сказать вам еще что-то. Этого вы, возможно, не знаете. Все, что 

я сейчас говорила,— правда. Это вам поможет, ведь так? Как и мне. Это тоже правда. 
И показывает, в какую ловушку я попала. Вы кое о чем догадалие^о — я имею в виду 

мой брак. Я это давно поняла. Еще один пример поразительной проницательности — Она 
улыбнулась, но улыбКа получилась грустная.- Однако всего вы не знаете. Я расскажу 
вам, как только смогу. Хотя ессли уж человек ошибся, то, пожалуй, всего он и сам не 
знает. в любом случае то, что было, давно уже исчезло. Пустота. Серая пустота. Но 
вот вчера он получил письмо из Польши от какого-то философа, кОторый восхищается 
его работой. Таких пксем он не получал уже много лет. И радовался так, что я ^чуть 

не расплакалась. И радовалась вместе с ним. Это тоже часть ловушки. То немногое, 
что сохранилось. Я не могла вам не рассказать. -

И сном она замолчала. Когда до площади было уже близко, Кейт сказала:

— Я вас расстроила? ’
— Да. Но все-таки лучше, чтобы я понимал.
В переулке он схватил ее за плечи и поцеловал как любов.ник. Она ответила 

страстным поцелуем. -
— Вот так — когда хочешь,— прошептала она. -

Он заколебался и снова ее поцеловал. Он хотел ее. И сказад.:
•— Боюсь, либо все, либо ничего. Ты понимаешь?
- Ты думаешь о себе.
— Но ведь и ты тоже? Я хому, чтобы Ты ясно поняла. что тебе делать.

Она прошептала его имя- .
— Тогда тебе придется подождать.

- — Не заставляй меня ждать слишком долго.
- Но ведь и я буду .ждать,- ответила она.
Потом, коротко бросив: «Спокойной .вочи», она почти побежала в сторону пло

щади.
20

После вечера у Перримевов Хамфри так и не пригласил Кейт пообедать с нним. 
Она считала, что им лучше некоторое время не видеться, хотя ни она, ни он не об
молвились об этом ни единым словом. Когда он -случайно, а не нарочно - встречал
ся с вей на улице, она бывала оживленной, вежвой и не давала ему забыть сказанную 
им выспреннюю банальность: .жизнь продолжается.

Они не могли не заметить, что жизнь продолжалась и для полиции. Оперативни
ков, которых Хамфри теперь знал в лицо, он вередко встречал в спортивных брюках, 
без пиджаков. Некоторые с ддгаными, нестрижеными ' волосами выглядели совсем 

мальчишками. Как-то вечером в субботу двое из них зашли в его излюбленную пивную, 
и он пригласил их выпить с ним и с Алеком Лурией. Они охотно поддержали разговор 
о тех опросах, которые они проводили,- им иравилось обсуждать служебные темы. 

• Хамфри подумал, что они заметно более словоохотливы, чем быыли в свое время его 

подчиненные, но ничего конкретного от них узнать не удалось.
Лурия завел вежливую ветороплввую профессиовальную беседу. Как и -они, он 

не говорил ничего лишнего. Спрашивать о следствии не полагалось, во им двигало 
любопытство психолога. Ему хотелось узнать о их работе — почему они ее выбрали 
и как теперь к ней относятся. Они выругались, что вот приходится дежурить в суббо
ту вечером. А оба живут в дальнем пригороде и домой доберутся только ночью. И со
всем вымотанные. Это мешает нормальной супружеской жизни, сказали они. Профее- 
сиовальная беда всех полицейских. А постовым так даже еще,хуже. Они обругали 
свре жалованье. Но о своей работе они говор^ш с увлечением. И Лурия настойчиво 
арадолжал выяснять, что их в ней привлекает.
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:в чужие дела служит источником большого удовлетворения. Массивная голова библей- . ского пророка наклонилась в знак согласия, и Лурия скаЗал более назидательно, чем того требовали обстоятельства,, что да, как говаривали французы, людям нравится нюхать чужие запахи. *Потом Лурия сказал:

■ — А вы заметили, они даже не упомянули своего начальника. Они все знают,что вы с ним видитесь.- Он продолжал: - Но про мое знакомство с ним они не знают. 
Раза два я слышал, как некотVрые его обсуждали. Большинство его одобряет. Он тре
бует работы, во им нравится иметь твердого руководителя.

— Большинство? ■— Один удар в спину бш. От кого-то, кто^ стоит на служебной лестнице повыше 
остальных. Молод. Чересчур откормлев и отшлифован для полицейского. Фамилии я не разобрал.Хамфри подумал, не Флэмсон ли это, И описал его. Лурия покачал головой.

— Нт, не похоже. • . .
Тот, о ком он говорил, был явно кокни.
ЗНачит, это Шинглер, :1 еребил Хамфри. Шинглер, фаворит Брайерса, восходящая звезда его отдела.

• — ^а восходящая звезда и фаворт не слишком обожает своего шефа. И по-подлому покусывает. Брайерс, сказал он, не вастоящий полицейский, а просто умеет подать товар лицом. Выбрался наверх потому, что настоящие ЛЮ№ работали, а он присваивал их успехи.Хамфри выругался. •— Вы понимаете, что этот сукин сын всем обязан Фрэнку Брайерсу? Фрэик его сделал! - сказал он сердито.
Брайерс умеет по-настоящему ценить талант. И в своих подчинеиных и в ком угодно. Он сам пробивал себе дорогу, не имея за душой ничего, кроме своих способностей, и всегда готов помогать таким же. ..— На его месте я бы ' присматривал за этим молодым человеком. Он способен устроить какую-нибудь пакость.- Сукин сын!
Лурия улыбнулся своей меланхоличной сардонической улыбкой:— Вас ведь "не так уж часто возмущает иес^ертенство человеческой натуры, :не правда ли? Почему же это вас несколько задело? Разве вы не помните древнего причитания: «За что он меня так ненавидит? Я же никогда ничего хорошего ему не делал!»? — сказал Лурия задумчиво.— Когда я услышал это в первый раз, я был ошеломлен таким сокрушительным цинизмом. Жизнь не может быть настолько уж отвра^ тателиной1 Но народвые присловья иногда очень глубоки. По-моему, это присловье родилось где-то в черте оседлости, в старой России, то есть у моего народа, вы соглас

ны? Русским оно быть не может. .
В последние годы Лурия все чаще упоминал «мой народ» гак, словно нес за него всю ответственность.
Возможно, придет минута, подумал Хамфри, когда можно будет спросить у Брай- ерса, насколько Шииглер надежен. Но ^т требовался большой такт, а сейчас не стоило 

и пробовать. Они по-прежнему не были откровенны друг с другом Хамфри не уди 
вился, узнав, что полиция продолжает опрашивать его знакомых. Оперативники все еще не покончили с Пимлико, но, кроме того, навещали - и неоднократно - более привилегарованных людей. Еще раз был допрошен Поль Мейсон, Кейт попросили пояснить некоторые прежние ее ответы, касающиеся Сыозен и Лоузби. Как ни странно, но полиция посетила и Монти Лефроя, что сам Монти, впрочем, счел вполне естественным. Мнесие Бэрбридж опрашивали, используя запись того, где был и что делал в этот вечер Хамфри. А Стелле Армстронг пришлось отвечать на такие же вопросы о Томе Теркилле. Сьюзен Теркилл, как сообщила по телефрну Кейт, допрашивал стар^ ший инспектор Бейл - словно бы неофициальио, у нее дома, и не один раз, а два, 
примерно по пяП. часов. Говорили, что сам Б райере подолгу беседовал с Лоузби и с 
хакими-то его сослуживцами.
11 сНавый мир:. М 6
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Жернова мололи, но Брайерс несколько раз заходил к Хамфри, уговаривал с 
дружеской откровенностьвч ,;ассказывал о том, как чувствует себя его жена, довери
тельно гляддел на Хамфри своими великолепными глазами и ни словом не заикалея об 
этих допросах. Профессиональная сдержанность тут была ни при чем — он не мог не 
знать, что. Хамфри про них известно. Наконец Брайерс кое на что намекнул, причем 
.довольно оригиналъным способом. Он пригласил Хамфри зайти в участок на утренний 
инструктаж.

Инструктаж этот не слишком отличался от тех, на которых Хамфри приходилось 
присутствовать в армии, а потом в своем прежнем отделе. И был немногим интереснее. 
От цветочных ящиков на окнах тянуло запахом сырой земли. Молоденький сержант 
ждал в вестибюле, эдакий расторопный адъютант, скроенный по тем же меркам, как и 

множество ему под^бных, с которыми приходилось иметь дело Хамфри,— личные 
секретари министров и глав департаментов, штабныЕ! капитаны, услужливые, но уве^ 
ренные в себе больше сиди^х вокруг генералов, потому что близки к командующему 
были они, а не генералы. Этот молодой человек, обучавтийся в аристократической 
школе, перенял, подобно дРугИМ адъютантам, некоторые повадки своего шефа, ему 
совершенно не шедшие. Он проводил Хамфри в кабинет по убийству, полный утренней 
свежести, хотя карточек, демонстрационных досок и стопок исписанных листов стало 
еще больше.

Хамфри надеялся, что Брайерс что-нибудь скажет. И Брайерс действительно что- 
то сказал. Но Хамфри ничего из этого не извлек. Инструктаж Брайерс провел прекрас
но — он умел померживать бодрость в своих сотрудниках, которые заполнили весь 
кабинет. Они перебрасывались шутками. Брайерс умел и это. Шутки были не в его 
стиле, но он легко приспосабливался к любым-формам приятельской фамильярности, 
особенно если под ее прикрытнем мог не говорить того, чего говорить не хотел. И ни
чего вового о Брайерсе Хамфри не узнал. В заключение Брайерс произнес небольтую 
речь —возможно, одно из обычных своих наставлений. Говорил он, не повышая голоса— 
его и так было слышно в самом дальнем углу. Он сказал:

- Мне нужна еще одна молниеносная проверка, чтобы выяснить, кто все-таки 
был на улице в тот вечер. Конечно, я знаю, что мы этим уже занимались до изнеможе- 
^м. Но кто-то же проходил тогда где-нибудь поблизости. Мы еще не установили лич
ность молодой женщины, которую там видели. А ведь ее наверняка видел еще кто- 
нибудь. Мы не сдвинулись с места. Мне нужны все, кого виДели между восемью вече
ра и часом ночи не только на Эйлстоунской площади, во и вокруг, особенно в проход- 
вом дворе и на Эустон-стрит. Пока таких сообщений почти нет. Словно речь идет о 
безлюдной степи. Мне нужно их больше. Почта все заведомо окажутся чепухой. Я вам 
это уже говорил. И повторяю снова. Но они мне нужны. И мне все равно, будет ли это 
приходекий священник, или мистер Хамфри Ли, который сидит вон там (веселый смех), 
или лорд-канцлер, или три бывших премьер-министра, или ... - он отбарабанил фамилии 
двух кинозвезд, американскою дипломата и епископа, которые все жили на Итонекой 
площади,- или пожарная бригада. Они мне нужны. У нас есть парочка куцых сообща 
вий, но не исключено, что они дадут какой-то толчок. А теперь мне нужна еще одна 
молниеносная проверка. Руководит инспектор Шинглер. Мы проверяем всех — всех, 
кто живет на площади и вокр^. Кто-то должен был видеть кого-то. Да, я знаю, что 
вы уже их беспокоили. Многие из них давно достигли преклонного возраста. Будьте 
вежливы, если сумеете. (Положенный смех.) А если ве сумеете, я за вас заступлюсь — 
при условии, что вы обеспечите -мне точное сообщение о том, что действительно было 
замечено.

Хамфри по-прежнему ве сомневался, что почти на всех инструктажах Брайерс 
обращается к ним примерно с такими же увещеваниями. Оперативники, вероятие, вы
слушивают все это не первую неделю. Молодая женщина, которую он упомянул... им 
про нее известно. И упоминать о ней было незачем. Пусть обиняком, но эти слова 
предназначались для него.

Инструктаж закончился. Когда, кроме них с'Хамфри,в -комнате остался только 
сержант, Брайерс сказал: *

— Ну вот. Как ваше мнение? , е а ■
у — Интересно. Очень интересно,— ответил Хамфри без всякого выражения.

— Мне тоже нужно брцться за работу. До скорого свидания, Хамфри.
Молоденикий сержант вежливо выпроводил Хамфри на улицу. СвоеобразвыИ спо-
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с;об, думал Хамфри, но вполне подходящий для того, чтобы намекнуть на какие-то свои 
намерения.

Но в рассказах о полицейских опросах одного имеНи Хамфри ни разу не услы
шал. Поль Мейсон не без юмора описывал, как от него добивались, чтобы он объяснил 
одно весовпадение (никакого весовпадения не было - его память оказалась точнее их 
записей, сказал он с необычной для него хвастливостью), но он ни словом не упомянул 
Селию.

Было бы нелепо предположить, Что ее в чем-то подозревают. И никто ее не по
дозревал ни тогда, ни позже — даже те, кто был настолько легковерен, что очевидная 
истина казалась им недостаточно правдоподобной. Если не считать обеда у Тома Тер
килла, уже несколько дней никто из -общих знакомых ее не видел. Как заметила Кейт, 
она выпала из обращения.

Собственно говоря, почти каждый вечер ее можно было бы увидеть в небольшом 
сквере над рекой за площадью Сент-Джордж. Около шести часов она выходила из 
своего дома на Чейн-Роу и сворачивала на набережную. Рядом с ней, подпрыгивая, 
бежал ее сынишка. И вечером в ту пятницу, когда Хамфри присутствовал на инструк
таже, прохюжие, возможно, обращали внимание на мил<;^видную молодую женщину в 
простом и элегантном белом костюме, стройную и иЗящную, которая, сжимая одной 
рукой светлый зонтик, а ,другой - запястье маленького мальчика, терпеливо выжидала 
минуту, чтобы перейти у^лицу. Устремляющиеся за город машины двигались сплошным 
потоком. Наконец они вошли в сквер, и она отпустила мальчика побегать.

Сидя на скамье, Селия ясным безжалостным взглядом художника рассматривала 
статую Уильяма Хаскиссона. Правое плечо у него было обнажено — скульптор облачил 
его в тоту римского сенатора. На чей-то викторнанекий вкус, на чей-то личиый вкус 
это выглядело наиболее подходящим. Он погиб, попав под один из самых первых паро
возов в мире, который двигался со скоростью десяти миль в час. По-видимому, ничего 
другого от него и ждать не приходилось, рассеянно подумала она и раскрыла зонтик, 
чтобы укрыться не от зноя, но от косых лучей вечернего соЛ!Ц!а. Она пользовалась зон
тиком не потому, что копировала леди Эшбрук. Хотя леди Эшбрук одобряла ее стиль; 
она вовсе не перевяла его у старой дамы. С зонтиком она ходила потому, что он был 
удобен, и потому, что он ей нравился. Она была сама себе хозяйка. И подумала, что, 
бесспорно, никому теперь не принадлежит.

Она была способна думать так, но все равно испытывала грусть. Не горечь, не 
ожесточение, а грусть. Она потеряла Поля. Но она не винила его. И себя не винила. 
Так уж устроен мир. А вернее, так уж устроена она. По самой Своей природе обречена 
терять. Другие думают, что у нее есть все. Красота. Нет, безусловно, она не красавица, 
но достаточно миловидная. Достаточно умная. И умеет быть интересной - с теми, кто 
ей приятен. Еще подростком она замечала^, ^что не так уж мало муж^н считают ее 
привлекательной. Некоторые из них ей нравились. И те, кто ей нравился, могли найти 
в ней все, чего ждали от женщины. Как ей казалось, в постели она бша не слишком 
страстной, но и не холодной — с ней был^ легкр. Такой она была с мужем. Она его 
любила. Он ушел от нее. Она ^^ила Поля. Теперь и он ушел от нее.

Она посмотрела на своего сынишку, который на четвереньках подбирался по тра
ве к большой чайке. Она и его любила — более беззаветно или, во всяком случае, более 
самозабвенно, чем мужа и Поля. И он тоже уйдет от нее? Конечно. Иначе и быть не 
должно. Пока он маленькИй, он будет в какой-то мере принадлежать ей. Но, вырастая, 
сыновья не должны цепляться за материнскую юбку. И она этого не хотела бы. Впро
чем, она его и не удержала бы, это разумелось само собой. Все они так просто, так 
неизбежно, почти по-дружески уход^или от нее. -

Она думала о себе и ни о чем другом. Смерть ледИ Эшбрук, знакомые на Эйлсто- 
унской площади - все это отодвинулось куда-то далеко в прошлое. Ностальгия, неот
вязные воспоминания не были ей свойственны. Вспоминала она только Поля. Не с нена
вистью, не с жаждущей тоской, но как того, -кто должен был бы прийти и все не шел. 
Когда он ее помразнивал, глаза у него были живые, внимательные, сосредоточенные. 
Когда его охватывало желание, у нето белели крылья носа. В постели (словно бы в пол
ном противоречии с ето характером) он говорил не переставь, ^лио, лихорадочно и 

так до самого финала.
Поль ^шел от нее. Ей не понравилось, когда эта девчонка Сьюзен начала к неему 

по,«прз>ъся. но она снышала, что у Сьюзен с ним щичего не вышло. Не та, так другая,

А** 
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покорно думала Селия. Почему она не попыталась его удержать? Почему она обречена 
терять и терять?

Когда они устроили прием в честь леди Этбрук (никто из них не забыл этого 
вечера, а некоторые продолжали чувствовать себя в чем-то виноватыми), она попыта
лась довериться Хамфри. Она уже знала, что Поль ускользает от нее. И не жалела 
себя. Жалости к себе у нее было_ не больше, чем к другим. Разговаривая с Хамфри, 
она почувствовала облегчение: он тоже не жалел и не винил. Она старалась быть 
честной. Но даже са^е честные в миН)<ТЫ потери ссылаются (не только вслух, но и в 
собственных мыслях) на причины, которые если и играют роль, то лишь второстепен- 
вую. Полю нужна партнерша в постели, думала она с обычной клинической ясностью. 
С этим все хорошо и просто. Но, кроме того, как она сказала Хамфри, ему нужна хо
зяйка дома, а для этого она не годится и потому рано или поздно они расстанутся.

Она долго рылась .в своей душе и обнаружила лакуну, которая скрывала другую, 
спрятанную более глубоко. Она сумела бы поправиться любым людям, которых мог 
привести домой Поль. Она, возмоЖНо, показалась бы им непонятной или замкнутой, но 
она бы им понравилась: с самого детства она иравилась гораздо чаще, чем она об этом 
догадывалась. Она даже .верила, что некоторые мужчнны ее любят, но не верша, 
она им еще и нравится. И дело было вовсе не в том, что она не могла быть с другими 
такой, как хотел бы Поль. Беда заключалась в том, что она не \'4ОГла быть такой с са
мим Полем. А это уже ловушка судьбы, и распознать ее невозможно.

Умный, одаренный, он обычно бывал терпелив с ней и уверен в себе. Но при. всей 
этой уверенности ему иногда требовался отклик, самый безыскусственный — какре-то 
ободрение, чувство, что она вся с ним. и когда - реже, чем другим,- ему' был нужен 
этот простой отклик, она могла дать ему только крохотный обломок.

И так было всегда. И с родителями - она считалась с ними, умела быть забав
ной, но когда им требово.лась просто любовь, они тоже получали крохотный обломок. 
Почему-то она не могла ни сама поверить, ни хотя бы сделать вид. что она обладает 
целеустремленностью. Никогда в жизни она даже самой себе не могла сказать, чего бы 
ей хотелось. Еще в юности, когда у нее, казалось, было все, когда за ней ухаживали, 
когда ее домогались, друзья спрашивали, что она собирается делать. А ей нечего было 
ответить, и тонким голосом, торопясь ускользнуть, она растерянно говорила, что, на
верное, выйдет за кого-нибудь замуж. Так она и поступила. Ее муж был любящим, за
ботливым, добрым - добрее Поля, хотя и без его чуткости. Она тоже старалась быть 
любящей и заботливой. Этого оказалось мало. Он ни на что не жаловался. Он просто 
ушел от нее.

Иногда она думала, что, наверНое, в те времена, когда браки заключались на всю 
жизнь, она чувствовала бы себя не такой неприкаявной: что человек сеял,_ то он и 
пожинал. И пусть ее муж спал бы с другими женщинами - значит, виновата она. 
И она приспособилась бы. Пусть бы и Поль спал с другими женщинами. Она тоже 
приспособилась бы.

Вот тут ее к11.иническая я-сность ей изменила. Это настолько не отвечало ее харак
теру, что даже Поль удивился бы, но она была ревнива. И когда молоденькая Сьюзен 
попыталась подцепять Поля, ревность ее была острее и мучнтельнее, чем оправдыва
лось обстоятельствами. Но она ограничилась одной из своих бесцветных шуток. И толь
ко. Она не могла допустить, чтобы он увидел иля догадался, что она испытывает на 
самом деле. Если бы она могла это допустить, возможно, все сложилось бы для нее 
лучше. ■ -

А, довольно! Жалеть себя она не станет. Держишься - и хорошо. Жизнь обма
нывает твои надежды, но ведь другого выбора нет. Она изучающе посмотрела на сына, 
который теперь упоенно созерцал буксир, режущий маслено-гладкую реку. Все-таки 
что-то. Она снова взглянула на статую Хаскиссона. На редкость нелепое творение! Ее 
губы еложились в красивую сдержанную улыбку, которую многие мужчины находили 
загадочной. В эту минуту ничего загадочного в ней не бЫло: Селив улыбалась, потому 
что ее насмешил за^сел скульптора. _

Солнце спустилось совсем низко. Мальчику уже давно пора ложиться, и скоро 
время ее ужина. Она вышла с ним на тротуар. Они прошли несколько шагов, он весело 
болтал. Она остановилась — им надо было перейти на островок безопасности. Мальчик 
стремглав кинулся через дорогу. Из-за стоящего грузовика на больщой скорости выле.- 
тел автомобиль. Селия закричала. &ероятно, мальчик не услышал, но он увидел мчащую- 
ел на него машинV. Реагаия V него была мгновенная — он остановился как вкопанный, 
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резиновые подметки его туфель словно прилипли к асфальту. Машина проскочила в 
футе от ието. Шофер что-то вопил и грозил кулаком.

У Сели подступила :к горлу тошнота. Она стояла на островке, сжимая руку сына. 
Ее ще:ки побелели. Она стояла так очещ. долго и побежала с ним к тротуару, только 
котда увидела, что улнца до угла совсем куста.

Котда они уже подходили к дому, мальчик спросил:
— Мама, что с тобой? ’
— Ничего. Пожалуйста, переходи у^лицу осторожно. Ведь машин очень много. 

На больших улицах всегда ^да меня. Пожалуйста.
Больше она не сказала ннчеего. Мальчик ^шнул и улыбнулся, словно извиняясь. 

^о и было все. Больше она вичего не сказка.

. 21
Вечером в субботу, через двадцать четыре часа после того как Селия, сидя в 

сквере у реки, раз^шляла о своей незадачливости, Хамфри и Алек Лурия встретились 
за ритуальной кружв:ой пива. И совершенно случайно в их разговоре всплыло ее имя.

— О ней кто-иибудь что-иибудь слышал? - спросил Лурия, которото случайные 
знакомые интересовали, по-видимому, не менее, чем социологичесме основы исконных 
аиглийских институтов. ,

Только позднее Хамфри пришло в голову, что за этим вопросом мотло скрываться 
не простое любопытство. А тогда он ответил только:

— Я — нет. -
' Хотя она относилась к нему довольно дружески; их знакомство держалось только 

на ее отношениях с Полем, а потому, как только этим отвошениям пришел конец, она 
исчезла с его горизонта.

— Очень жаль\ — Лурия добросовестно отхлебывал свой портер, и его лицо над 
битовой кружкой было добрым и задумчнным. Он довольно часто умолкал, точно • 
что-то потлощало его мысли.

Пивная была' охвачена сонным оцепеи!!иием позднего леТа. Двое посетителей, 
знавшие их в ^що, пожелали им доброто вечера. Оса пожужжала вокруг и улетела. 
За окном в тлубине зала метко с^щались вечерние сумерки. Жара стояла такая же, 
как месяц назад, но к конку авкуста темнота уже не наступала с южной внезапностью.

Хамфри, наслаждаясь тишиной, лениво заметил, что иностранцы редао отдает 
себе отчет в том, -как далеко на север расположен Лондон.

— На широте Лабрадора,— кивнул Лурия.— Хорошо, что существует Гольф 
стриМ\ — Он скмал это почт& машинально, без всякого интереса, по-прежнему думай 
о своем. Потом начал было что-то говорить и умолк.

Минуты через две-три он начал снова:
• — Хамфри. ..
- Что?
— Я хотел вам кое-что сказать. И заранее прошу меня простить.
Хамфри подумал было; что Лурия хочет расспросить его о том, как идет след

ствие. Он с большой щепетильностью относился к официальным секретам, но, возмож
но, любопытство взяло верх над тактом. Однако в любом случае Хамфри ничего не мот 
бы ему сообщить, кроме догадок и предположений, которые; вероятно, во мнотом 
совпадали с его собственными.

Но Лурия сказал совсем друйое:
— ПростиТе меня, я не имею права вмешиваться, но Кейт Лефрой вам далеко 

не безразлична? Верно?
Давно уже никто не задавал Хамфри столь интимных вопросов. Он не был готов 

к такому вторжению в ето внутреннюю жизнь. Несмотря на откровенность с самим 
собой — а может быть, и благодаря ей,— он ревниво оберетал свои тайны. И с притвор
но ироничной улыбкой сумел ответить только:

- Пожалуй, это можно определить и так.
- Вот именно. И сказать я вам должен следующее: мне бы очень хотелось, что

бы вы как-нибудь из этото выпутались. •
Опять-там прошло много, очень много лет с тех пор, как Хамфри в последний раз 

чувствовал, что краснеет. Он был захвачен врасплох и, не сумев сдержаться, вспыхнул, 
кай ето шем: '
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— О чем вы говорите, черт побери?
— Боюсь, я говорю о том, что нимкого будущего, насколько я моку судить, у 

вас с ней нет. ’
Хамфри сказал уже спокойнее, но все еще возмущенно:
- Она прекрасная женщина. Никого лучше ее я в жизни не встречал.
— Это одно из оснований дм моего вывода.
- Ну хорошо..- Хамфри смотрел на Лурию со злостью.- Если это слово хоть 

что-нибудь значит, то' я люблю ее и думаю, что она в какой-то мере отвечает мне 
взаимностыо.

— Насколько я моку судить — не в какой-то. Но если я правильно понимаю ситуа^ 
цию, от этого вам обоим может быть только хуже.- Он смотрел на своего друга с пе
чальной нежностью. Темные глаза под массивными надбровьями были до краев полны 
глубокой грустыо.— Вы же не думаете, что мне так уж нравится говорить вам неприят
ную правду? д"ля подобных опытов я выбрал бы вас в последнюю очередь. Но ведь в 
нашем возрасте у нас впереди не бесконечность. Я не хочу, чтобы вы напрасно потра^ 
т^ш неск^лько лет.

Все еще кипя яростью, словно совсем мальчишка (впрочем, решил он позже в бо- 
'лее спокойном йастроении, возраст тут роли не играет}, Хамфри был, однако, тронут 
тем, что Алек настолько близко принимает к сердцу его судьбу. И говорил он так,
словно у него с Хамфри впереди один и тот же срок, а ведь Лурия, хотя 
забывалось, был на десять с лишним лет моложе. .

- Она - то, что мне нужно,- категорично сказал Хамфри.
— Да, если бы она могла быть с вами. Но, боюсь, это невозможно.
— Почему?
- Когда настанет решительный момент, не думаю, чтобы она сумела 
- Вы смотрите со стороны.- Он возражал с тем большим гневом,

это легко

вырваться. 

что Лурия
высказывал вслух его собственные сомнения.- А я стою ближе и знаю, что ее с муЖем 
уже ничто не связывает.

. Не обращая внимания на резкость Хамфри, Лурия говорил все так же мягко:
— Иногда зритель л^аще видит игру, чем ее участники. Я прошу вас не полагать

ся на то, что вы думаете о ситуации. Может быть, вы просто принимаете желаемое 
за действительное. Выслушайте меня спокойно. Я попробую объяснить, как это пред- 
сгавляется мне. Она — истинная женащиа. Она может дать вам ^знь и радость и 
сама будет радоваться. Но это не все. У нее есть потребность быть опорой кому-нибудь. 
На нее неотразимо действуют самодовольные пустоэвоны - мы уже об этом с вами 
говорили. Дутые величины вроде Монти. Она могла бы попасться на удочку этого вра
ча - того, который воображает себя мыслителем. Можно подумать, будто она перед 
ним преклоняется. Но я толку.ю это по-другому: я убежден, что в глубине души она 
чувствует их никчемность и что они сами чувствуют свою никчемность, а потому ищут 
в ней опору. Она гораздо более сильная личность, чем е_е пустоцвет муж, и боюсь, вы 
ни в чем не разберетесь, пока не допустите возможности, что в конечном счете это 
ей и нужно.

Хамфри был вне себя от возкущения, лщо у него побелело, но он справился со 
своим голосом.

— А может быть; ей нужно что-нибудь попроще,— сказал он.
- Вы не дутая величина. Вы настоящий. Вы никогда ни на кого всерьез не 

опирались, и вам 'Никогда это не понадобится. Вы можете дать ей все, чего она была 
лишена. И мне очень жаль, но я не моку поверить, что она сумеет вырваться и бросить 
на произвол судьбы беспомощного неудачника.

Хамфри помолчал. С неожиданвой решимостью в голосе Лурия добавил:
— Я долго колебался, говорить об этом или нет. Больше я не скажу ни слова.
Хамфри ответил вежливо, во холодно:
— Раз вы так думаете, вы имели полное право все высказать. Это разумеется 

само собой, и я благодарю вас.- Он махнул бармену, чтобы тот налил еще пива.
Наступила пауза. Потом Алек Лурия снова заговорил, но его бас рокотал без преж

ней уверенности: •. ■
— По правде говоря, у меня тоже не все благополучно.
— А что? .
Лурия улыбнулся вЕ!привычио смущенной улыбкой.
— Моя жена со мной разводится.
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- Да неужели?
Жена Лурии летом к нему не приезжала. Хамфри видел ее всего два раза и ни

чего не знал об их отношениях. Во всяком случае, Лурия не вел себя как -человек, 
удрученный горем. Хамфри продолжал:

— Простите, но насколько это для вас серьезно?
— Ну, во всяком случае, не вопрос жизни и смерт?. Не стану притворяться, 

будто я так уж потрясен. Но я чувствую себя порядочным дураком.
- Это составит для вас заметнУю разницу? Я имею в виду - материально.
— Пожалуй, столь великосветскую жизнь мне вести уже не придется. Разве ЧТО 

женюсь на какой-нибудь ее доброй приятельнице. Между прочим, выходное пособие 
мне дают щедрое. Миллиона два долларов, говорят адвокаты.

Брак этот продлился пять лет. Свадьба была гвоздем нью-йоркского ' сезона. Его 
жена принадлежала к старинной американской семье и унаследовала значительную 
часть фамильного состояния.

- Ну, это хоть что-то.- Хамфри не удержался от ехидной усмешки.- Пожалуй, 
вы сможете поддерживать тот скромный образ жизни, который; готовил вам господъ.

На величественном лице снова появилась смущенная, . пристыженная улыбка, 
совершенно ему чуждая.

• - Да, .конечно, это некоторое утешение,-'- согласился АЛек Лурия, посмеиваясь 
над собой. Потом он сказал: -Но я чувствую себя препорядочным дураком, причем 
в разных смыслах. Скажите, Хамфри,— добавил он задумчиво,— вам приходилось 
иметь дело с очень богатыми людьми? *

- Крайне мало.
- А меня почему-то к ним тянет. Довольно неудобное пристрастие для серьез

ного • ученого, вы не замечали? — Ои пытался быть откровенным, но это было много 
тяжелее, чем давать советы.

Хамфри помог ему, заметив насмешливо:
— Вам действительно так уж иеобхо^димо, чтобы все ваши женщины были неимо

верно богаты? ‘
Алек Лурия задумчиво взвесил этот вопрос.
- Для брачных целей - как будто бы да. Я питал к Розалииде самые нежные 

чувства. И теперь еще питаю. Она очень умна. Но ее фамикимш и деньга придают _ей 
особый ореол. Знаете, я читал о ней в газетах, когда был мальчишкой и мы все ютились 
в двух комнатах.

- Ну, вы-то выбрались оттуда с поразительной быстротой. Послушайте, Алек, 
свою фамилию вы прославили, когда вам не было и тридцати,— мало кто еще из тех, 
кого Я знаю, имеет шанс достигкуга чего-нибудь подобного.

— Благодарю вас,- сказал Лурия вежливо, точНо американка, котор9й похвалили 
ее новое платье. После чего басисто хохотнул.— Вот почему богатые и пожелали меия 
купить. Богатые верят, будто могут купить что угодно. Очень любопытное ощущение, 
когда тебя покупают. Жаль, что вы его не испытали.

— Нечего продать. Остается утешаться мыюлью, что мне бы оно не понравилось.
- Вам следовало бы родиться в Бруклине. Можете мне поверить - ощущение 

очень любопытное. Розалинда — умница. Много умнее моей первой жены. Но почему-то 
она никак не могла понять, что открыть что-нибудь новое невозможно, если иногда 
не посидеть и не подумать. А они все крайне неусидчивы -и ее семья и вообще их 
круг. Делать им нечего, вот они и не могут подолку оставаться на одном месте. Раз — 
и уже умчались на какой-нибудь карибский остров или в Мексику, где у них у всех 
собственные дома. Очаровательные дома. Но не предназначенные для работы. И я им 
был нужен, только^ чтобы помогать убивать время. Помесь придворного шута и духов
ного наставника. Ну а в продворные шуты я не слишком гожусь. В духовные настав- 
нини, пожалуй, больше. Меня не так-то легко заставить скучать, .верно?

Хамфри улыбнулся: бывали случаи, когда он предпочел бы, чтоб^ Лурия не
сколько укротил свою неистовую любознательность.

- Ну, так после двух-трех таких увеселительных поездок мне челюсти начинало 
сво^ЧТь от зевооты при одном упо^нианни о следующей. Богатые Берят, будто мокут 
купить ЧТО угодно.

Хшфри вдр^ вспомнился его давний знакомый — художник, которого принялись 
культивировать лондонские магнаты. Он имел обыкновение говорить то же самое. Они 
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верят, будто могут купить что угодно, размышлял он вслух,— даже бедность купили бы, 
если бы сумели приобрести ее по дешевке. '

Он рассказал эту историю Алеку Лурии, но тому она большого удовольствия не 
доставила. Хамфри переменил тему: '

- Сколько же времени вы продолжали зто терпеть?
Лурия ответил, поморщившись:
— Я бы и сейчас продолжал. Это не я решил развестись, а она. •
Внезапно Алек Лурия утратил мудрую величавость. Его лицо стало растерянным, 

юношески простодушным, как у человека, который жаждет исповедаться. ■
— Я плохой муж;- сказал он.— Вы знаете, я люблю женщин. (Что было очевидно 

с первого дня их знакомства.) Только это такая любовь, которая причиняет много неу
добств. Стоит мне переспать с одной — ну, нннример, с Розалиндой — и у меня почти 
сразу же возникает желани^ найти другую. По-моему, это не столь уж редкое явление. 
То есть я убежден, что нет. Когда я еще занимался практикой, мне постоянно прихо
дилось выслушивать подобные признаки.

- Конечно, не редкое,- сказал Хамфри.
- Насколько это обычно для женщин - такое желание,- я не смог установить. 

Но моя-то беда в том, что одних мыслей мне было мало. Я не только мечтал о другой 
женщине. Мне обязательно требовалось претворить мечту в явь. И я претворял. Это 
своего рода стимулянт, если хотите, хотя я вовсе не хочу сказать, что нуждаюсь в 
стимулянтах. Просто я находил другую женщину. Еще одно неудобное пристрастие 
.для серьезного ученого — нисколько не лучше, чем интерес к богатым лю^м. И даже 
еще более неудобное, потому что богатым оно не нравится. Во всяком случае, ни одной 
из моих жен оно не нравилось. И особенно Розалинде. Она считала, что предлагает 
все, чего только может пожелать мужчина. И не так уж ошибалась. Но с мужскими 
странностями она смириться не могла.

— И много ей пенадобилось времени, чтобы узнать? -
- Я пытался скрывать, но я человек довольно заметный. (Хамфри подумал, что 

Это еще слабо сказано.) А кроме того,- продолжал Алек искренне и просто,— я очень 
тщеславный человек. И не люблю притворяться. Это большой не.а.остаток, но я хочу, 
чтобы люди принимали меня таким, каков я есть. Из-за этого я причинил немало вреда 
себе и др^м.

В этот вечер инициативу захватил Лурия и подверг Хамфри испытанию в надежде, 
что он утратит контроль над собой и весь раскроется. Но получилось наоборот. Хамфри, 
скромный, словно бы довольно покладистый, не сказал почти ничего. Не выдержал 
Алек Лурия, обычно подавляющий окружающих силой своей личвости. Вскоре он так 
же искренне и прямо начал отвечать на вопросы Хамфри о своих дальнейших аланах. 
Да, вероятнее всего, он снова женится, не откладывая этого надодко. Он сказал с вино
ватой улыбкой: ,

- У меня !]ОПросту врожденная потребность жениться. Еще одно неудобное 
пристрастие.

Они вышли из пивной, но Лурни явно не хотелось прощаться. Хамфри вечером 
не занят? Может, он зайдет к нему перекусить? Красная икра, сливочвый сыр и сухари
ки — больше он ничего предложить не может, Как и Хамфри, Лурия не был гурманом. 
Хамфри пришлось согласиться. Алек Лурия нуждалсЯ в чьем-то обществе, хотя и шел 
так величественно — несмотря на полусоггнутые ноги, возвышаясь над окружающими, 
выделяясь мощной седой шевелюрой, чеканным лицом. Однако внешность библе_ йского 
пророка еще не гарантия от обычшлх человеческих слабостей. Хамфри пришло 
в голову, что принять эту очевидную истину, оказывается, не так-то просто.

Лурия попытался перейти на общие темы:
— Помните, как эти молодчики ворвались в зал в тот вечер? , •
— Согласитесь, однако, что подобное случается не так уж часто,— заметил 

Хамфри. .
Но Лурия продолжал вспоминать: они тогда тоже шли по Итонекой площади, как 

сейчас.
- Теперь он кажется совсем безобидным. Этот вечер, имею я в виду,- сказал 

Хамфри,— После того, что произошло потом.
— Но разве не кажется безобидным 2сякое прошлое? — спросил Лурия.— Собст

венное прошлое? То, что было? ■

' — Вы думаетеГ . •
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--Да. Чаще всего это так. Если только не вспоминать его точно и без прикрас.
Они продолжали разговаривать и в гостиной Лурии - разговаривать просто и 

естественио о том, чго они в прошлом сделали или чего не сделали. Оказалось, что 
вспоминать прошлое точно и без прикрае очень трудно, а может быть, и немыслимо. 
Да, испытываешь сожаЛение, но это мягкое чувство, по-своему приятное. Раскаяние? 
Прошлое не было бы таким безобидным. если бы вызывало раскаяние. Да и вообще в _ 

идее раскаяния есть что-то искусственное. Удобный покров, чтобы маскировать свою 
истиНную сущность? Раскаянию следовало бы существовать, вот его и придУмали. Тот, 
кто убил старуху, должен был бы испытывать раскаяние. Но это ведь благое пожела
ние, а не действительность? Воображению тоже свойственна сентиментальность.

К Лурия понемногу возвращалась .обычиая уверенность в себе. Если бы люди 

твердо верили, что их не ждут кары ни в этом мире, ни в загробном, сказал он, если 
бы человеку приходилось отвечать только перед самим собой, то сегодия вечером 
вряд ли кто-нибудь испытывал бы раскаяние. - .

22

Утром в понедельник Хамфри еще не успел развернуть газеты, как за дверями 
послышались быстрые шага и в гостиную вошел Фрэнк Брайерс.

— Я вам не помешаю? ,
— Мешать особенно нечему.
— Мне нужно с вами поговорить,— сказал Брайерс и обвел взглядом комнату.— 

Тут можно?
Вопрос мог бы показаться нелепым, но у обоих был богатый опыт ведения секрет

ных разговоров. На протяжении почти всей своей служебной карьеры Хамфри пред
почитал вести их под открытым небом - в трех главных ловдовских парках мало 
нашлось бы таких мест, где ему в то иное время не доводилось выслушивать 
сообщения, которые никому другому слышать не следовало. Теперь он понимающе 
улыбнулся. -

- Не тревожьтесь. Разве что мои бывшие сослуживцы проявили сверхбдитель
ность. Но это маловероятно. Давайте сядеМ у окна. '

По старой привыЧке - осторожность может войти в плоть и кровь, как потреб
ность в спиртном у алкоголика,- Хамфри открыл окно, выходившее в безмятежный, 
залитый солнцем садик. По той же старой привычке они говорили очень тихо, хотя 
в голосе Брайерса звучало напряжение. _

— В пяте!^ вы в^ь поняли?
- Полагаю, что да,- ответил Хамфри.
— Вы знаете, что я думаю,— Брайерс сухо улыбнулся,— а я знаю, что вы 

знаете. , *
— Совершенно справедливо.
— Ия знаю, что вы со муой согласны. '
- Я был бы о вас худшего мнения, если бы вы этого не знали.
- А когда вы? ..
— Почти в самом начале,- ответил Хамфри.
- Каким образом?
— В основном благодаря там.— Хамфри улыбалсн, но непроницаемо, как про

фессионал, которым он прежде был.- Мне казалось, я улавливаю, что вас интересует 
в действительности. А я вас очень высоко ставлю, и, кроме того..•.

- Что именно?
- Мне они не казались убедительными. Все эти версии о взломщиках.
— А почему? ' .
— СВ:, насколько я могу судить, прекрасно ориентировался в доме. А к 

домам надо иметь привычку. Если это был взломщик, он не допустил ни еДиного про- 
м^а. Вдобавок, будь это взломщик, следов борьбы осталось бы больше, верно? А на- 
скелько я мог заключить из того, что слышал, борьбы не было никакой — почти до са
мого коща. По-моему, она ни о чем не догадывалась. Вывод напра^гаается сам собой: 
вероятнее всего, ее убил кто-то, кого она знала.

Брайерс усмехнулся. •
- Мы еще сделаем из вас сьтщика. Разумеется, одну-две интересные детали вЫ 

упустили. Но это уже вопрос практики. Нам часто приходится видеть, как действуют
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настоящие взломщики. Они почти всегда отчаянно торопятся и ящики комодов и бюро 
выдвигают от нижнего к верхнему. Вы видели ее секретер. Какие-то вещи вынуты 
и все ящики аккуратно задвинуты. Это не в характере взломщика. Мои ребята с са
мого на"'ё так и сказали. Ну, конечно, он принял необходимые меры предосторож
ности. Во всем доме не было ни единого отечатка пальцев. Ни , единого отечатка 
обуви. Возможно, он даже ещел через сад в носках. Он изо всех сил старался изобра
зить, будто в дом проник ловкий грабитель. И вообще-то изобразил не так уж плохо. 
Но чем болдше мы размысли, тем больше убегались, что взломщики и грабители 
тут ни при чем. '

— Значит, вы уверены, что это кто-то из ее знакомых?
- Ну, «уверен» - слишком серьезное слово. Я не раз даввл маху, потому что 

был слишком уверен. Мы перебрали всех возможных взломщиков и др^их ^оловни- 
ков по всему Лондону. Это само собой разумеется. И мы продолжаем их выискивать. 
Никогда не известно заранее, что может обнаружиться. А вдр^ это был, так сказать, 
взломщик-совместитель? Встречаются и такие. Но мы работаем уже месяц и не отыска
ли ни одного возможного кандидата. Вы, конечно, понимаете, что мы ищем и в других 
направлениях. Иначе зачем бы я стал сейчас отнимать у вас время?

Хамфри ответил ему таКим же пристальным взглядом. Он сказал:
- Во всяком случае, эти добросовестные розыски с помощью всех ресурсов 

Скотленд-Ярда служат прекрасной маскировкой ддля поисков в др^их направлениях.
— Как вы сами только это сказали: совершенно справедливо.
Хамфри вспомнились осторожные переговоры, которые ему когда-то пришлось 

вести с видными чиновниками министерства инострани.ых дел - людьми, которые ему 
импонировали, но с которыми он :не мог быть откровениым до конца, так как прощу
пывали одного из их сослуживцев. тогда тоже вознИкали такие дипломатические паузы. 
Затем Брайерс сказал: -

- Да, я считаю, что с ней скорее всего покоичили так, как вы сейчас предполо
жили. Что ее убил кто-то, кого она знала. А следовательно, знаете и вы, верно?

Помолчав, Брайерс продолжал:
- Ее навещало довольно мало людей. Мы это проверили. По-видимому, она пере

стала померживать связь с прежними своими знакомыми. То ли эта связь оборвалась 
сама собой, то ли они утратили интерес к ней, когда она состарилась. Естествеиио, 
могут быть какие-то люди, о которых нам ничего не известно. В подобных деелах все 
концы подвязываются редко. Но тех, с кем она виделась относительно часто, мы 
знаем. Как я уже говорил, наиболее вероятной - но только вероятной! - представ
ляется версия, что ее прикончил кто-то, кого вы все знаете. ^ 

.
- Вы согласны?
— По-моему, это правдоподобно,— сказал Хамфри. Он выдал свои мысли, но 

ведь Брайерс уже сам их разгадал. ’ ‘
- В этом-то и загвоздка. И ситуация мне очень не нравится!
- А почему? Вас смущает, что им может оказаться ваш знакомый?
Брайерс захохотал - от души, но зло.
-Да нет же! Все они ваши друзья, а не мои. В таких делах друзей :не' бывает. 

Убийца - это убийца. Вы меня не поняли.- Он перешел на спокойный профессиональ- 
иый тон.- Мне это не нравится потому, что будет труднее •вести розыск.- Потом он 
продолжал. не то объясняя, не то выговариваясь: - Я уже вам говорил: когда мы имеем 
дело с уголовниками, у нас в руках все карты. Мы знаем, где можно получить самые 
свежие новости. Некоторые из них умны. но большинство нет. В целом уголовники 
отнюдь не делают чести человечеству. Умственные способности у них в среднем очень 
низки. Нравственные качества еще ниже. И мы ориентируемся довольно легко.
• — Солдаты из них никудышные, е^сли судить по тем немногим, кого я видел,— 
сказал Хамфри.

- Да? Ничего удивительного.- Брайерс вернулся к своей теме.- Но когда нам 
приходится иметь дело с высшими классами, положение меняется. Они умеют отмал
чиваться. Моим ребятам некуда пойти за сведениями. Высшие классы способны хоро
шо себя защищать. И чем выше, тем защита более глухая. Онц смыкают ряды. Черт 
подери, Хамфри, вы и без меня все это знаете!

Брайерс явно убедился в этом на горьком опыте, подумал Хамфри. В его тоне 
была злость. Хамфри почувствовал себя задетым и растерялся. С тех пор как Брайерс
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возглавил расследование, доверие между ними . исчезло, хотя дружба более или менее 
сохранилась. И, к полному недоумению Хамфри, трещина возникла из-за классовой 
принадлежности. Даже теперь, когда ему пришлось принять это объяснение, он 
поймал себя на мысли совершенно в духе его пожилых тетушек, принадлежавших 
прошлому веку. Про одного его кембриджского приятеля, который отличался блиста
тельными способностей, но был очень скромного происхождения, они сказали с мэт- 
кой снисходительностью: «Этот юноша моЖ:ет д а л е к о пойт и» - так, словно про

движение вперед было социальной привилегией, даруемой вемногим. Брайерс мог да
леко пойти. И пошел. Так почему же он допустил, чтобы возникла эта трещина?

’ — Мне бы хотелось знать,— сказал Хамфри сдержанно,— откуда начинаются эти 
ваши «высшие классы». ,

— С категории Б,- мгновенно ответил Брайерс, подразумевая официальную шкалу 
доходо;в.- Преуспевающие люди интеллиге:нтиых профессий. Средняя буржуазия, еслИ 
хотите. И выше, к настоящим богачам. И к настоящим аристократам. А это самые твер
дые орешки, между прогам.

— Знаете,— Хамфри говорил все так же сдержаино,— я не уверен, кем конкретно 
вы витересуетесь в данном деле ..• .

— Думаю, вы прекрасно догадались1 — Брайерс умел прощупать противника с 
молниеносной быстротой.

Хамфри улыбнулся — в свое время он тоже не раз пользовался этим приемом.
— ...но среди людей, соприкасавшихся с леди Эшбрук в последние года, не было 

ни одного, кто принадлежал бы к настоящей аристократии. Кроме нее самой, конечно. 
Ну и, пожалуй, ее внука. Но больше никого.

— А вы? .
- Ну нет. Английская аристократия всегда безжалостно обрекала часть своих 

членов на тихое захирение. Право первородства - вот ее секрет. Поэтому она и сумела 
остаться аристократией. Мой дед был аристократом, не спорю. Мой отец был млад
шим сыном аристократа. Причем небогатого. И мне уже не досталось ничего. Нет, 
Фрэнк, я законно принадлежу к среднему классх.

- Но ведете себя не так.
— Не понял.
.. Я говорю о том,- сказал Брайерс,- что вы стоите за своих. То есть в опреде

ленных обстоятеЛ'Ъствах вы готовы их покрывать. В виределеиных обстоятельствах - 
таких, какие мы обсуждаем сейчас.

— Знаете, я не слишком верю в лояльность подобиого рода. И вам не реко- 
меидую' .

- Послушайте, если бы я сейчас сказал вам, что имеются причины подозревать, 
что Кейт Лефрой либо сама убим старуху, либо бым соучастницей, разве вы не по
старались бы выручить ее всеми средствами, какие только есть в вашем распоряже
нии? Что, насколько я вас знаю, вам втолне и удалось бы.

Хамфри сказал:
■ — Но ведь это особый случай, вы не думаете? — На мгновение его охватила тре

вога. Потом он громко рассмеялся.- Если вы подозреваете Кейт, то расследование, я 
полагаю, затянется до бесконечности.

Брайерс тоже засмеялся, на этот •раз без всякой злости.' Чувство Хамфри к Кейт 
от него не укрылось. .

- В любом случае с нее я не начал бы; Но и с чисто полицейской точки зре:ния 
подозрение на нее падает меиыпе, чем на кого бы то ни было. Всю ту ночь, с раннего 
вечера и до утра, она оставамсь у себя в больнице, договариваясь с забастовавшими 
саНитарами. Одного уволили, потому что он явился на работу пьяным. Остальные немед
ленно устроили неофициальную забастовку. Задерживались срочные операции. Каким- 
то образом миссис ЛефроИ уломала этих мерзавцев санитаров. Они, по-видимому, хо
рошо к ней относятся. Думаю, она умеет не давать им потачки. Черт, ну и подонки!

Брайерс в отличие от некоторых старших своих сотрудников бывал иногда ск_лонев 
к -своеобразному радикализму, но не настолько, чтобы сочувствовать недовольным, 
срывающим нормальную работу больницы.

— Благодарю вас за то, что вы разуверили меня относительно Кейт Лефрой,- 
сиова спокойно сказал Хамфри, делая вид, будто о^^ид большое облегчение. Но его 
спокойствие тут же подверглось новому'испытанию.
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— Вы ведь - не •всегда говорите все до конца, — П1 решел в атаку Брайерс.— Вот 
важно. Вы не всегда... '

— Мне казалось, я ничего не утаивал. ■
-Не всегда.
- Что вы имеете в виду?
- Вы не сказали про Лоузби всего, что мне следовало бы знать.
Хамфри ответил с искренним недоумением:
— По-моему, я рассказал вам все, что знаю.
— Не совсем. ■
— Но что же?.. .
— Вы мне не сказали, что он любит не только девочек...
- Мне как-то в голову не пришло. Др, действительно, когда он был моложе... 

Не такая уж редкость. В их кругу. Неужели это имеет какое-то значение?
— Возможно, что имеет. И уж, во всяком случае, вы бы сэкономили нам немало 

времени. Как ни странно, это может оказаться него очень полезным.— Глаза 
Брайерса блестели.- Видите ли, теперь он утверждает, что ,был в ту ночь не с жевщи^ 
ной, как Говорил прежде. Я беседовал с ним три раза — как вы понимаете, из виду :мы 
его не выпускаем,— и первоначальная история заметно изменилась. Теперь он обьяс^ 
няет, что был у приятеля.

— Возможно, он говорит правду.
— Возможно. Дед начала — девица, готовая показать под присэтой, что он был 

у нее. Ну, ее версию :мы быстро отмели. Затем эта сучка Сьюзен Теркилл. Врала до 
посинения, и та:к день за днем. О да, она провела с ним всю субботу и все воскресенье. 
И может сообщить нам, сколько раз они этим занимались, и как именно, и все новые 
способы. Воображение у нее очень живое, ничего не скажешь. И все с начала и до 
конца сплошные выдумки. Откуда следует, что паша барышня ничем не может под
твердить, где она сама была и что делала в этот вечер. Нам, правда, известно, что пер
вую половину дня она провела в квартире отца. А Лоузби там не было.

- Вы уверены?
Брайерс кивнул.
— Но вот относительно того, где был он, мы не так уверены. Конечно, приятель 

подтверждает все его расписание минуту за :минутой. Но ведь и Сьюзен Теркилл под
тверждала. И первая девица. Чистая перестраховка - три разные истории, где он был, 
и все три разработаны до последней мелочи. Может быть. и приятель врет, как врали 
девицы. МеЖду прочим, он мне скорее понравился. Тоже офицер, его сослуживец. Не 
выносить сор из родного полка .:; что может быть удобнее! Года на два моложе 
Лоузби. В отличие от Сьюзен не старался расписывать, чем они занимались. Заявил 
только, что оба они совершеннолетние и никому отчетом не обязаны. А в остальном 
так скорее чопорен. И к Лоузби словно бы искрение привязан.

- Что не выделяет его среди других, как вы сами, без сомнения, заметили.
- — Другах приятелей :мы пока не обнаружили. А приятельниц несколько. И каж

дая готова ради него на любое лжесвидетельство. Одна — просто иеземная красавица. 
Я все-таки его спросил - сделал вид. будто принял эту версию, и спросил, почему он 
предпочел общество молодого человека, когда у него женщин хоть отбавляй. С кото
рыми он уже спал. Причем парочка таких, что за ^них ^та ли не любой мужчина даст 
себе руку отрубить. И знаете, что он ответил?

- С этим :миром я знаком не особевно бл,иэко.
— Ов сказал: «Ну неужели вы не понимаете? Просто от скуки». •
Брайерс совсем неплохо изобразил искренний голос Лапселота. Лоузби, его 

вкрадчивую обаятельность. .
— Его голыми руками не возьмешь,— заметил он.
ХамфрИ уступал Брайерсу в физическом состоянии, но не в опыте. Они по-преж

нему сидели у окна свободно, без напряжения -два человека, натренированных вести 
подобные разговоры так; чтобы иц о чем не проговориться, разве что по особому 
расчету.

Брайерс сказал: -
— Но я не могу себе представить, едя чего ему ионадобилось бы убивать старую 

ху. Да и не только ему. А вы?
Хамфри по'Качал головой.

■ — Не буду скрывать,— продолжал Брайерс,— а зашел в ттупик. Нам не удается
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«^наружить ни одной зацепки в сведениях о том, кто где был, и мы не можем устано
вить, кто входил в дом в тот вечер. Кто-то что-то скрывает. И может быть, не один, 
а несколько человек. Словно старый фокус с тремя картами: ищите даму.

— Три карты? У вас только трое на заметке?
Брайерс быстро перебил его:
— Вы думаете, я кого-то про^стил?
— Вы ведь не сказали мне, кого вы не пропустили.
Они поглядели друг на друга без всякого выражения. Брайерс произнес ровным 

голосом:
- Я бы вам сказал, если бы вы объяснили мне, каким мог быть мотив. Это было 

бы исходной точкой. Но, черт подери, мотива-то я и не нахожу. Вы не хуже меня 
знаете, что мотив почти всегда прост, чего нельзя сказать о мыслях, чувствах и побуж
дениях. И большая ошибка — искать в возможных мотивах сложности, которой и быть 
не может. Мне еще не приходилось сталкиваться с убийством, побудительный мотив 
которого в конечном анализе не оказался бы примитивным. Сексуальный мотив? 
Исключается. Тут исключается. Бывает, что старух насилуют. Но тут -ни единого 
намека. Деньги? Снова тупик. Никто из них не убил бы ради тех нескольких сотен 
фунтов, которые она хранила дома. Мы думали, что у нее было что-то припрятано, но 
опять-таки ничего не обнаружили. Никто ничего существенного по ее завещанию не 
получает. Мы занялись ее прошлым. Т6же пусто. Иногда убивают и:з страха. Но чего 
можно было бояться в данном случае? Мне не на что опереться. Ну а вы? Что-нибудь 
предполагаете? •

- Ничего конкретного.
-Ну а если ... Надеюсь, вы мне сообщите?
В первый раз за все время их разговора Хамфри позволил себе саркастически 

усмехнуться. Он сказал:
— Тут все-таки требуется обоюдность, мой милый. А я могу надеяться, что вы 

сообщите мне свои сведения?
— Ну, послушайте! — сказал Брайерс.— Я _ же при исполнении служебных обя

занностей. И есты вещи, которые я не имею права вам сообщаты. То есть никому посто
роннему. Не так давно и вы были в таком же положении по отношению ко мне. Но я 
скажу вам, что могу и чего никому другому говориты не стал бы.

- Странноватая сделка,- заметил Хамфри.— Я ничего не знаю и говорю вам все, 
а вы знаете все и не говорите мне ничего.

— Потому-то это и сделка.— Брайерс улыбнулся широко^ и открыто.
— Ну,— сказал Хамфри.— раз иначе нелнзя, попробуем так.
— Ну,— сказал Брайерс,— теперь мы выяснили ситу^ацию. По-моему, утро прошло 

с пользой. •
Он не сделал движения встаты. Мускулистые ляжки плотно лежали на сиденье, 

нога не шелохнулись.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

23
Зарядил дождь. Кончалась последняя неделя августа. Четыре месяца стояла 

летняя жара без единого прохладного дня ^или хотя бы легкого дождика. А потом 
зарядил дождь. Не осенния лондонская изморось с тихим шорохом капель, грустная, 
умиротворяющая, когда листья по одному, по два медленно планируют на пятнистый 
тротуар, . но настоящий дождь! редкий в Лондоне, несмотря на обычно пасмурное 
небо.

Люди, ворчавшие на жару, теперь, два-три дня спустя, уже ворчали на дождь. 
Спекшаяся земля в сквере на площади все еще не размокла, но вдоль тротуаров 
мчались потоки воды. Темные тучи висели низко и неподвижно - совсем не так, 
как при обычных дождях, налетающих с Атлантики. Как-то утром, когда Хамфри 
сидел в гостчной, где горели все лампы, ему в голову приШла непрошеная мысль. 
В течение пяти недель после убийства стояла ослепительная, солнечная погода. И все 
это время кто-то вел неподалеку будничную жизнь, привычную и незаметную, как 
дыхание, одновременно испытывая ноющее чувство, близкое к тревоге,- возможно, 
и с перерывами, как Хамфри не раз наблюдал у других подозреваемых, но порой 
переходящее в темный ужас. • -
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Мучил ли этого... эту ... (Хамфри обнаружил, что его подозрения зыбки и пооче
редно падают на кого-то из трех или даже четырех человек) безмятежный сол
нечный свет, благотворный, но безжалостный? Или, наоборот, вот теперь сумрак 
и дождь за окном усиливают чью-то тревогу? И, может быть, тревогу не одного 

- человека, а №ух? Даже он, хотя и был довольно равнодушен к капризам погоды, 
испытывал гнетущее ^чувство. Ему припомнилось трогательное старинное поверье, 
будто погода должна гармонировать с в^нутренним состоянием человека. Ни сол
нечное, ни "пасмурное небо, собственно, ничего не меняют. Но, глядя в окно, Хамфри 
думал, что места себе не находил бы, будь он кем-то из подозреваемых.

Впрочем, это поверье ^^ же было наглядно опровергнуто. В это кладбищевеки 
мрачное утро, хотя тучи и висели на стандартной высоте в тысячу футов и косыми 
струями хлестал дождь, позвонила Кейт. После того ни к чему не приведшего 
разговора Хамфри с ней почти не виделся. Он не сомневался, что торопить ее беспо
лезно. Чтобы успокоить его, она объяснила, что дни и ночи проводит в больнице 
из-за санитаров. Наверное, это было правдой. Речь шла об исполнении ее обязан
ностей, а к своим обязанностям она относилась с фанатичной добросовестностью. 
Тем не менее Хамфри чувствовал, что, она ищет в этом предлог, чтобы оттянуть 
решение. Возможно, он просто не мог внутренне принять, Что она так же предана 
своей работе, как прежде он был предан своей.

И уж, бесспорно, ^он никак не мог принять ее потребности выслушивать советы 
Ралчфа Перримена. Это ему очень не нравилось, 'хотя своя логика здесь была: Пер- 
римен - врач, он как-то связан с больницей и, возможно, в отличие от Хамфри отно
сится к недовольным с некоторым сочувствием. Хамфри не часто ощущал себя ста
рым, но свою ревность он пьгался оправдать мы<^та о том, что жить ему остается 
не так уж много.

Однако в это утро, позвонив ему очень рано, еще до завтрака, она говорила с ра
достью, удивлением, тревогой.

— Отличные новости! —Ее голос звучал ласково и оживленно.— То есть наде
юсь, что так. Просто не верится. Сьюзен!

-— Что с вей?
— Выходит замуж.
-За кого же?

. — Никогда не догадаетесь1 Лоузби все-таки женится на ней!
Хамфри недоверчиво хмыкнул.
— Кто вам сказал? ■
В трубке раздался смешок. '
— Она сама. Полчаса назад. Сказала, что не спала всю ночь. Нет, она не была 

пьяна. Говорила совершенно разумно. Конечно, она вне себя от радости. Или нет ... 
Скорее торжествует. Но говорила она вполне связно. .

- Ловерю, когда увижу собственными глазами,- сказал Хамфри расстроенно, 
и Кейт вспомнила о мыслях, которыми они пока еще не обменялись, на которые даже 
не .намекнули друг другу.

- Ну, она-то в это верит.
' — Что же, возможно, у них есть какпе-то прот^ат, чтобы пожениться. Не слиш
ком явные.

- Возможно.- Кейт принуждала себя вернуться к прежнему здравому взгляду 
на ситуацию, к подозрениям. • . .

Она знала, что Сьюзен пьгалась создать ^для Лоузби алиби, клятвенно заверяя, 
что в ночь убийства все время оставалась с ним - и у себя в спальне и в других 
местах,- и знала, что все это было ложью. Щепетильность не позволяла Хамфри де
литься тем, что ему было сказано конфиденциально, а потому последтою версию Лоуз- 
би о том, где он вах;дился, Кейт в подробностях не знала, но все же многое поняла. 
В любом случае Лоузби и Сьюзен оказались в роли сообщников.

Кейт, как и Хамфри, подозревала, что Брайерс и его сотрудники, возможно, ста
раются установить, что сооб^^ами они бьыли не только в вопросе об алиби. С дру
гой стороны, каждый раз, когда она разговаривала с Хамфри, ее охватывали неясные 
подозрения. Стоило рассеять логическими доводами одно, как "МУ на смену возникало 
другое - обычное состояние, когда человек тревожится или ревнует. Теперь, когда 
ашби, встроенное Сьюзен для Лоузби, было опровергнуто, сама она тоже лишалась 



ЛАКИРОВКА 175алиби. Если не с Лоузби, то где была она в ту ночь? Хамфри, зная, как Кейт отно сится к Сьюзен; молчал, но этого оказалось недостаточно, чтобы скрыть его мысли.— Поверю, когда увижу собственными глазами,— ловторил Хамфри еще раз.Он не сомневался, что разговоры о женитьбе - еще одна сложная уловка, хотя не мог предста'Вить себе ее цели. Тем не менее на третье утро после этого разговора он был вынужден поверить собственным глазам. За завтраком, развернув страницу «Тайме» с личными объявлениями и пробежав глазами сообщения о кончинах, он уви
дел в первой строке столбца «Браки» имена лорда Лоузби и мисс С. Теркилл : «Помолвлены И скоро вступят в брак Ланселот Персиваль Ливингстон Ричсон виконт Лоузби, капитан стрелковой бригады, сын маркиза Певенси (Марракеш) и мнесие Грейс Хойт Рейт^^ер (Ойстер-бей, Лонг-Айленд, США), и Сьюзен Теркилл, дочь мис тера Томаса Теркилла, члена ларламента, и мнссие Теркилл (Лондон, Итонекая площадь, дом 36)». '

Хамфри по-прежнему недоумевал и не очень верил. Кейт сообщила дальнейшие 
новости, радуясь, что Хамфри ошибся. Свои сведения Кейт получала из неожиданного источника. После обеда у Тома Теркилла она возобновила знакомство со своей бывшей одноклассницей Стеллой Армстронг. Со стороны могло показаться, что меж
ду ними нет ничего общего: Стелла Армстронг - политический организатор }\евого крыла лейбористской партни, и Кейт - до мозга костей тори, насколько это возможно для здравомыслящей женщины; Стелла - немалая сила в парламентских кулуарах 
и еще большая в штаб-квартире лейбористов, и* Кейт — безвестный больничный администратор. Но их соединяло невидимое звено, одно из тех, какие всегда лежат в основе, казалось бы, непонятной дружеской близости. Обе они лолали в одну и ту же эмоциональную, этическую, сексуальную ловушку: Стелла — потому что Том Теркилл был женат, Кейт — лотому что сама была замужем. Обе поняли это сразу же, когда сидели друг против друга за обеденным столом, хотя не виделись двадцать лет.Том Теркилл, как сообщила Стелла, был обеспокоен не столькр замужеством Сьюзен, сколько свадьбой. Кейт это показалось до нелепости комичным: как. будто 
у него нет сейчас более важных причин для тревоги! Знает же он, что уголовная полиция еще интересуется Сьюзен, да и им самим тоже. А кроме того (хотя Кейт этого не осознавала), финансовый кризис обещал ему его великий политический шанс — полную победу или крах., В этом была вся суть. Теркилл, как человек действия, умел целиком сосредоточиваться на одной какой-то опасности. Он уже надел шоры и не видел ничего, кроме политики, то есть кроме своего политического шанса. Фунт повис над краем пропасти, 
и вскоре,- этой же осенью, должен был разразиться кризис, а может быть, и не просто кризис. Но это его не пугало. Тут-то и появлялся шанс попасть в правительство. Все лето он произносил речи об оздоровлении фуита. И верил в то, что говорил. В то, что другого ^^и нет. Но ^ш него самого этот ^путь вел в лравительство. Если они собираются пойти на новые займы, им придется отыскать место для него. В Америке он пользуется доверием — богатый, трезвый, деловой, говорящий на том же языке, что 
и министерство финансов Соединенных Штатов. Вот почему «Трибюю> и вся эта компания терпеть его не могут. Но, вероятно, это ему больше на пользу, чем во вред,- так, во всяком случае, считала Стелла, опираясь на свои агентурные сведения. Он ведь не только произносил речи, но и занимался делами, о которых, кроме Стеллы, знали только доверенные советники министра финансов. . 'Вот почему свадьба его и беспокоила. «Само собой, мне сейчас нельзя споткнуться! Ни под каким видом. Мне нельзя споткнуться!» Стелла исполнила энергичную пантомиму: человек спотыкается и падает. Он изобразил это именно так, заявила Стема. Занимаясь кулуарными интригами, она обЛачалась в носорожью шкуру профессионального политика, снабженную чуткими щупиками, способными улавливать малейшие нюансы, но в домашней обстановке держалась с такой же лукавой насмешливостью, как сама Кейт, и заставляла ее забыть о своем сходстве с величественными полногрудыми красавицами на открытках начала века.Итак, Тома Теркилла беспокоила свадьба. Если бы они поженились втихомол
ку, он сумел бы это замять. Однако Лоузби жениться втихомолку не пожелал. Если он вообще женится (это, вероятно, было сказано очень мягко, но не без угрозы), то 
ни от кого не скрываясь. он потребовал «великосветской свадьбы>>, как вЫразился Том Теркилл, от негодования вернувшись к лексикону своей провинцИальной юности. 
А тут уж его внутрипартийные враги найдут во что вцепиться. И не в силах осво
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бодиться от собственвой метафоры, Том Теркилл снова заявил, что споткнуться ему 
сейчас никак нельзя. '

И Кейт и Хамфри, узнавай про этот спор из третьих рук, сочли его на ред
кость глупым. А если учитывать положение, в котором находятся некоторые из них, 

то и жутковатым в своей глупости. Но спор продолжался. Лоузби упрямо стоял на 
своем. Хамфри никак не мог понять, почему ему обязательно попадобилась пышная 

свадьба. Или это была еще. одна уловка, связанная с тем положением, в котором они 
оказались? :ЦЛИ же просто в кругу Лоузби (как хамфри заметил на примере своих 
детей) формы сохранялись дольше, чем содержание? Лоузби не верил ни в бога, ни 

в семейные традиции, но, возможно, считал удобным соблюсти обычай или даже ощу

щал в этом какую-то опору. .
Он стоял ва своем. Том Теркилл, который не знал точно, в каких отношениях 

находятся его дочь и Лоузби, но зато не сомневался, что она жаждет этого брака и 

никогда еему ве простит, если Лоузби увернется, вынужден был отступить. Какую 
выбрать церковь? Вполне подошла бы церковь святого Петра на Итонекой площади, 

заметил Лоузби. Нет, запротестовал Т^м Теркилл, это привлечет излишнее внимание 
к тому, что он живет в шикарном районе и вообще человек состоятельный. Может 
бщь, подземная ^асоввя в Вестминетерском дворце? Слишком сумратаая, слишком 

тесная, и в такое время года туда никто не пойдет, сказал Лоуэби. В конце концов они 

сошлись на церкви святой Маргариты - вестминетерской церкви, где обычно совер

шались бракосо^егания членов парламента, а также их детей, но слишком пышной 

на вкус ревнителей равенства.
— Это вызовет осуждение,-сказал Том Терким скрипуче, с наждаком в го

лосе. ■ '

— Мне о^ень, очень жаль,— сказал Лоузби.
Еще одна уступка и еше один компромисс. Том предпочел бы отложить свадьбу 

до Нового года, то есть до того момента, когда его политическое будущее уже 
решится. Нет, Лоузби ни на какие отсрочки не согласен. Не позже чем через две-три 
недели. В таком случае - и тут последнее слово осталось за Томом Теркиллом -

только в субботу. Чтобы вечерние и воскресные гаэеты ничего не успели напечатать. 

. Спор завершился. Свдльба состоите днем в первую субботу октября, до кото

рой остается три ведели.
Вечером в пятницу перед этой суббртой Хамфри вновь убедился, что формы 

сохраняются дольше содержания. Ов был приглашен на мальчишник (так в пригла

шении и обозначенный) у Уайта, где Лоуэби устраивал прощание с холостой жизнью. 

Старинвый обычай, который, как полатал Хамфри, давно уже вышел из употребле

ния,- старинный и, по его убеждению, неприятный. В дни его юности все сводилось 

к тому, что молодые люди, собравшись в векотором количестве, усердно старались 
напиться и действительно напивались до положения риз. Насколько он помнил, все. 
это было примитивно. грубым, точно обряд инициаций у' племени, блюдущего обычай 

предков.

С тех пор никаких изменений не произошло. В кабинете у Уайта (в этом клубе 
Хамфри бьтал редко, хотя он находился напротив его собственного) был накрыт стол 

на четырнадцать кувертов. Во крут стояли молодые люди с рюмками виски, джива. или 

водки. Крепкие ва аитки перед обедом в дни юности Хамфри ве употреблялись, во это 
изменение ов. одобрил. Кроме него самого, только одив из присутствующих выглядел 
старше ■ гридцати лет — майор, фамилию которого Хамфри в шуме, в гуле голосоов 

и звяканье рюмок ве разобрал. Из остальных трое-четверо, по-видимому, учплись с 
Лоузби в школе - один из них был подаюшим большие надежды членом парламевта 
от консервативной аартии. Однако Хамфри удивился, увидев и Поля Мейсона. Впро

чем, возможно, события лета сблизили ^о с Лоузби. Хамфри заметил, что они, отойдя 

от стола, о чем-то быстро заговорили. Остальную 'часть компании составляли офице
ры, сослуживцы Лоузби - его ровесники или более молодые, капИтаны, субаАтервы. 

Когда Хамфри знакомили с ними, одно имя отозвалось в его памяти. Дутлас Гимсон .. 
Это было имя — он у^сьгша' его от Брайерса — того ариятеля, V которого, по послед- 
вей версии. Лоузби провел ночь с 24 ва 25 июля. Заинтересовавшись, Хамфри сумел 
завязать с н им разговор.

У этого молодого человека было узкое бледное лицо с крючковата носом, кко- 
торое выглядело бы заурядна, если бы не У1'тые глаза. Слушая его, Хамфри при
шел « выводу, что он много интеллектуальнее Лоузби. Лоузби часто действовал при
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тягательно на людей гораздо умнее себя, что приносило им мало хорошего — как, 

возможно, и этому молодому человеку.
Стол, как и у Тома Теркилла, сверкал и сиял серебром и хрусталем. Они сели, 

и почетное место во главе стола занял не старший по чину офицер, а кто-то из ровес
ников Лоузби. Все это напоминало Хамфри обеды в офицерской столовой какого- 

нибудь привилегированного полка. Все называли друг друга по имени, и Лоузби, как 

обычно, откликался на несколько разных. Школьные приятели называли его Ланс, 

сослуживцы как-то вроде Лого или даже, когда языки начали заплетаться, Йойо. 
Еда была очень неплоха — рыба, куропатки, куриная печень в ветчине,— но на нее почти 

не обращали внимания. Они пришли пить. И они пили. Вино было дешевое и грубое, 

и Хамфри решил, что выбрали его правильно: все равно вскоре мало кто из них бу

дет различать вкус. . •
С тем же успехом это могло происходить и сорок лет назад. Хамфри вспомни

лись точно такие же холостые пирушки в первые годы войны. Сыпались соленые 
шутки" Что, собственно, по традиции и было содержанием таких сборищ. Однако эти 

молодые люди больше щадили женщин, чем их предшественники. Они почти все 

давно убедились, что женщины не представляют собой особого племени. У них не 

было нужды ходить к проституткам. Это, возможно. поубавило в них галантности, но 

зато пробудило дружескую симпатию или, во всяком случае, научило какой-то чут

кости и пониманию. Прохаживались они главным образом по адресу Лоузби, что до

ставляло почти всему обществу безыскусственное удовольствие, а самого Лоузби ни

сколько не задевало, поскольку он с шестнадцати лет постоянно проверял себя, к 

полиому удовольствию как собственному, так и 1нногих других.

- Вот наклюкаешься, Лото, и дело кончится, не начавшись.

— Нет,— перебил другой,— начнется-то начнется, только не кончится.

- А чему нет конца,- добавил кто-то совсем уж веселым голосом,- то неубе

дительно.

- Как это будет обидно!-Лоузби улЫбнулся своей самой милой, самой не

винной' улыбкой.

— Для Сьюзен обидно.

-- Бедная девочка!

- Но, с другой стороны,- сказал кто-то из самых молодых,- она же знает, 

что ее ждет, ведь верно? ■
- .Не исключено,- невозмутимо ответил Лоузби, и Хамфри заметил, что он 

переглянулся с Полем Мейсоном.
- Может, она даже способна отличить Мужчину от женщины !- Мальчи11 был 

потрясен собственным остроумием. '

И дальше в том же духе. Чем чаще повторялись Сальности, тем больше они 
веселили общество, словно в пикировке шекспировских персонажей. Хамфри одоле
вала скука. Его соседи вдруг завели осмысленный разговор. Двое молодых людей, не 

то более воздержанные, не то более выносливые, начали обсуждать свое будущее. 
Остаться в армии? А будет ли через десять лет армия? Они спросили у Лоузби, что 

собирается делать он.
Лоузби пил мало. Но не из^за советов, которые на него сыпались. Хамфри ни

когда не видел, чгобы он напивался. Ему правилось пиить, но любовные удовольствия 
иравились ему гораздо больше. Поль Мейсон пил не столь умеренно, но по своему 
обыкновению ничем этого не , выдавал вопреки всем законам физиологии, как часто 

думал Хамфри. Подобная крепость головы как-то не вяжется с интеллектуальнь^и 
интересами и. душевной гонкостью: прихоть обмена веществ?

Лоузби умело уклонился от прямых расспросов о том, что он намерен делать 

дальше, и спокойно заговорил о фамильном поместье, давно уже все рассчитав и взве

сив. Нет, он и пробовать не станет сохраняй его. .
- Ужасная ерунда,- сказал Лоузби мягко.- Отец туда не вернется. Да, и вооб

ще он не способен ничем заниматься. А я не собираюсь до конца моих дней во всем 
себя урезывать, чтобы делать вид, будто я феодальный вельможа. В свое время это, 

наверное, было приятно. Ричсоны продержались очень долго. Им везло больше, чем 
они того заслуживали. С какой стати мне превращаться в музейного сторожа только 
ради того, чтобы по моему дому шлялись толпы туристов?• Да и дом-то так себе. Все 
это' в прошлом. Ушло и не вернется. '

* • Пожалуй, гы прав,— сказал кто-то.

12 <Новый мир> М в
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— Я застал самый конец.—Лоузби говорил с явным удовольствием,—Своя пре

лесть в этом была. Мужичье, ломающее шапки перёд будущим сеньором. Наверно, 

они меня ненавидели. Ну и пусть: в двенадцать лет я этим наслаждался. Вот гово

рят: по тому, чего не имел, не тоскуешь. Однако иметь все это было очень приятно, 

И вспоминать тоже. Даже если я кончу нью-йоркским таксистом.
Хамфри удивляли не слова —он не раз слышал то же самое от других людей, 

которые родились для богатства и привилегий, однако не' унывали, лишившись их, 

а то, кто их говорил. Он никогда еще не видел Лоузби в философском настроении 

и ничего подобного от него не ожидал.

Кто-то уже уронил голову на стол, и она мирно покоилась в тарелке с недое

денным десертом. Двое других вышли, и теперь, вероятно, их рвало. Кто-то сказал, 

что пора и по домам. Раздался громкий вопль:

- Поехали играть в железку!

Тем, кто упился настолько, что хотел выпить еще, эта мысль показалась блестя

щей: в игорном клубе можно было бы добавить.

- Поехали, йойо , до утра времени много. А про. завтра не думай. Это вед.'- 
не каждый день случается. •

- Счастье для мужчин, что не каждый,- загадочно произнес чей-то голос.

- Нет,- сказал Лоузби мило, но решитеЛ:ЬНо.- Вы же знаете, я не люблю 

азартных игр.
Это прозвучало почти чопорно. Приятно, что и для него все-таки существуют 

запреты, подумал Хамфри. .

Долгое пьяное обсуждение транспортировки: кто настолько трезв, что может 

сесть за руль? Вызвались многие, но были отвергнуты. Поль, внешне абсолютно трез

вый, сказал, что не рискнет подверггнуться проверке на алкоголь. Не рискнул он и на 

то, чтобы Хамфри отвез его на Эйлстоунскую площадь. Дуглас Гимсон, почти вовсе 

не ^шший, предложил отвезти желающих. Лоузби, который собирался ночевать у 

своего шафера - не у Дугласа,- согласился и за себя и за шафера.

Было ли это полиое бездушие ^или глубочайшая деликатность? Хамфри не 

взялся отгадывать. У него сложилось впечатление, что Дуглас любит Лоузби,_ любит 

по-настоящему. Возможно, Дуглас привязчив и раним и обречен страдать.

Они вышли на улицу. Молодые офицеры на заплетающихся ногах брели по Сент- 

Джеймс-стрит в сторону Пикадилли, как; все поколения их предшественников, и поло

гий подъем был для них почти так же крут, как северный склон Эйгера. Поль Мейсон 

снова заявил Хамфри, что они поедут домой в таксн, и они более твердым шагом по

шли за молодыми офицерами к Пикадилли.

24 •

В четверть третьего на следующий день люди входили в церковь святой Марга
риты, добросовестно преклоняли колени на своей подушке, садились на скамью и 
оглядывались, ища взглядом знакомые или всем известные лица. Словно в театре пе
ред началом спектакля. И действительно, кто-то на скамье перед Хамфри, сидевшии 
в укромном сумраке заднего ряда, объявил твердым тоном знатока:

— Ну, публики, должен сказать, собралось маловато.

Церковь оставалась полупустой— совсем не то, что в дни, когда великосветские 
свадьбы собирали толпы зевак, подумал Хамфри. Была суббота, и, возможно, тактика 
Тома Теркима увенчалась успехом. Кроме того, после затишья в пятницу снова по
лил дождь. Среди мужчин почти никто не оде11.ся соответственно случаю, но многие 

женщины были в элегантных туалетах. Селия Хоторн, которую Хамфри после обеда 

у Теркима ни разу не видел, сидела одна, и ее платье могло бы послужить образ

цом того , как можно добиться простоты.

Пришли почти все, кто бьтал у леди Эшбрук, как прекрасно заметил Фрэнк 
Брайерс, сидевший рядом с Хамфри. Они встретились у входа и сели в заднем ряду, 
потому что Байерс, не хотел, чтобы его видели. Не удержавшись, Брайерс добавил:

- В конце концов я же не родственник, верно?

Жених и шафер в парадной форме прошли по проходу. Светлые волосы Лоузби 

отливали под люстрами золотом, которое неточно называется червонным. Хамфри 
не слишком замечал мужскую красоту, но Лоузби как будто обладал ею в полной
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мере. Ов словно сошел с какой-то слащавой картины XIX века — Галахед или франк
ский рыцарь в Ровсевальской битве.

Когда точно через десять мннут появилась Сьюзен с теми, кто ее сопровождал, 
орган играл хорал «Да пасутся овцы без, страха». У Хамфри мелькнула мысль, не 
ирония ли это, но он ее тут же отбросил. Том Теркилл, прирожденный актер, не мог 
не одеться в соответствии со своей ролью: он шел величественно, по-актерски владея 
телом, и смотрел па свою дочь, как крупному обществениому деятелю положено 
смотреть на свою дочь у алтаря. Ее лицо, насколько удавалось его разглядеть под 
фатой, казалось торжественным, целомудревным и красивым. Безупречно белое, дев
ственно белое платье. '

Брайерс что-то буркнул углом рта. Хамфри не разобрал. Не то «ну и нахалка!», 
не то «ну и девчонка!». Четверо крохотных мальчуганов несли за ней шлейф. ЛИбо 
она оказалась упрямей отца, либо, смирившись с неизбежным, он послал всех врагов 
к черту и решил, что раз уж делать, так со всем размахом.

Хамфри откинулся поудобней, предвкушая удовольствие. Как и другие неве
рующие его поколепря, он любил обриды религии, в которой был воспитан. Лравда, 
венчальная служба оставляла его холодным. Бесспорно, Кранмер блестяще владел 
языком XVI века, но, с другой стороны, он не умел создавать напряжение, возрас
тающее к кульминации. То ли соседство Брайерса, то ли собственные мысли Хамфри 
создавали напряжение, но тем не менее церемония под раскаты звучных слов завер
шилась чересчур быстро. Не прошло и десяти минут, как Лоузби умилены^, при- 
глушенньым, но хорошо слышным голосом произнес свое «да», а Сьюзен свое голо^ 
сом кротким и еле слышным. Затем священник объявил их мужем и женой. И толь
ко. Дальше следовала уже разрядка. Не слишком долгая, ПО'Гому что великосветские 
венчания не затягивались. Но все-таки еще полчаса: одушевленные, но короткие на
ставления на языке менее выразительном, чем язык Кранмера, духовные гимны, мо
литВы и «Токката» Видора. Вот и все. Пожалуйте на улицу. .

А на улице шел до'Ж/1 - не хлестал, не лил как из ведра, скорее .моросил, но 
ровно и упорно. Распор^щтелю — как будто только офицеры из полка Лоузби, в том 
числе и участники вчерашней попойки у Уайта,- метались с огромными полосатыми 
зонтами, рассаживая гостей по машинам, готовым везти их на прием в доМ!! Теркил- 

лов на Итонекой площади.
Хамфри и Брайерс отступили под портик. Брайерс сказал:
— Лучше, чтобы нас пореже видели вместе. А то двое-трое переста^^ говорить 

с вами откровенно, а нам этого не нужно. Так что я перестану к вам часто ходить. 
Вы завтра вечером свободны? •

Хамфри ответил, что свободен. .
- Лоуживайте у нас. Мой шофер заедет за вами.
И, резко повернувшись, Брайерс зашагал под дождем по Виктории-стрит в на

правлении Скотленд-Ярда.
Когда Хамфри вошел в гостиную па Итонекой площади, там уже толпились при

глашенные, официанты разносили подносы с бокалами шампанского, но одно впечатле
ние заслонило все остальные. Лицо Сьюзен. Она успела переодеться. Но оп видел 
только ее лицо. Лреображенное. Не просто хорошенькое, а словно озаренное изнутри, 
полное блаженства. В первую секунду он просто разделил ее радость. Но потом за
думался. Ему доводилось видеть столь же преображенные лица девушек — возмож
но, невинных и, несомненно, счастливых — после первой брачной ночи. Но Сьюзен 
первая брачная ночь еще только предстояла, да и ничего нового открыть ей не могла. 
Сколько времени прошло с тех пор, когда она впервые была, как выражались в 
старину, поражена адамическим удивлением? Но почему адамическим, словно пер

вый сексуальпый опыт поражает удалением только мужчин? Илю считалось, что 
Адам был невиннее Евы до того, как рни вкусили запретвый плод?

Во веиком случае, Сьюзен переполвяло ликующее торже^ство. Совершенно не
ожиданное. Хамфри не мог его понять и вскоре почувствовал, что оно ему не нра
вится. Может быть, именно зто уловил по телефону чуткий слух Кейт? Леред пим 
была вовсе не та девочка, которая казалась совсем попятной. Ему было бы легче, 
иелю бы он ие приехал на прием и не видел людей, про которых еему говорили • 
с подозрением -и;-может быть, скажут еще что-то :на следующий день. Настроение у 
вего стаиовилонь все более подавленным, и он отказался от шампаиского. Шампан

$2*
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ское он не любил, во при других обстоятельствах выпил бы бокал из вежливое. 
Пожалуй, он со ,времен детства не испытывал такого ощущения — словно он посто
ронний и явился сюда непрошевым, чем-то это даже напоминало агорафобический 
страх.

Хамфри медленно лавировал в толпе. Надежды поговорить с Кейт не было ни
какой: она стояла в труппе молодых офицеров, совсем таких, с какими танцевала в 
юности. Зато он столкнулся с ЛоуЗби, который сказал простодушно, словно прося 
ободрения, в котором не нуждался: '

- Все идет согласно этикету, правда, Хамфри?
И почти тут же его тронула за рукав Селия. На ее лице не было и тени тре

воги. Она выглядела красивой и безмятежной. *
- Вы что-ввбудь знаете про Алека Лурию? - спросила она.
Хамфри ответил, что нет. Лурия как будто вернулся к себе в Нью-Хейвен.
— А почему вы спросили?
- Просто так. Он звонил мне недели две назад. Вот я и спросила.
Хамфри разрешил себе чуть-чуть усмехнуться. Алек прис^пял к поискам новой 

жены. Селия заметила его усмешку.
. — Поль говорИЛ, что Алек удивительно мудр и надо только уметь заглянуть 

за словесную завесу.
• — Поль — тонкий судья,— сказал Хамфри. А оставшись оди.и, попытался пред

ставить себе Селию и Алека Лурию вместе.
Дарил на приеме Том Терк.илл. Его терзали многочислетные тревоги, что, ве

роятно, было известно не только Хамфри, но и дРУГИМ гостям. Решалось его полити
ческое будущее. Такой шанс - если это был шанс - мот не п'овториты;я. А полицей
ское расследование, пусть прямого отношения к нему и не имеющее, ничего хороше
го не сулило. У премьер-министра есть свои источники информаци , с которыми 
Хамфри был знаком много лучше остальных присутствующих. Тем не менее Терк^ил 
наедине с собой осаждаемый опасениями, призраками, надеждами и совсем уж неяс
ными страхами, на людях держался, точно знаменитый киноактер, сходящщий по трапу 
с самолета среди восторженных лиц, излучая энергию и доброжелательство. К неко
торым характерам можно себя приимыслють, потому что они в чем-то родстве^™ 
тебе •самому, размы^ИЛ Хамфри. Но к подобному характеру он себя примыслить 
не мот.

Шафер предложил тост за здоровье новобрачных и произнес довольно короткую 
вялую р.ечь. Лоузби ответил тоже короткой речью — не такой вялой, но против обык
новения не слишком гладкой и даже смущенной. ТеркиИЛ произнес речь, как профес 
сиональнЫЙ оратор — непринужденно, с юмором и без боязни показатвся сентимен
ТальНЫМ.

— Конечно, я теряю дочь. Если^ Ланселот Лоузби таков, каким я его статаю, то 
да-я ее теряю. И рад этому. Однако потерять единственную дочь нелегко. ВсякИЙ 
брак — утрата для кого-то. Но ничего. Это радостная утрата. И они будут возмещать 
мне ее до конца моих дней своим счастьем.

Кейт была растрогана. Хамфри, который любил свадебные пирога не больше, 
чем шампанское, покорно съе.(!. кусочек миндальной начинки. Теперь было можно не
заметно выбраться из толпы, выйти на улицу и отправиться домой. Дожм. не прояс
нил ето ^ысли. Он был совсем сбит с толку.

, . . 25 ' 1
• В начале их знакомства, после того как Фрэнк Брайерс вернулся к исполнению 

своих обязатаостей в Скотленд-Ярде, Хамфри провел у него дома два-три чрезвы
чайно приятных вечера: профессновальные разговоры с ним, пусть едкие, очень ос
вежали. А главное, было большим удовольствием наблюдать такую счастливую суп
ружескую пару, как Брайерс и еГо жена. И теперь в полицейской машине, которая 
везла его в Шин, Хамфри готовился к тому, что убедит картину далеко не такущ 
счастливую. '

Правда, у Бетти, по словам Брайерса, был период ремиссии, и очень долгий: 
он мот продлиться месяцы и даже годы. Но все равно эту пару, такую счастливую, 
такую радостную и в.и в чем не повинную, наст.ит роковой удар судьбы. Хамфри 
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словно заново пережил тот :вечер, когда Брайерс рассказал ему про болезнь Бетти. 
Брайерс испытывал неодолимую .потребвость кому-то довериться. Он был совершенно 
оглушен. Ни гнева, ни яростного протеста — у него словно не_ осталось с^. И он 
только сказал усталым голосом: «Я никак не думал, что с нами может ^^читься 
такое». ■

Это произошло года два назад, когда Бе^ было трещать, на седьмом году их 
брака. Они на редкость подходили друг другу, и для полноты счастья им недоставало 
только ребенка. Хамфри вспоминал ее прежнюю: остроумная, находчивая, красивая, 
она выглядела совсем юной и всегда • старалась, чтобы всем вокруг было так же хо- 

• рошо, как ей самой. Ему иногда •казалось, что она слишлом легко плачет, точно 
чувствительная викторванекая девица. Он видел, как она расплакалась из-за грустной 
истории, связанной с делом, которое расследовал Фрэнк; и - что уж никак не вяза
лось с нывешвим вех ом - из-за великолепиого заката, когда солнце тонуло в золо
тых и багровых тучах. .Она была очень подвижной, и в те годы они с Фрэиком 
заннмались альпинизмом. Она была убеждена, что пышет здоровьем, и Фрэик думал 
так же. Ее характер полностью исключал мнительность, и если какие-то симптомы 
и проявлплись, она их не замечала

Совершенно внезапно она обнаружим, что у вее двоится в глазах. Она погля
дела в другой конец комнаты - Фрэик курил две сигареты, а не одну. Вскоре по
ходка у нее стала, как у па^итвка. Диагноз был поставлев сразу. Фрэику сказа
ли, что у нее рассеяний склероз. Вот тогда он и пр^ел к Хамфри, потому что 
до^ен был с кем-то поговорить. Как и когда сообщить ей, что с ней, врачи пре
доставили решать ему.

Лечения этой болезни не существует. Могут быть длительвые ремиссии, во 
может наступить и быстрый парплич. Фрэик признался, что у него не хватает духу 
и он думает даже, не будет ли лучше, если ей скажет не он, а врач.

Наконец он все-таки ска:зал— и обнаружил, что она уже несколько недель 
знает все. Кроме того, он обнаружил — как и Хамфри, когда навестил ее . после их 
разговора,- что Бетти находится в состоянии сильиейшей эйфории, и это, пожалуй, 
выдержаТь было труднее всего. Фрэнк был человек стоического склада, сильный ду
хом, но в ней эти качества преображались во что-то более высокое и теперь стали 
истОчником почти радости. Когда друзья вроде Хамфри неловко пытались ее обод
рить, выяснилось, что она не. нуждается в утешениях. Ободряла она - безыскусно, 
с любовью. '

Когда машина остановилась перед домом Брайерса ва аккуратной, обсаженной 
каштанами улице, Хамфри не сомневался, что ему вновь придется пережать при
мерно то же.

Но не пришлось. Состоявне Бетти никак не омрачаЛо вечера; казалось, верну
лось прошлое, но, правда, не вполне, потому что будущее не давало о себе забыть. 
Дверь открыла сама Бетти, поцеловала сто и, стоя под лампой в прихожей, сказала, 
что очень давно его не видела. Ее скулЫ как будто абрисавались чуть резче. Когда 
он видел ее в последвий раз, то заметил, что ее ноги стали гораздо тоиыпе. Теперь 
она была в длиином платье - возможно, чтобы скрыть их. Она пошла впереди него 
в гостиную, еле заметно прихрамывая,- в остальном все было почти таким же, как 
в первые дни их знакомства, но резко отличалось от того, что он видел, когда она 
ид.ходилась в одной из худших, а также наиболее эйфорических фаз.

- Она уже ухаживает за вами? — приветствовал его Фрэик, валивая виски.
Не слишком: ли Фрэнк весел? Словно все в порядке и не может измениться... 

Тем не менее Хамфри хорошо было сидеть с ними в их гостиной. Они жили на 
жалованье Брайерса - около восьми тысяч фунтов - в год. что заметно уступало до
ходам большинства обитателей Эйлстоунской площади,- во умели окружить себя не 
меньшим, если не большим уютом. На стенах висели непратязательные акварели: 
Бетти получила хорошее образование и до замужества преподавала в классической 
школе, но особым художественным вкусом не обладала. Как, впрочем, и многие зна
комые Хамфри на Эйлстоунской площ'!-ди.

Но между этим домом и большинством домов на Эйлстоунской площади име
лось одно особое различие: Бетти . превосходио готовила. И она не забыла, какие 
блюда, по-видимому, иравились Хамфри. Даже страано, подумал он, что при полном 
его равнодушии к еде ему за последние дни дважды довелось поесть с удовольстви
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ем - у Уайта и здесь. Английскую кухню хвалить особенно не приходится, но кое- 
что хорошо и в ней, и его словно бы угостили всем са:м: лучшим сразу. Бетти 
испекла мясной пирог с почками и домашний торт, 'щедро украшенный взбитыми 
сливками и фруктами,— задача не из легких для человека в ее состоянии. Но и 
когда она была полупарализована, она все равно готовила мя Фрэнка, хотя ползала 
по кухне на коленях. ’

,За столом Бетти спросила Хамфри о его детях, ласкмо называя их по именам, 
хотя почти не была с ни:ми знакома. Хамфри думал, что о.на создана быть матерью, 
а потому его ответ прозвучал неожиданно сухо:

- Собственно, рассказывать нечего. Мы не' померживаем тесной связИ. Они 
все еще пытаются творить добро.

Она улыбиулась ему все так же ласково. '
- А вот этого вам все-таки говорить не следовало бы.
- Но почему? - возразил он.
- Зачем вы притворяетесь таким черствым? Ведь на самом деле вы вряд ли 

захотели бы, чтобы они творили зло, правда?
- По временам я в этом не так уж уверен,- ответил Хамфри с подчеркнуто 

саркастической улыбкой. .
— Ну, не надо! Вы же хороший человек, и мы все это знаем. '
- Дорогая моя, если бы вы знали...
- Хорошие люди не должны говорить свысока о тех, кто делает добро. Чем 

больше людей будет делать добро, тем лучше. ”
Фрэнк снисходительно посмеивался. Возможно, ему само^ приходилось выде,р- 

живать подобный натиск. Но сейчас его забавляло, что Хамфри пришлось выслушать 
нотацию: он не раз присутствовал при том, как молодые женщины затевали с Хам
фри споры, но ни одна из них не поучала его с такой естественностью.

Когда с мясным пирогом было покончено, Фрэнк сказад:
- Ну а теперь пора поговорить всерьез. За ужин придется заплатить чисто

сердечным призианием. Налейте себе. Ну, и, во-первых, при Бетти вы можете гово
рить что хотите и о ком хотите. Это вы знаете. Она умеет молчать гораздо лучше, 
чем я. По правде сказать, мне Этому пришлось учиться. Когда я начинал, язык меня 
постоянно подводил. Мне хотелось производить впечатление. И я учился на собст7 
венном горьком опыте.

- Со мной, пожалуй, было то же.
- А у Бетти это прирожденное! - Фрэнк смотрел на жену, и его взгляд был 

заботливым, восхищенным, нежным, поддразнивающим, тревожным.- Она в жизни 
не выдала ни единого секрета. Мне иногда кажется, что умные женщивы умеют 
держать язык за зубами гораздо лучше, чем умные мужчины. Может, у них мень
ше соблазнов проговориться.

Хамфри к.ивиул. Он и сам это замечал.
— Итак, можете говорить все что хотите. Я собираюсь вас кое о чем спросить. 

И хватит играть в прятки. Я жду от вас полной откровенности, а сам говорить не 
могу. Мы оба все время старались перехитрить друг друга. К черту! Я хочу попро
сить вас узнать, что ваш прежний отдёл может сообщить нам о Томе Теркилле. 
Я знаю, что они за ним приглядывают, как за мно^ми другими политиками. Ну, про 
это говорить не будем...

- Ведь надо же . им деЛать вид, будто им не даром платят жалованье, . верно?
Хамфри сознавал, что по старой привычке, почти превратившейся в инстинкт, 

он уклонился от прямого ответа. Фрэнк так и понял. Он начал снова:
- Так не пойдет. Говорите начистоту. За Теркиллом следят. Это понятно. Но 

я узнал, что сотрудников нашей спецслужбы заменили вашими. Вот и объясвите 
мне почему. Меня незачем убеждать, что из Тома Теркилла такой же шпион, как 
из президента Мидлевдского банка. Но мне очень нужно знать, что им известно 
о том, где и когда был Том Теркилл. Ничего лишнего. Я сильно подозреваю, что 
ов.и могут сообщить нам, где Том Теркил был в ту субботу вечером. Никого, кто 
хоть что-нибудь видел/ нам найти не удалось. Я считаю, что ваши прежние коллеги 
могли бы нам . кое-что сказать. А вы как думаете? ,

Хамфри смотрел на Брайерса без всякого :выражения, словно наход<ИЛся при 
исполнении служебных обязанностей, потом уголки рта у него дернул.ись в улыбке.
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- Думаю, это более чем вероя:тио.
-Ну вот. Вы не могли бы узнать?
— Мне не очень хотелось бы. Но полагав, что могу.
— На черта пужиы ковтакты по. всему Лондоку, если нельзя иногда выругать 

человека. '
- В том-то и беда,- заметила Бет И.- Он терпеть не может пользоваться сво

им положением. Верно, Хамфри?
Хамфри сказал: .
— Честно говоря, я ке вижу, зачем это вужно. Почему вас так интересует 

Теркилл? Правда, я сам о нем д^ал, но это ни с чем не вяжется.
— Да, не вяжется! - Фрэик был в самом энергичном своем настроении.- И во

обще ничто ни с чем не вяжется. Я уже вам говорил: не дело, а кошмар для сле
дователя. Высшие клаосы, которые не желают помогать, ни малейшего сколько-нибудь 
осмысленного мотива... Если хотите безнаказанно убить кого-нибудь, Хамфри, выбе
рите одного из самых аристократических ваших знакомых, а для пущей безопасно
сти - знакомого знакомых. И без всякого мотива. Тут я уж вам гарантирую, что :мы 
вас не изловим.

Бетти улыбвулась, и Хамфри попытался представить себе, сколько времени 
должно !'!Й было понадобиться, чтобы привыкнуть к этому виселькому юмору.

- Что :ж,- сказал Фрэнк,- подобьем итоги. Конкретно: взломщики, мелкие 
уголовники, профессионалы - ничего. Но об этом, как вы сами знаете, вопрос с са
мого начала серьезно и не ставился. Случайвый прохо:жий, сумасшедший, хулиган..• 

«Исключено» - опасное слово, но тут его можно употребить почти без всякого риска. 
Так что нам остается только старый фокус с тремя картами - выберите кого-нибудь 
из тех, кто был знаком со старухой. Только карт, :как вы тогда сказали, не три, 
а больше. Мы все еще проверяем. Но скоре дЛя перестраховки. Если я еще в твер
дом уме, это кто-то из тех, о ком я уже думал. И вы тоже! Правда, для Тома Тер- 1 
кила я иикакого сколько-иибудь правдоподобиого мотива придумать не в состоянии. 
Но когда по-настоящему зайдешь в0 тупик, остается вспомнить старый совет: не за
бывай самого неподходящего. Даже если никаких побудительных причин вроде бы 
нет. А уж более неподходящего, чем Том Теркил , тут найти трудно. Вот поэтому 
я и хочу все про него знать. Кстати, что-то он скрывает — и с большим старанием.

В этот вечер ни ему, ни Хамфри не пришло в голову объяснение, которое поз
же казалось совершенно очевидным. Хамфри спросил:

- Астоит ли он всех этих хлопот? То есть в вашем плане?
— .Собственно говоря,— сказал Брайерс,— чтобы им интересоваться, есть и Ару^ 

гая причина. Более веская. Думаю, вы и сами догадываетесь. Он, несомненно, дол
жен что:то знать о своей' дочке. А она состоит в списке с самого начала: вы ведь 
тоже так думали. Никакой узды. И не то чтобы очень порядочная. Старая дама до
вольно-таки успешно мешала ей зацапать нашего друга Лоузби. Не думаю, правда, 
чтобы кто-нибудь стал убивать по такой причине, разве уж совсем свихнувшись. Но 
тем не менее вычеркивать ее я не собираюсь. Может быть, есть что-нибудь попро
ще, чего мы пока не раскопали. Относительно нее и Лоузби. Почему, черт подери, 
он на ней женился? Я хочу знать все, что знает ее отец.

Хамфри сказал, кивнув: '
— Честно говоря, вы меня не особенно удивили.
— Конечно. Все это элементарно. И Лоузби тоже со счетов не сброшен, хотя 

я все еще не вижу никакого мотива. Во всяком случае, ребята рабоЛют. Выясняют, 
как он жил, то есть на какие деньги. И действительно ли он провел ту ночь у свое
го приятеля Ги:м:сона. Баш на баш, Хамфри. ВЫ откроете свои источники информации, 
а я - наши.- Он взглянул на жену не то заботЛИво, не то с уважением, не то ви
новато.- Ты ведь привыкла, дорогая? Сама знаешь: в этой игре нельзя доверять да
же лучшему другу. А Хамфри - один из лучших наших друзей, верно?

— Я бы доверила ему твою жизнь,— сказала Бетеи. Она любила Фрэнка, и это 
прозвучало серьезно. .

— Я тоже.— Потом Фрэик добавил с профессиональной усмешкой:—Но из это
го еще не •следует, что мне так уж легко открывать еему некоторые наши приемы. 
Мы не любим ими делиться. Не больше, чем в свое время он сам,- надеюсь, ты 
замечала? Слишком уж часто наши источники не совсем кристально чисты. И его 
тоже, я полагаю. Но только так можно добиться результатов. Ну, мы испробовали 
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одну старую дорожку. Пока, без толку. Однако осведомителей и в той среде у нас 
порядочно, Хотя их было больше до того, как изменили закон.

— Хорошо, что изменили,— вставила Бетти мягко, но с неожиданной решимо
стью в голосе. 1

- Правда, не для нас,— сказал Фрэнк.- Ну так наши ребята продолжают там 
копать. Собственно говоря, не из-за Лоузби. Он от этой среды держался в стороне: 
не в его стиле. Другое дело - Дуглас Гимсон. Мы получили кое-какие интересные 
сведения.

— Три имени в списке,- сказал Хамфри.- А еше? Может быть, этот врач , Пер- 
римен? Не знаю, зачем -это могло ему понадобиться, но, во всяком случае, он у нее 
бывал достаточно часто.

— Мы о нем не забыли. Та маленькая 'зацепка. Насчет платы наличными. Это 
так и повисло. Но мы не забыли. Кстати, он единственный из них, кто не предста

вил алиби на тот вечер. Обед с женой и визит к пациентке. Пробыл там только два
дцать минут. Он сам нам сказал до того, как мы проверили. Он и не пытался по
дыскивать себе алиби.

- И выглядит это много убедительнее, чем у остальных,- заметил Ха:мфри.
- Вот и нам так . кажется.
- Кто-нибудь еще?
— Вам что-нибудь известио про Поля Мейсона? Ьо подружку, или, по слухам, 

бывшую подружку, старуха допускала к себе чаще других. Но у нее непробиваемое 
алиби, как и у вашей Кейт.

— Я просто не мо^ отнестись к этому серьезно,— сказал Ха:мфри,

- В таком положении к чему угодно отнесешься серьезно.
Хамфри понял. ■
Имя Поля Мейсона, едва всплыв, больше не упо:миналось. Разговор пошел уже 

почти шуточный. Бетти этого не ждала, хотя ей и раньше случалось присутствовать 
при такого рода мрачных обсуждениях. А они совсем разошлись. Лефрой? Потому 
что леди Эшбрук не признавала его гением? Алек Лурия? Приходский священник? 
Бетти никогда прежде не видела, чтобы Хамфри изменила его душевная тонкость, 
и она не тольк<> растерялась, но расстроилась. Слушать дальше, как они дурачатся, 
она не :могла и в первый раз за вечер перебпла их по праву больной: -

— Скажите, у вас никогда не возникало сожалений, что вы избрали такое за- 
иятие? •

Она обращалась к Ха:мфри, на невольно и к мужу.
— А у кого они не возникают? <
- Я о другом: вы не жалеете о том, что не сделали и не создали ничего по

зитивного? ■
— Ничего по-настоящему хорошей — Хамфри обдумал ее вопрос, гляддя на нее 

с дружеской нежностью.- Большинству из нас следует считать себя счастливыми, 
если мы не сделали ничего по-настоящему плохого.

- Я уже говорила вам сегодня, что для вас этого мало.
Упомянув Лурию, Фрэнк вспомнил его замечание о лакировке, которое пере

сказал ему Хамфри, и повернулся к жене почти умоляюще, возможно испугавшись 
ее нервных движений или пытаясь предотвратить любящий упрек.

— Не надо быть слящком уж взыскательной, родная. То, что ты имеешь в ви
ду,- прекрасно, и каждый человек, который хоть чего-то стоит, хочет трго же. Но 
все, что нас окружает, очень хрупко и в любой момент может разбиться вдребезги. 
Я бы хотел, чтобы ты взглянула правде в глаза. Помнишь. Лурия сказал про ла
кировку? ТЫ знаешь, этот слой лака чертовски тонок. И мы с Хамфри потратили 
много времени, стараясь кое-где нарастить его, сделать потолще. Вот и все. А стоит 
это делать или нет, каждый решает сам за себя. Если бы 11 не думал, что стоит, 

я бы нашел для себя что-ивбуДь другое. Ты знаешь.
- Конечно, знаю,- сказа\а она, и ее тонкое '!.ИЦО просияло улыбкой. Потом 

она продолжала:-Но :мне хотелось бы, чтобы вы оба верили, что люди :могут стать 
лучше.

Они улыбнулись ей и посмотрели друг на друга.
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Хотя Хамфри и Фрэик Брайерс словно бы ни о чем не договорились, на самом 
деле они обменялись обещаниями, как прекрасно поняла Бетти в тот вечер у них 
дома. И для начала Хамфри предстояло выяснить, почему его бывший отдел инте
ресуется Томом Теркиллом.

Он этого не понимал. Как сказал ФрЭик, обычно наблюдение за политическими 
деяте^ми вела специальная служба — небольшой отдел полиции, занимавтийся во
просами обеспечения охраны официальных лиц. Сам Хамфри в прошлом вередко 
сотрудничал с ней. Не в этом случае ее отстраняй. И он не мог понять почему. 
И вообще без всякого удовольствия взялся за задачу, которую навязал ему Фрэнк 
Брайерс ..

Ничего подобного он не ожидал. Чиновник в отставке - это покойник, особенно 
если он занимал достаточно 11Ь1Сокий пост в системе службы безопасности. Однако 
он слишком осведомлен и-что неприятнее всего — знает, какие задавать вопросы, 
Не хуже, а может быть, и лучше своих преемников. А они умеют уклоняться от 
ответов не хуже, хотя и не лучше, чем он.

Хамфри отправился в свой прежнкй отдел, где по-прежнему таинственно пахло 
опилками. Он побывал у прежних сослуживцев. ЕМу пришлось навестить своего 
прежнего шефа, который все еще оставался на своем посту, но должен был вот-вот 
выйти в отставку,— и толъко тогда наконец он добился примого ответа на один- 
еди.иствешый вопрос. ’

Ьо прежнкй шеф носил фамилшо Хиггс. Это^ был осторожный ясноглазый тол
стяк, некогда профессор-лингвист, чьим коньком оставались языки, не входящие в 
ивидоевропейскую гру^^,— финский, эстонский. На водную фигуру службы безопас
ности он походил даже меньше самого Хамфри. Но своей работе он отдавался весь. 
В отличие от Хамфри и от болышинства другах старших сотрудников он начинал не 
как сын обедневшего аристократа. Его отец был мелким лавочником, и карьеру он 
сделал благодаря своим академическим успехам. Его взаимоотношения с Хамфри 
определялись чувством, довольно обычным на подобных ступенях иерархической 
лестницы, которое, возможно, еще усиливалось зам^^тоетдю их системы: не то что
бы симпатия и не то чтобы антипатия, а своего рода настороженная подозритель
ность, порожденная болыпой^ осведомленностью и близостью (нечто подобное можно 
иногда ваблюдать в семьях, живущих в атмосфере скрытности).

Хамфри не стал тратить время на пре^словм. Подслушивают ли они телефон 
вые разговоры Терк^а?

— А как по-вашему? — сказал его бывший шеф. ’
— По-моноему, да.
— Не мне говорить, что вы не правы.
— Так я прав?
- Конечно.

— Я тоолько одного не понимаю,— сказал Хамфри.— Зачем вам это понадобилось 
Где тут смысл?

В свое время они не раз из-за этого сталкивались. Хигсс бщ очень умен; он 
исполнял свой долг; оН держал свои убеждения при себе. Но Хамфри знал, что по 
своим политическим инстинктам его бывШИЙ шеф мог бы побить наименее либераль- 
шг советников пследиего русского царя. Всякий, кто не принадлежит к заведомо 
правым, уже левый. Всякий левый автоматически попадает под подозрение. Терках 
мог войти в правительство, а потому он особенно подозрителен.

Хамфри покачал головой. Говорить об этом теперь нёимело смысла, как не 
имело смысла и Р')ньше. Однако Хиггс улыбался с тихим удовлетворением, словно 
радовался тому, что вывудил Хамфри напрасно расходовать энергию.

- Ну и что вы из них извлекли?
- А не могли бы вы мне сказать, почему это вас так интересует, Хамф?
Сэр Эрик Хмс был единствеиным в мире человеком, который еще называл 

Хамфри этим уменЬтительдам именем.
— Вы слышали про 'убийство в ^л^йвии? Про старую леди Эшбрук?
Сэр Эрик слюшал почта про все убийства — хотв и не в ■ своем пр^офессиональ- 

иом качестве. Он был .любителем-криминалистом, умел сопоставлять, никогда ничего 
не забывал и знал о арежиих связях Хамфри с полицией. Возможно, он даже ари- 
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помнил фамялию Врайерса. И когда Х^фри сказал, что хотел бы узнать, какие све
дения у них есть о том, где нахо^ДИАя Тер^^ в ночь с 21 на 25 июля, дальнейших 
объяснений не потребовалось. Хит улыбнулся сдобно и хитро:

- Тут вы на ложном следе, знаете ли. Мы получили сверху довольно любо
пытные инструкции. Содержание их я вам сообщить не мо^. Но никакого отноше
ния к тому, .о чем вы сейчас думали, они не имеют. Терк^ял в настоящее время 
очень нужен наверху.

— Ну так как же? Чтоо он дедал?
— Я склонен думать,— сммл сэр Эрик,— что в меру наших возможностей мы 

должны помочь. Но, полагаю, это вам почти кичего не даст.
Вступительный ритуал был бы примерно такИм же, даже если бы Хамфри еще 

принадлежал к кругу избранных.
— Так что же вы извлекли из телефонных разговоров? — снова спросил 

Хамфри.

. - Очень мало. Крайне мало.- И тотчас сэр Эрик стал точным и деловитым, 
демонстрируя память не хуже, чем у Врайерса, и лучше, чем у Хамфри, хотя и ему, 
не приходилось жаловаться на свою памяять. Хамфри не сомневался, что он •расска
жет все подробно и верно.

Но ничего особенно интересного он не рассказал. Согласно телефонным записям 
Том Терк^ял разговаривал с тремя-четырьмя промосковскими марксистами в парла- 
меяте - Обычные дОбродушные пошучивания и просьба, чтобы они наносили ему уда
ры в спину не чаще, чем того требует необходимость. Интересно, что с более мно
гочисленной группой воинствующих левых троцкистского толка он в таком тоне не 
разговаривал. Слишком неорганизован , заметил Хамфри. Теркил.1 не станет им до
верять —•на то он и опытный поли^ж. Хамфри добавил: ■
. — Конечно, он дерется за свою политическую карьеру.

Сэра Эрика парламентские ф^жящи не заботтили. И эта записи не вызвали у 
него тревоги. Да и, во всяком случае, Теркил пользовался покровительством самых 

высоких сфер по причивам, о которых он вынужден умолчать. Самое любопытное 
за^ключалось в том, что Хит, как при^ось признать Хамфри, нисколько не лице
мерил. Если высшие власти сочли Терк^ил полезным, Хит автоматически принял 
их мнение. '

— Правда,— благод^оно признал Хит,— мы имеем дело с человеком на ред
кость скрытным и увертлшым.

Хамфри не выдержжал и сказал:
- Я рад, что вам можно больше из-за него не тревожиться ...
— Мы ведь уже и ирижде так радовались, верно? А что из этого вышло?
Непроницаем и упрям, как всегда. Но Хамфри пришлось смириться с мыслью, 

что он видит зеркальное отражение самого себя и Фрэнка Брайерса. Вселеиекая по
дозрительность, которая воз:викает, когда живешь в самом центре паутины, чувст
вуешь все ее подергамнящ и ^утрачиваешь ощущение невозможного.

Сэр Эрик заметил с тай^^ удоюльствием:
’ — Нет, он правда поризэтельно скрытен. У нас есть данные, что он в собст

венной гостииой ни о чем серьезном :в:е говорит.
— Считает, что вы устоноы^ таи мик^^оны?
— По-видимому. ■
— Ну а вы установки?
Сэр Эрик улыбался снисхо1да,е№но-:в:ачяльственной улыбкой:

’ — Нет, так далеко мы все-таки не за^и.
О дочери Терк^яла он ничего не зиял, и в досье о ней тоже ничего не было. 

Но свое Обещание он исполвил, Да, за Теркило м велась слежка - и все еще ведет
ся соглас:в:о с теми же неоглашаемыми инструкциями. Он даст Хамфри возможность 
ознакомиться с записями, относящимися к ночи 24 июля. Хамфри прочитал эти за
писи в мрачной комнатушке без окон несколькими иерархическими ступенями ниже. 
Сэр Эрик ' проводял его туда, ве^жливо представил, дал ве^жливую инструщию, об
леченную в форму просьбы, и простилея с ними.

Обитателе комна’^^и, которого Кзрби, когда-то служил в конотаях, был
печален, замокнут и, претендуя .на сочувствие, сам его пикому не предлагал. Ника
кого желания оказывать содействие Хамфри ов ве выразил, во подчинялся распо
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ряжению нач^ства. Да, они следали за мистером Теркиллом (так Кэрби упорно 
называл его до самого конца).

- А почему, вы в.е знает.е?
— Чистая формальность,— упрямо ответил Кэрби. •
— А двадцать четвертого июля? '
— Как всегда. .
24 июля 1976 года Теркилл вышел из дома номер тридцать шесть на Итонекой 

пощади в 5 часов 39 минут. Сел в собственную машину, регистрационный номер 
Ш8К 5894 и поехал в сторону Белгрейнекой пощади и далее через Хобарт-Плейс, 
Гросвенор-Гарденс, Парк-Лейн. В рапортах агентов только самые доверчивые роман
тики способны усмотреть .что-то, кроме опустошающе прозаичных фактов.

- Кто за ним следил? - спросил Хамфри.
Один из наших людей, ответил Кэрби. Хамфри спросил, как его фамилия. Кэрби 

покачал головой и поглядел на него с легким торжеством, потому что не имел права 
называть фамилии- агеентов. '

Направление на север. Остановился у -пивной «Лев» в Хеили. За Теркиллом 
как будто следовали две машины (номера). Ехавшие в них зашли в бары. В 6 часов 52 минуты мистер Теркилл отправился дальше. Остановился у частного дома (адрес), 
где проживает Герберт Грирсон, личностЬ неизвестна. Вышел из дома в 1 часов 47 
минут. Поехал в Хэтфилд. Не выходил из машины. Уехал из Хэтфилда в 8 часов 29 
минут и со скоростью семьдесят миль в час поехал назад в Лондон. Вернулся к себе 
в дом номер тридцать шесть на Итонекой площади. ,

— Довольно кружной путь до собственного дома,- заметил Хамфри.
Избитый прием. Сам Хамфри не раз колесил по разным столицам и с разоча

рованием возвращался туда, откуда выехал.
Затем долгое время - ничего. В рапорте добросовестно сообщалоёь, что до 11 

. часов 35 минут из дома номер тридцать шесть никто не выходил — ни мистер Тер
килл, ни кто-либо другой. В указанное время какая-то компания, по-видимому из 
квартиры дВумя этажами выше квартиры мистера Теркилла, 'спустиласъ на ' у;щцу, 
расселась по трем машинам с немецкими, а может быть, швейцарск:ими номерами 
и уехала. За ними никто не следовал. Согласно полученным сведениям в отель • 
«Гайд-парю>. Восемнадцать минут --опять ничего. Затем в 11 часов 53 минуты мистер 
Теркилл ушел из дома пешком. Направление — по боковым улицам к больнице свя
того Георгия. Вошел через парадный подъезд, вышел из боковой дверв. Пошел пеш
ком по Найтсбриджу, по южной стороне. Перешел через улицу и вошел в отель 
«Гайд-парк». Вышел из отеля «Гайд-парк» в 4 часа 32 минуты утра 25 июля. Поехал 

, на такси в дом номер тридцать шесть на Итонекой площади.
КоГда Хамфри поблагодарил Кэрби, тот только посмотрел на него еще более 

кисло. А когда Хамфри добавил: «Но он же выпустил наиболее интересное, не правда 
ли?» — Кэрби сделал такое лицо, словно его обидели. И сказал:

- Он выполнил все, что ему было поручено. Для него только это и было ин
тересно ...

— С моей точки зрения наиболее интересным были эти разнообразные посе- 
тетели. Кто они такие? Почему играли в эти игры?

— Главным образом американца За всех ручаются их посольства. На самом 
высоком уровне. Фамилии не. указываются по официальным причинам.

- А у вас эти фамилии есть?
— Мы сделали то, что нам было поручено сделать. А в остальное не вмеши

вались. • '
Грусть Кэрби заметно поубавилась, когда Хамфри пригласил его в соседний бар. 

Когда они уже встали, Хамфри спросил его про Сьюзен, но снова ничего не узнал. 
В рапорте о ней не упоминалось вовсе. Всю эту ночь до тех пор, пока Теркилл не 
вернулся — почти в 5 утра в воскресенье,— окна его квартиры оставались темными.

По дороге в бар и в зале о делах больше ^е было сказано ни слова. За третьим 
двойным виски Кэрби заметил, что предпочел бы дослужиться до певсии на Тихом 
океане. Невозможно привыкпуть к хмурому лондонскому небу. Не то чтобы оно 
было хмурым в это лето, добаавил он с единствеоным за все время проблеском юмора.

Хамфри исполнил просьбу Фрэика Брайерса. Но ничего сколько-нибудь иите- 
ресного не выяснилось, подумал ои. Правда, поскольку Моргав и его сотрудники 
окончательно установили, что убийство не могло быть совершено позже половины 
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оодиннаоднатого, одно теперь несомненно: Том Теркин его не совершал. Однако Хам
фри никогда 'его всерьез не подозревал и был уверен, что Брайерс - тоже. Правда, 
уже после половины одиннадцатого были восемнадцать необъясненных минут, ин
тересных для тех, кто вел следствие, но сам Хамфри их сразу отбросил.

Тем не менее поведение Тома Теркилла в э^ ночь само по себе было весьма 
любопытно. Какое дело он проворачивал? Хамфри не сомневался, что Хтсу это 
известно. Он вновь задумался над привычной проблемой прошлых дней: как устро- 
иить тайную встречу людей, которые всегда на' виду. Однажды еему было поручено 
найти решение, и у иего ничего не . получилось. Решения •вообще не существовало. 
Мвогие люди, никогда не пробовав^е менять свою внешность, трогательно верят в 
переодевание. Блестящий ход в какой-иибудь елизаветИнской пьесе - персонаж на
девает парик, и собственная жена его не узнает. Но вот можно ли рассчитывать 
на это в реальной жизни?

Хамфри позабавила мысль, что человек вроде Терк^^а викак не смог бы ис- 
чез^^ на иеделю-дру^ю ни в ©одном болшом городе западного мира. Тем не менее 
его уловки, пусть и на оддну ночь, оказались успешными. Причем совершенно незаслу
женно. Любой порядочный агеит постыдился бы к ним прибег^^ы Но тем не менее в 
газетах ничего не появилось, а Теркилл, несомненно, прятался именно от репортеров. 
И Хамфри, пожалуй, догадывался почему. Все это попахивало тайными переговорами, 
в которых Теркилла использовали как подставное лицо. Возможно, инициатива исхо- 

от ангоднчан. Из того, что американцы прислали большую группу, выводов де- 
_лать не стоило: америк^^ы всегда присылав переговоров большие группы.
А были эти переговоры политическими или нет, честными или сомнительными, полу- 
^^сльми, псевдоофициальными или просто закулисной сделкой — Хамфри ре
шить не мог. Он о многом .догадывался и полагал, что кое-что знает твердо, но лишь
малую часть, а отнюдь не все.

Вот почему ов удивился не мевьше остальиых, когда несколько дней спустя 
после того, как навел справхи о Томе Тер^^ле, ов увидел фамилию на пер
вой странице «Тайме». Результаты своего визита к Хнтасу, пусть и скудные, он сразу 
же сообщил Фрэнку Брайерсу и тут же забыл о Теркилле. Но теперь пришлось 
о нем вспомнить. -

сНазвачев:ие мистера Теркилла. Оф^щиалЬно объявлено, что мистер Т. Терк илл, 
лейборист, член парламента от Лестер-Иста, назначен финансовым секретарем ми
нистерства финансов. Он пока не получает портфеля, но будет иметь прямой доступ 
к премьер-мииистру и министру финансов. В его ведеиве поступают международвые 
финансовые операци ».

Этим исчерпывалось официалъво сообщение. Но газета навела на него дополни- 
тельвый глянец:

«Мистер Теркил - призванный авторитет по междувародному валютному рын
ку еще укрепил свою ре^'а^по ведавними речами в палате общин и вне ее стен.

Мистер Теркил известен как оди из лидеров правого крыла лейборисТской 
нартой, и, судя по первым признакам, его назначение не наядет помержки у левых. 
Ведущие представители 11руп «Трибьюн» отозвались о нем так: «Из этого следует, 
что правительство ,распродает страну» и «Теркил приглидит, чтобы они нарушили 
пока еще не варушеивые предвыборные обещания» ... »

Официальные объявления многое сообщают между строк. Так, упоминание о 
том, что Теркилл пока не получает портфели, означало, что он его скоро получит. 
Он, несомненно, сумел выторговать свою цену. Следовательно, решил Хамфри, его 
позиция была очень сильна. Вероятно, его использовали кая эмиссара во время лет
них переговоров с междунаро^ыми финансовыми организациями — и не только с 
Международным валютным фондом. А теперь выяснилось, что и не просто как эмис- 
сэре.

Нападки на Тома Терхилла давно уже прекратились: его адвокаты сделали все, 
что от них требовалось. Членам кабинета нужны гарантии. •

И вс;е-таки это был риск. Хамфри не любил помаваться низменным чувствам, 
но тут он ничего с' собой поделать не мог. До того несправедливо, что просто невы
носимо, думал он, почти повторяя- восклицание Кейт, когда она узнала о смерти леди 
Эшбрук, Только дурак ждет от жизни справедливости, констатировал бесстраствый 
наблюдатель в его моз^. Из всех людей, каких он знает, большинство более при- 
е^омо, чем Том Теркюил, боляшинство более честно оценивает себя, и подавляющее 
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большинство куда более уравновешено. Мания Теркилла, казалось бы, должна стать 
непреодолимым препятствием, но она как будто обернулась козырем. Многие из зна
комых Хамфри были умнее Терк^^а, а некоторые и гораздо спо9обнее.' Хотя ни
кто, должен он был признать, не обладал таким чутьем на деньги.

Несправедливо, несправедливо1 Теркиил выступил в тот же день с заявлением, 

что не принял бы такого поста, если бы не видел в этом долга перед своей страной 
и перед своей партией. У него нет других желаний, кроме желания помочь родной 
стране в трудную минуту. Нельзя допустить, чтобы фунт упал еще ниже. Он и так 
уже никогда столь низко не опускался. Потребуется. много времени и усилий, чтобы 
восстановить доверие. но этого можно добиться. Мы должны оздоровить фунт. На
до сомкнуть ряды и всем Дружно налечЬ. Только так. Мы должны построить трам
плин .для процветания.

Может быть, в' нем есть что-то от кинозвезды, может быть, у него есть чутье 
на деньги, раздражение думал Хамфри. Но пишет он левой ногой. Однако других 
этот недостаток тревожил меньше: в тот же день на бирже началось ож1вл‘еиие, а 
фуит поднялся по отношению к доллару на двадцать центов.

21

К этому времени Брайерс уже рассказал Хамфри все, что полиции' удалось уз
нать о финансовом положении леди Эшбрук. Они бросались по ложным следам, они 
делали ошибки, они не могли отыскать никакой. связи с тем, в чем подоэревались 
Лоузби и Сьюзен. Когда они убедились, что алиби Лоузби на ту ночь неопровержи
мо, их усилия сосредоточились на Сьюзен. Не исключалось, что она была его сообщ
ницей, хотя никоМу еще не удалось придумать, какой у них мог быть мотив.

С самого начала, а особенно после ознакомления с завещанием, Брайерс и его 
сотрудники старались выясввть, •как леди Эшбрук умудрялась сводять ко^нцы с кои^ 
цами. Завещание сбило их с толку, но потом Флэмсои, которого помержали моло
дые сотрудники, умевшие лучше формулировать свои мысли, заявил, что все это 
слишком уж подогнано одно к одному. Заслуги Брайерса тут не было никакой. Ио 
теперь, уже ничего не скрывая от Хамфри, он с гордостью руководителя подчерки
вал, какими проницательными показали себя его ребята. И с насмешливым удоволь
ствием подчеркнул, каким тупьш показал себя он сам. Разобрался во всем Джор.дж 
Флэмсои, хотя и не один. Джордж ФлЭмсон смахивает на простецкого краснолице
го деревеиского пария. Но на самом деле его отец служил в управлении угольной 
шахты где-то в центральных графствах. Многие считают Джорджа Флэмсоиа просто
ватым, и. безусловно, утоичениость ему не свойственна, но он умеет разбираться в 
фактах.

Хамфри слушал, а сам думал, что тоже не блеснул сообразительностью - на 
какую тупость способен человек? Все факты показывали, что леди Эшбрук не могла 
жить так, как она жила. То же относилось и к ее внуку. У него были долги, но 
небольшие, очень небольшие. ^ товарищи, офицеры вроде Дугласа Гимсоиа, были 
состоятельными людьми,, и Лоузби вел ту же жизнь, что и они. Но одного его жа- 
ловаиья хватить на это не могло. .

Объяснение загадки все еще не было полным, и постепенно всплывали все но
вые подробности. Хамфри выслушал его в уже относительно упорядоченной форме, 
и, возможно, поэтому оно показалось ему гораздо более стройным и очевидным, чем 
могло представиться на первых этапах. Источники дохода леди Эшбрук были теперь 
точно определены. Совсем незначительиые дивиденды. Годовая рента в тысячу пять
сот фунтов. Пенсия по старости. Среди знатных и богатых кое-кто не снисходил до 
того, чтобы получать пенсию, но таких набралось бы мало. И леди Эшбрук к ним не 
принадлежала. Больше никаких доходов, с которых она платила бы налог, не было. 
Этих установленных Флэмсоном и его коллегами доходов примерно хватало на оп 
лату коммунальных налогов и сборов, на отопление и освещение и, может быть, 
на жалованье Марии, приходящей прислуге, ■ которая получала пятнадцать фунтов в 
неделю. Счета на электричество и прочее она оплачивала чеками. на банк Куттса, как 
и свой крохотный подоходный налог. .

А дальше что? Ела и пола она очень умеренно, но и это чего-то стоило. Она 
по-прежнему пекупала доро^щ одежду, и для женщины ее возраста довольно 
часто. Раз в неделю к ней домой приходил дорогой парикмахер. При всей своей 
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скупости она, по-видимому, не ограничимла себя в том, что привыкла считать не
обходимым с дней своей мелодопти. Таше счета оплашвшсь Наличными, и свое 
жалованье Мария получала теже наличными.

Откуда брались эти деньги? Время от времени она снимала • деньги со счета в 
банке, но всегда очень понемногу. Определить, сколько она тратила на себя в год, 
быле трудно, но, во всяком случае, не менЕ)е двух тысяч фунтов, а вероятно, и го
раздо больше. Кроме того, судя по некоторым данным — пока еще довольно неопре- 

..деленным,- она дарила порядочные суммы внуку.
Несколько недель им не удавалось на.йти ответ. Они занялись ее старыми зна

комыми. Многие из них были богаты и могли бы ей •помогать. Если не деньгами, то 
придумвв м.я нее сложный способ избежать уплаты подоходного налога - эксперты 
Скотленд-Ярда, специализировавшиеся на финансовых уловках, уже занялись этим. 
Нигде ничего. Затем - успех. Могло показаться, что его принесла слепая удача или 
внезапное озарение. На самом же деле он увенчал неустанную работу машины. Они 
проверили всех людей, каким-либо образом соприкасавшихся с ней. В ее предпос
леднем завещании был с благодарностью упомянут Десмонд О'Брайен и дан его уолл- 
стритовский адрес. Кто это'? Узнать не составило никакого труда. Это был извест
ный пью-йоркекий юрист, глава респектабельной фирмы, выделявшейся среДи других 
почтенных фирм только тем, что все ее совладельцы были католиками. Он умер 
почти восьмидесяти лет в 1974 ГОдУ.

Он был не просто преуспевающии юристом, но и влвдтельной фигурой в ку
луарах демократической гартии. В течение многих лет он оставался одним из руко
водителей партийной машины штата Нью-Джерси и давереиным лицом президентов. 
Его характеризовали как совершенно беспощадного политика. Но в частной жизни 
он, наоборот, пользовался репутацией доброго и гЛубоко порядочного человека. Он 
был холостяком, благочестивым, искрение верующим католиком. Ему принадлежала 
знаменитая коллекция керамики. Поскольку он был католиком ирландского проис
хождения и поддерживал хорошие отношения с английскими политическими деяте
лями, Белый дом во время войны использовал его м.я деликатных поручений в Лон
доне и Дублине.

Эшбруки тогда жили в Вашингтоне, куда снова вернулись при втором прави
тельстве Черчилля. Как всем там было известно, с Десмондом О'Брайеном их свя
зывала тесная дружба/ Он вел аскетическую жизнь, если не считать векоторого при
страстия к аиски, но любил бывать на людях в обществе красивых женщин. Воз
можно, что он, кроме того, питал безобидную слабость к аристократическим титу
лам. После смерти лорда Эшбрука он сохранил близость с леди Эшбрук - аполне 
невинную, как утаерждали ЛЮда искушенные, хотя м.я нее это было бы чем-то со
вершенно новым, а ЛЮАи иеискушенные обсуждали. не кончится ли все это браком. 

. О'Брайен писал ей письма, звонил через океан и, пока еще мог путешествовать, на
вещал ее •в Лондоне.

Эти обрывки информации получило от его служащих ФБР, к которому воз
звали вью-йоркекие агенты Скотлеид-Ярда. Но большего оно не добилось. Служащие 
О'Брайена были обучены хранить тайны. Однако из других источников удалось ус
тановить, что почти в самом начале их дружбы леди Эшбрук перевела все свои аме
риканские ценные бумаги на имя О'Брайена. Так мило с ее стороны, заметил умуд
ренный годами и опытом высокопоставленный сотрудник ФБР, поспешить со своей 
лептой, чтобы спастИ очень богатого человека от голодной смерти. Кроме того, как 
сообщила контора О'Брайена, одним из денежных дел, которые фирма вела по по
ручению частных шц, он всегда заиииелся лично. По догадкам, капитал был не 
слишком большим — около двухсот тысяч долларов.

В сентябре твердо установленвые фаКты тем и исчерпывались. В этой сделке 
бумаге не было доверено ни единого слова. Когда несколько позднее Брайерс рас
сказал. Хамфри всю историю, :как она представлялась полиции, Хамфри заметил, что 
старик О'Брайен, по-видимому, знал все правила соблюдения секретности. И было бы 
странно, если б.Ы он их :не знал, учитывая его кулуарную политическую деятель
ность. Щсходя из этих известных фактов, полиция разработала несколько версий. 
ПроверКу выдержала простейшая. Пришлось предположить, что О'Брайеи и леди 

Эшбрук полностью доверяли друг другу («Самая л^учшая гарантия,— сказал Хам
фри,— если правильно выбрать чоловака»). ^ид передала еему основную часть своего 

' капитала - сумму, по меркам О'Брайева несомненно вичтожН}'ю, поскольку, по оцеп- 
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ке Скотленд-Ярда, все свелось к пятидесяти — шестидесяти тысячам фунтов. Сумма 
эта заметно уступала ожиданиям любителей считать чужие деньги, но тем не менее 
выглядела горазДо более правдоподобно, чем •почти полное отсутствие капитала, ко
торое обнаружилось после смерти ледн Эшбрук. '

Они договорились, что О'Брайен будет через определенные сроки доставлять 
ей деньги в Англию. Ничего противозаконного или даже сомнительного О'Брайен не 
делал. Любой американский гражданин имел право приобрести любую сумму в ан
глийских деньгах, а затем передать ее кому угодно в Англли. Возможно, что диви
денды накапливались и их не объявляли ни в Америке, ни в Англии. Это так и ос
талось не!!сным. Люди, знавшие О'Брайена, считали более вероятным, что он сам 
уплачивал налог и даже пополнял капитал. Для него это былн пустяки, а он любил 
оказывать услуги тайно.

Леди Эшбрук, бесспорно, ук-лонялась от уплаты подоходного налога. Без особо- 
то размаха, но, во всяком случае, настолько, насколько это было в ее возможностях. 
Кроме того — и, вероятно, это давало ей гораздн больше удовлетворения,— при таких 
условиях нельзя было взыскать налог на наследство. Как ни странно, людей очень 
заботит, что станется с их деньгами, когда их самих уже не будет в живых. Быть 
может, так они бросают еще один вызов собственной смертности.

Согласно этой версии все происходило крайне просто. О'Брайен привозил пач
ки банкнот сам или пересылал их в небольшом пакете. Чем проще, тем безопас
нее - еще одно правило секретных операций. Леди Эшбрук регулярно получала что- 
то окол:о трех тысяч фунтоь в год - по оценке полиции, но, конечно, сумма могла 
быть и заметно больше. Слагалась она из доходов от капитала, но пополнялась и за 
счет самого капитала, который постепенно уменьшался.

Конечно, так ли это было на самом деле, знать могли только они двое, но 
передача денег происхо,^^а, по-виднмому, вполне глндко — до тех пор, пока они 
сохраняли здоровье и силы.

Брайерс, который непосредственно эту версию не разрабатывал,- во всяком: 
случае, не так, как версию Лоузби и Сьюзен,- один ход сделал сам. И д,овольно 
неожиданный. Он попросил Тома Теркилла встретиться с ним. Произошло это почти 
сразу же после назначения Терк^^а на министерский пост. Брайерс хотел узнать 
мнение человека, который считался непревзойденным: знатоком всяческих финансо
вых махинаций, хотя на самом деле он надеялся извлечь какие-нибудь сведения о 
Сьюзен, которой все еще занимался.
• Но он вытянул •пустой номер. Теркилл принял его со всей экспансивной сер
дечностью политика, вознесенного на гребень волны. Не скупясь на громогласные 
шутки (полный подозрительности профессионал, зондирующий другого профессио
нала), Теркилл высказал предположение, что, может быть, на этот раз полиция его 
все-таки еще не заберет. Из-за убийства леди Эшбрук полиции грозят большие не
приятности, если они в ближаЙшее вре:м:я кого-нибудь не арестуют.

- Пресса взялась за вас, Фрэнк. Мы все знаем, что это такое. Они мне горло 
перервут, если я им сразу же не предъявлю каких-нибудь результатов. Но ве бес
покойтесь, это правительство продержится еще не один деень!

В действительности же шуточки Теркилла, хвастовство, обращение по имени - 
все это было проникнуто вызывающей самоуверенностью, и мания преследования 
была заметно приглушена. Однако от разговора об убийстве, а также о своей дочери 
и ее замужестве он полностью уклонился.

Это, •возможно, объяснялось его инстинктивной осторожностью, но и от денеж
ных дел леди Эшбрук, хотя тут ему незачем было осторожничать, он тоже отыах- 
нулся с полным к ним презрением. Он выслушал рассказ Брайерса, предупредившего, 
что многое не доказано и строится на одних предположениях. Брайерс знал, когда 
надо быть откровенным, оставаясь начеку.

- Я это денежными дела:м:и не называю! - Теркилл скрипуче хохотнул.- Семеч
ки для канареек. Мелочная лавочка. Послушайте, Фрэнк! Люди, имеющие дело с на
стоящими деньгами, не разгуливают с пачками фунтовых бумажек. С тех пор как 
я сам кое-что заработал— а этому уже триднать лет.— я и пята фунтов в бумаж
нике не ношу.

— В этом есть свои преимущества, верно?
Брайерс не собирался отсевать, и губы Теркилла растянулись в жесткой, по- 

своему обаятельной усмешке.
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- Не спорю.- Усмешка перешла в смех.- Пусть будет по-вашему. Не ты пла- 
тишьь по счету, а за тебя платят. '

Брайерс тоже засмеялся, словно оба признали" это верхом остроумия. Потом он 
спросил:

— Но все-таки мне хотелось бы узнать ваше мнение. По-видимому, этот план 
оказался успешным. ^и какой-то сходный. Вы думаете, так могло быть? -

Теркилл внезапно посерьезнел. Он ненадолго задумался.
- Пожалуй, могло. Если обе стороны соблюдали абсолютную осторожность. 

И третьим лицам доверяли только самый необходимый .минимум.
— Вы действительно так считаете?
— Если они действовали в очень ограниченных масштабах, то да, у ^к, я пола

гаю, все могло пройти гладко.
Брайерс поблагодарил его и сказал, что ради этого он и приходил. И сказал 

неправду. А Теркилл тем временем на несколько ми^- вернулся к своей роли ми
нистра, объясняя, что, разумеется, старива О'Брайен был его даввдм и близким дру; 
гом, из чего, возможно, следовало, что он видел его в ^зни не один раз, а два 
или три .

. Вскоре после этого разговора Брайерс получил от Скотленд-Ярда разрешение 
командировать в Америку оперативную бригаду. Это произошло уже на исходе ок
тября, и Хамфри, который бЫл теперь полностью в курсе, узнал об этом на день 
позже самого Брайерса. Бригада была самой скромной — только Бейл и Флэм-сон. 
А почему именно они? — спросил Хамфри. Ну... (Брайерс был в самой энергичной сво
ей форме) у Скотленд-Ярда есть уже представители в Нью-Йорке, и они знают, что 
им требуется. Флэмсон... да, он сливом уж простоват на вид и вряд ли найдет 
общий язык с молодчиками из ФБР. Лен Бейл, с другой стороны, солиден и может 
произвести впечатление. Кроме того, Фрэнк решил использовать эту командировку 
как цредлог, чтобы добиться .для Бейла повышения — другого способа не было. Его 
прежний чин был ^ш этого недостаточен. Фрэнк Брайерс был по-мальчишески до
волен, словно .для того и затеял всю командировку. ' .

Как бы то ни было, Бейл и Флэмсон вернулись с новыми фактами. Бейл сооб
щил, что в конторе О'Брайена выяснить что-либо оказалось невозмо^^ш: либо его 
прежним служащим нечего было сказать, либо они не хотели говорить. Секретарши 
были преданы старику и оберегали его память. Они, правда, знали, что на каждое 
рождество он сам запечатывал какие-то пакеты и отсылал их кому-то в Лондон — так 
же, как дслда всем трем своим секретаршам по дорогому. подарку. Бейл не сомне^ 
вался, что они знают еще что-то — и уж конечно, что он регулярно покупал в зна
чительном количестве фунтовые банкноты. Но он также не сомневался, что они ни
чего не скажут: все три были везамужние, все три католички, все три приучены 'к 
секре_тности. Бейл провел в коиторе несколько дней и беседовал с партнерами 
О'Брайена. Только один как будто знал больше, чем секретарши, но - согласно де
визу службы безопасности — не больше. чем ему необходимо было знать.

К та:кому за:ключению пришел Бейл - теперь уже супериитеидент Бейл,- и 
Брайерс с ним согласился. Ка:к и Хамфри, когда услышал об этом от Брайерса. Хотя 
почти все, особенно молодые сотрудники, смотрели на Бейла сверху вниз, со снисхо
дительной •симпатией, словно на старого •добродутаого эрдельтерьера, Хамфри научил
ся с уважением _относиться к его суждениям о людях, а на такого рода уважение он 
был скуп. •

Как заключил Бейл, О'Брайев Что-то открыл только. одному из своих партне
ров, однако лишь самое необходимое. Это был молодой человек по фамилии Прхлик. 
Фамилия звучала не слишком по-ирландски, во она принадлежала семье столь же 
истово католической, как и семья, самого О'Брайена. Он был одним из младших парт
неров — потому-то О'Брайен и сделал его своим помощником и отчасти доверенным  .. 
Пока О'Брайен и леди Эшбрук оба были здоровы, все делалось точно по плану. Так 
продолжалось, пока им обоим не перевалило. за семьдесят пять. Затем О'Брайен 
перенес инсульт и хотя частично оправился, ездить в Англию уже не мог. Он гово- 
ррил с трудом, но сохранил полную ясность сознания. Тогда-то он и обратился за 
помощью к Прхлику. О'Брайен стоически решил, что пора готовиться. к смерти,--, 
и со всем тщанием приготовился не только к своей, но и к смерти леди Эшбрук. 
Он •намекнул Прхлику, что у него есть обязательства по отношению к лицу •при
мерно его возраста. И он хочет все тут привести в порядок, ,
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Л^^^, конечио, мог бы ез^т> в Лондон и передавать деньги, ^^ прежде де

лал сам О'Брайен, но старик считал, что это лишь временое решение вопроса. Ос
таются обязательства, которые надо будет выполнить после ее смерти. Необходима 
помощь еще одного человека, которому она доверяла бы, как самому О'Брайену. Он 
написал ей, с трудом двигая полупарализованной рукой. Нужно найти еще 'одного 
посредийка-на этот раз в Англии. Может ли она предложить кого-нибудь Он 
хотел бы узнать о ее выборе как можно скорее. Их проверезное временем взаимо
понимание позволяет ему, как он полагает, просить права вето. Это было условие, 
поставленное искушенным юристом, и он рассказал о нем Лрхлику с явной гордо
стью. Однако он это право не примеиил. . Вновь ^яего не было доверено бумаге, 
а письмо О'Брайена леди Эшбрук, несомненно, уничтожила. Она назвала своего по
средника по телефону. По-видимому, О'Брайен его знал и дал согласие.

I Лрхлику этот посредник назван не был, хотя имя леди Эшбрук он со временем
узнал. Они с О'Брайеиом — а между собой и его секретарши — называли лондонско
го поср^ршка коннтРолером. Капитал, который до тех пор назывался просто фондом

. О'Брайена, превратился в фо:н,а1 ко^фолера. Этот коннтролер был посвящен во все 
детали, как О'БрайеИ и леди Эшбрук,-но тоднко они трое, и ^жто больше.

I В течение последиего года жизни О'Брайен разработал расписание. Лрилхлик ска
: зал, что О'Брайен, подобно многим другим, в старости стал патологически скрытен - 
: без особых причин, а вередко и без всякого сигила. Есло бы Лрхлика, как и контро
лера, посвятили во все, это заметно уменьшило бы сложности. Но О'Брайеи предпо
чел разработать целую процедуру. Каждый сентябрь представитель фирмы будет 
посылаться в Лондон с небол^^м, обычного веда пакетом, содержание которого 
останется ему неизвестным. В Лондоне, остановившись в гос^тище, он передаст па
кет адмвнистратору на хранение до :востребования. Лакет будет с грифом фирмы 
О'Брайена.. Контролер, позвои в америкаиское посольство, узнает, где остановился 
представитель фирмы, и пришлет кого-нибудь за пакетом.

Лроцедура эта, как и все, разрабатывав^еса О'Брайеном, была относительно 
проста. Но, заме-^ Хамфри, слушая раосхаз Фрэвка Брайерса, еще проще было бы 
подарить ледн Эшбрук сто тысач фунтов, таккую ,мя него мелочь, и дело с концом.

‘ И наконец, после смерти ледн Эшбрук — по-ви^ыому, О'Брайен предполагал, 
что ина переживет ето ненадолао,— оставшиеся деньги следовило отаравлять в Лин
дон более к.рупшми, чем прежде, су^^дн. так, чтобы :в течение трех лет изъять 
ведь капитал.

I Такой была предыстория, насколько им удаюсь воестановить ее по получен- 
ивш сводениям. Брайерс и ето сотрудн^м считали, что так все и происходило в дей
ствительности. Не было никаких давных о том, что деньги попадали куда-то еще, 
кроме ледн Эшбрук. Возможно, некоторую часСТЬ получал Лоузби. Им не удилось 
проследить, как забирали деньги, а потому они все еще не знали, кто был контроле
ром. У них были только предположения: — несколько предположений. Возникало и но^ 
вые предположениа о мотиве убийства, ио у Брайерса все время: оставалось такое 
ощущение, как будто он ^жак не может вспомнить слово, которое вертится на коинине 
языка.

Брайерс продолжал рассказывать Хамфри все, что он знал или подозревал :в 
связи с делом. Но он умолчал о том, что у него была еще одна причина командн- 
ров^ старину Бейла в Нью-Йорк. Надо было дать ему возможность выпутатьса из 
истории, в которую он попал. Брай.ерс был крайне щепетилен по отношению к своим 
подчиненным и поэтому ничего' не сказал Хамфри, хотя: свою тайну такого рода он 
поверил бы ему без всяких колебаний. Он добродушно намекал на осложнения, вы
званные поа:влевие:м в полицейских силах бойких молодых женщин. У Хамфри ос
талось впечатление, что какой-то молодой инспектор, ловкий и пронырливый, вроде 
Шинглера, свазался с одной из своих сослуживиц.

Истина была более неожиданной. Такую связь завел Бейл - этот респектабель
ный •столп общества с внешностью свяще^шка. Молодые саудийки твердо считки 
Бейла нудадным старикашкой. И ничего не вменили. А он умел ловко заметать следы. Но 
Брайерсу было известно, что Бейл, с тиихим • достоинством председательствовавший на 
совещании своей группы, затем возвращался в кабинет и вел телефоийые разговоры, 
уже отнюдь не столь тихие, со своей женой. Беда была в том, что ои как будто 
извлекал из всего этого массу удовольствия.
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Порой,- возвращаясь домой к больной жене, Брайерс не мог подавить- вспышки 
зависти. Тем не менее он попытался исправить положение. Поездка в Америку могла 
образумить Бейла. Но, как скоро убедился Брайерс, из этого ничего не вышло. По 
возвращении Бейл, казалось, то11.ько еще больше вошел в азарт. Брайерс криво улыб
нулся: мораль — не разыгрывай из себя бога. В результате Бейл, пожалуй, запутался 
еще больше. И еще больше наслаждался ситуацией, хотя никто об этом не догады
вался. Добрые намерения Брайерса принесли только один положительный результат: 
теперь, если Бейлу придется уйти в отставку раньше времени, ленсию он получит 
немнего побольше.

28
Утро снаружи было мутно-серым от дождя, и казалось, что морг залит пронзи

тельно ярким светом, Но Хамфри не почувствовал себя легче. Запах (только ли де
зинфицирующих средств) не способствовал повышению настроения. Ему еще никогда 
не приходилось бывать в морге. Странное место для встречи! Но пришел он не нап
расно. Когда Фрэнк Брайерс что-нибудь обещал, он держал слово. И с самого на
чала он разговаривхл с Оуэном Морга ном, патологоанатомом, так, словно Хамфри 
.был своим.

О Моргане он слышал от Брайерса, но видел его впервые и почему-то не ожи- 
№Л от него такой бьющей через край энергии. И уж конечно, он не ожидал взаим
ного подкалывания, которое для Моргана и Брайерса стало такой же частью привыч
ного ритуала, как пожелание доброго утра.

У Брайерса была официальная причина побывать у Моргана, не связанная с; 
делом об убийстве леди Эшбрук. На свои вопросы он получил исчерпывающие отве
ты менее чем за десять минут.

— Очень хорошо,.— сказал Брайерс.— Значит, с этим покончено.— И тут же пе
решел на др-^ую тему: — Да, кстати, Таффи, вам что-нибудь известно пр^ медика 
по имени Перримен?

- А конкретнее?
— Он был врачом леди Эшбрук. ,
— То-то фамилия показалась мне знакомой. Наверное, я видел ее в деле.— Морган 

прекрасно улавливал подтекст.— А он тут замешан?
- Мы исключаем тех, кто не замешан.— Это было сказано не то11.ько Моргану, 

но и Хамфри.- Он пока еще не вычеркнут.
— А что-нибудь получше метода исключения вы не нашли?
— Если вы всерьез верите, будто господь наградил вас умом, так л^шё брось

те эту работу. А мы подыщем прозектора пос^образительнее.
Отпарировав, как положено, столь же дружеской подковыркой, Морган сказал:
— Я про него ничего не знаю. Но могу навести справки.
— Так наведите. Если без особых хлопот. Но специально. времени не тратьте. 

Это ведь на всякий случай.
Хамфри не сомневался, что Брайерс никаких сведений получить не рассчитывал. 

И вопрос был задан только ради него. Брайерс хотел показать, что ничего не скрывает.
Новый обмен ^шутливыми оскорблениями — и они попрощались с Морганом. На 

улице все так же сеялся до^дь. Фрэнк Брайерс указал на кафе напротив:
- Я там уже бывал. В общем, сойдет.
Будь он не при исполнении служебных обязанностей, кафе вряд ли сошло бы. 

Все освещение исчерпывалось неоновой трубкой над стойкой, не слишком приветливо 
отражавшейся в мокром асфальте. Одно из тех крохотных кафе, где все сведено к 
голому минимуму. Они отнесли чашки кофе с м^локом (молока было заметно боль
ше, чем кофе) на столик с цинковой крышкой. Фрэнк на работе забывал про еду, но 
пользовался случаем перекусить, если выпадала такая возможность, и теперь купил 
два завернутых в целлофан бутерброда с ветчиной.

Было уже около половины одиннадцатого, и он съел их оба. Спросив Хамфри, 
как ему показался Морган, он разразился похвалами уже без дружеских поношений — 
только похвалами. ,

Хамфри ждал. Утро пока было вступлением, типичным для Брайерса. Теперь 
вступление кончилось и предстояло услышать что-то новое. '

— У меня есть ^для вас кое-что,— сказал Фрэнк, понизив голос, хотя в кафе, кро-
ме них, никого не было.
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— В тот вечер Лоузби и близко к дому леди Эшбрук не подходил.
- Это точно?
- Точнее некуда. Разве что мы с вами просидели бы с ним и Гимсоном всю 

ту прок^^ю ночь. Эта их история — чистая правда.
Брайерс говорил с некоторым раздражением, словно ему напрасно морочили 

голову. Но раздражение раздражением, а он был прирожденным рассказчиком. И 
описывал пусть мелкую, но победу их метода, полный гордости за них всех. Ребята 
копали и копали. Ничего не упуская, Как он уже говорил Хамфри, они перебнрали 
все контакты в этом плане, а их хватает, сказал он с профессиональной усмешкой.

Одно, другое, третье. Массажные салоны. Танцклубы. Посредники. Нудная ра
бота для ребят. Очень долго все было впустую. Потом кто-то начал нащупывать 
следы Дугласа Гимсона. Три-четыре года назад Гимсон был в обращении. Крейс-иро- 
вал, как сказали некоторые осведомители. Потом куда-то исчез. Может быть, пере
стал крейсировать. Один тип про него что-то трепал.

Личность этого типа установили. Лет около тридцати. Фамилия — Дарбли. Мо
жет быть, и не своя. Рабочий сцены, подрабатывал натурщиком. Истерик. Ребята 
на него нажали. Он брал у Дугласа Гимсона деньги. («В клубах!» — выкрикнул он.) 
Дарбли иравилось получать деньги. Рано или поздно ГИМсону это должно было на
доесть. Угрозы. В прежние времена, возможно, не обошлось бы без шантажа. Теперь 
этого так не опасается. Да и вообще, по мнению Фрэнка, Дуглас Гимсон на шантаж 
не помался бы. А потому Дарблн стал телефонной язвой. Полиция с этим постоянно 
сталкивается. Таких случаев тысячи. Дарбли звонил в клубы Гимсона — респектабель
ные клубы— и театральным голосом спра^вал, здесь ли сейчас такой-сякой капи
тан Гимсон. Раза два являлся к Гимсону на квартиру, узнавал, что тот где-то обедает, 
выведывал где и по телефону декламировал тот же вопрос. Он, по-видимому, считал, 
что Дуглас Гимсон от него откудатся, если он пообещает прекратить свои звонки.

Кроме того, слежка за Гимсоном превратилась у него почти в манию. Чуть ли 
не каждый вечер до начала спектакля он прятался где-иибудь у его подъезда. И то, 
что он оказался там в ту июльскую ночь, вовсе не было случайным совпадением. 
Как только ребята это выяснили, сказал Брайерс, они взялись за дело всерьез. Он 
закатывал истерики и очень им не нравился:. Они нажали посильнее. Подключились 
руководители группы — один раз в допросе принял участе сам Фрэнк. («Но я, соб
ственно, не требовался. Работала группа».) Довольно скоро они извлекли один факт. 
Дарбли видел, как Лоузби (которого он помнил с того времени, когда был с Гимсо
ном в мирных отношениях) вошел в тот вечер в подъезд. Около пяти часов, сказал он, 
что примерно совпадало со премеием, КМорое назвали полиции Лоузби и Гнмсон. 
Дарбли оставался на своем посту та;к долго, ето ^^ь было не опоздал в театр. 
Лоузби еще не ушел.

Таким образом, его показания согласовь^лись с утверждением Лоузби, что он 
провел у Гимсона весь вечер и всю ночь. А также и все воскресенье, но это уже 
значения. не имело.

Возможно, и по чистой случайности, заметил Фрэнк, но кто-то яз ребят спро
сил Дарбли, а что он еще делал в тот вечер, Дарбли ответил, что это их совершенно 
не должно интересовать. Они сразу же проявили настойчивый интерес. Что он делал 
в тот вечер? Он потерял власть над собой и завизжал: «А что, по-вашему, делает ра
бочий сцены? Может, сами хотите попробовать?» Что еще он делал? Что еще? Что 
еще? ,

И Фрэнк и Хамфри зна.ли технику такого допроса как свои пять пальцев. Один 
из допрашивающих повторял : «Звонили по телефону. Сколько раз? » Дарбли пришел 
в ярость. Сколько раз? Сколько раз он звонил о капитане Гимсоие? Покадобилось 
больше часа, чтобы Дарбли сознался, что он во время. спектакля. звонил из театра 
на квартиру Гимсона пять раз. Ему не понравилось, что туда заявился этот лорд 
Лоузби. Он спрашивал, дома ли капитан Гимсон. Какие слова он употреблял? «Какая 
разница! Они же знали, кто я! - визжал Дарбли.- Да, да, да !»

Кто брал трубку? Да, да! То один, то другой. Так друг у друга и вырывали? - 

сказали полицеЙСК:Ие. А там два а-ппарата.
А после театраа? Он опять звонил? Да, да, да! И не один раз? Да, да, да! До _ ка

кого часа? Он не помнил. До полуночи? Кажется. После полуночи? Да, да, да! Пока 
они не отключили телефон.

13"
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— На их месте,— заметил Хамфри,— я бы сделал зто гораздо раньше.
Брайерс сказал, что спросил у нних, почему они зтого не сделали. Оказывает

ся, Гимсои ждал звонка матери.
- По правде сказать, довольно неожиданное подтверждение,-'- продолжал Хам

фри.- Но достаточно убедительное, верно?
— Да. Абсолютно. Кстати, я спросил у них, почему они мне сами не сказали. 

Это сэкономило бы нам много человека-часов. Они ответили, что упоминали о теле
фонных звонках. Но, безусловно, о содержании их и не заикнулись. Не то бы мы 
быстро разобрались. .

- Но почему они предпочли молчать?
- Это уж вы мне скажите. Вам эти люди лучше известны.
Позже Хамфри пришло в голову, что Лоузби при всем своем бесстыдстве, воз

можно, стыдился попасть в смешное положение. О том, когда Дарбли начал свою 
слежку, они с Гимсоном знать не могли и не догадывались, что она может оказаться 
для них полезной. Но в любом случае попасть в более смешное положение им было 
бы трулио.

- Надеюсь, вы объяснили им, что они вели себя, как полные ИДИ'Оты, пытаясь 
:что-то скрыть?

- Конечно.- Брайерс улыбнулся самой жесткой своей улыбкой.- И еще я ска
зал ему-Дугласу Гимсону,-что не стоит ему заводить приятелей. вне своего кр^а. 
Больше шансов вляпаться в такую вот историю.- И снова в голосе Брайерса зазвучало 
.раздражение.— Ну, с з™ мы, во всяком случае, разобрались. Но кое в чем мы до
пустили промашку. И по моей вине, Хамфри. По моей вине.

Вот что летало его все утро, подумал Хамфри. Брайерс радовался успехам, но 
неудачи задевали его за живое, что, возможно, способствует эффективности, но не 
душевному покою.

— С этой, со Сьюзен. До чего-то мы, возможно, не докопались.
И ■тут Брайерс принялси сердито излагать ситуацию — сердито, но по-прежнему 

исно и четко. На своей выдумке Сьюзен настаивать перестала: естественно, др^ого 
выбора у нее не было, сказал Брайерс. Теперь она заявляет, что просто перепутала 
даты. Брайерс, отнюдь не успокоившись, отвлекся, чтобы охарактеризовать поведе
ние Сьюзен. Теперь, когда она надежно прибрала Лоузби к рукам, сказал он, ей в 
высшей степени н^ыевать, где он провел ту ночь. Ее зто совершенно не трогает.

Затем Брайерс вернулся к теме. В общем, они знают, сказал он, когда Сьюзев 
встреттилась с Лоузби и согласилась обеспечить еему алиби. Где-то во второй полови
не дая в понедельиик. Но ее вщрта обеспечила алиби и ей самой. Теперь от этой 
истории камня на камне ве осталось. Только суть ве :в этом, сказал Брайерс и про
должал еще более зло:

— А важно, где ваша барышня на самом деле была в субботу вечером. Беда в том, 
что мы могли что-то упустить. Нет ошибки хуже, чем сложить руки и думать, будто 
тебе известно все что нужно. И тем не менее ЛЮ& раз за разом на этом попаддают- 
ся. Мы продолжали копаться с Лоузби, но ее басню, в с^ущности, проглотили. То есть 
считали, что, во веиком случае, часть вечера она провела с ним. До тех пор, пока ве 
разобрались с Гимсоном. Вина только моя.

— Ну а где же она была?
— Сложиость в том, это и -тут получаеТся какая-то че^^а. Возможно, у^ 

стали шанс, что ее опозвали бы. Но все вдалядело вастолько неправдоподобным, что 
мы ве стали разбираться дальше.— Хотя Фрэнк Брайерс и винил только себя, говорах 
он так резко, слов.в:о разноса заслужил Хамфри, который был тут .вовсе ни при чем.

- И что дальше? - У. Хамфри был большой опыт в обращеиии с :начальством, 
которое допустило промах.

— Возмо^о, был шлис, что ее опознаю бы. Но сл^ком маловероятный, что^ 
бы отнестись к нему серьезно. Квартиры в проходном дворе за садом старухи — о^ш. 
жилец Упомянул, что они с женой пошли поужинать :в ресторан и видели во дворе 
какую-то деву^у. В субботу вечером охало восьми. Вернулись они что-то между 
половивой о^ган^щатого и одтаваадцаатью — точно ве помн^ш. Дев-^оха'—им пока- 
залохь, что та же самая,— все еще там расхаживала. Особого внимания они ва нее 
.ие обратили. Средний рост, одета модно, в брюках - по такому описанию только 
и искать! Со Сьюзев они везвакомы и даже не слышали о ее существованни. Нет, 
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почему в Лондоне иихто никого не зиает? Фото^афита — ^-да, может быть, и она, 
а может быть, и не она. Кстати, ребята ее об этом спрашивали. Но она только засмея- 
ласъ. Тогда еще она повторяла свою первоначалъиую версию, только без Лоузби. Не 
могла же она спать в ^ртире, которой они с Лоузби ИНОГД1 польэовалИсъ... Это, 
между прочим, правда, она всегда подкр^епляет свои басенки фактами — не могла 
же она спать там и одновременно расхаживать по проходиому двору, :верно? Ну, 
тогда казалось, что этим заниматься не стоит. А теперь уже поздно. ^Вели они тогда 
иичего не разглядели, то через два месяца и подавно.

- Это же не слишком правдоподобно.
- Спасибо за объяснение.
- Если она чего-то жд^а там несколько часов, то в дом чино не входила...
— Мы и сами до этого додумались.
Хамфри ответил на эту кильку легкой улыбкой:
- Следовательно, можно с достаточной увереииостьщ считать, что прямо она 

не замешана. Никто не станет п^ле убийства часами продышаться рядом с домом. 
Разве что сумасшедший.

- Ну, она понормальнее вас. До этого мы тоже кое-как додумались.
- Да, :не слишком правдоподобно. И уж конечно, маловероятно, чтобы эта 

девушка дожидаласъ, пока ие :вернется мужчина, живущий в какой-то из квартир.
- Нам тоже так показалось.

_ - Если каким-то чудом,- задумчиво пррдолжал Хамфри,- это действительно бы
ла Сьюзен, не исключено, что она звала, кто был в доме. Или думала, что знает.

- Учите лягушку плавать?
Это было сказано уже почти добродушно. Потом Фрэик спросил:

: — Вы считаете, что это б^а она?
- Если это была она,- ответил Хамфри,- она должна была заметить кого-то или что-то.
Именно Фрзик, более цепкий, чем Хамфри, распознал еще одну возможность, 

:которую в то утро заслоняло многое другое. Он подхватил:
— Ессли она :кого-то видела, мы сможем наверстать уг^щенвое время. А упуще

но его уже достаточно. Конечно, пртдатса на нее нажать.
- А она станет говорить?
— Стать-то станет. Но ^т будет? ли она говориить правду — вопрос другой.

11еревели с а^шйского И. ГУРОВА и О. КРУГЕРСКАЯ.

[Окончание следует)
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ТИБЕТСКИЕ ЦИКЛЫ
«1Г огда Победоносный вытянул ногу, и все многочислеНные окружающие совер

шенно ясно увидели на ступне Победоносного знак м^ического буддийского 
колеса»,— говорит древняя «Сутра о мудрости и глупости».

Победоносна здесь назыв^т Будду, повернувшего на бл^о живых существ 
«колесо учения»... Колесо на с^не божества и колесо на крыше п^оды:. Наст^щее— 
следстие прошлого и причина будущего. В буддизме эта тривиальная истина возве
дена в ранг абсолюта. Ее и олицетворяет простая эмблема, осеняющая буддийские 
:храмы и монастыри.

Рождаются и гибнутт империи, уходит род и приходит род. разливаются и вы
сыхают реки. ЦИкл за циклом, оборот за оборотом крутовращается колесо вечности, 
персонифицировав:ное страшным демоном по имев:н Калачакра (Круг времен). И так 
же, соосно, говоря и.нженерным языком, обращается замкнутый обруч страданий, 
обрекающих человеческий дух на блуждание из одной телесной оболочки в другую.

Солнце и луна (непременные атрибуты тибетских икон) восходят над торизон- 
том и закатываются за горизоит, равнодушно взирая на то, как чудовищный Маигнус 
когтями и клыками смыкает причины и следствия.

Суровые горы — обелиски вечности — порхают снегами. Тибет, легендарная 
Л:хаса, фантастическая недос^иная Потала ...

Дворец далай-лам— «живых богов» ,— вне в сякого синения, является самым 
замечательным зданием не только Л:хасы, но и всего Тибета. Полное название его 
Ду-цзин-ньибий-побран Погела, или Потала, дворец втор ого кормчего. Построил дво
рец легендарный царь Сронцзангамбо, которого в среднееековой Европе называли 

Карлом Великим страны лам.
В се редине XVII столетия Потала сделалась резиденцией Игавана Лобсан-чж^що 

(1617—1682), Пятого далай-ла^, который сумел заво евать верховнущ власть в Тибете. 
Это в его время были возведены главные части дворца, а прежние, обветша:вшие 
здания отделаны заново. В народе до сих пор помнят то страшное время, когда людей 
тысячами сгоняли на рабский труд. Постройка продолжалась десятилетия, подобно 
скорбной эпопее египетских пи.рамид.

Розовый камень и камень седой
Меж небом и нами поднялсЯ стеной.
В Красные горы спустился дворец.
Скоро, ах скоро, скоро конец.
Богу живому небесный венец -
Майтрея, велиная Майтрея1
Камни сплавлиются жаром сердец.

Рассказывают, что смерть застала Штого далай-ламу, когда мюрец еще не был 
достроен. Управитель Санчжяй-чжамцо шестнадцать лет скрывал от нар ода, что душа 
далай-ламы воплотилась в иное тело, и выставлял на празднествах загримированную 

статую. От имени мертвеца принуждал он тибетцев продолжать работу. Так и 
вырос на Ю жной горе целый квартал длин ой в до брых ^двести м етров. Потом его 
окружили высокой каменной стеной.

Главный дворец построили на самой вершине; он зшолиил своим основанием 
все углубления и спуски. Он не похож ни на одно сооружение в мире, )К.)гущиеся 
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друг :к другу низкоусеченные пирам^яды .во много этажей и ттично тибетские плос
кие крыши создают неповтор^имый, рез:ко асиЫМетри^шй ансамбль.

^артаменты далай-лам находились в центральной части, выкрашенной в :красно- 
коричневый цвет. Поэтому и называется эта часть Поталы Побран-марпо, что озна
чает Красный дворец. А может, красен он от крови строителей, коричнево красен от 
свернувшейся крови, давным-давно пр олитой к,рови?

До недавнего времени перед д.ворцом стоял священный для каждого тибетца 
дорин — большая гранитная колола на массивном пьедестале. Именно с этого места 

* многие паломники начинали обходить Поталу посолонь, то есть !ВСегда оставляя 
святыню по правую руку. Круговой, символИчески повторяющий ввращение колеса 
путь приводит к большой башне — субургану ^^чед-дэн, что в пееревводе с тибет
ского звучит как Пром ежуточная пирамида.

Субурган этот соединяет вершины Мрбо-ри и Чгбо-рй. Эту цепь скалистых хол
мов называют окаменевшим драконом, который не только является вл^адыкой вод, но 
и служил гербом соседнего Императорского Китая. Как и вероломмая китайская власть, 
так и вода, ^рожающая наводнением, породили в тибетцах опасения, что дра:кои 
может ожить и принести неисчислимые беды. Поэтоому гору рассекли на две части 
и воздвигли на этом месте субурган — за^^ие недобрых сил, жертву духам гор и 
камней... «Вода эта — слезы мои, а ты их замутила,— говорится в тибетской сказке 
«Волшебный мертвец»,— трава эта — волосы мой, а ты их рвала, земля эта —мясо 
мое, твои кони его топтали...»

Чтобы чужие лошади не подняли пыль на дороге вокруг Поталы, чтобы те за
мутили священные источники и не сожгли посевы чужие воимы, были врыты в з^^ю 
вещие камни, обагренные по «черношапо^шш» обрЯдам древнего тенгриянства кровью 
животных. Китайскими иероглифами и тибетакими буквами высекли на них тексты 
мирною договоора с Китаем, заключенного еще :в 822 году, косда Тибет пребывал 
на взлете мо^щества и славы. До самого последнего времени один из таких камней 
стоял у !Входа в главный храм ЛХасы Чжукхан.

Тибетский текст — отрыкки из него приводятся ниже — дает четкое представ
ление о взаимоотношениях обоих государств в древности и столь же ясно отвечает 
на естественный вопрос, почему ныне у храма Чжукхан уже нет каменной стелы. 
Обратимся к тексту:

«Великий государь Тибета, Священный государь чудодейственных сил и Великий 
государь Китая, правитель Китая, хуанди (император), племянник и ДОМ! сов ещ^тсь 
друг с другом с целью сблизить их государства, и они заключили великий договор 
и пришли к такому соглашению ... Тибет и Китай остаются в границах тех территорий, 
которыми они в данный момент владеют... Между двумя государствами не должно 
быть видно ни клубов дыма, ни столбов ныан, не может быть никаких внезапных 
подъемов войск по еревоге, и даже само слово «враг» не должно произноситься... 
[Мы] положи в начало тому великому времени, когда Тибет будет счастлив на земле 
Тибе та, а Китай будет счастлив на земле Китая, тосо, чтобы это ^штвенное
соглашение никогда не было нарушено, призвали в свидетели три сокровища (буддий
ской веры], все божес'!'ва, солнце и луну, планеты и звезды».

Даже поверхностный анализ позволяет прийти к з^^ючению, что обе стороны 
выступают на равных началах. И 1В этом смысле государь Тибета не уступает госу
дарю Китая как суверенный монарх. Правда, поскольку китайский владыка считает.ся 
обладателем некой трансцендентальной силы «дэ», то он и претендует поэтому на 
известную божественность, указано в его титуле. Но чисто юридически подобная
декларация ничуть не ущемляет права Тибета. Тем более что через неколько веков 
тибетских царей сменят «живые боги» и в этом отношении установится полный па

. ритет. Иное дело императорск;ий титул. В феодальной иерархи он пользуется безу
словным предпочтением. Поэтому в договоре, не затрагивая юридического равенства 
сторон, больший пиетет воздается владыке Срединного государства. Всего лишь про
токольная вежливость, не более. Отсюда и эвфемизмы: император, естественно,— 
солнце, а царь — луна, император — ^дядя, царь — племянник. В целом же древний, 
насчитывающий одиннадцать столетий документ характеризует обе державы равно 
могущественными и равно :преисполненными благих намерений.

Проследим, какие в течение этих долгих векО!В ^^изошли исторические и, со
ответственно, юридические перемены. Разумеется, наИболее примечательные, наиболее 
судьбоносные. И прежде всего нам придется познакомиться с причудливым и проти- 
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сворачивым комплексом по^тий, стоищих за странным по здравом размышлении, 

-расхожим термином «живой бог». Стра.н не тоЛЪ/Ко для нас, но и. для ортодоксаль
ных бумистов, не признающих богов.

Впервые я укидел «живого бога» даа года назад в Улан-Баторе, в одном из 

храмов Гандантэкчзнлина - большого релшиозного комплекса, построенного в 1838 
году по всем архитектурном канонам ламаизма. Проходившая здесь генеральная ас

самблея АВ^М — движения бумистов Азии выступающих за мир,— напоминала внеш

ними особенностями о далеком прошлом. Причуд>^.ивые одеяния делегатов, церемонные 
обряды, загадочные ф^ры на обложках оф^щи^^ных изданий, равно как и бла

говонные палоики, курившиеся на столе президиума,— все это вызывало представления 

об иных, давно минувших эпохах. Даже речи, которые проиЗ!Носились с трибуны, 
большей частью строились по определенному канону и были переспшаны обильными 
изречениями из «Дхаммапады», с^утр и других будаийских источников.

Обращаясь к «трем драгоценностям»: к Буме, дХарме (вероучению) и са^е 
(общине),- ораторы зачастую начинали свое выступление с отдалениого экскурса, 
перечисляя проповедников, прошедших некогда по горным тропам Непала, Индии, 

джунглям Таиланда, степям и пустыням Центральной Азии. Но в большинстве слу

чаев это была лишь дань тр^^ции или, если ^одво, форме. Современность с ее 

животрепещущими проблемами властно вторгалась в расписанные драконами и лото
сами укромные покои монастыря. Здесь, :в тихой обители, где изо дня в день соверша
лись моления о благополучии «всех живых существ», особенно чудовищно ныглздели 

снимки, привезенные из Кампучии: холмы черепов, поразительна похожие на вереща- 

гинекий «Апофеоз войны», груды обожженных костей, неотличимые от жутких 

отвалов Освенцима, обезображенные трупы .со вспоротыми животами, не вызывающие 
в памяти уже никаких аналогий...

Пожилой лама по имени Лопон Надо, прие."':авший в Монголию из заоблачного 

Бутана, затерянного среди ггималайских вершин, тихо плакал возле стенда.

— Неужели это возможно? — спросил он, сложив ладони.

Обитатель практически закрытого дая мира высокогорного королевстьа, он очень 

мало знал о нацистских конндакерях, о трагедии ХХиросимы. Вьетнам и Кам^^ия были 

для него, в сущности, первыми и совершенно ошеломительными :впечатлениями о 

бескрайней вселенной, лежащей за гималайскими перевалами. Он пережИл глубокое 

потрясение и дошю не мог прийти в себя. Не знаю, слушал ли он меня, когда я 
поопытался коротко рассказать ему- об ужасах минувшей войны.

Рядом с нами, прикрыв глаза, творил в эту минуту молитву японский свяще:нно- 
.служитель Гиоцу Сато.

- Весть об атомной бомбардиРовке застала меня в академи11 императорских 

ВВС,— сказал он, уснышав упоминание о Хиросиме.— Я понял, что не моту б^ть 

летчиком и мне лучше умереть, чем бросать бомбы на беззащитные города.

Две короткие беседы, встречи из многих, но и они позволяют составить

впечатление о лю^к, собравшихся в те дни в стойлице социалистической Монголии. 

Они съехались сюда из 15 стран Азии, представители различных направлений и сект, 

в желтых, черных и фиолетовых тогах, одержимые общей идеей мира и безопасности 
всех народов самого обширного и самого населенного континента земного шара, 

древнейшего материка, где зародились :все мировые религии, где эпические сказания 

хранит память об и^стребител^ных походах Ч^^схана и Тимура. В числе почетных 

гостей конференции был и дндай-лаама Четырн^щатый, ^их^ций с 1959 года в ИН* 
ДИЙском городе Дхармасала ...

Я увидел первосвящеиника в том самом храме, где нашел прибежище ето не- 

посредстве:виый предшественник, укрывшийся в Монголии от иноземных захватчиков. 

История и впрямь как. будто бы повторилась. Четырнадцатый далай-лама даже сидел 

на том же «львином» троне, откуда раньше сл^едил за чтением «Ганьчжура» его опань^ 

вый «отец» — Тринадцатый. Слово «отец» приходится брать здесь в кавычки, ибо 

все далай-ламы, как мы увидим далее, восходят к едИНому божественному 

предку. БытЬ может, уместнее было сказать «отец - старший брат». Перед далай-ламой 
стояла украшенная кор^^ами маидала — средоточие вселенской мощи, сосуд с амри

той, "напитком бессмертия, затк^^ый кроппилом из павдат перьев. Сз^Ш, освещен
ные лампадами, мерцали позолоченные ф^^раи богов, вперади выстроилась очередь 

лом с голубыми хадакоми — шарфами — в руках. Желтые, красные, красно-желтые 

с^хати монахов казаались при яР.Ком злектрическом свете языками пламени. Ухаали 
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барабаны, звенели сер®рЯные колокольчики, голоса лам, читавших яЯЩевие тексты, 
<::ливалисъ 1В однообразный рокочущий напев. Это был одновременно и :молебен, где 
служил сам далай-лама, и аудиещия, которую высший иерарх ламаизма давал мон
гольскому духОIВенству, связанному с ето покинутутой родиной давиими и сложными 
отношениями.

Я следил за плавными и очень точтными жестами далай-ламы и невольно любо
вался искусством: и быст.ротой, с которыми он касался склоненных голов. В прикос
новениях ощущалась ласка и дружелюбие, улыбка всякий раз была неожиданной 
и глубоко личной, предназначенной именно для тото человека, который вручал 101 
данный момент голубой шелк привета. Как и другие, он был очень коротко острижен, 
его красное с желтой каймой :монашеское платье открывало по уставу правое плечо, 
как у Бу^дды Шикьямуни на свитке, осенявшем «льэтш», с пятью подушками трон. 
Смуглое, довольно красИ!Вое и цчень живое лицо, простые, чуть притемнеиные очки, 
и всякий раз, как нежданная ^^дажа, подкупающая улыбка на точеном окуластом 
л^е.

На церемонии ^исутствовали только ла^, немногочисленные паломники и 
местные. ж)"рналисты. Ни один иностранный гость, прибывший на конференцию, а 
тем более корреспондент, несмотря на !Все ухищрения, не был сюда д^^щен. Мне 
не стыдно признаться, что я испытаал суе'^^ю :мирскую радость при :мысли о том, 
что одно-единственное исключение !ВСЕ' же было сделано.. .

О самой конференции и о встрече с далай-ламой я писал в очерке «Голубь и 
молния», опубликованном в «Литературной газете», и поэтому лишь коротко товорю 
о том, в какой а'!'Мосфере все происходило.

Я вынес убеждение, что далай-лама, познав войны и беды, понял, что из всех 
высоких истин самая высокая все ж«! — мир. Я видел, как служки бережно расправ
ляли желтую ленту, которой вместо ковра был выстлан :монастырский двор. Она 
олицетворяла собой чистоту ламаизмё^ и предназначалась только для Бысокого гостя. 
Старый, согбенный лама, поддерживаемый с д'Вух сторон, не решился даже выйти 
:на воздух присесть, потому что но имел сил перешетнуть эту неприкосновенную 
трассу, на которой не мог быть оставлен ничей посторонний след.

Как все. же разнеся отвлеченная ^^егория и реаальность. В жизни Четырна
дцатого далай-ламы нечасто выпадали- прелые, безоблачные пучи. Разве что в раннем 
детстве, если только было оно у чмове,ка, .рожденного стать богом.

В синонимическом раду «живой бог», «великий лама», «второй кормчий» по
следнее определение представляется наиболее точеным. И вот поящему. В священ^ных 
текстах Тибета говорится:

«Хороший друг подобен проводаику при отправлении в неведо1^го страну, по
добен проводнику при отравлении б с"Юрану ужасов, подобен рулевому при переправе 
в лодке через боль^^ реку... Хотя бы ты был исполнен всех Досто:инств и вошел 
бы в лодку великого учения, :но есла не будет ламы, то ты не будешь 11 состоянии 
спастись. от <:ансары (круговорота прйчин и следствий). Посему необходимо опираться 
на хорошего друга как на рулевого>>.

«Хорошие друзья» в ламаизме подразделяется на четыре степени: лама, бод
хисаттва, Бума, Ботлощенный в человеческое тело, и, наконец, бестелесный, пребы
вающий в совершенном блаженстве Будда. НесМоч>я на то, что лама занимает в этой 
иерархии лишь начальщ’ю с^ень, ето именуют самым полез^ным и важным «другом», 
способньым н^а!вить человеческий д)Х на пути к совершенсТБУ в мрачном лабиринте 
грубой материи. Первые среди лаи - панчен и далай - <<Великие кормчие», хотя 
китайская пржаяанда в недавнем прошлом приСБоила сей предикат <:овеем другому 
лицу...

Название «лама>> дословно означает «небесная матерь>> и толкуется: как «выше 
нет». И действительно, ламы безраздельно главенствуют в сложной иерархии север
ного буддизма. Лишь где-то в самом низу под ними находятся божественные бодхи
саттвы, ужасные стражи веры, могуществеиные боги соседних народов, духи рек и 
духи гор.

Столь же строгой последовательности подчиняется и закон перерождений. 

«Магическое тело» Будды или бодхисапвы — это нить, на которою нанизываются 
жемчужины человеческих воплощений. Наиболее божеством из разряде бод
хисаттв — существ, заслуживших нонану, но оставшихся помогать .лю^дям,— явля
ется Авалокитешвара, перерожденцама которого и считаются все далай-лаым. Ава
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локитешвара, он же .Арьябола, Львиноголосый и прочая,- духовный сын Владыки 
Западного рая Амитабхи, одного из пяти мистических Будд;- Авалокитешвара сходит 
со священного лотоса на землю, чтобы уничтожить страдание. Он отказывается пре
вратиться :в Будду до тех пор, пока :все люди земли не встанут на путь высшего 
познания. Священные книги говорят, что веЛикий бодхисаттва, «обладая могуществен
ным знанием, замечает создания, осажденные многими сотнями бед и огорченные 
многими печалями. Поэтому он является Гасителем мира, включая богов». Дословно 
зто имя переводится как Всматривающийся хозяин, почему бодхисаттву часто име- 
муют просто Авалокита — Всматривающийся. Изображается он во множестве форм: 
и как обычный человек, и четырехруким (именно в этой форме он воплощается в 
далай-лам), и с тремя, пятью, шестью, дев^ю парами рук. Порой он предстает 
трехглавым, пятиглавым и даже одиннадцатотлавым. Авалокитешвара олицетворяет 
милость и несет улыбку сочувствия. Тибе'^тцы зовут его Шенрезиг — Ве.^жий милосердец.

В старинной «Географии Тибета» мне встретилось такое описание: «Переправив- 
тись из Хлассы [Лхасы] на северный берег реки Уй и оттуда на восток, миновав один 
горный отрог, встречаем гору Чжаерта, на шее которой находится местопребывание 
несравненного и знаменитого Чжово-АдиШи; тут есть его собственное жилище, пещера, 
в которой подвизалея великий ^учитеель Падма, называемая Ерва давапут, также пещера 
80 волхвов и прочие достопримечательные :места. Также кумир Великого милосердца, 
у которого из пальца вытекает нектар». Нектар- это индийская амрита, ншиток бес
смертия. Аллегория буддийского спасения.

Если история собственно далай-лам насчитывает более пятисот лет, то культ 
божественных перерожденцев утвердился значительно ранее. Эту своеобразную эста
фету вечной божественной эманации, воплощающейся со смертью бренной: плоти в из
бранного младенца, тодмуют обычио весьма примитивно, как последовательный пере
ход души из одной оболочки в другую. Далай-ла:мы, ведущие свой легендарный род 
от Авалокитешвары, не являются, однако, прямыми восприемниками нетленной сущ
ности бодхисаттвы. Каждый последующий далай-лама повторяет в себе только своего 
непосредственного предшественника, и лмь вся цепь подобных повторений восходит 
к самому Авалокитешваре.

Первым далай-ламой по традиции считается Гэндун-дуб (1391-1474). За ним 
непосредственно следовали Гедун-чжамцо (1476-1542) и приглашенный в Монголию 
победоносным Алтаяханом Соднам-чжамцо (1543-1588). Когда последний прибыл в 
лагерь хана, могущественный завоеватель назвал его монгольским именем «далай- 
лама», ибо по-монгольски «далай» означает то же, что по-тибетски «чжамцо»,— океан. 
Случайно это слово входило и в имя предшественника Содна:ма-чжамцо, и хан принял 
его за родовое, фамильное. С тех пор воплощенцев великого ламы стали называть 
далай-ламами, океанами мудрости. ЛЛИНгвистическая ошибка, в сущности, породила 
титул церковного иерарха, окруженного впоследствии столь мистическим ореолом.

Но как бы там ни было, благодаря обмолвке хана Третий далай-лама Соднам- 
чжамцо сделался первым официальным носителем высшего ламекого звания. В 1547 
году он наследовал Второму далай-ламе на посту настоятеля монастыря Дрепуот, а 
летом 1578 года получил в Голубом городе из рук Алтаяхана манифест, в котором 
законы и обычаи Лхасы распространялись на все подвластные ему земли.

Тогда-то и была вручена далай-ламе золотая печать с изображением пучка мол
ний и надписью «Дордже-чанг» — «Носитель домового скипетра». Сей чисто поли
тический акт не остался без ответа. Дух Соднама-чжамцо воплотился, видимо, в знак 
благодарности, в царственного внука самого Алтанхана, который стал Четвертым 
далай-ламой, чей пепел по сей день хранится в монастыре Дрепунг. Духовный же 
.руководитель Четвертого ламы Лобсан-чайчжи-чжалцан из монастыря Ташилуепо в 
Шигацзе, нареченный Великим учителем, стал основателем новой династии высоких 
перерожденцев — панчен-лам. Такова предыстория, без которой едва ли можно ра
зобраться в хитросплетениях современной политики, в непредсказуемых циклах флирта 
и конфронтации, которые характеризуют взаимоотношения Пекина с Тибетом и далай- 
ламой.

При Шестом далай-ламе Лобсане-ринчен-цанъян-чжамцо (1683-1707), видимо, в 
силу законов подобия и кепризов случайностей институт лхасских первосвященников 
потрясящ такие же катаклизмы, какие в свое время оставили :неизгладитмые тре^^ящ 
в фундаменте папской власти. Здесь был полный набоР. — от нарушепия обета .безбра" _ 
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чия до «параллельного» далай-ламы. (Аить случай с папессой Иоанной так и остался 
недосегаемым рекордом Ватикана.) Прочем, чисто внешнее сходство лишь подчерки
вало коренные разАичия:

Под одеялом со мной нежное создание,
Это ты. любимая моя, не знающая притворс1'Еа! 
Но не обманываешь ли ты меня, 
Чтобы завладеть моим богатством? ..
Любишь ли ты меня на самом деле?

Шестому суждено было стать одним из величайших поэтов своего народа. Боже
ственный дар, быстро воспламеняющееся, вечно открытое для новой любви сердце 
и приверженность к преходящим прелестям э т о г о мира перевесили на чаше незри
мых весов тяжесть священных :книг и царских регалий. Несмотря на да;вление с самых 
разных сторон, молодой далай-лама остался верен себе. Он наотрез отказался при
нять обет гелонга — полный монашеский постриг — и продолжал шокировать буддий
ский мир веселыми похождениями. Он не угомонился даже после того, как маньч
журские правители объявили его неистинна перерожденцем Великого Пятого и 
возвели на престол «параллельного» далай-ламу Игавана Ещея-чжамцо, смиренного 
монаха, не отмеченного ни особой добродетелью, ни явным пороком. Вызванный на 
^терский суд, опальный далай-лама внезапно захворал и умер в дороге. Скорее 
всего от медленного яда, рецепты которого с незапамятных времен знали медики 
Поднебесной.

«Параллельный» далай-лама, не призванный собственым народом, был впослед
ствии лишен власти и сослан в Китай, где умер в 1725 году в полной безвестности.

Седьмой (для тибетцев), а для китайцев опятьстаки Шестой далай-лама Лобсан 
Галсан-чжамцо (1708!—1757) утаердился в Потале, как принято говорить, на штыках. 
Первые Сыны неба непосредственно вмешались в надмирную карусель высоких 
перерождений. Пора было при6ирать к рукам этих «тибетских :варваров» с их веч
ными смутами и распрями, нарушающими имперский порядок умиротворения. Однако 
этого достшнуто не было. Авторитет ламекой власти казался безнадежно подорван
ным, Лхасу сотрясало незатихающее брожение, и под предлогом безопасности богды
хан вынужден был переселить Седьмого на время в его родную провинцию Кхам. 
Возвратившись в столицу после пятилетнего отсутствия, Седьмой первосвященник 
целиком ушел в работу над магическими тантрийс:кими текстами и лишь незадолго до 
смерти вновь обрел хотя бы видимость светской власти. К этсму времени мятеж был 
окончательно усмирен и ЛХаса ценой несчетных жертв получила короткую передышку.

Восьмой перерожденец Лобсан-данби-вацчунг-чжамбал-чжамцо (1758—1804) был 
«найАен» в провинции Цзан и четырехлетним ребенком привезен в Лхасу. Так было 
положено начало ритуалу «божественного младеща» и маНдату власти состоящего 
при нем регента. Небезынтересен документ, благословивший четырехлетнего, едва 
начавшего говорить малыша на царство:

«Грамота Хуанди, имеющего по предопределению неба власть над обширной зем
лей. Дана перерожденцу далай-ламы. Ныне управляющий делами Уй и Цзана, Мэй- 
ран-цзангин Пу согласно нашему повелению торжественно принял тебя, перерож- 
деица. Вследствие его доклада, что ты, перерожденец, имеешь удивительные качества, 
отличные от других, моя мысль чрезвычайно радуется. Далай-лама в предыдущем 
образе, не ограничившись тем, что особенно усовершенствовался в религиозных позна
ниях, принял с почтением наши приказания и согласовал с нашей волей все предприя
тия для устроения в спокойствии всех уйс:ких и цзанских подданных, вследствие чего 
мы сильно восхвалили [его] от своего радостного сердца. Когда он умер, я сильно 
сокрушалея душой. Теперь выяснение в течение трех лет перерожденца [его]. будучи 
приятным моей мысли, распространило обширную радость. Тебе, перерожденцу, весьма 
необходимы бдительные, беспрестанные упражнения в практических занятиях и др., 
усердно заботиться о выслушивании и размышлении для усиленного распространения 
законов желтой шапки, сердца учения Будды... .

В 12-й день первой летней луны 26-го года правления Цян-луна».
Какой резкий диссонанс с первыми императорскими посланиями, какая нарочито 

бюрократическая деформация куртуазного прежде стиля! Не к сюзерену соседней 
страны обращается Сын неба, не к «племяннику» могущественный «дядя». Нет —так 
нисходит иногда властелин до наставления третьеразрядного мандарина, минуя промеж 
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жуточные инстанции. Не беда, что далай-лама еще несмышленыш. Вырастет — будет 
знать свое место. К тому же не ему одному писано. Всем варварам-фаням.

Лишь в 1781 году Восьмой далай-лама, невольно потеснив регента, взял управле
ние страной в свои руки. ^о ока^ось тем более легко, что китайцы, ведаволььные 
несговорчивостаю этого первого в исторической цепи лхассжого регента, осмелившегося 
оспаривать повеления специально назначенных а.мбаней, в 1786 году вызвали его в 
Пекин, где и задержали на неопределенный срок.

В это время уже вовсю шла затяжная и несчастливая для Тибета война с Непалом. 
Предводительствуемые Притхви Нараяной, стяжание с^ву лувших солдат, ^ркхи 
оккупировали к 1788 году большую чат страны. Введенные в Тибет императорские 
войска действовали крайне вяло, поскольку продолжение братоубийственной войны 
давало Китаю добавочный рыч^ влияния на обе про^тивоборстеующие страны.

«Между ^ркхами и китайцами мало разницы,— писал в то время тибетский 
министр-колон Дорин.— Первые грабят и убивают, потому что они пришли как вроки, 
а китайцы делают то же самое, потому что они пришли как друзья...»

Вот еще несколько взятых в определенной последовательности исторических 
документов.

«Великодуший, ^^анный и совершенно мудррый ^император Великой ^империи 
Цйц,— обращался император Абахай к Пятому Док^-ламе,— шлет письмо велдкому, 
держащему ваджру ламе. В настоящее время узнал, что лама стремится помочь жи.вым 
^существам и хочет содействовать процветан^ бу^^йского учения. Я, император, очень 
рад этому и [шлю тебе] пожелание мира и токойстеия». ,

На первый взг^ляд обращение равного с рав^ным, приветственное послание одного 
суверена другому, пусть и не столь морущестеенному. Но посмотрим, как интерпрети
руется последовавший за обменом посланиями визит далай-ламы к императору в «За
писке о войнах совершенномудрых императоров»:

«В начале царствования под девизом Шуньчжи Поднебесная была объединена. 
Далай-лама, панчен-лама и Гушихан вновь прислали каждый по послу, поднесли статую 
Бу,^дды и четки и тем выразили восхищение силой и подвигеми [нашей династии]».

Здесь уже сделан первый шаг к тому, чтобы превратить суверенного партнера в 
подчиненного вождя фаньских варваров. Едва уловимый, но тщательно взвешенНЫй 
протокольный, «лингвистический» шаг. Далее шло по нарастающей. «Всеобщее геогра
фическое описание империи при династии Великая Цин» по,^;водит этому вкрадчивому, 
последовательно протекающему процессу закономерный итог:

«Впоследствии там появились монахи с титулами далай-лама и панчен-лама. 
[Они) были выше, чем все фаньские князья. В 7-й год Чу:ндэ при нашей династии [они) 
прислали посольство и пер е ш л и к и с кренн о с т и (разрядка моя.- Е. П.). 
В 9-м году Шуньч^ [далай-лама) приехал ко двору. Итератор Ши-дзу Чжан-хуанди. 
даровал ему золотой диплом, золотую печать и титул «наиблагой самосуществующий 
Будда Западного края, упрок^тощий делами учения во всей Поднебесной, всепроника
ющий, несущий громовой скипетр, подобный океану лама». После этого (далай-лама^ 
присылал посольства и подносил дань без перерыва».

Употребленное здесь словосочетание «перешли к искренности)) согласно официаль
ной китайской терминологии означало не что иное, как «сыновнюю почтительность», 
то есть подчинение. преклонное положение. Одним словом, вассальную зависимость.

Отсюда оставался послеедний рывок к выбитым на каменной стеле иероглифам 
«0 покарении Тибета»: «Все императоры были покровителями буддизма и довели мир 
и токойствие в Тибете до высшей точки». Увы, «высшую точку» суждено было поста
вить уже в наше время маоистсхим наследникам «совершенномудрых сыновей неба». 
Подобный политический метод, основанный на своеобразном толковании дипломати
ческого протокола ^или же географических карт, был почти без изменений ^^ючен в 
арсенал совремеиного гегемонизма и экспансионизма. Инддийский еженедельник «Де^ 
мократик уорлд» дает ему, кок мне кажется, исчерпывающую характеристику:

«Китай разработал свой собственный метод решения пограничных торов с соседа 
ними странами. Сначала китайцы на своих географических картах включают представ
ляющую для них интерес территорию других государств в состав Китая, затем стара
ются захватить ее с помощью с^илы, а потом леглдизовать путем переговоров».

Разумеется, в рамках общей схемы может быть бесконечное число вариаций. 
Почти все они были продемонстрированы Пекином на протяжении долгой истории ти- 
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бето-китайских отношений. Любопытно проследить, как резко изменилась фразеология 
имперсмх документов после перелмной для Тибета войны с гуркхами.

Согласно дворцовым источникам («По высочайшему соизволению напечатанное 
собрание документов о войне с Непалом») отмеченный мистическими силами Сын Неба 
распространяет в это время свой суверенитет на Тибет хотя бы уже потому, что это 
отвечает его титулу владыки вселенной:

«Наше государство управляет миром. Даже самые окраинные земли и самые 
чуждые правящие дома перешли [под нашу власть] и крепко связаны [с нами]. Тибет, 

находясь более чем за 10 тысяч ли, накрыт поучающим и славным [влиянием), и по 
дороге туда устроены станции и верстовые холмы. Так как [тибетцы] близки нам, то 
[император) назначил туда резидента- управляющего амбаня [и приказал ему) осу
ществить командование над гарнизоном [своих] войск, с тем чтобы охранять монахов 
и мирян, принимать сверху благую силлу дэ и грозную силу вэй Сына Неба и прекра
щать раздоры среди дальних варваров. С глубокой древности не было еще столь блато- 

детельной системы управления».
Хитросплетение эвфемизмов, термниологаческие выверты, изощренно-тяжеловес

ная титульная и^ заканчиваются нехитрой логаческой фигурой (владыка целого явля
ется также владыкой любой его части). Весьма уязвимой, впрочем, ибо заведомая лож- 
иость посылки бросает порочную тень в:а достоверность следствия. Ведь если Поднебес
ное государство все же не правит и никогда не управляло всем миром, то и претензии 
ето на Тибет отзываются более чем сомнительными. Равно как и казеино-восторжен^ный 
кивок придворного панегириста в адрес «благодетельной системы управления».

Непальцам война принесла славу и контрибуцию, китайцам -истинные плоды 
победы. Их гарв:изоны остались во многих тибетских крепостях — дзоигах,— амбави 
получили полномочия военных губернаторов. Более того, в их руках оказался и весь 
механизм передачи верховной власти. Отныне перерожденцы далай-лам и панчен-лам 
должны были выбираться по жребию с помощью золотой чаши («сэр-бума»), приелаи- 

ной в 1 793 в Лхасу :непосредственно из Пекина. Наконец-то «западные варвары» обре

ли предназначенное им место в упорядоченной, разграфленной, словно мистическая 
да^амма, системе мира. Клетка захлоп:нулась. Оставалось ^лишь позаботиться о сохра
нении достигнутой гармонии на века. Стремясь поскорее изолировать завоеванную по 
сути чужими руками страну от постороннего влияния (поскольку не без основания 
подозревали в нападении ^ркхов британские происки), китайцы в 1792 году закрыли 
граиицы Тибета. Оба этих события, разделенные какими-то месяцами, наложили неиз
гладимый отпечаток :на. всю дальвейшую судьбу Тибета, равно как и в:а последующую 
процедуру воплощения его далай-лам.

Девятый перерожденец, Лобсак Луидог-чжамцо (1805—1815), и Десятый, Лобсан 
Цултим-чжамцо (1816-1837), были «отысканы» еще трудными младенцами и умерли 
юными.

Не составил труда благодаря :недреманным очам амба.чя:. , надзиравшего за ма
нипуляциями над золотой урной, и очередной переход. Одиннадцатый далай-лама. 
Лобсан Кайдуб-чжамцо (1838—1855), хотя цыя его «не сразу вышло из урны, а появи

лось после долтих молитв», был успешно нитронизовак к умер, никому не доставив 
хлопот, семнадцати лет от роду.

Механизм постепенно отлаживался: и приобретал освященкую традицией респек
табельность. Что же до подозрительных симптомов, предшествующих освобождению 
души бодхисаттвы, столь :напоминающих смерть песенв:и:ка и весельчака Шестого, то 
о :них предоочитали не распространяться. Штат лекарей подбирался, как правило, ре
гентом, а амбань пекся: лишь об одном: о спокойствии в Поднебесной.

В свой черед появился в ЛХасе и Двенадцатый богоравный младенец по имени 
Нгалан Лобсан Приилас-чж^амцо. В 1858 году он с дыумя: сверстииками «балаотировался» 
посредством пекинской. чаши. Как и предшествев:кикам, счастливый жребий подарил 
ему призрачкую власть и хороткую жизнь. «По рассказам современников,- отмечает 
Г. Ц. Цыбиков в своем в^школепном труде «Бу^ддист паломник у свнтынь Тибета»,— 
этот далай-лама умер уже явно насильственной смертью (отрава), о чем слышал и 
Н.М.. Пржевальский».

Случилось это в двадцатых числах третьей луны года деревянной свиньи (1875). 
Задержимся: на этой дате. По прошествии полиого цикла, то есть ровно через шесть
десят лет (1935), в небогатой тибетской семье роднтся: мальчик, которому суждено 
будет стать Четырнадцатым, ныне живущим. Ему предшествовал Тринадцатый по имени 
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Нгаван Лобсан-Тубдан-чжам:цо (1876-1933}. Я хочу привести текст, опубликованный в 
тибетском: альманахе на роковой для этого иерарха год деревянного дракона (1904):

«...первая часть года покровительствует молодому властителю; потом надвигают
ся грабители, они враждебно наступсщл и дерутся; является очень много врагов; боль
шие беды от оружия и тому подобное; властитель, отец и сын будут драться. В конце 
года прим:ирительно говорящий: человек победит войну».

Среди бесчисленного множества подобных, но не оправдавшихся предсказаний 
это запомнилось потому, что по крайней мере в основной своей части сбылось. Год 
деревянного дракона стал перелом:ным: в истории Тибета и роковым для правления 
далай-лам:, а событиям, разыгравшимся в это время, суждено было (причем: в масштабах 
куда более значительных) повториться спустя более чем пол.века, при нынешнем далай 
ламе, унаследовавшем не только посох, но и невзгоды предшественника.

Здесь нам: придется сделать небоавшое историческое отступление и сказать .не
сколько слов о традиционных взаимоотношениях Тибета с его мо^щественным соседом:.

Некогда тибетские племена составляли единое самостоятельное государство. Но 
к началу нашего века большая часть тибетских земель подпала под власть китайских 
императоров, а окраинные территории отошли к Бутану, Непалу, Ладакху, Сиккиму и 
Бирме. Небезыитересно отметить, что процесс этот начался .со своего рода «географи
ческой войны», во многом подобной той, которую ведут современные пекинекие гетемо- 
нисты против сОСе.!\НИХ стран, чередуя открытую агрессию с «невинной» публикацией 
карт и атласов, где чужие земли помечены ханьским: клеймом.

Каждое государство общается с определенными странами, повинуясь насущной 
потребности, и руководствуется при этом не только имПульсами сиюминутной полити
ки, но и традиционными представлениями, сложившим:ися в течение многих веков.

Начиная с династии Хань (209 до н. э.- 220 н. э.) и по крайней мере до второй поло
вины прошлого века императорский Китай рассматривал мир в узких рамках принципа, 
получившего название «хуа и», то есть проевещенного Китая и охружающих его вар
варов.

«Известно,- утверждала многотомная «История династии Чжоу»,- что гусиные 
моря и драконовы холмы- это то, чем небо отделило варваров от Китая; жаркие 
страны юга и холодные пустыни севера - это то, чем земля отделила внутреннее от 
внешнего». Отсюда и предопределенность порочных качеств исчадий внешнего мира, 
которые согласно другой энциклопедии, «Истории династий Хань», «лицом: люди, ду^ 
хом же звери. И нет у них ии чувства долга, ни правил поведения».

Нужно ли говорить, что в гла\ах китайских чиновников тибетский народ обладал 
:всеми чертами, приписываемыми варварам:?

В начале XVI :века императорский министр церемоний Лю Чунь писал: «Тибет 
лежит на далеком западе. Нравы там: в высшей степени дикие. Для умиротворения и 
приобщения к цивилизаци там учреждены четыре должности «князей учения». Им 
[разрешен] приезд с данью ко двору».

С «князьями учения» Китай мирился не из благоговения к бумизму. Он принимал 
их как факт, как юридическое воплощение избранной Тибетом идеологии. Разумеется, 
лишь на первых порах, до первого удобного случая. •

Для того чтобы наблюдать за землями, примыкающими к индийской границе, ки
тайцы направили в Лхасу постоянных представителей-амбаней-с генеральскими 
шариками на шишаках. Неуклонно растирялись масштабы «освоения», «колонизации», 
словно речь шла о в новь открытых землях тибетских окраин. Так, в 1896 году китай
ские переселенцы начали прибирать к рукам провннцию Кхам:, вытесняя номадов с 
привычных пастбищ. Одновременно боевые отрядЫ стали активно вмешиваться и в 
феодальные раопри тибетских аристократов, примыкая то к одной, то к другой стороне. 
Чем: бы ни закончилась очередная схватка между князьями и военачальниками горцев, 
в выигрыше всегда оставалась Срединная империя. Так, используя вражду, вспыхнув
шую . между правителями Ньяроига и Чакла, ам:бань Тан Ли занял Дерче. Не прошло 
и нескольких лет, как новый китайский гарнизон разместился в Гартхаре. Когда же 
ламы забросали камыши очередного пекинского эмиссара, досаждавшего им высоко
мерной грубостью и мелочными придирками, в Кхам из Сычуани; выступила уже целая 
армия. Это была откровенно карательная акция. Сотни монахов были арестованы по 
подозрению в убийстве ам:баня, монастырь сровняли с землей, собственность кон
фисковали. Это событие, ужасавшее весь Тибет, произошло в 1903 году и явилось 
закономерным финалом изощренной политики «давления и всасывания».
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Лочти одновременно словно по согла.сованию начался натиск и на южные грани

цы Тибета, зажатого между китайским драконом и британским львом. Британская им
перия пребывала тогда в зените мо^щества, и ее настойчивые лопытки взломать стены 
запретной страны тоже .становились все более угрожающими. Логлощая одно гималай
ское государство за другим, она вплотную приблизиласъ к ее заповедным воротам. в 
1865 году ашличане силой оружия навязали кабальный договор Бутану, в 1890 году 
поставили под свой протекторат Сикким. Действуя из Индни, «Сикрет интеллидженс 
сервис» засылала в Тибет под видом буддистов-паломников одного разведчика за дру- 
^м. Пряча в молитвенной «мельничке» кроки и компас, отсчитывая шаги по четкам, 
где вместо трад^щонных 108 зерен было лишь 100, они все глубже проникали в недо- 
с^пную, овеянную легендами страну лам. Ланднты Нен-Синк и А-К, лама Учжень- 
чжяцо собрали скрупулезные сведения о дорогах и высоте перевалов, составили карты 
дм последующей тщательно спланированной военной акции.

Чем слабее страна и чем неотвратимей угрожающая ей отасность, тем более 
смелой и неожиданной должна быть дщхломатия. Эту простую истину понимали и в 
закрытой Лкасе. Правительство далай-ламы начало активно искать связи с Российской 
империей. В создавшемся треугольнике сил это представлялось СПасительной идеей.

Начальные контакты между двумя государствами были установлены еще при 
Екатерине II, которую тибетцы — видимо, до них дошли полновесные серебряные моне
ты с изображением: государыни- принимали за сострадательную Белую Тару, богиню, 
родившуюся из еднной слезы Великого милосердца. Согласно тибетским хроникам в 
Лхасе и долгое время спустя было распространено мнение, что Россией прият вопло
щенные бодхисаттвы- богини.

Впрочем, к концу XIX — началу Ж IВека, особенно после беспримерного путе
шествия выдающегося этнографа Г. Ц. Цыбикова, который под видом бурята-паломйчка 
проник в заповедную Лхасу, сентиментальные мифы постепенно сменились т.резвыми 
политическими соображениями.

Наступательная колониальная пол^итика Ашлии в сопредельных: с Россией азиат
ских странах пробудила в Петербурге пристальвый интерес к горной твердыне, прак
тически осажденной к тому моменту британской армией. Теперь уже не одно -геогра
фическое общество, но и русская ^шломатия :всерьез занялась расшифровкой загадоч- 
ивтх особенностей закрытой страны. Интерес, как вскоре выяснилось, оказался обо
юдным.

«Не просто люб<^гтство увидеть «замкнуто страну» заставило вооруженную 
британскую миссию двинуться к Тибету в декабре 1903 года,— с характерным для сол
дафона циничным простодушнем отметил по этому поводу полковник Уодделл в книге 
«ЛХаса и ее тайны»,— а заносчивая враждебность тибетцев, которая казалась нам еще 
серьезней благодаря интригам России...»

Ласмотрим же, о кмгх «интригах» шла речь.
Британское дипломатическое давление, недвусмысленно подкрепленное военной 

силой, вынудило Тринадцатого далай-ламу искать естественного союзника. Отсюда по
нятно его столь возмутившее Уайтхолл стремление завязать более тесные отношения 
с Россией, великой северной соседкой, издавна связанной с Тибетом доброй молвой. В 
тибетЛих храмах бумы и бодхисаттвы размещались на северной стене. Тибетские 
пастухи и прочий задавленный нуждой бедный люд, возлагая надежды на «великую 
севернУю войну» между силами зла и добра, не:вольно ассоциировали мистическое 
царство :всеобщего благоденствия с неизвестной для них страной, простирающейся до 
самого Ледовитого океана. Распространению слухов о северной Шамбале немало содей
ствовали и живущие в Забайкалье буряты, а также калмыки и тувинцы, испокон веку 
совершавшие ежегодное паломничество к лхасским святыням.

Лосредником между Лхасой и Санкт-Петербургом выступил близкий к далай-ламе 
:высокоученый калмьщкий ла:ма- Дорджиев. Вот что сообщают о его посреднической 
миссии русские газеты. Официальная «^оит^ Де Зат1-Ре1:егзЬоиг§» от 2 октября 
1900 года ограничилась, по обыкновению, ллишь констатацией без каких-либо коммен
тариев: «Его величество Государь Император принял в субботу 30-го сентября во двор

це Ливадии Ахарамба Агвана Дорджиева, первого тсанит-хаамба [лейб-лекаря) ици особе 
тибетского далай-ламы».

Сейчас, когда рассекречены тибетские архивы Великобритании, можно лишь 
у^таляться-той -буре, которую вызвала эта-крохотная заметка на берегах Темзы! Она 
породила лайиНУ. секретных инструкций, адресованных британским ицпломатам в Рос
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сии, Китае, Индии и сопредельных с ними странах. Между тем абсолютно мирный и 
:вполне естественный для близких соседей характер визита был достаточно ясен. Соб
ственно, об этом с предельной откровенностью писали «Одесские новости» в номере 
от 12 июня 1901 года (соответствующая вырезка была тут же отправлена английским 
консулом в Форейн-оффис):

«Сегодня Одесса будет приветствовать чрезвычайную миссию от далай-ламы Ти
бета, которая направляется в С.-Петербург с :важными дипломатическими инструкциями. 
Персонал миссии состоит из восьми важных государственных лиц с ламой Дорджиевым 
во главе. Главная цель чрезвычайного посольства — сближение с Россией и усиление 
хороших отношений с нею. В настоящее :время Тибет, ках всем хорошо известно, на
ходится под покровительством Китая, однако условия этого протектората никогда не 
были ясно определены. Настоящее посольство снаряжено и отправлено к Его Импера
торскому Величеству далай-ламою; посланцы везут от него собственноручные письма и 
подарки. Эта чрезвычайная миссия в числе друция дел поднимает вопрос об учрежде- 
вии в Петербурге постоянной тибетской миссии ^.я сохранения добрых отношений 
Тибета с Россией».

Цели визита, равно как и объявленный в «Правительственном вестнике» состав 
делегации, собранной из лам и официальных стбо штатских лиц, никак не могли 
дать повод013 для тревоги. Однако, ках сообщает в присущем ему стиле полковник 
Уодделл, «эти подозрительные миссии, а также мрачная враждебность лам, их умыш
ленная невежливость относительно нас и отказы, которые мы слышим от техого слабо
го и полуварварскою (почти богдыханская тер^минолотя1 — В. П.) государства, как 
Тибет, послужили последними капля.'<'и в чаше терпения нашего правительства».

Говоря иначе, настала очередь для заключительного броска. «Тибетская экспеди
-ция», как изводил выразиться один из участиикав вероломного вторжения, уже зна

комый нам Уодделл, начмась чуть ли не на следующий день после усмирения китай-
цами Кхама. б ноября оснащенные горной артиллерией отборные войска под командо
ванием генерала Макдональда и полковника Янгаазбенда получили до^ожданный при
каз выступить. Вскоре они взяли иод контроль всю долину Чумби, открыв себе путь 
в центральные районы, и спустя четырнадцать месяцев сломили упорное сопротивление 
тибещев, вооруженных кремневыми ружьями да пушками, свернувыми из ячьих шкур.

В знак протеста Тринадцатый далай-лама покинул страну и укрылся в соседней 
Монголии, в том самом монастыре Гандаатэкчэнлни, где гостил теперь его преемияк 
и перерожденец... Он не хотел мира любой ценой и не принимал унизительных усло
вий, выдвинутых оккупантами.
, Вскоре англичане оставили Л:хасу и под дипломатическим давлением России 

:вынуждены были дать заверения, что не преследуют целей аннексии. Вступив в пере
говоры с тибетским правительством, оии подписали с ним двустороннее соглашение, 
согласно которому Тибет обязывался признать границу с Сиккимом, открыть рынкии 

торговли в нескольких городах и вьшлатить контрибуцию в полмиллиона фунтов 
.Стерлингов. Только после этого англичане должны были окончательно отвести войска 
из Чумби.

Но прежде чем :все это осуществилось, китайский генерал Чжао Эрфэн пре,а.почел 
повторить карательную экспедицию и вступил в Кхам. Рейд англичан серьезно обеспо
коил Пекин, и цинекое правительство поспешило застолбить вожделенные области. На 
сей раз огню предали сразу несколько монастырей, свыше тысячи лам были порубаны 
саблями, а бронзовые статуи будд пошли на переплавку. Может быть, именно из этого 
метаала и были отчеканены монеты, предназначенные на выплату англичанам. Чжао- 
мясник, как прозвали генерала жители Кхама, кончил тем, Что основал на «отвоеван-

-
-

НЫХ» территориях новую провинцию Сикан и пристегнул ее к Китаю.
Тринадцатый далай-лама, возвратившийся было в Л:хасу после ухода бритаицев, 

вынужден был вновь покинуть свою резиденцию в Потале. На сей раз в столицу ТИбе
та во^и из разоренного Кхама ^китайсские войска.

Итак, властитель и «живой бог» Тибета бежал от китайских оккупантов. Запом-
ним 
дим 
лии,

это событие, проистекшее в 1910 году. Отметим для себя и характерную, как уви- 
далее, подробность, что далай-лама нашел временное убежище сначала в Мо^ю- - 
в монастыре Гандантэкчэнлин, затем в монастыре Калимпонг близ индийской 

^аницы. Примем во внимания также тот факт, что панчен-лама не покинул свою вотчи-
ну в Шизацзе и даже согласился принять на себя исполнение ряда религиоз^ах обя
занностей мятежного иерарха ламаистов.
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Заручившись, таким образом, помержкой одного из двух высочайших авторите
тов церкви, китайцы решились на беспрецедентный шаг и объявили о низложении 
делай-ламы. Вот выдержка из манифеста, отпечатанного от имени амбаня Лу 5 сентября 
1910 года:

«Ранг далай-ламы на время уничтожается и на его место назначается лама Тети\ 
Более 200 лет Тибет находился в феодальной зависимости от Китая, и далай-лама всегда 
пользовался благами со стороны этого великого государства, но в отплату он не остал
ся охранять свое собственное государство. Из-за его верадекия к вопросам веры боги 
и духи охранители рассердились. Он потерпел поражение, породил много неприятно
стей, а потом... бежал далеко в неизвестную сторону. Во время войны были убиты 
тысвта и десятой тысяч тибетцев; тех же, которые бежали и не могли сражаться, ои 
упрекал... Эти многочисленные преступления показывают, что он такой человек, кото
рого следует наказать. Ввиду того, что у него дурной дух, что он угнетал всех своих 
поманных и грабил их, ясно, что министры ие могут очень ет уважать; он преетупил 
законы буддийской веры и причинил беспокойство великим державам».

Последняя фраза словно заимствована из знаменитой басни «Волк и Ягненок». 
Оказав стойкое сопротивление империалистическим притязаниям Великобритании и 
цин-екого Китая, тибетцы, оказывается, причинили им беспокойство. Какая циничная 
терминология, какой порази,тельный на фоне общепринятых дипломатических услов
ностей инфантильный лексикон. «Следует наказать», вИдиТе ли. Современное «преподать 
трок» явно зааимствовано из же арсенала. Равно как и постоянные пред^зрежденения
Пе^ша насчет т^, что ^чнетний Четырнадцатой ^^ай-лама будет последним. «На 
небе солнце и луна, а на земле царь-дядя и царь-племянник» - вспоминаются невольно 
слова тибетской летописи времен мириого договора 822 года .•.

Возвратимся, однако, к вехам тибетской истории. Если пророчество на год дере- 
ванного дракоиа и оправдалось по части британской атрессии, то конца китайской ок
купации •не предвиделось ни в этом, ни в последующем году, ни даже в новом деся
тилетии. Л^шь начавтаяся в 1911 году революция, в результате которой была низложе
на династия Цин, разрушила на :время четко отработанные планы великоханьских 
гегемонистов и резко изменила ситуацию. Китайцы были вынуждены убраться восвояси, 
население Лхасы встретило возвративтетося далай-л^ву как победителя.

На сем я заканчиваю исторические экскурсы и перехожу к событиям, непосред
ственно сВЯ'Занным с именем Четырнадцатого властителя.

Четырнадцатый далай-лама родился в 1935-м, что соответствует, как уже гово
рилось, году деревянной свиньи, близ озера Кукунор в ^Амдо, через восемнадцать 
месяцев после смерти иепосредственного предшественника. В первоначальном списке 
возможных претендентов он стоял далеко не на первом месте, и л^ь выбор тогдаш
него (девятого) панчен-ламы, пребывавшего в добровольном изгнании в, провинции 
^чный, сьтдв^вул его в число трех вед^^ех кандидатов. Далее сыграли свою роль чисто 
внешние приметы. Болыпие торчащие уши, похожие на уши усопшего далай-ламы, и 
два пятна по бокам трудиой клетки, которые истолковали как яледа добавочной пары 
рук, присущих четырехрукому бодхисаттве. Для проверки истинности перерождения 
был послан ора,кул, надевший для конспирации убогое платье мирянина. Но, по-види- 
мому, все было должчнш образом по^отовлено, ибо не успел он вступить во двор 
скромного крестпянского домика, как к нему навстречу кинулся голый малыш с кри
ком: «Лама, лама!» Это явилось решающим обстоятельством государственного ора- 
хула и верховных лам, а далее мальчик блестяще выдержал и публичный экзамен на 
узнавание. Безошибочно выйров среди множества посохов и четок из священного 
дерева боми вещи, принадлежавшие Тринадцатому далай-ламе, он был призван офи
циальным перерож:Аенцем. Божественного младенца поручили опеке специально ото
бранных жрецов, а членам его семьи были пожалованы богатые нмелы из государст
венных угодий и высокие титулы. В частности, брат далай-ламы Норбу стал впослед
ствии настоятелем одного из самых влиятельных тибетских монастырей.

•, С этого дня началось воспитание будущего правителя и первосвященника. Его 
обучали грамоте, искусству держаться на людях, науке слова и жеста, тренировали на 
бесстрашие и невозмутимость, приучали к лицезрению тантрических образов ламаизма: 
демонов, пожирающих тртры, скелетов, пляшущих на могилах, вырванных глаз, напол
ненных кровью черепов, огневолосых ведьм и чудовищ.

1 Паичеи^пама.

«Новый мир» № в '
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Едва перешагнув трехлетний. рубеж намеченной ему удивительной жизни, ма
ленький воплощенец был зачислен в качестве рядового послушника в монастырь. В 
течение года он должен был вьыучить наизусть без единой ошибки 125 листов священ- 
^х текстов для сдачи первого экзамена, открывающего доро^ к заоблачным верши
нам священной мудрости. В стране снежных гор, невообразимо Дё!Аекой от любого из 
морей нашей планеты, ему был уготован «львиный» трон «живого бога» и титул «океан 
премудрости».

Трон он занял в год слезного дракона (1940), когда ему минуло пять лет. Экза
мен на третью, высшую степень ламекой учености выдержал позднее, и вщержал с 
блеском. Духовное образов а ние, получ енно е им в Лхасе, стало основой, на которую 
легли впоследствии знания, совсем непредусмотренные .для воплощенных лам. Но таковы 
оказались природные задатки любознательного, быстрого разумом ребенка и так 
непредсказуемо даже ддля астрологов тайного факультета тантр сложились судьбы — 
личная и целой страны. .

После образования 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики настала 
пора корен:ных, но еще не ясных до конца изменений. Первым отреагировал на переме- 
нат панчен-лама, в ту пору еще девятилетний мальчик, лишь несколько месяцев цазад 
официально призванный перерожденцем Будда Амитабхи. Вероятно, не без подсказки 
со стороны он обратился •к правительству КНР с просьбой освободить Тибет. Это 
неожиданное, но симптоматическое заявление вызвало резкий протест :в Лхасе. Кащаг 
(правительство) далай-ламы попытался вступить с Китаем в переговоры, однако 7 ок
тября 1950 года началось :военное наступление.

Немногочисленные, но очень активные английские агенты сделали :все для того, 
чтобы оргаиизовать сопротивление местного населения китайской армии, которая 9 сен: 
тября 1951 года вс^тупила в Лхасу. Незадолго до этого далай-лама перенес свою рези
денцию в монастырь Донг-Кар на границе с Индаей. С 1951 по 1955 год власть в Тибе
те совмес111о осуществляв центральное правительство Китая и главы ламаистской 
церкви — далай-лама и пё!ИЧен-лама. Они вместе с колоном №аво-Нгаван-Джитедом 
(бывшим живым Бумой), отпущеннным из китайского плена, куда он попал после того, 
кая НОАК сломила сопротавление непокорной провинцин Кхам, были избраны членами 
Всекитайского комитета Народного Политического Консультативного Сщвета.

Играя на исконных противоречиях между китайцами и тибетцами, между далай- 
ламой и паичен-ламой, империалистическая агентура стремилась обострите и без того 
взрывоопасную обстановку в сердце Азии. В среде реакционного дуХовенства и фео
далов не риз вспыхивали мятежи против новой администрации, составлялись различного 
рада петиции об отделении и т. д. Все это, однако, не получило широкой помержки, 
посхол^у наиболее активное население Кхама, еще не оправилось от шока пораже
ния, а соглашение от 23 мая 1951 года, предусматривающее тибетскую автономщо, 
пусть чисто формально, но все же учитывало традиции и социально-экономические 
о со бенности древней страны. В этом соглашении из 17 пункто:в прямо говорилось о том, 
что центральные власти не будут изменять политическую систему Тибета и с уваже: 
нием отнесутся к религиозным верованиям и обычаям тибетцев.

Правительство далай-ламы, видимо, отдавало себе отчет в том, что соглашение 
было лишь временным, компромиссным. Но если бы китайцам не было дано согласие 
разместить в Тибете войска, они бы сделали это силой. В Лхасе и без того находил91 
уже внушительный гарнизон. Не прошло и года, как по приказу Пекина организовался 
Тибетский военный округ и началось спешное строительство стратегических дорог 
Яань—Лхаса и Сиккин—Лхаса. Была проложена и ре^лярная возду^дах сооб
щений. Юрисдикцию далай-ламы ограничили центральной областью Уй, область Цзм 
полностью отошла х панчен-ламе, а район Чамдо управлялся непосредстаенно из Пе
кина. И вообще весь Тибет оказался разделенным на несколько самостояте;ц.ных авто- 
ионных округов.

К 1956 году :все было готово дая образования Тибетского автономного района. В 
Щ(!не 1958 года :в Лхасе открылись отделения Верховного суда и Проккуратуры КНР. 
Работа им хватало. Стихийные восстания вспыхивали одно за другим почти повсемест
но, На сей раз агентам зарубежных спецслужб не приходилось разжигать недовольство.

Забегая вперед приведу одно из признаний далай-ламы, сделанное :в частной ^се- 
де четерть века спустя: «Я верил в обновление жизни и не боялся перемен. Я дае 
подумывал о :вступлении :в коммунистическую партию, но жесткая и оскорбительио- 
^убая политика ассими^щии, которую начхали очень скоро провоДИте ^тайда, на
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строила меня отрицательно». Впрочем, его понимание социализма и по сей день отли
чается известной наивностью. Отождествляя порой идеалы бумизма с социалистиче
скими прииципами, он скорее следует Прудону, нежели Марксу. Не случайно в одном 
из недавних интервью ламаистский первосвященник причислил к первым социалистам 
царей Тибета, сделавших бла^го, но обреченную в конечном счете попытку выделить 
каждому равную долю богатств.

Свой побег Четырнадцатый задумал давно, но долго не мог решиться покинуть 
страну, где все было знакомо и дорого до боли: вещие камни с заклинаниями, бурные 
реки, вращающие молитвенные колеса, косматые яки, несущие через заснеженные 
перевалы вьюки отпечатанных с древних досок священных книг. В Индии, куда он 
прибыл по религиозным делам в середине 50-х годов, он все же принял решение не 
возвращаться назад. Но Чжоу Эньлай, спешно прилетевший на специальном самолете, 
заверил его, что эксцессы и трения - явление временное и «Поток скоро войдет в 
свои берега». Неискушенный, еще молодой человек, ,для которого сама мысль о долгой 
разлуке с родиной казалась нестерпимой, дал себя уговорить и вернулся. .Существен
ных изменений, однако, не последовало. «Поток» же действительно вскоре обрел точно 
очерченное русло традиционной великоханьекой политики. Об автономии, обещанной 
:в соглашении 1951 года, более не у;поминалось. Представитель центрального правитель
ства в Лхасе Чжан Цзину туманно высказывался насчет специфических условий Тибета, 
которые не благоприятствуют скорейшему введению демократических преобразований.

Положение ухудшалось с каждым днем. В Лхасе, где по-прежнему пышно справ 
лились ламаистские праздники, далай-лама стал чувствовать себя пленником. В рос

-

кошной, не похожей ни на одно строение в мире Потале, в ее центральном Красном 
дворце, суровом и неприступном, как скалы, он почти физически ощущал, как затя
гивается ловко наброшенная петля. Душит страну снегов, сдавливает его собственное 
горло. С двух лет приучали будущего властителя не отделять себя от Тибета, от лам- 
ства, от всех живых существ, вовлеченадх в круговорот бумийского колеса. Он так 
и мыслил, так и чувствовал. Когда ему было весело, он думал, что смех звучит в каждом 
тибетском доме; когда приходило страдание, то и оно мнилось всеохватным. Меркло 
невероятное, разрывающее душуу закатное небо в узких ^нах Поталы, вместе с черно
зеленой ночью на землю изливалась печаль.

Так его воспитали, так он привык думать и о^щущать.
Лишь потом, на чужбине, пришло презрение, и властитель судеб и душ понял, 

что он лишь лист, оторванный от родимого дерева, простой тибетец.
В начале марта 1959 года его пригласили посетить штаб-квартиру Тибетского 

военного округа. Одного, без свиты, без сопровождения дворцовой гвардии. Даже 
понаслышке знакомый с историей лекинеких властителей человек и тот едва ли усом
нился бы в истинном смысле подобного приглашения. Далай-лама был горд, и его 
воспитали в бесстрашии. Он склонился .к тому, чтобы пойти. Разумеется, с подобающим 
положению эскортом. Не радн безопасности - ради чести. Поделившись соображениями 
с членами своего кошага, он натолкнулся на решительное «нет».

- Вам не следует идти туда, ваше святейшество,- выразил общее мнение один 
из колонов, министров.- Отнюдь. Всем нам необходимо как можно скорее бежать 
отсюда. Более не откладывая ни на минуту, мы должны привести в действие наш план.

План действительно был разработан и насколько возможно выверен. Успеху не 
благоприятствовало лишь время года. Перевалы на иидо-тибетской границе еще были 
прочно забиты снегом, и яки - удивительные полудикие звери, способные идти по 
голому льду,- превращались по весне в озлобленных демонов упрямства и неповино
вения. Но положение требовало мгновенных решений: либо одно, либо другое - 
третьего не дано.

И далай-лама решился. 17 марта он вместе с приближенными тайно
Лхасу и предпринял свой беспримерный пятнадцатидневный переход через Гималаи.

Я бывал приблизительно в этих местах со стороны южной границы и видел зале
денелую мертвую планету. Даже синие клубы тумана в ущельях казались оцепенев^ 
шими от стужи и безмолвия. Впрочем, безмолвие давило уши лишь днем, когда в 
разноцветном дыму поднималось над сверкающими вершинами разбухшее пунцовое 
солнце, окруженное венцом ложных двойников, бросающих на снег невероятные тени, 
порождающие фантастические миражи. Но стоило ему закатиться, упасть в лиловый 
провал за восььмитысячники Непала, как космическая, прорезанная неммигаю^щими 
звездами ночь оглашалась зубовным скрежетом, стоном и воем. Казалось, все устра.-

№
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шающие демоны ламаизма, вырвавшись на свободу, витали над тускло синевшими кру
чами, похожими на лунные цирки. Это стонали терзаемые подвижкой льды, корежа 
устоявшийся наст, и выли заметавшие трещины вьюги.

Весть о бегстве далай-лазмы придала новую силу вооруженному восстанию, ко
торое подняли жители Лхасы. Оно было жестоко подавлено в ходе кровопролитных 
уличных боев. Следом за духовным руководителем двинулось к индийской границе 
около 100 тысяч тибетских беженцев. Почти все они и поныне живут на чужбине, 
мечтая когда-нибудь вернуться в родные долины, где птицы и те вскормлент плотью 
далеких предков.

Во время поездок по Гималаям мне удалось посетить лагеря и поселки, в кото
рых жили тибетские беженцы. Из бесед с ними я многое узнал об упорном сопро
тивлении гордого, дорожащего своей самобытностью народа великодержавным 
шовинистическим устремлениям Лекина. , Мне рассказывали о том, как хунвейбины 
крушили статуи, жгли древние летописи, срывали с дадей прямо на улице нацио
нальное платье. Женщины, теперь у.Же пожилые, вспоминали, как проводились 
массовые кампании высылки, как отбирали детей, как силой выдавали девушек 
замуж за китайских солдат. В маленьком, возведенном на скорую руку монастыре 
я поинтересовался, где находится панчен-лама, и получил ответ, поразивший меня 
глухой безнадежностью:

- Этого не знает никто.
Наде знаем, что Десятый панчен-лама Лобсан ^янласун-дуб-чойчжи-чжалцан

(родился в 1938 году) свыше десяти лет провел в специальной коммуне по перевос
питанию. В феврале 1978 года он был реабилитирован и вновь вышел на политическую 
арену. Собственно, с его заявления и начался новый раунд игры, которая велась все 
эти года вокруг уединшшегося в Дхармасале далай-ламы.

Панчен-лама пообещал, что все тибетцы будут приняты «надлежащим образом, 
если сойдут с неправильных позиций». Ему вторил «бывший Бума» Нгаво-Нгаван- 
Джигмед, подписавший •памятное соглашение 1951 года. В интервыо с агентством 
Синьхуа он призвал далай-ламу вернуться и покаяться. Представитель далай-ламы 
очень сдержанно отреагировал на подобные предложения: «Нам и раныпе предлагали 
это. Недостаточно простого заявления о том, что возвращение далай-ламы будут 
приветствовать, и, если они не разъяснят точно условий возвращения, мы не с.чожем 
сказать 1!Ичего определенного».

Разъяенений не последовало. Вместо них панчен-лама в цмтервыо :корреспонден- 
ту Франс Лресс призвал «старого др^а далай-ламу» прекратить сопротивление: «Я бы 
хотел сказать ему и другим тибетцам, находящимся за границей: отбросьте ваши 
сомнения и колебания, возвращайтесь на социалистическую родину».

Видимо, подобное увещевание могло оказать большее действие, если бы самому 
панчен-ламе было позволено вернуться в родной Шенацзе. Но даже ено не пускают 
в Тибет, и он, подобно своему предшественнику, вещает с чужого голоса.

Что же происходит в Тибете в настоящее время? Попробуем шире раз
двинуть пресловутый «бамбуковый занавес».

Даже китайская пресса часто оказывается не в состоянии обойти молчанием 
вопиющие факты национальной дискримин^ации. Так, например, в статье «Лрислути- 
ваемся к призывам нацменьшинств», опубликованной не так давно в газете «Жэнь- 
минь жибао», прямо говорится о том, что для представителей национальных мень
шинств практически закрыты дороги в высшие учебные заведения и на промышленные 
предприятия. Если отбросить в сторону высокопарнще фразы о «реализации нацио- 
вальной политики партии» и пустопорожние обещания, то становится совершенно 
ясно, что никаких «благотворных перемен» в этом вопросе в Китае не произошло. 
Достаточно сказать, что за три года, истекшие после устранения сакраментальной 
«четверки», на которую привыкли сваливать ответственность за все беды и неуря
дицы, ни один представитель национальных меньшинств, населяющих уезды Цэиньнин, 
Пвнбянь и Мэнци, т^ и не смог поступить в институт. Немногие же выпускники, 
чудом сумевшие получеть высшее образование, тоже были вынуждены вернуться в 
свои деревни, так как не нашли работы по специальности.

Из Внутренней Монголии и из соседнего с ней Синьцзяна, где спетио создатт- 
ся: . вдвые китайские поселения на землях, с незапамятных пор принадлежавши 
монголам, казахам и ^^рам, просачиваются сообщения о жестоких репрессиях, 
которым подвергается местное население со стороны пекинских эмиссаров. Верные 
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традиционной великоханьской политике, нынешние пекинекие лидеры и не пом™- 
ляют об отказе от принудительиой ассимиляции национальных меньшинств в Синь
цзян-Уйгурском автономном районе. Не случайно само слово «Сивьцзян» означает ' 
по-китайски не что иное, как «новая граница.». Если в 1949 году в этом «новом», а 
точнее старом, районе откровенно колониальной экопансии китайское население едва 
составляло десятую часть, то ныне оно достигло половины. Причем большую часть 
промьппленных рабочих составляют китайцы и, разумеется, на всех ключевых постах 
сидят пекинекие ставленники.

Особенно массированному натиску китайских переселенцев самого разного рода 
подвергается Внутренняя Монголия. В разгар «культурной революции» эта обшир
нейшая территория, простирающаяся от Гоби до лесистых склонов Маньчжурии, была 
урезана чуть ли не втрое. Ее наиболее плодородная восточная часть отошла к про
винциям Хэйлу^ян, Гилин и Ляонин, а ето-запад подвергалея разделу между Нин- 
сяхуэйеки.м автономным районом и провинцией Ганьсу. С 1966 по 1969 год во Внут
ренней Монголии были убиты десятки тысяч человек. Сотни тысяч китайских крестьян 
переселили на земли монгольских аратов, оттесненных к бесплодным гобийским 
пескам. Теперь, как поспешила известить китайская пресса, провинция «восстановлена 
в размерах». Не потому ли, что процесс колонизации в основном уже закончен? 
КИтайское население во Внутренней Монголии достигает ныне 90 процентов, и пре
подавание в школах ведется за иичтоЖИЬ1М исключением лишь иа китайском ЯЗЬ1Ке. 
Вот вам и «прислушиваемся к призывам нацменьшинств».

Усиленный приток китайских «кадровых работников» наблюдается и в Тибете, 
где никогда не уиасало движение за национальную автономию, что вынуждает Пекин 
постоянно держать там большую военную силу. Только за последний год в Тибетский 
автономный район было откомандировано :в общей сложности более 500 кадровых 
работников не ниже «уровня уезда-1ол.ка». Цель, по заявлению китайского радио,— 
«оборона границ». Завершено строительство нефтепровода Сивьцзян- Лхаса, кото
рый позволит сосредоточить в ТИбете крупные моторизованные силы и постоянные 
&зы ВВС, опетно сооружается по^он ракет стратегического назначения. Наряду с 
этим китайская печать раопространила сообщения об освобождении сначала 24 ти
бетских «преступни.ков», затем еще 376 «мятежников». Делаются широковещательные 
заявления об открытии Тибета для массового туризма, о строительстве отелей, вос
становлении храмов и монастырей. Но из 2469 монастырей, существовавших в 
Тибете до 1959 года, ныне открыты лишь 10.

Недавно я вновь встречался в Дели с тибетскими беженцами и спросил, что они 
думают по этому поводу.

- По меньшей мере девять тысяч тибетцев томятся в тюрьмах по политическим 
обвинениям,- сказал Дордже П., оросивший не называть его полного имени.

- Партизаны устраивают китайцам нелегкую жизнь,- заявил Лосанг Тимпа, 
президент Коэтресса молодежи.

Как же реагировал на перемены в Китае, тибетские иовости и примирительные 
авансы сам далай-лама? В первом же интервью корреопонденту журнала «Иллюстрей- 
тед уикли оф Иидиа» он дал, как мне кажется, исчерпывающий ответ:

«Все это похоже на сцену - новые артисты приходят, старые уходят. А бывает 
и так, что один артист появляется в различных сценах в новом костюме и новой 
роли... Небольмая перемена произошла. Однако с уверенностью об этом сказать 
трудно. Ведь вы знаете, что и в прошлом там происходило много непредсказуемых и 
иевероятных перемен. Сейчас произош.ла, вИ'ДИМо, какая-то перем:ена, однако китайский 
народ ею не удовлетворен. Так пусть же сначала он добьется удовлетворения».

И как бы окончательно ставя точку, далай-лама ответил в журнале «'Бунте» и 
на наиболее :^^чий вопрос о возможном его возвращении: «Китайское правительство 
прнглатает нас назад. Но вм-ляните, как оно по^^тало в отношении Вьетнама».

Накануне открытия конференции АБКМ :китайское посольство в Улан-Батаре 
обиовило стенд, вывесив подборку снИМков под эаглавием «Освобожденные рабы 
Тибета». Счастливые, смеющиеся лица, безупречные национальные одеЖ/\Ы, словно 
только что взятые из костюмерной, и дети, склоиив^еся над букварем.

Руководство АБКМ сразу после освобождения кампучийского народа от чудо
вищного режима Пол Пота направило в К^^уи^ и Вьетнам специальную делегацацИю, 
составлен^иую из представителей 5 стран. •Делегация привезла снимки иного раДа: 
груды обожженных костей, вспоротые животы, руины на месте древах пагод в Лонг- 
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шоие и Каобанге. Рядом с трибуной, с кот0рой далай-лама произнес взволнованную речь 
о мире и счастье для всех народов, сидел кампучийский монах Лонг Сим, единствен
ный уцелевший из 8 тысяч. Изможденный, с затянувшимися шрамами на лице, он 
не мог говорить без отдыха более двух минут.

Геноцид, уничтожение тысячелетних памятников - бумийской культуры, куль
туры вообще - вот почерк современного гегемонизма. Японские, индийские, монголь
ские делегаты, представители Шри Ланки и Лаоса единодушно заклеймили преступ
ления полпотовской клики, агрессию КНР против социалистического Вьетнама. Во 
многих выступлениях звучала тревога и за судьбу тибетской культуры, находящейся 
на грани уничтожения.

- Как вы расцениваете теперешнее положение в Тибете? - спросил я далай-ламу.
- Трудное. Долетающие оттуда вести свидетельствуют о том, что если и про

изошли какие-то перемены к лучшему, то незначительные. Нами движет тревога за 
су^бу нашей культуры, религии, самой нации.

- Как вам конкретно рисуется будущее вашего народа?
- Мы должны стать современной и динамичной нацией. Когда это произойдет, 

сказать трудно, но это произойдет. '
- Короче говоря, вы взираете на будущее с оптимизмом?
- Безусловно.
Я подарил ему свою книгу «Бронзовая улыбка» -о старам Тибете и далай-ламах. 

Увидев на обложке яка, он буквально озарился:
— Это як1 Мои несравненные горы1
- Теперь я знаю улыбку далай-ламы,- сказал я, когда он попросил перевести 

название.- Моту лишь сожалеть о неточном определении «бронзовая».
- Вспоминая о прошлом, не угадать будущее, 110 зная будущее, можно не вспо

минать о проком. Не все далай-ла^1 были похожи на Шестото, поэта и весельчака.
- Читая теперь его любовные песни, я все-таки буду вспоминать улыбку Че

тырнадцатого... Напишите мне что-нибудь на память, если возможно.
Он взял юрасочную литографию с призывам о мире, на которой в традиЦионном 

бумтском сттиле была изображена рука с чудесным цветком в у^длиненных пальцах. 
«Пусть все, поднявшие мечи, побратаются с цветами в руках» - было написано на 
небесной голубизне.

- Не достигнешь цели, если не пройдешь до нее необходимосо пространства,- 
то ли прокомментировал далай-лама, то ли просто привел народную поговорку.

Беглым тибетским шрифтом он написал короткое благопожелание.
На аэродроме его правожали верховные ламы Монголии, Ладакха, Бурятии, 

бутанцы, тибетцы. Ветер развевал алые тоги. Сомкнув пальцы рук, ламы шептали о 
благополучии в пути. Вдали, как та желтая лента, простиралась выжженная степь, а 
над ней синело безоблачное небо. Не хватало только руки с цветком. Но был самолет, 
который, оторвавшись от желтого, нырнул в голубое. Я сле^л за ним сколько мог, 
стараясь запомнить пословицу, которую услышал от старшего брата далай-ламы 
Тхубтена Джигме Норбу, в прошлом тибетского ламы, а ныне видного лингвиста из 
университета в Индиане: «Безрогому яку - самая жалкая веревка, беззащитному 
народу - задняя дверь».

С того дня прошло более года... Ожесточенное сопротивление тибетцев насилье 
ственной китаизацин заставило «прагматическое» руководство Пекина вновь, уже в 
который раз, прибегнуть к косметической операции и чуточку модернизировать испы
танные рычаги власти. Во всяком случае, заново отхромировать их, чтобы показным 
блеском привлечь сердца тибетского населения. Главой местиого правительства впер- 
аые сделали корениого тибетца Тянь Бао, а крайне непопулярный первый секретарь 
комитета КПК Тибётского автономного района Жэн Жун был В спешном пор^^е заме- 
нем Инь Фатаном, занимавшим до того второй по значению пост в Цзианьском военном 
ок^е.

.Не успело местное население переварить эти буквально с неба свалившиеся: 
на него перемены, как было объявлено об «инспекционной поездке» в Тибет гене- 
рамьного секретаря: ЦК КПК Ху Яобана и члена секретариата ЦК ^КПК Вань Ли. 
К^ явствует из сообщения в «^^ньминь жибао», высок<м(оставленные эмиссары, 
Оэйакомияшись с положением дел на месте, были вынуждены приэнал, что прово
димая Пекином политика противоречит коР.ениым интересам, нравам и обычае ва- 
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селения и причиняет ему «огромные лишения и трудности». Вина за содеянное, разу
меется, была пртаисана «банде четырех».

- Китайские .руководители должны быть признательны «банде четырех»,- за
явил в интервью Польскому агентству печати далай-лама,- так как благодаря ей теперь 
есть на кого сваливать ответствеиность за допущенные ошибки.

Обратим внимание на осторожную формулировку «ошибки». По-видимому, это 
сделано не случайно. Наряду с попытками подновить обанкротившуюся политику 
откровенного угнетения китайская днпломатия возобновила настойчивые авансы и в 
адрес самого далай-ламы.

Тибетским крестьянам обьявили об упразднении на два года сельскохозяйствен
ного и животноводческого налогов. На тот же срок были освобождены от непосиль
ных платежей и городские ремесленники. По сообщению Синьхуа, партком Тибетско
го автономного района принял решение реабилитировать бывших крепостных крес
тьян, «ошибочно» причислеиных к кулакам. Этим Широковещательным акциям, по 
всей видимости, сопутствовали тайные посулы, данные лично далай-ламе. Судя по 
откликам зарубежной печати, в случае возвращения ему будут гарантированы безу
словный приоритет в вопросах веры и «некоторая доля власти», равно как и уровень 
:жизни, недоступной, по словам китайских функционеров, «простым смертным». Как 
сообщает агентство Франс Пресс, далай-лама отказался от прежних требований 
предоставления Тибету полной независимости и даже «проявил живой интерес к 
возвращению, если удастся :найти приемлемый модус вивеиди с китайцами». При 
этом отмечается, что определенную роль в изменении позиции тибетского первосвя- 
щев:в:ика сыграли США. Точнее, пресловутая: «китайская: карта», «пекинский туз».

- Как сказывается: новый китайско-американский альянс на тибетской пробле
ме? - спросил далай-ламу корреспондент Франс Лресс.

— Когда возникают новые проблемы, интерес к ста рым проблемам пропада
ет,- последовал ответ с ощутимой :ноткой упрека.- Забота президента о соблюдении 
прав человека носит :несколько выборочный характер ...

Несмотря: :в:а усиленно муссируемые слухи, далай-лама все же не высказал пока 
определенных намерений возвратиться: в Лхасу. Тем более что большинство тибет
ских эмигрантов, особенно молодежь, относятся к посулам Пекина с глубоким недо^ 
:верием. Всего за несколько месяцев в Тибете побывало 5 делегаций, направленных 
далай-ламой для оценки происходящих на родине реальных или же мнимых перемен. 
Эти делегации возглавляли такие близкие к Четырнадцатому первосвященнику лица, 
как брат Лобсанг Самтен, младшая сестра Джезон Пема Гьялко или колон Джучен 
Тху'птен. Нет точных сведений о том, какие вопросы обсуждали высокие посланцы 
с пекинскими лидерами и :местными властями в Лхасе, какие получили обещания. 
Но не видеть нищеты и отчаяния тибетского народа, истерзанного произволом 
маоистов, они, разумеется, не могли.

— То, что мы увидели, очень нас опечалило,— подвел своеобразный итог оче^ 
редной ознакомительной поездки представитель далай-ламы Фунцог Вангнал.— В осо^ 
бенности исключительно плохие условия жизни.

С последней же делегацией, которую возглавлял представитель далай-ламы в 
Женеве, вообще произошел скандальный инцидент. После того как несколько тысся:ч 
оборванных, потерявших терпение тибетцев окружили резиденцию, где остановилась 
делегация, и начали скандировать здРавицы в честь далай-ламы, пекинекие власти 
поспешили прервать визит. Церину Дорджи, в частности, были поставлены в вину 
«действия, наносящие ущерб статусу Тибета как части Китая».

Разумеется, рано ставить точку в этой затянувшейся игре. Тем более что НЫ• 
вешние взаимоотношения живущего 'В эмиграции первосвященника с пекинекой 
верхушкой являются лишь продолжением многовекового, знавшего падения и взлеты 
противоборства.

«В настоящее время в Поднебесной покой, ни одного инцидента,- отмечал Сын 
неба еще во времена Великого Пятого.- Ты, лама, с 'нашей династией померживаешь 
непрерывные отношения уже много лет, зачем подозревать [друг дРУГа?)»

Но в отличие от религиозных дотматов историю, хоть и бытует выражение 
«колесо истории», нельзя замкнуть в круг. Ее п о с^^а тельный ход отличен от пов то - 
ряющих друг друга бумийских ци^ов.
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СТРАТЕГИЯ ЧЕЛОВЕКА

1

И || чем прежде всего дунается, что прежде всего встает в па^тн, когда мыс- 
уЦ!/ леиио возвращаешься: сегодня: к незабываемым дням ра^оты XXVI съезда 

КПСС? Конечно же, яркий, удивительный по своей теоретической и практикеской 
глубине, точности политических оценок, аналитической всесторонности Отчетный 
доклад ЦК КПСС, представленный съезду 'товарищем Ле^онидом Шипом Брежневым. 
Мы еще не раз будем возвращаться: к этому выдающемуся :трогра^имиому док^ументу 
нешей эпоц, будем вчитываться в его мудрые, обращенные к сердцам ми^шонов, 
исвплне^^те уверенной строки, сверять с ними свои дел а, ^аны, по^слы.
Но сегодня снова и снова встает тот памятный праздничный день 23 февраля, день 
отхрытия форуха ком^унистов нашей страны, когда бь^ провзнесены слова, став
шие уже частью истории нашей страны, партии, важной вехой истории всемирной.

Громадный торжественный зал московского Дворца съездов. Тысячи лиц такпх 
разных и в_ то же время: охваченных единым чувством, одним стремлением., общей 
^^оствю причастности к вееликому делу, объединенных, сплоченных вокруг этого 
_дела. В такие минуты с особой силой воспринимаешь величие нашего общества, ру
ководимого и направляемого мудрой коллективной волей партии коммунистов, веели- 
'ЧИе подаинно революционных преобразований и свершений этого общес^, его . мо- 
ральио-пол.итическое единство.

'Удивительные, необыкновенные люди находились в тот день в зале Дворца съез
дов. Рабочие Москвы и Урала, горняки Донбасса, нефтяники ^ждвой Сибири, тру
женики полей Украины, Казахстана, Средней Азии, ученые, строители, воины, :космо- 
навты, мастера культуры. А рядом с ними — закаленные в о^х класс овых б^те 
'^осдставители революционного движения всей зезили. Сколько человеческих судеб, 
сколько ярких, неповторимых биографий! Ессли бы можно было каким-нибудь чудес- 

-нным образом совместить их на громадном полиэкране или в даидиозной фреске, по
добной тем, что созданы гением :вели^^ мексиканцев Сикемуоса и О^ко, на этой 
фреске достойное место заняли бы представители трехмиллионного 01р1 яда :коммуни- 
стов 'Украины.

В такие ми^^ы начинаешь досадовать, что еще до обидного мало, с излишией 
сдержанностью наши литература и искусство, наша публицистика обращаются 
к судьбам, биографиям людей, кбторыми гордится страна, чья жизнь 
^^ет пример беззав^ого служения вееликой идее коммунистического сози
дания. И в то же времи понимаешь, как :велика, благородна и ответственна эта за
дача, каких особых слов, красок, образных решений, какой глубины обобщений ова 
требует, чтобы не раствориться: в частностях, выявиТь главное, существенное, осио- 
:вополагающее. Ведь имеиио трудом, тталнитом, :вои^^у ^та^шескныи усилиями ты
сяч, миллионов таких .людей ^беспечивается эконо^оческий, социально-политтический 
и.духовный ^регресс нашего общества. Вот почему дая :всех нас, унас^иков съ^да, 
так по-особенному, с такой убедительней силой прозвунали слова Леонида Ильниа, 

^ПОС:Вя:щеииые человеку труда: «Х^юшо, по-ударному раобтали советские люди. Тесно 
• ридо^^ные вокруг леиинекой партии, :воспрининея ее предначертании как свое лни- 
иое, хромое дело, т-руже^ки города :в сем ие ракели ус^:влий, :нращ^ая эжоаомм. 
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ческий потенциал Родины. Честь и слава советскому человеку — человеку '1уда1 
Он - главное, бесценное богатство нашего общества».

Вчитайтесь, вдумайтесь хотя бы в перечень современных отраслей, получивших 
дальнейшее развитие или созданных заново в минувшее десятилетие: атомное :меши- 
ностроение, космическая техника, электроннаЯ и микроэлектронная, :микробиологиче- 
ская промы^енность, лазерная техника, производство искусственных алмазов и дру
гих новых синтетических матер:^!алов. Явление действительно удивительное и необык
новенное!

Сильное, неизгладимое впечатление произвело сообщение о том, что за п<ослед- 
ние две пятилетки получено сельскохозяйственной продукцаи на 272 миллиарда руб
лей больше, чем за дне предыдущие. «Несмотря на то, что из пяти последних лет,— 
говорил Л. И. Брежнев,— три были неблагоприятными, среднегодовой сбор зерна до- 
стан 205 миллионов тонн». ■

Три неблагеприятных года. Каким же Драматизмом, каким напряжением были на
полнены они.

Сдержанно, скупо сказано на съезде о «большей устойчивости сельского хозяй
ства», о миллионах тонн зерна, о победе, одержанной вопреки стихии. Много нере
шенных проблем стоит еще перед тружениками сельского хозяйства. И все-таки этой 
победой советские люди могут гордиться! 0Еа, может быть, одна из самых славных 
в их героической истории.

На съезде не раз звучали названия территориально-произведетвенных коютлек- 
сов: СаЯЕский, Братско-Усть-Илимский, Южно-Якутский, Каратау-Джамбулский, Ман. 
гышлакский, Южно-ТадЖикский... Пытаешься представить себе громадные, необозри
мые просторы, на которых раскинулись эти комплексы, и воображение оказывает
ся бесс^тьным охватить вот так сразу все многообразие природных условий, тысячи и 
тысячи квадратных километров, сведения о неисчислимых, сказочных богат^ах 
недр, о мужестве тех, кто прокладывает дорога к этим богатствам, строит города, 
современные заводы, электросташщи в непроходимой тайге. ’

Там, в зале Дворца съездов, как бы широко открылось окно в будущее, которое 
созидается сегодня волей партии, мужеством, энтузиазмом рабочих, инженеров, тех
ников, ученых. Речь шла уже не только об измен.ении облика отдельных районов, 
регионов, а о глобальных переменах, охватывающих величайшую в мире державу, о 
создании ее новых экономических центров, о новых направлениях грузовых потоков, 
о новой энергетике и, конечно же, о новых производственных коллективах, утвер. 
ждающих несомненно более высокую культуру труда и быта, человеческого обще
ния, о духовных п материальных потребностях, о формировании нового человека.

2

Из всех задач, стоящих перед нашим обществом, формирование нового челове
ка - наиболее ответственная, благородная и в то же время необыкновенно сложная. 
Собственно говоря, для культуры развитого социализма конечной целью всегда было 
и будет формирование нового человека, наиболее полное развитие личности, приум
ножение духовного потенциала советского народа. «Мы располагаем большими ма^ 
териаальными и духовными возможностями для все более полного развтия л^шости 
и будем наращивать их впредь,— говорил на съезде товарищ Л. И. Брежнев.— Но 
влажно вместе с тем, чтобы каждый человек умел ими разумно пользоваться. А это, 
в конечном счете, зависит от того, каковы интересы, потребности л^ичности. Вот по
чему в их активном, целенаправленном формировании наша партия видит о^^ из 
важных задач социальной политики».

Казалось бы, нет понятй более ясных и определенных, нежели слова «чело
век», <<личносты>, <<характер». И тем не менее, каждый раз обращаясь к ним, мы 
вступаем на континент неизведанного, заглядываем в глу^^ц по сравнению с кото
рыми самые бездонные океанс1ше впадины кажутся мелкими лужицами. Только та- 
лантливом;у художнику подвластны эти континенты и океаны. В наше же время лишь 
тот, кто' стоит на четких партийных классовых позициях, кто вооружен теорией за- 
учного коммунизма, способен активно влиять на формирование духовной жизни об
щества, его моральных и нравственных принципов, исходя, конечно же, из того, что 
советское общество как никакое другое общество в истории человечества —это... .об
щество людей труда, а его моральные и нравственные принципы — это прежде всего 
дриидипы, пыработанные рабочим человеком, рабочим коллективом. Именно позтоому 
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на XXVI сьъезде КЛСС такое большое ввни-мание было уделено вопросам культурного 
строительства, духовной жизни, развитию литературы и искусства. Высоко оценена 
девтельность советской художественной ,интеллигенции.

Но нариду с оценкой, которой впр'аве гордиться все деятели ;культуры нашей 
страны, съезд поставил перед ними и ряд сложных, а порой •и принципиально новых 
задач. Такой подход обусловлен реальным)^ и существенными изменениями, происхо
дящими в духовной жизни советского общества, жизни, которая из года в год ста
новится более многообразной и богатой. Этот процесс захватывает все классы, все 
социальные группы нашего общества, и что особенно Важно - рабочий класс и кол
хозное крестьянство. Ярким свидетельством тому стал заметно возросший за последние 
годы интерес советских людей к литературе и иаусству. Тут мы можем говорить 
и о подлинном книжноМ! буме, и об остром дефиците билетов на лУчшие спектакли 
и концерты, о неубывающем потоке людей на выставки коллекц;ий классической и 
современной живописи.

Следует от;кровенно сказать, что далеко не все работники культуры оказались 
подготовленными к изменениям, происходящим в сфере духовных запросов и потреб
ностей , к бурному — в геометрической прогреесии — их росту. И в этом плане точная 
оц^жа создавшегося положения, данная в докладе ЦК КПСС XXVI съезду, имеет 
громадное теоретическое и практическое значение. Она поможет многое оценить по- 
новому, наметить пути и способы решения многих задач, возникших в ходе культур- 
иого строительства, переориентировать деятельность наших творческих организаций.

Требует изучения и самого догконального анализа и природа успеха у читате
лей, зрителей, слушателей тех ^ш других произведений литературры и искусства, 
ставших заметными вехами в культурной жизни последних лет, оказавших непрехо
дящее влияние на духовную жизнь наших СОВ!ременников.

Конечно, многое здесь объясняется заметно возросшим идеийо-художествениым 
уровнем, смилым выходом на острые, актуальные проблемы современней, новатор
ским художественным поиском в области человеческих взаимоотношений на произ
водстве, в быту, пристальным вниманием к вопросам формирования личности, ее 
внут-реннему миру, ее месту в исто,ричесжом процессе. Но все это обязательно соот
носится, сопрягается с духовными запросами советского человека, человека труда, 
активного участника комиуиистического строительства, с его высокими ераветвенны- 
ми принципами. Именно в этой теснейшей взаимосвязи залог подлинного успеха, под
линной партийности, подлинной народности. Именно это взаимодействие обеспечило 
«новую приливаю волну», которая подымается в советской многонациональной 
культу.ре.

Достаточно убедительным подтверждением этого вывода, прозвучавшего на съез
де, может быть и нынешнее состоиние художественно-творческого процесса на Ук
раине.

Приливпая волна — это прежде всего появление большого числа произведений, 
ставших событием культурной жизни республики и страны. Среди них поэтические 
книги «ЗнаКИ» («Карбы») и «Ночные раздумья старого мастера» МИколы Бажана, ро
маны «Твои зари» Олеся Гоича.ра, «Четы.ре брода» Михайла Стельмаха, «Раз.гои» Пав
ла Загребельного, «Позиция» Юрия Мушкетика, «Отчий дом» Василя Козаченко, «Ут
ро гения» Вл^^мира Каиивца, сборники стихов Бориса ОлеЙIИика, Ивана Драча, пуб
лицистика Виталии Коротича, ряд дРУГИХ произведений украинских писателей.
, Большой похулярностью пользуются отмеченные Государствениой п^мией СССР 
спект^^и «Двдя Ваня» по пьесе А. П. Чехова и «Дитай Ангел» по пьесе Олексы 
Коломийца в киевском Театре имени И. Я. Франко, а также такая работа киевского 
Театра имени Леси Украинки, как «Хозяйка» М. Гараевой.

Получили заслужен^^ признание многих миллионов зрителей фильмы %раин- 
ских кинематографистов: документально-публицистические - «Возрождение», по книге 
Л. И. Брежнева, и лента о партии «Ум, честь и совесть эпо^»; художественные — 
«Аты-баты, шли солдаты», «Дума о Ковпаке», «Жнецы», «Овод». С успехом прошли 
республиканские художествеиные выставки «Мы строим коммунизм», «Трасса друж
бы», «Стан 3600», «Домна № 9», представившие л^ьние работы художников и скульп
торов Украины на темы современноста. Плодотворно работали композиторы, ^зы- 
кально-исполиительские коллективы республики.

Когда задумываешься о значительной высоте, широком размахе, направленно
сти в современиость этой новой приливной волны, просто не можешь вновь и внЬ:оь 
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не ^^етить огромного благоприятного влияния на разв.итие нашей литературы и ис
кусства, которое исходит от жизненного и художествеиного документа большой 
:вдохновляющей силЫ - трилогии Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» И 
«Целина». Как своей партийной и государствеиной работой, так и своими книгами 
Леонид Ильич учит самоотверженно и творчески САужитъ великому гуманистическо
му ленинскомУ: делу.

3

Стратегия клее объемно и точно выражена лаконичной формулой; «Все во имя 
Человека, все блага человека». •

Всему миру изВестно, что наша партия определяет свои стратеГические цели 
и планы с предельной конкретностью, реальной обоснованностью. Это значит, Что 
столь же конкретно партия видит н того человека, в образе жизни, облике и деяниЯХ 
^оторо^о уже сегодня воплощаются духовные черты, как бы привнесенные из буду
Щего, черты, утверждавшиеся лучшими умами всех веков и народов как высший 
йДейио-нравственный идеал. Таким человеком, соединяющим в своем миропонима
нии и образе жизни утверждение сущности современного социалистического прогрес
са и страстное стремление к новому, к будущему, может быть только человёк созй- 
ДателЬного действия, созидательного труда.

Каким же встает рабочий человёк, человек труда, со страниц книг? Какие его 
нразстаеншле каче ства, особенности художественно исследуются мастерами театра И 
кино? Как новое его мироощущение отражается в произведениях изобразительного 
искусства и в муззыке? На зги ■... 'росы трудно, а может быть, и невозможно найта 
однозначные ответы. Все здесь многообразно, многогранно и разнолико, как сама 
ЖнЗн:ь. Обращусь к прИмерам :из художественной практики Нашей респубЛИки. Моло- 
дае рабочие крутого металлургического предприятия из романов Павла Загрёбель- 
аого — высокообразованные мечтатели и максималисты, легко ориеитнрующиеся И в 
сложнейших производственных ситуациях и в проблемах мировой политики. А рядом 
с представители новой рабочей формации — сельские механизаторы из фильма
В. Денисёнко «Жнецы», в социальном облике которых своеобразно переплетаются 
извечная таги к земле и мобеиаоста, рожденные эпохой научно-технической рево
люции. С особым пристрастием всматриваемся мы в лица рабочих, металлургов и 
шахтеров на картинах украинского ху^ожниха Михаила Бельского, и прежде всего 
обращают на себя внимание чувства спокойной уверенности, радости созидательного 
труда, которыми живут его герои - создатели материальных, а в конечном итоге и 
непрехо^щих моральных ценностей. Ибо их уверенность, чувство рабочего локтя, их 
радость, их спокойствие и сила — гарантия морально-политического единства, силы 
всего советско!\(1 общества.

Во многих театрах республики, да и за ее пределами, поставлена сегодня пьеса 
Олексы Коломийца «Дикий Ангел». Не все и не сразу восприняли сложный образ 
главногс героя пьесы, старого рабочего Платона Ангела. Не было в нем этакого хре
стоматийного благодушия, сусальности, успокоенности, всех тех качеств, которыми 
обычно щедро наделяются образы ушедших на покой ветеранов-пенсионеро:В, при
званных все всем разобъясиитъ, растолковать. Писатель на первый план вынес ост
рые, во многом полемические проблемы взаихюдействия общественного и личного, 
взазаимосвязи большого и малого, исследозал проблемы воспитания чувства ответствеи- 
ноети, добросовестного отношения к труду, к ценностям, творимым р^ами человека. 
Й самое важное, самое главиое в том, что все зто пропущено автором через призму 
моральных, ираветвенных принципов рабочего человека — Платона Ангела, принцйнов, 
коТорые ге.рой активно и последовательно утверждает во всем, в большом и малом, 
в отношениях с каждым членом своей семьи.

1В этой последовательности, целеустремленности, нравственном максимализме 
Платон каЖется порой излишне жестким, пораженным эмоциональной глухотой, в 
чем-то даже несимпатичным человеком, как бывает неприятеи человек, говор^ий 
горькую правду. Драматург не торопится сгладить острые углы необычного характе
ра своего героя. Исподволь он приводит нас к мысли о более высокой шкале •нрав
ственных оценок, рожденных рабочим коллективом, о высоких чувствах сопричаст
ности, ответственности, которыми живет этот коллектив, о принципах социалистиче
ского гуманизма, которыми руководствуются такие люди, как Платон Ангел. Во ино- 
гом то, что утверждает к чего не приемлет старый рабочий, нашло свое отражение 
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:в :выс^туплениях делегатов XXVI съезда КПСС и XXVI съезда Компартии Украины. 
В моей па:мят надомо оста:^ся слова шахтеров с Воро^ловградщины А. Колесни
кова и Н. Скрипника и ткачихи черновицкого объединения «'Восход» Г. Кузе:нко, ко
торые :взволноваино и остро говорили о нарушителях трудов ой ^дисциплины, о тех, 
кто не хочет честно, добросовестно трудиться, о непринятии формального, ра:внодуш- 
ного отношщшя к выпоолнению своих обязанностей. О тех .улицах, «которые стремятся 
поменьше дать, а побольше урвать от государства».

йсды с Платоном Ангелом мы встречаемся на ^^оне его лет, как с личностью 
поол,ноттью сформировавшейся, то в спектакле киевского Театра имени Леси Украин
ки «Хозяйка» перед нами проходит длительный, неле^ии и в то же время воды^> 
щий ^путь становления характера героини — от сеткой девочк.и, заброшенной
из деревенской глухомани в литейный цех, до знатного бригадира, депутата Верхов
ного Совета страны, Героя Социалистического Труда. ^Отмечая эту театрально рабо
ту, я имею в виду ее конкретный творческий результат, к которому привели напря
женные усилия коллектива. Ведь, прямо скажем, пьеса, по которой создавался спек
такль, во многом несовершенна, как несовершенны, к сожалению, еще многие произ
ведения, в которых авторы пытаются рассказьцыть о жизни праизводстве^шх кол
лективов.

Самые добрые побуждения не мотрт заменить глупого и проникиовенного 
знания этой жизни. И тогда беглые, очерковые наблюдения накладываются на некие
умозрительные, искусственно сконструированные схемы, рождая в конечном итоге не
доверие читателя и зрителя, особенно рабочего читателя, рабочего зрителя. Так, не
сколько лет назад некоторые театры крупнейших промышленных центров юга Ук
раины поставили популярную пьесу, действие которой разворачивалось на металлур
гическом предцриятни. Выло предост.аточно постановочных средств, над спектаклями 
работали талантливые режиссеры, в них были заияты лучшие актерские силы. Мест
ные управления культуры, министерские комиссии, критики :высоко оценивали эти 
работы, некоторые из них были, кажется, даже отмечены премИЯМ:И каких-то смот
ров. Только ^т незадача — зрасели, те самые мет^лурть, о которых .рассказывалось 

• в спектачлях, уходили из театральных залов неудовлетеоре^^^. Не удовлетворила 
же их надуманность нравственных и технологических п^^ем, вйкруг которых стро

- члся конфликт.
Спектакль «Хозяйка» в Театре имени Леси Украинки св<^оему успежу у зрителя 

обязан точной режиссуре постановщика Э. Ми^йшкого, блестящей, прямо скажем, 
вдохновенной иира исполните^ницы главной роли А. Рего:вцевой. Нельзя умалять и 

. еще одно немаловажное обстоятельство: его создателей от первого до ш^ледвего 
, ,шага, то есть до самой цремье.ры, коисульти.ровали знатная стерженщица завода 

«Большевик», депутат Верховного Совета СССР, Герай Социалис^еского Т^да 
Н. Марчейко и члены ее бригады. Это, конечно, не означит, что творцы спекта^^ 
поцыи по пути этакой натуралистической документалинотта. Напратьв — дыя :воопло- 
щения важной ответственной темы была найдена яр:к.ая, может быть, Ро/)Ж.е чуточку 
излишне усложнениая театральная форма. Тесное же содружество мастеров сцены 

, и производст:венного коллектива позволило художественно убедотельно передать глу- 
бниную сущность рабочего человека, характеров тех, кто шляется по^ш^^ы хо
зяином нашей страны.

- : 4

Ныне рабочий класс, все трудящиеся нашей ^раны непжрадеттвеиио и йк^тиво 
участвуют :в формированни и осуществлении прог^ш^ художественного раз^тьии, 

, выключая творческую программу литературы и искусен.
Читателям «Нового мира», водимо, и^^тьо о соттоявшейся в мае 19во года в 

Харькове всесоюзной творческой конференцци писателей и критиков «Идущая сила 
в строительстве коммунизма. Рабочий класс общества развитого соящалйк^, научио- 
технический прогресс и задачи литературы». Работа этой конференци получила ши- 
^жий общественный резонанс. Но хотелось бы отметить, что активное участье в вей 
народу с мастерами литературы при^ыа и большая трунна переедовых труящийков 
Харьковской области.

• Нужно было видеть., с каким живым 'иотерасом ннсатетели — учас-^ящи ■^рче- 
аото форума прислушивались не только к выс-^туплен^зм коллег, но и к ^чам харь
ковских рабочих Героев Социа^с^еского Труда В. -Г. Тарасейко, К С. Кислякова, 
их товарищей, звучавшим с трибуны коифер^^ущ, нн литературных :вечерах и ветре- 
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• чах, :в беседах во время перерывов. Нетрудно было заметить, как пополнялись вапи- 
си во многих писательских блокнотах :в результате живого общения с представителя
ми трудящихся.

Поехала группа писателей - участников конференции :в Запорожскую область 
и взяла там на вооружение, как говорили сами литераторы, глубокие мысли о жиз
ни, труде, о художественной культуре :ветерана «Запорожстали», сталевара, ныне 
мастера-наставника заводского профтехучилища, Героя Социалистического Труда 
И. И. Смишко. Группа, побывавшая в Донецкой области, имела запомивающиеся 
встречи и беседы с Героями Социалистического Труда шахтерами П. С. Негруцей, 
К. А. Севериновым, металлургом А. Н. Коняевым и другими замечательными тру. 
жениками. Волыпой и заинтересованный разговор писателей и рабочих состоялся. в 
те дни и во львовском производственном объединении «Электрон».

О том, что рабочий класс и все советские труженики близко к сердцу пр^ИНИ- 
мают творческие заботы мастеров нашей литературы, свидетельствуют многочислен
ные деловые и конструктивные обращения представителей трудовых коллективов к 
участникам харьковской конференции через органы массовой информации. Нахануне 
открытия этого большого творческого собрания в газете «Л^тературна Укра^на» вы^ 
ступил, например, бригадир токарей киевского завода «Арсенал», член ЦК Компартии 
Украины, заместитель Председатела Президиума Верховною Совета республики 
В. П. Щербина. Рассказав о своей глубокой любви к художествениому слову, особенно 
к талантлива произведениям о дыДЯх труда, к творчеству Олеся Гончара и Ив^а Ша- 
мякина, Павла Затуебельного и Виля Липатова, передовой рабоччий и государств^^^ 
деятель высказал писателям свое принципиальное мнение:

«И все же, на мой взгляд, еще недостаточно произведений, которые бы мастер
ски, рельефно, достоверно, в ярких и пластичных образах, характерах изображали 
современного труженика во всем его нравственном величии, «сложной простоте», 
духоввой красоте. Каждая книга должна вызывать разм^ышле^щ и даже споры с 
автором и' самим собой.

Об этом нужно подумать и на конференции и после :Вее».
Характерен ,Д1 нашего времени такой фахт. Широко известны трудовые под

виги выдающегося шахтера, дважды Героя Социалистического Труда, лаууреатта Госуу^ 
дарственной премии СССР, члена ЦК Компартии Украины, демутата Верховного Со
вета СССР И. И. Стрельченко. Менее известно, что этот скромный человек, много 
размышляющий об источниках человеческих дерзаний и душевной красота, ь^&ен- 
ный в грнновские «Алые паруса», является автором двух замечательных публицисти
ческих книг - «Добытчики солнечного камня» и «Зажги свою звезду». Он взялся за 
перо, глубоко осознавая необходимость показать молодежи, какое великое счастье 
зажечь среди людей свою звезду, свою зарю, какого это требует огромного и доб
лестного труда.

Примечательно, что по :времени работа И. И. СтреАьченко над его книгами при
мерно совпадает с работой над художественным :воплощением той же :высокой, бла
городной идеи в последнем романе О. Гончара или в стихах Б. Олейника. Думается, 
это еще один убедительный пример согласованности, гармонии духовных интересов 
и творческих исканий рабочего-гражданина и художника-гражданина.

Тах обстоит дело сейчас. А так ли сложится оно в будущем? на: Западе, на
пример, многие социологи утверждают, что индустриально развИтым обществам, :вклю- 
чая, разумеется, и наше, грозит полная бездуховность. Во вре:мя :второй советао- 
америХанской :встре‘ш писателей в Нью-Йорке весной 19?8 года такой пессимис^е- 
ский взгляд Выразил писателя Уильям Стайрон. Причину опасности он увидел в том, 
что ^ди все более становятся рабами цветных телевизоров и :всмх прочих «ве^ 
ценных» вещей, которых в Советском Союзе скоро будет сТОАЬКО же, сколько и в 
США. .
. Что можно ва это ответить? В отлячие от У. Стайрана прив^^ш давать
пролетареки классовую оценку явлениям действительности и перспекти:вам раз:витиа 
общества, включая развитие духовное. При таком подходе со:вершенво очевидно, 'ПО 
рабочий класс никогда !! истории ве был, не является и не может быть :воплощением 
бездуховности, ее массовым носителем. Классовая природа рабочего чла^а всегда 
^мтивится как социальному так и духовному гнету, в^еской псевдокулятуре. , .

Другое дело, что в усАовиях современиого буржуазного общества с его мощеным 
агшарато.м социиаль^го и духовного маккартизма, при отсутствии :возможностей при 
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общения к подлинным культурным цеив:стям массы трудящихся искусственно, не по 
своей воле оказываются втянутыми в сферу воздействия бездуховности.

Совершив революцию социальную, рабочий класс и его союзники неизбежно 
совершают революцию культурную, открывающую широкие перспективы и реальные 
возмюжиости всестороннего духовного развития общества и личности. Это проявление 
закономерностей классовой борьбы - сопротивления, наступления и победы пролета
риата, его союзников. Против бездуховности у нас выступают рабочий класс и все
трудящиеся массы, которые пользуются по^нмыми культурными ценностями и сами 
непосредственно участвуют в их создании.

Духовное развитие советского общества у нас обеспечивается практической по
литикой нашей партии и государства, непрерывно возрастающим размахом культурно
го строительства, успеха:м всей нашей художествеиной культуры, неизмеинЫми тра
дициями которой являются отражение народной жизни, утверждеиие созидательных 
деяний человека-труженика, его высоких ираветвенных прииципов. Советский человек 
труда твердо уверен как в своем социально-политическом будущем, так и в :матери- 
цьно:м и духовном достатке.

5

Неисчерпаемым источником художествениого творчества является наша дейст- 
вигельиость, наш современник с его делами, заботами, устремлениями. Прищипиаль- 
вым руководством тут служит ленинское размышление еще в одной из Первых его 
работ - «Экономическом содержани народничества»:

« ..по каким признакам судить нам о реальных «помыслах и чувствах» реальных 
личносгей? Понятно, что такой признак может быть лишь один: действия этих лич^ 
иосгей- а так как речь идет только об общественных «помыслах и чувствах», то 
следует добавить еще: общественные действия личностей, т. е. социа11ъные факты» >•

Творческая практика свидетельствует, что только совершенное знание сОВремен
ных вдейно-иравственных ценностей и ресурсов народа, современного, классово чет
кого представления о процессах нашего времени, событиях прошлого и о прмрессе 
будущего позволяет создавать произ-ведения, достойные советского человека. «Настоя
щий художник силен, как легендарный Антей, прежде всего своей связью с родной 
зег:лей, с жизнью народа»,— говорил на XXVI съезде Ко:мпартии Украины товарищ 
8. в. Щербицкий.

В этом свеге, видимо, не случаен творческий успех, который в посде,^ше годы 
выпадает на долю писателей и деятелей мскусства, лично прошедших великолепную 
трудовую школу, всегда живущих атмосферой рабочего коллектива, отлично знаю
щих народиые характеры, мь^ление и быт.

Победителем про^огоднего всесоюзного творческого коикурса на лучшие литера
турные произведения о людях труда стал в недавнем прошлом сибирский шахтер 
А. Плетнев с его романом «Шахта». А третья премия этого же конкурса присуждена 
писателю В. Мух^^ из Донецка за роман «Внезапный выброс».

Кто такой Владимир Евграфович Мухин? Писатель, не первый год работающий 
в литературе. По воз.расту и социальному положеиию сейчас ои уже пенсионер. 
А за плечами у него большая жизненная школа: рабочий московского Метростроя, 
ивжеиер иа шахтах Киргизии и Донецкого бассейна. Завершил т.рудовую деятельность 
В. Е. Мухин в «гене ральской» должности заместителя начальника штаба воеиизиро- 
ва:виых горноспасательных частей Донбасса.

Успех таких :книг, как «Шахта» А. Плетиева или «Внезапный выброс» В. Му
хина, разу:меется, ве означает обязагельиой однотипности творческого пути: из мно
голетней школы трудного коолектива — в лигерагуру. Но ои наглядно утверждает 
обязательность глубинного писательского познания жизни трудового коллектива, по
литического, профессиональиого, духовного облика советского труженика.

Вца.имо, не всегда обязательно стаиовиться «двадцать вторым членом бригады» 
Героя Социалистического Труда Н. Саулова, как это сделал харьковский писатель Бо
рис Силаев. Но, несомненно, очень важио, а ТО и просто необходимо найти в боль
Шом :многообразии связей художника с жизнью трудовых коллективов именно тот 
нариант, который наиболее благоприятствует творческим устремлениям, замыслу, сти
лю работы и человеческому характеру. Это сложная задача, требующая столь же 
творческого, аналитического подхода, ка.к и само создание произведений.

1 Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 423-424.
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Многие писатели, например Вадим Собко, Але к са ндр Левада, АлексаНдР С11зо- 
иеико, Павло Байдебура, художники и скульпторы Александр Скориков, 
Михаил Бельский, Василий Хитриков, кинорежиссеры ВЛадимир Ден-тенко, 
Александр Косинов, Анатолий Федоров, творческие раеотюикй театра 
Ада Росевце:ва, Сергей Данченко, Александр Барсегян, Александр Утеганов и другие 
известные мастера культуры Украины умеют так построить свои связи с прОизвод- 
ствевиыми коллективами герода и с ела, что это плодотворно отражается :в их пр^з- 
:ведениях, во всей творчеекой и общественне-политической работе.

Успешно развиваются, обретая новые фермы, коллективные связи работников 
культуры и искуссТВа с трудящимися предприятий, строек, транспорта, келхозов и 
еовхозов. И и<йболее плодотворными нам представляютел д^ОворНые формы посто- 
явиых взаимоотиошепий, культурного шефства, работа филиалов учреждеиий ие- 
кусств, писательских и журналистских корреспондентских постов. Например, доброй 
и взаим^обогащающей традицией стало тв^рческое содружество Киевской организа
ции Союза писателей У краины с коллективем завода "Ленинская кузница», Одесской 
киностудии - с трудящимвся треста АЗовстальстрой, редакций журналов «Радуга» 
и «Прапор» — со строителями канала Днепр — Донбасс, художников Днепропетроа- 
щины -с труженикаМ/И заводов и с'!1роек Кривого Рога. Такое содружество характе
ризуется тенденцией дальнейшего расширения и качественного роста.

В Обуховском районе Кйе^екОй области накаиупе XXVI съезда состооилось со
вместное заседание бюро райкома партии, райисполкема, бюро райкома кемсомола 
и правлення Киевской ййсательскбй организации. Прёдставители трудящихся и пи
сатели повели содержательный разговор о проОлемах растущего в районе большого 
промышленно-аграрного комплекса, о социальном и культурном развитии трудовых 
коллективов, о состоянии и задачах литературы, посвященной современнику, о пер
спективах сотрудничества между проиэв^ственниками и литераторами. Был заклю
чен договор о творческом содружестве. Дело, разумеется, не ограпичиваетси механи
ческим расширением зоны культурного шефства киевских писателей. В догоаоре за- 
фнксированса новое — с о ц и а льн ы й з а к а з тружеников района и к ^ н к р е т- 
и ы е т в о р ч е с к и е о б я з а т е л ь с т в а масте ров слова столицы пд созданию 
произведений на материале героической истории края, его сегодняшнего дня в^ всем 
многообразии перспектив, задач и проблем развития.

Свидетедаством достаточной убежденности представнтелей района в том, что 
порческие ^язательства писателей будут выполнены, пилось учреждение двух пре
мий трудовых коллективов— профсоюзной и колхозной — за лучшие произведения ли- 
тероторов-киевлян о труде рабочего класса и колхозного крестьянства. Кстати, под<Х>- 
ные премии не единичное явление. Они учреждены и в ряде других областей нашей 
республики.

В союзе труда и искусств а огромное значение имеют и давно проверениые, тра
диционные формы свизей, формы пропаганды нашей культуры. Это и крупномасштаб^ 
иые Дни литературы и искусс тва братских республик, которые у нас регулярно пр^• 
11одится с особой содержательностью и сердечностью. И массовые литерагурно-худо- 
жествеиные праздники — такие, как Шевч е н к овс к и й праздник поэзии «В семье воли- 
иой, новой». Это и локальные (коллективные и индивидуальные) творческие встречи, 
отчеты, читательские и зрительские конференции, дни литературы, теа'1р а, кино :на 
отдельных предприитиях.

В свое время наши кинематографисты решили провести в рабочем городе ^^а- 
нове республиканские фестивали «Человек труда на экране». Три таких фестиваля 
состоялись. Казалось бы— разовые, хоть и повторяющиеси через два года мероприя
тия массово-пропагандистского, культурпо-шефского характера. На самом деле не так. 
Очень содержательными для кинематографистов стали творческие дискуссии в рабо
чих коллективах во время фестивалей. И они же примели к установлению Постояиных, 
т:еорчески полезных мя работников кино связей. Например, клуб «КИТЫ» («Кмно 
и ты») в азовстальстроевском Дворце культуры стал своеобразной испытательной и 
творчески разведывательной площадкой мя Одесской киностудии. Здесь регулйрно 
проводятся премьеры и обсуждения фильмов. В Жданове кинематографисты часто 
знакомятся • со своими будущими героям, формируют новые творческие замыслы. 
А строительные объекты треста стали привычной с-ьемочной площадкой кинолент о 
^дях труда. Последняя работа одесситов на эту тему — фильм «Крупный разговор» —
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можно сказать, полностью создан в городе металлургов. В основу его положены кон
кретные факты трудо:вой биографии знатного азо:встальстрое:вца Героя Социалистиче
ского Труда Михаила Бодашевского.

Говоря о значении коллективного творческого содружества, мы, конечно, пони
маем, что тут не все как следует отлажено. Нередки излишние парадность и шуми
ха. Причем, как пра:вило, :в начале дела. И со:всем тихо, скромно все происходит, 
когда нужно подводить итоги при не:выполненных обязательствах и малоприметн.ых 
результатах. Такое бывает. Еще немало встречается формализма. Прямо скажем, не 
^бят порой наши кудожестаенные коллективы сотрудничества с отстающими пред
приятиями. Бывало подчас, когда выполнение договора, заключенного с лреусинмю:- 
щим трудо:вым коллективом, фактически прерывалось творчески работниками из-за 
того, что коллекти:в оказы:вался :в полосе произ:водст:венн.ых , неудач.

И :все же партийные организации республики активно. помержи:вают раз:витие 
различных форм т:ворческого содружества художест:венной интеллигенции и коллек- 
ти:вов трудящихся, оказы:вают :всестороннее содейст:вие их углублению, считая их 
важным фактором в дальнейшем улучшении идеологической, политико-зоепитатель- 
ной .работы.

6

Укрепляя с:вязи литературы и искусст:ва с жизнью трудо:вых коллекти:вов во всем 
разнообразии этих форм, призы:вая худоожникоз к углубленному изучению кожрет- 
ных аспекто:в произ:водства, его реальных проблем, партийные организации не забы
вают, не могут забыть, что гл^ш ц^ель литературы и искусства — чело:вековедчес- 
кое исследо:вание и отображение дейст:вительн<хти, ценностей, проблем и задач совре
менности. В цент.ре литературы и искусства были и остаются человек, его мораль, 
его заботы и переживания. « ... без «человеческих эмоций»,- писал В. И. о(\енин,- В/И- 
когда не бывало, :нет и быть не может человеческого искшия истити» 2,

Исследование об^ширного мира «человеческих эмоций», внутреннего, идейио-нрав- 
ственного, психоло^ески актизиого мира советского человека-11ружен1ика — слож
нейшая творческая задача. Эту задачу в с:вое время прекрасно сформулир 
А. В. Луначарский: «Надо о т к рыть восхищенным взором д^ушу пролетария, от
крыть, как бесценное золото, .для того, чтобы радвстно ковать из :него чудесные ше-_ 

девры».
В литературе и искусстве Укра^ш, как и во всей со:ветской культуре, отозва-' 

лось, по справедливому ут:вержденищ товарища Л. И. Бре^еева, «растущее в^амание 
нашего общества к вопросам морали».

Русло творческих: поисков художе^енной ^^^.лен^ш республики идет в том же • 

напра:влении, которое обозначено лучшими я:влениями литературы и искусства, :наибо- 
лее значительными работами советских мастеров во всех других областях искусства.

Проблема нравственного воспитания, стано:влеиня личности раскрывается в ук
раинской литературе и искусстве на материале самых разнообразных ситуаций со
временной дейст:вительности и историчесского прошлого, в которых оказы:вался и ока- 
зы:вается герой — человек труда. Это и требующая высокого духовного напряжения 
борьба кадро:вого рабочего за ут:верждение высокой моральной чистоты в решеини 
сложных зндач трудового коллектива и в испытаниях личной жизни, против всяче
ских проя:влений потребительства («Лихобор» В. Собко). И высшая нравственно-пси
хологическая мобилизованность, готовность за:водского инженера сделать как можно . 
больше полезного в самое короткое, оста:вшееся у него вреМ!Я («За неделю до от
пуска» В. Добро:вольското).

Интересной и содержательной попыткой отображения духовной полноты, стой
кости в испытаниях и идейно-нравст:венного превосходства советского человека яв
ляется политический роман К. Кудие:вского «Легенда о Летучем голландце». Критика 
очень живо откликнулась на поя:вление этой книги, в целом весьма положительно 
ее оценила. Прежде всего за ар^ментированное, убедительное, публицис^ески ост
рое и контрпропагандистски активное ут:верждение духо:вного мира советского чело
века как :высшей отметки общечело:веческого нравственного роста.

Высоко оцени:вая :вклад творческой интеллигенции республики в исследование 
жизни и воспитание нового человека, мы не скрываем, что иногда продолжают по- 

• Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 25. стр. 112
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^л^а произведены художествееиво иесоверше^ше, не вол^пощи е людей, а покрой 
задающие примитавизмом и безвкусицей. ЕсТЬ и татакие писатели, работники куль
туры, которые, по- характеристике В. В. Щербицкого, «если и вторгаюкя: в 
то, как говорится, "Медленным шагом,- рабким зигзагом"».

Прошейте после партайных форумов республикавекие съезда писателей и ки
нематографистов, оле^^ы правлеиий творчеспих союзов, собрания художествен^^ 
коллек^ов не опровержимо пока^зали, что нанаша таорческая интеллигент^ очечевъ 
правильно :воспринимает и высокую оцепиу ее труда, и критические замечания, вы
сказанные в ее ададрес с триббувы XXVI съезда КПСС и XXVI съезда Компа^рти Ук^ 
раины.

Не было ни одного вы^^оления на VIII съезде писателей республики, в котором 
не прозв^оли бы слова искренней забота о путях и средств ах проникновеиия в глу
бины нашей действительности, об укрепАении связи литературы с жизнью во имя выс
шего ссмщсла литературного творчества. Делегата и гости писательского форума едано- 
душ одобрением встретили мнение бригадира фрезеровщиков завода «Левииская 
кузница.», депутата Верховного Совета УССР И. И. Радзие:вского о том, что стремление 
мастеров слова «быть на острие п^^лем , которые во^^ют производсственнпов», 
необходимо «еще более приумиожать».

Болльшое внимание на съездах творческой иителлигенции Украины было уделенб и 
проблемам, сухость которых так глубоко и четко сформулирована в выстуолении. 
члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря: ЦК КПСС товарища Сусловз М. А. на Всесоюз
ном семинаре-совещанни вдеологаческих работников: « ...в условиях об о стрившейс я вдео- 
логической борьбы творческие союзы, реда^^ должны быть предельно внимательны к 
мировоззренческим вопросам, идейной ненравленности искусства, его партийности и на
родности».

Решения съездов пр^ыта всем:и писателями и работинками культуры как новое 
проявление подлитой забота партии о развитии вашей литературы и искусства, как 
надежный путеводный ориентир в больашх творческ.их делах для каждого художни
ка и как протуаама дальнейше го культурного расцвета страны. Это воодушевляет 
деятелей литературы и иауссттва на создание новых, отвечающих современиым за- 
дачам^ произведевий.

Партийные оргапизаца.и ресмублиики ныне направляют свои усилия на то, чтобы, 
последовательно овосущест^^ к^^ XXVI съезда ОТСС в облас ти культуриого строц- 
тельс^, сжазать ^эфек^мую помоощь художествеиной интеллигенции в ее боолЬшом, 
необходимом обществу тмуде.

Предметвое внимание вопросам развит литературы и искусства , в респуб-^же 
было уделено на собренав партйнного ак^а Укра^ины посвященном обсуждению 
итогов XXVI с^зда ^ПСС, организэдии выполнена его решений. Одобре^та^ на 
активе мероприя:х:ия:ми предусматри:ваека, например, изучение и обобщение опыта 
работа варторганива^й по идейно-по^таческому воспитанию работников куль^ры, 
укренаению их связи с ^знью трудовых коллективов, совершенствование системы 
^ударствен^^ заказов ва новые произведевия, улучшевие использования памятни
ков исторИИ и культуры :в воспитательвной ра^те, доведение ваучно-практичес^ких 
конференций, фестивалей, копурсо:в и смотров, осуществление ряда других важных 
мер. Все это, наес^шено, будет с:пособстао:вать новым успехам украпиской художе
ственной культуры нак • актавной составной части единой миогонационольвой совет
ской культуры.

Провозглашеввая партией вевзм:еииость ее стратегической линии на дальней
шее процветавне и ;развитие «общества людей 11руда», на счастье человека-тружени
ка, на всесторонне гармоническое развитие его личности, несомненно, отразится в 
вашей литературе и искусстве новым подъемом художествеииого исследования со
циалистического образа жизни, духовной сущно сти рабочего человека нового типа, 
его высоты нравстве^тах пр^^^ов.

15 «Новый мир’ М в



' ПМ&ЛИВДИИ И СО О^&^Ш('^Е ^Н^ИЯ

ПИСЬМА А. ТВАРДОВСКОГО 
Б!' ИРИНИНУ

Лоэт-переводчик _ Борис Ирииивн (настоящая фамилия Бурштын, 1893-1964) в на
чале 20-х годов был од^ш из организаторов трудовой артели художников слова 

• «Арена» в Смоленске. В газетах «Рабочий путч», «Большевистский молодняк», в жур
нале «Нас^туПленИе» ретулярво появлилась его рецензии на театральные спектакли. 

•В 1929 году М. Исаковский, хорошо знавший Бурштына еще со времен «Арены», по
знакомил его с переехавшим в Смоленск молодым позтом Александром Твардовским. 
По всей видимоста, Бориса Сергеевича заинтересовали стихи Твардовского, талант ко- 

.• торого- он не мог не оценитч. Постепенно зиахомство переросло в дружбу, продол- 
жавш^ся не одно деся^^етие. .

Александр Трифонович с большим уважением и искренней любовью относилеи 
' к- своему старшему др^, своему учителю, как назвал он Бориса Сергеевича в од- 

ноы из очерков, ценил его знание литературы, вкус, прямоту, искренность, умение 
быть выше мелких житейсках неурядиц. Твардовский Дорожил мнением Бориса Сер- 

'• геевича, охотно читал е^ свои новые произ в едеиия.
* В конце 30-х годов, после переезда в Москву, Борис Сергеевич посвя^ себя 

переводам на русский язык провзведений поэтов национальных республик. В ЦГАЛИ 
• •(ф 2573, оп. 1, ед. хр. 23) хранится отзыв Твардовского о переводе поэмы масси 

ка чувашской литературы К; Иваиова «Нарспи»: «Ознакомившись с переводом Бори
. _с;'а »рииина замечательной чувашской поэмы «Нарспн», должен. признать, -.;^то сделан 
’ он мастерски, добросовестио и очень ярко передает поэтическое очарование этого 

произI!едения. Перевод безуоловно будет иметь успех у русского читатель. ИздаИие 
. его предстднльет собой значительное литературное событие. 15. IX. 1947. А. Твардав^ 
'ский».

В годы В^^ой ^ечествеиной войны Борис Ирииин обратилс11 к переводам с 
литовского и маорийского. На одном из подарейных Борису Сергеевичу изданий «Ва- 

. Ь.лия Теркина» участвовавший в конце лета 1944 года в освобождении Литвы от 
немецких захватчиков Твардовский после автографа «Б ор и су Се ргее в ичу Бурштын у 
и Елисавете Яковлевве, моим штатным читателям, с приэвательностью — А. Твардов- 

. ский» сделал в скобках ^уто.чн^ю приписку — «папулькапиикас», что значит по-рус
ски «подполковник». В этом чине был тогда Александр Трифонович.

Твардовский охотно сотруднича ет с Борисом Сергеевичем и как редактор его 
перевода «Нарспи» и как середактор «Антологии белорусскрй поэзии» (1952), куда 
-взошло более 30 переводов Борнеа Ирини на. *

Пис^а Б. С. Бурш^^^ 1 интересны не только тем, что раскрывают нам неко- 
■ торые чер^ в^^реннего мира Таасдовского и его взаимоотношения с адресатом. 

В них с оде ржатся высказывания о литер атур е, о работе поэта-переводчика, дана вы^ 
сока!! оценка переводческой работы С. Я. Маршака. В них, наховец, рассказано о 
начале работа над «Василием Теркиным».

<‘< ^уб^ка^я "Е Я; бурштын и Р. М. Йомановоа: Вступительная заметка и примечания 
-Р-М. Романовой. _ - . - , •‘ - •

.* • ‘‘"Письмв .Твердовского Бурштыиу.хранятся в ЦГАЛИ .(ф. 2573, оп. 1, ед. хр •83).
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[Конец сентября 1941 г.|
Дорогой друг Боря!
У меня просил Детглз книжку стихов. написанных на фронте 1. Это дпя меия 

важно главным] оОр[азом] с точки зрения денег для семьи, кот[орая) живет на 
тысячу рублей по аттестату. Прошу тебя, добрый мой друг, займись этим дедом. 
Прости, что пищу тебе впервые; если ты человек разумный (а ты ;- «да^. разум^ 
иый1), ты поймешь, что дело здесь не в том, чтобы я не мог написать. а в иных 
прцчинах. Боли нам еще придется встретиться, милый Борис, то все мы обго^ 
рим. Правда. я теряю прежнюю словоохотливость, все говорят сейчас много.

Чем я могу отдарить тебя за твою большую и нежную дружбу к себе'? Ты про
щал мне м но го е, чего не прощали м н е всю жизнь люди (и справедливо), и был 
всегда чуток, даже к слабОстям. Не утаю, что мне дорого и твое отношение к мое
му таланту (пусть преувеличенное).

Целую тебя к реп ко. В единственном письме, полученном от М[арии] Илва^ 
рио но в ны, она пишет о твоей заботливости 2 и пр. Еще и еще раз спасибо, доро-- 
гой мой. Привет сердечный Елисавете Яковлевне и Ирине э.

1 Имеютси в видУ стихи. иаписаниые во время войны с Финлнидиеа: А: Твардов
ский, сФронтовые стихии (М.-Л. сДетсжи литературам. 11141Р

1 Летом И941 года Твардовский с семьей жид 11а даче в деревне Грязи под Э^ени^ 
родом, где и застало его известие о начале войны. Перед отправкой на фронт о11 не 
успел перевеэти семью в Мо^ву. Эту миссию вэял на себя В. С. вурштыи... Марая 
Илларионовна Твардовская — жена поэта.

' Жена н дочь Б. С. Бурштына.
. Москва, 8.VП.42.

Дорогой мой Воорис Сергеевич! Письмо твое мне пересдиди в реда^щью 
«Нрасноарм[ейской] пр[авды) •. где я ныне работаю, а потом, _вдруг, меня началь
ство отпустило в Москву до 1-го а11густа. Отпус^ло оно меня с наивной целью 
получить н означенному сроку целую поэму. Речь идет о той штуке, над которой 
я возобновил работу 1, когда находился в Москве. Конечно, я ее не напишу к 
1-му августа, но по.работать поработаю. И То счастье. Вот и все о нынешних 
обстоятельствах моей жизни. Написать те<)е я давно собирщлся, ро не знал ^адре- 
са, мог даже опутать твою республику с другой. Правда, я говорил с Ноа^ьви11 
относительно вызова тебя в Москву, оиа пообещала { .. X

Безнадежное дело, дорогой мой, пытаться изложить все, что прошло скосзь 
душу за этот год, и._я не буду пытаться. Займемся тобой, пос к о л ьку о себе я со-- 
общил в первом абзаце. Ты должен ехать в. Москву (без семьи) . С семьей ехать 
не стоит. Но са м ты б уде шь здесь р аб о т а т ь и зарабатывать хорошо. Ковальчих 
очень хочет тебя иметь в редакции, очень ценит тебя. Ты полностью црищелся 
ко двору. Ехать же с Ел. Як .ри Ириной — неразумно, да н не по чину роеккь. 
Этак ты еще дол го будешь ждать. Взвесь все и реши. Я жедаю тебе добра и под^ 
зы делу. Хорошо б тебе выбраться до конца м^1@. мы бы увиделись, поговорнли, 
показал бы я тебе что^будь из нового. *

Большое, большое тебе спасибо за помощь моим во всяческИ,)[ посменных 
и пр. делах. М[ария] Ил[парионовна] очень нежно о тзы в а ла с ь о тебе, нему а и 
сам подивился, т. к. она относилась к тебе всегда с извест^щй сдержанностью.

В Союз писателей вступай, иначе, яасколько я п^нимаю, тебе не дадут от
дать в клубе. Ре к омендацию прилагаю. Думаю, что заверять в домоуправлении 
не _нущно. •

Крепко ЖМу твою руку, пиши, едь в Моек:ау. *
Поклон мой Е. Як., Ирине.

* Твой ст. бат. комиссар А. Твардовский,

' Имеется в виду поэма сВ а сипай Тернии^, которц начала печататъся на страии^ 
цах «Красноармейской правды^ 4 сентабря 1942 года.

1 К о в а л ь ч н к Евгения Иванщвна <1^7-1953) — рус^кнй советский пвторат^ 
ный критик. В те годы заместитель редактора •Литературдой газеты^.

Моска, ЗО.Х1.42.
. Дорогой Борис Сергеевич! Получил твое письмо. полевой почтой .. Очеиь ппро- 

щу не Сжаться на прермность и щажущуюся невнимательность .в деремске — 
жизнь моя_ до в о льн о хлопотнап и иервная. ^т самого гдавного, .что и .должен бы

15*
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де^^ деть и ночь — от моей начатой работы;;;.;. меня Отвл^ают 'й обстоят^; 
ства службы, и заботы о семье, и деся т ки звонков в день (я живу с ейчас на с во ей 
кёартаре 1), и заботы о каждодневном быте и т. д. Не мудрено, что в этой суто
локе, из которой я все же стараюсь лучшее время суток отвоевать для работы, 
Я о'всегда акнуратен . Это не есть хорошо, но это есть и это, боюсь, будет еще 
долго. •

’ Руг^ тебя, что ты не принял хо рошее предложение, к ото рое тебе органи- 
эовал Маршак. Но жалеть теперь об этом не нужно. Окапывайся и занимай о^ 
^у. На'^дИя.Х уеДу ва фровт, затем обещают отп^сн. Привет Е. Я .. Ирине.

' . А. Твардо^ний.
* * • - >. > шл :   _ _ м _ _ _ \ _ «а А• 1 В те Года ТварАовский жил на улице Горького, д. .15, кв. ЗЗ.•» ' - . . . -

(Художественная открытка) 1 22.Х11.44. 
‘ Дорогой Борис Сергеевич!

Поздравлю теба с новым годом и ' желаю тебе всего, чего ты сам желаешь. 
^рес дом(ашетй) не мог ветомщить, решил, что ты в кдубе бываешь часто, вле- 
КОНый соейражеииями росторана и билниардом.
" Пр^ет Е^^вете Яковлевае и дочке.

, ." ,.. . . ... • твой д Твардовский.
• ' Пмвою М. -Нп-не.

’ • -, • На лицевой.. стороке открытки — иаображеиие играющего на гармоии Заеивпия 
Т-ерюцна. Вд^ь -мехоа гарыокя строки ие поэмы: .

} ‘ ; '•Праздник близок, мать Россия,
. • ООрати на Запад ваглад:

■ ' -Дм^оушеп'Василий, . •
; /. . . Вася Теркии — пой солдат.

. . . А. Твардовский^.
• Автор открытия -. художественный редактор журнала 4Фронтовой юмор^, издавав. 

шеГОося попиитуправлением Западиого фронта, иыие народный художник РСФСР В. И; 
Горяев. Такая •• открытка с иовогодним поадРавлеиием Оыла послана и с. Я. Маршаху.

. - : 1 •- . Москва. 4. 1Х.54.
Дорогой ворис -Сергеевич
Получил твое доброе посла кие -- спасибо за память, за твои сердечные по- 

желанм Мне, голько^ 11 должен сказать, что во всем том, о чем так или. иначе 
идет речь в письме, суть — •главная — не в моей личной литературной судьбе — 
она не такая уж в данном случае унылая Меня все это, что произошло в литератур
ной жизни в п^лединА год •. печалит, конечно, последствиями в общем нашем 
д^е. Многие 'мои товарищи и даже друзья, желая ■ поддержать во мне. сб9дрость 
духа^. говорят обо мне, имеют в виду мое положение, не понимая, что все дроис- 
шедшее и происходящее Касается их' не в меньшей мере и в тем большей для 
кажАого степени, "!ем серъ^нее и сознательнее он относится к своему призвана, 
профе^ии, долту И т." п. • • .

":-’ ВоттакаЯ картина, Борис. Сергеевич, хотя и выраженная туманно. Впрочем. 
доя меня уже проходит срок праздных размышлений на этот счет, утомительных 
своей непрОдуктивнботью^ Привыкаю понемногу своздедывать свой сад^, что 
дальше будет'- увидим. Есть же еще с кол ьк о-то пороху в пороховницах. ‘ .

Хочу, послать.те&! новое !Щдание моего двухтомника, но откладываю это по 
тщнчдоим при^шам. _^ли бы .ты как-нибудь собрался ко мне заглянуть, то. 
унеб.бы.на себе эти Кирпичшад а -я сберег бы 12 руб., которые нужно платить за 
аероеылку по' почте. Учта Это.

Мой ..пОКЛен Е^^^е Яиовпевне. -
е . ТВОЙ А. Твардовский.

, *гч(₽е^ь.и|^т о рассмотрении на президиуме Правления* СП СССР вопроса об ошиб
ках журнала «Моды*#мир» (11 августа 1954 года). , . . .> л ’ ч Г. > ..-/А .-е_ • • •' - ‘
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Ята, 10Л53.
Дорогой Борис. Сергеевич! . : > ‘
Очень рад. бьгл погнить от тебя письмо. хотя н^лняющий его тон упрока 

но мне. нак мне нажется, не заслужен мною. Хочешь быть понятым другим — цо- 
старайся понять и этого другого. Да, ногда-то мы чаще видеть, Но э+О было в 
чную пору твоего существования. я тебе больше был нужен — в этом иет 
зазорного. это порядок вещей: когда ты стал более укрепивтамся в своих лот.ера- 
турных и бытовых делах, ты. естественно, отдалился. Я не знаю за собой, чтобы 
я не ответил на твое письмо или что-нибудь в этом роде, но и с моей стороны не 
было такой, уж гор ячей антивности к удерщанию тебя а орбыте частых встреч 
и т. п., хотя. говоря эту правду, я скажу и ту. что мне всегда было и будет прият
но с тобой встретиться, поговорить. поделиться самым чем-нибудь даже серьез^ 
ным. И иапрасио ты занимаешься самоупичиженнем, ты знаешь и должен знать, 
что я очень ценю твою литературную, т.е. переводческую работу, считаю, что это 
вообще незаурядное дело — в зрелом возрасте обрататься к ней и. утвердиться в 
ней настолько, что у тебя про сто’ есть репутация отличного переводчикафрофес- 
сионала. Тьг не Маршак, чтобы я умолчал перед т^ой (он дросто старше тебя) 
о том, что переводческий труд — труд несколько испони^ельский, т. е.,щк бы в 
неио тор ом смысле вторичный, его трудно ра вн Ять с трудом, где происходит высе
кание искры из мертвого камня, нетронутого до тебя, хотя и в переводе можно 
достигать очень высоких потолков (Маршак), сближающих почта это дело с само" 
стоятельным творчеством. Но ты не имел по начаду твоей деятельности выбора, 
ты должен был делать, что- дают — хорошо щи оно, ПО дуще ли,.,- 06 МОМ не - при
ходилось толковать. И в этом смыс^^е ты — не Марщак. Но, повторяю, прибед^ 
няться тебе нечего, слава богу. _ .

Словом, я не могу принять тв^к упреков в черствости 11 официальна™ то
на, накой будто бы усмотрела, надр .• Елисавета Яковлевна у меня.-такого род^ 
вещи обо мне говорят нередко и другие Люди. В се может быта, но соэнательного 
напуснания на себя «вида^ у меня не было и нет. Но и моя :^зни, ко тория. м. б., 
со стороны кажется кому-НИбудь даже благополучной, ВОло^ена и удзцена . да 
сячами разных тяжелых вещей — у меня прост о доВольно- чаего бывает: не очень 
весело на душе. Здесь — ВОТ — лучше: меня здесь никто не тернает, я могу свла^ 
деть днем моим», а когда есть это, то и настроение иное.

Всего тебе дорого, старина. Поклон мой и М. И. с Олей I Елисавете Яковлев^ 
не. Не поленишься — напита сюда, я еще здесь побуду, пожа.пуй, с м-ц. рели не 
будет помех. , ...

.. . А. Твардовскай.

* Младшая дочь А. Твардовского.

Ялта,. 25.1.58.
Дорогой Борис Сергеевич! . .
Рад твоему отклику, и очень хорошо, что депо не потло по лИнии свыясно" 

ния отношений-., ибо правду говорят, что лошад:и, никогда не выясняющие отно
шений, редко доходят до самоубийства. А сегодня получил телеграмму 1, -спасибо, 
но, право же. эта ннижка только и была у меня под рукой, а для подарна она 
очень уж непрезентабельВО.

Живу я по-прежнему, т. е. хорошо, тихо, без'заседа^й и пр. мероприятий, 
понемногу сочиняю. читаю. гуляю. Мои жена и дочь тоже ничего здесь, но хуже 
то, что Валя 2 там, в Моск в е, болеет ( ...) ;

- На днях получил письмо от Мих. Вас-а з — давно уж не слыщал его, он что- 
то все хворает, жалуется на гипертонию. Я бы ем у предложил выехать из Москвы, 
где он прВОто терпит недостаток воздуха, но знаю, как он рещительио отклоняет 
такие предложения, боится рас с таться со своей ж арко натопленной квартирой; А 
Зря, тем более что здесь и нужники теплые, и гор. вода, и тепло втобще. Не ду 
маешь .ли поразмять кости? Если тебя не удерживают накие-нибудь особенные де
ла, то ты бы очень ум но сделал, приех ав хотя бы сюда, где просто рай" всмысле 
малолюдья и всяческого удобства; Мы здесь будем до'15’ февраля. А 28яйваря гу 
тут у меня семейный праздник: день рождения жейы и дочери (Ольги) одновре- 
менио. Если вы с Е. Я. разор и т есь на 3 рубля и поздравите их, я буду вам очень 
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приэнателеи (на газетном языке это называется—сорганизовать отклики»-вот я 
и организую, правда, среди очень узкого круга, вернее даже сказать - полукруга).

Засим — мой поклон Елисавете Яковлевне и привет Ирине Ворисевне, а те
бя. песочницу; я обнимаю и желаю всем добра. Мои именинницы кланяются вам, 
не зная, конеио, о моих организационных затеях.

Ваш А. Твардовский.
Опые — 17 исполняется, М. И. значительно больше, настолько, что я не 

с^4ю иеобходимым быть точным,— дамы есть дамы.

• Телегреммв. поеавнива Вурштыном в ответ на полученную от Твардовс:кого 
гаижку.

• Старшая дочь поэта. г
1 Михвил Васипьевич Исаио8сю1й.

Москва, 5. XI. 61.
Дорогой Ворис Сергеевич!
Ты, конечно, совершенно напрасно гаворпшь, что будго бы твое мнение для 

меня не так уж важно, что это да11ь форме. Горе, если та к а я общественная акция, 
как выступление на съезде (да и всякая другая), не обусловлена тем, .чтобы потом 
не стыдно было встретиться с добрыми друзьями. Ты это сам отлично понимаешь, 
и большое тебе спасибо за твое полное понимание задачи, стоявшей передо мной, 
и за дружески-благожелательную оценку ее выполлнения.

Я дален от представляя о совершенстве илн безупречности моей ре^ 1, но 
я, по правде, испытываю чувство удовлетворения - и не могу представить себе, 
каи бы я чувствовал себя, если бы не выс^плл.

Резонанс ее очень большой и серьезный, люди в ней услышали, м. б., гораздо 
больше того, чем было сказано мною. Почта — вол^ющ^ до <71ез. И, повторяю, 
мие приятно и дорого, что среди писем и телеграмм — много Подписанных име
нами друзей.

Что ты п^естиил етраннцы письма ссза.цу н^еред^ — это еще не старость. 
а вот то, что т-. зэаэиаался и не рас^ь больше, по'Щвая на лаврах, это, пожалуй, 
она и есть! Верегасеь

, • • Поздравляю тебя, Елиса^вету Яковпевиу и вою фамиляю с настусающим 
праздником. Жепа..о здоровья н по возможнее™ с>щстья.

" Обнимаю тебя.
А. й^довс^.

Речь ТварАовского на XXII съеаае КПСС, прохааесеиная им 27 октября 1Э61 года



Л\И1ПЕ РАТУРЛАШ КРИТ И и

РОМАН НАШИХ ДНЕЙ
В конце июня начинает свою работу Седьмой всесоюзный съезд писателей, ^и^ 

званный широко обсудить итоги и перспективы литературного развития, ^ти даль. 
нейшего углубления метода социалистического реализма. Принимая участие в п^д^ 
съездовском обмене мнениями, авторы «Новох:о мира» доктора филологических наух 
А. И. Овчаремк о и М. Н. Па р хомен к о делятся' своими на блюде ни ями над сбврем^- 
вой прозой. Вполне естественно, что внимание и одиого и другого прежде :веете 
привлекают такие видиые романы послеедиего времени, ка& «Твоя заря» Олеся ГоОН 
чара, «Выбор» Юрия Бондарева, «И дольше века м^тся день» Чиигиза Айтматбва. 
На их примере авторы сТремится выявить тенденции современного художесТвенного 
процесса.

АЛЩ<САНДР ОВЧАРЕНКО

*

НОВЫЙ УРОВЕНЬ XVДОЖЕСТВЕННОГО 
МЫШЛЕНИЯ

■Ю °^та последнего времени, одни за
Л, полившиеся на страницах
журналов, — «Выбор» Ю. Бондарева, «Твоя 

заря» О. Гончара, «И дольше века длпся 
день» Ч. Айтматова, «Возьму твою боль» 
И. Шамяк^а, - «Победа» А; . Чековското, 
«Вейна» И. Стаднюка (к ним можно при- 
с^^^эть и «Разгон» П. Загребельного, 
ставший по-настоящему известным обще
союзному читателю в 1980 году из «Ро
ман-газета») — созданные писателями раз
ной ярко выраженной творче ской ииди^ 
видуальиости, порежет общиостью множ 
свои'!с особенностей. ПреЖде всего их авто
ры стремятся постичь совремеиную действие 
тельность в единстве прошлого, настоящего 
и будущего, рассматривают ее, так сказать, 
планетарно, выявляя роль и значение опыта 
нашей страны в судьбах всей земли, все
го человеч^^а. Строитель иового :мира 
предстает в удивв^е^ном многообразии 
^о связей с нашей историей, народом, че- 
лэвеч^вом. В романах господствует эпи^ 
ческое начало — философский, ^слителы 
ный, иит^^екту^альный, духовный элемент 
ие просто до:минирует, а определяет все 
остальное. Героев во^лнует все, "'То проис^ 
ходит в мире, над всем они размышляют 
н;шряжевио и, в общем, плодотворно. Это 

не мешает авторам суре^ться к утлу&ек-. 
ной психалогиче ской раэработке характе
ров. Реализм их я определяю как суровый, 
несмотря иа то, что он соединяется в неко^ 
торых произведениях с удивительной, ^сть 
И -скрываемой •авторами нежностью^ и почта 
щемящим лиризмом. Добавлю: часто имеепп. 
дело с трудными произведениями в том 
смысле, что они не помаются одиозначному 
истолкованию, как не помается ему сама 
изображаемая в них действительность.

Остано11люсь иа тех особ енностях рома^ 
нов, которые считаю похазательиьши для 
развития всей советскэй художественной 
прозы в конце 70-х - начале 80-х годов. 
Говоря по необходимости лишь о наз ван^ 
ных книгах, держу в уме и тот опыт, что за• 
креплен в таки# произведениях, как «Тяже^ 
лый песок» А. Рыбакова, «Каргина» Д. Гра^ 
нина, «Дом для внука» А. Жукова, «После 
бури» С. Залыгина, «Ст^^ной монумент» 
С. Сартакова, «Каратели» А. Адамовича, 11 
такой совершенно своеобразной ^^е, как 
<<Память» В; Чивилихина.

В статьях «Цена выбора» Ф. Ч!1а хом 
и «К^иъ тр^юги и надежд» М. Коеь^^ 
на, иоявив^шихся в иераодпе в ед^га е 
выходом романа «Выбор» Ю. Бондарева, 
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обещает иа себя мимание одао и то же 
слово в подзаголовках: «Размышления». 
.Мне кажется, именно в этом, в серьезных 
11 глубоки размышлениях, диктуемых со
поставлением литературы и жизни, сегод
ня боольше всего нуждается наша Аитера- 
туриая критика. На этот путь, означаю
щий более высокий уровень развития кри- 
тческой мысли, подталкивают ее и чи
татели и писатели. Как я уже сказал. раз- 
^шения о нашей жизни составляют су
щество многих романов, о которых идет 
речь. Над самыми острыми проблемами ее 
неотрывно думаю'I герои, думают вместе 
с авторы, не опасаясь вводить в про
изведения ^блицистику (я бы сказал, це
лые философские и научно-технические 
трактаты, не будь последнее слово гаким 
^ающе сухим). И если бы надо было 
придумать заголсвок для обобщающей 
статьи о новейшем романе, я предложил 
бы такой: «Наша литература - наша 
ЖИЗНЬ».

Привлек^е мое внимание романы н^ 
писань! очень не похожими др^ на друга пи 

• сателямИ, написаны с разной степенью ху- 
дожественн<^ти. Больше того, некоторые 
в свою очередь евутрение неровны, к<!е 
в чем уязвимЫ композиционно, как мне 
кажется, страдают сюжетой гипотонией. 
затянуто^ю повествования. Не сомнева- 
юсъ, что ОАНИХ авторов критики и чита
тели будут У:Прекать в недостаточной пси
хологической свежести • и уплотненности, 
даже в имитации ее, другах — в кезко- 
иомн^та письма, третьих — в том, что 
гаме сцеены удаются им больше, чем 
описание нашей нынешней жизни. Пред
вижу замечания и о вторичности отдель
ных коллизий, некоторых образов. И при 
всем этом полагаю, что большинство кри
тиков и читателей признают веордивар- 
востъ произведений, суровость их реализ
ма, бесстрашие авторов перед самыми же
стокими жизненными ситуациями (такими, 
н^апример, в каких действует герои треть
ей книга «Войны» И. Ста^юка, или теми, 
что привели к ошибочному выводу Илью 
Рамзина в романе Ю. Бондарева) и - са
мое главвое - масштабность, с какой ав
торы подходит к жизни, к человеку, к ми
ру.

Перед вами советские люди, заиятые со
вершенно коикрета^^ делами, и вместе 
с тем люди, от которых непосредственно 
змис:ят судьбы всей земли. Выбор, сделав 
и:вый ссоветскским народом в 1917 году, и та
кой веаос:полиимой ценой црдтверждев- 

• ^^ 11 гоТ0ДЬ1 В^^ой ^ече^еивой вой- 
Вы, вше имеет всеопределяющее зваче- 

ние1 Пр0тив^^яние двух миров, обуслов
ливающее конфликты в романах Ч. Айт
матова, А. Чжогая», О. Гончара, Ю. Бон
дарева, И. Стадно, перерастает в проб
лему позитиввого будущего всего мира. 
Драматизм проблемы раскрывает Ч. Айт
матов, утверждая:, что социальные проти
воречия, все еще обременяющие землю, 
закрывают нам путь к общению с более 
совершеквыми, чем ваша, внеземными ци
вилизациями. Вслед за Л. Леоновым автор 
романа «И дольше века длится девы> сме
ло пользуется элементами фантастическо
го, легендаш, мифом, притчей, заостряя, 
по его словам, «в парадоксальной, гапер- 
9олизированиой форме ситуацию: чрева
тую потенциальными опасностями для лю
дей на земле». тем самым социальные, 
экономические, экологические плаветар
ные проблемы сразу поднимаются иа но
вый уровень. •

^^, этому уровто, соотвтветствует и раз
работка теемы последвей войны, как она 
преломляется. в героях «Победы», «Выбо
ра», «^^^». Заслуживает помержки по
пытка писателей придать новое качество 
психологизму в советской литературе (ро
маны «Выбор» Ю. Бондарева, «Возьму твою 
боль» И. Шамявдна). И все это подчиня
ется глубокому художествежо-филгсофско- 
х^ ^^ыслению судеб мира, раскрываемых 
через сопоставление двух социальных си
стем. Само же сопоставление все отчет- 
.\ИВей освобождается от элементов упро
щения, при^ретает реа.^львую наполнен
ность.

Иначе говоря:, советская литература вы
ходит ва вовый уровень — тот, что был 
подготовлен нее творчеством М. Шоло
хова, Л. Леоиова. В самобытвой форме он 
еще раз продемонстрировав публикацией 
отрывков из нового романа Л/ Леонова. 
Увы, ваша критика еще не осознала по- 
настоящему этот урок. Но, читая романы 
Ч. Айтматова и Ю. Боидарева, я обрадо- 
ванио обнаружил, что сама проза не про- 
№ мимо преподнесениого ей урока. Радуют 
и генетические С!'ЯЗИ, обнаруживаемые, ска
жем, между последними произведениями 
Л. Леовова и «Выбором» Ю. Боидарева, 
«Бе^таом мистера Мак-Кетли» Л. Леово- 
ва и романом Ч. Айтматова, и то, что ро
манисты действителько, если пользоваться 
тзлюблевными выражениями Л. Леонова, 
стремятся осмыслить «самый грубый пе- 
регов из позавчера в послезавтра», ие от
ворачиваясь от скрытых ям и завалов, что 
подстерегают человече^о на пере
гоне; стремятся «к трезвомV осмысле^нию 
обстановки и к мужеству». И, как было 
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сказано, ?НИ смело соотцо.сят наше время с 
будущим, стремясь, если опять-таки гово
рить излюбленными" словами Л. Леонова, 
определить местонахождение современного 
человека на координатах большой исто
рии.

В литературе этого уровня присталь
ное внимание к самым мелким подробно
стям быта соединяется с умением подни
маться от них к главным . составляющим 
человеческого бытия, а исторический оп
тимизм - с умением говорить читателю су
ровую правду о беспримерной сложно
сти, даже грагичности движения человече
ства вперед, все-таки вперед и выше. В 
результате и волнующая человечество про
блема научно-технического прогресса при
обретает в нашей литературе все более 
«подчиненное» значение, оттесняется на 
подобающее ей место действительно . куда 
более решающей проблемой судеб челове
ка и 1{еловечпости па земле.

Романы прочтены. Первая мгтсль: несо
мненно, это взлет. Но потом наступает 
период длительного и чучительного раз
мышления над прочитанным. Многое от
крывается впервые при перечитываиии 
глав, отдельных страниц. Эпизоды, взвол
новавшие при первом чтении, вдруг слов
но выпали из памяти, зато неотступно ста
ли. притягивать к себе фрагменты, сцепы, 
сюжетные повороты, оцененные лишь по
сле второго чтения как решающие, как но• 
вое слово в литературе. 1

Сколько раз уже в советской литерату
ре описывалась Москва середины октября 
1941-го. Я всегда с особенным интересом 
читаю такие описания, ибо собствеипыми 
глазами видел московский октябрь. Но вот 
прочел седьмую. главу романа' Ю. Боада- 
рева <<Выбор» - и все повернулось еще 
одной стороной, предстало передо мной 
таким, каким было увидено глазами Ильи 
Рамзина и Владимира Васильева, ощущено 
кожей их. На меня повеяло «из темы улип 
шерша13ым ледяным пеплом и опасностью», 
«стало вдруг закрадываться и расти... давя- 
ще.е, беспокойное чувство», и я, как герои 
«Выбора», снова о^^ол «острую., сырость. 
земли и асфальта». После чтения романа 
Ю. Бондарева мне показалось, что я тоже 
однажды ночью 1941-го видел «две круп
ные звезды, одна воспаленио-красная, дру
гая пронзительно-белая, как два до преде
ла раскаленных зрака Вселенной, гладящих 
из беспредельных пространств мрака ва 
землю». И теперь мне тоже ови представ
ляются «роковым предзна№нованием, тем 
более что две. отенныР, звезды_ ’ рядом,_ 
сбдаше та, по дРевнему сМ.^,дарю... 

обозначалось двумя смыслами: смерть Це
заря и габеель великой державы». И тот 
серый, пасмурный, ведоброй памяти день 
гоже в бесчисленных деталях снова стоит 
перед моим взором. Горечь его я до сих 
пор ощущаю. Горечь, не разъевшую душу 
тогда только потому, что я, так же как 
мо.лодые герои Ю. Бондарева, ваблю- 
давшие события того сумрачного дня, не 
верил в то, что «угроза велика и смер
тельна», и не просто не мог представить 
себе ':УГУ часть нашей земли в подчинении 
враодебпой чужой силы, по, как ^мя и 
Владимир, еще не испытав до конца т- 
бельного страха, защищенный неутрачен- 
ной верой, вадеждой юности, едва терпел 
сомнение в дрртих, презирал «слабость как 
трусливое малодушие». И я благодареп пи
сателю за объяснение моей тогдашней го
рячности. « ... в пору октября сорок первого 

, года была та искренняя чистота, ваив:ная 
вера юности в ' справедливость и честность 
человеческого мира, которая потом четыре 
года зажигала костры самосожжения». Это 
придавало вам беспримерную моральную 
силу.

Не артиллерист, не берусь судить, Пра
вильно л.и 'действовали Илья Рамзин и 
Владимир Васильев в ту роковую ночь, 
когда Воротюк не прикрыл батарею ии 
взводом, ни отделением пехоты и ее обо
шли немцы, но хаос той ночи наваливает
ся на меня при чтении романа, как ои ва, 
валилев тогда ва Илью и Владимира, при
давив их к земле визгом, раск-аленностью 
осколков, и ка ждый ждал «впивающегося 
удара в голову и мгновенного обдам в 
черноту».

По реальности изображения этот фраг
мент романа сравним только • с его за^клю- 
чительными главами, в которых Илья 
Рамзин кончает самоубийством. Бевуко- 
ризвепно точно в психологическом плаве 
написан разговор Ильи с матерью, в не
малой степени определяющий роковую 
развязку. Раиса Михайловна заранее бы
ла предупре^ена Марией о том, что ^я 
жив и посетив ее. Тем не менее мать ^гь 
мать, когда он появился, она ер,ва подня
лась, когда же^ оп обнял ее, «стояла омерт
вело, только белые губы ее шевелились, 
произносили пеуловимые, еле угадываемые 
слова:

— Почещу же ты, Ильюша... тах мог... 
Так долго?

— Мама.— бережно вьпюворрил ^я в 
склонетам положении, не вдауовая ее из 
объятий, с забытой неловкостью еще дер
жа галячу за ее спиной, но'>б^»и его прьь 
гаЛИ как •от 'задушевных р^даиий.^Мама, 
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дерагая моя, вы !!ростите меня за все... 
Я винова-т перед вами, виноват...»

С такой же. точностью написано продол
жение всей этой сцены, решающие слова 
матери: «Мне нужна была только твоя 
любовь, Ильюша. А ты мог всю жизнь без 
меня,- повторила Раиса Михайловна без
участно.- Прости, я все сказала... чтобы 
мы не мучили дРУГ дРуга фальшивыми . обя
занностями».

Беру только самые значительные удачи 
писателя в новом романе. Их много, боль
ших и малых, начиная с острых сю
жетных поворотов и кончая мельчайшими 
деталями (например, умением Марии «так 
больно молчать» или манерой Ильи после 
долгого пребывания за границей чека
нить по-русскп каждое слово, что скрыва
ет его опасение за верность прои^юше^ 
ния).

Бесспорный перевес крупных и мелких 
удач в «Выборе» не помешает мне, одна
ко, сказать о том, что характеристи:ческая 
деталь «заложить ногу за ногу», сопровож
дающая образ Марии от начала до конца 
романа, не представляется оригинальной и 
выразительной; замечание, что прежние 
ссоры Васильева с Марией были «шмо- 
летные, как летний косой до^^», застав
ляет в-спомнить аналогичное уподобление 
у Маяковского по поводу куда более зна
чительному; «царский завтрак» тоже не 
находка, как не находка и такое описание 
во-^^ющегося Васильева: «Он стал зажи
гать спичку, чтобы она прикурила, но сло
мал ее». Все мое прошлое - прошлое че
ловека, принадлежащего к похолению, 
описанному в «Выборе» Ю. Бондарева,— 
бунтует против взаимоотношений Рамзи- 
ва, Васильева и Нади, особ^ено против 
унижающей «податливости» последней. Ко
нечно, наша юность не безупречна, но 
стоит ли хоть часть ее приносить в угоду 
литературной моде или искусственному 
с^емлению показать, что нам тоже ни
что «человеческое, слишком человеческое» 
не было чуждо? Бьпъ может, мне показа
лось, будто писатель чересчур пристрастен 
к слову «сквознячок»? И точему-то слух 
мой сопротивляется эпитету «непроспан- 
вый», прилагаемому к слову «ГОЛОС».

Примеры, вероятно, свидетельствуют о 
моей придир^чив<^и, тем более роман
я считаю достижением нашей литературы, 
а не только ее автора. Говорю здесь о «Вы
боре», не связывая его •с предыдущим рома
ном Ю. Бондарева. Между тем в^тренне 
оц пераэрывне связаны, как сиамские близ- 
:нецы, и поэтому должны рассматриваться в 
единстве и как единство, несомненно, пред

ставляют крупное художественное явле

ние.
В романе «Твоя заря» Олесь Гончар вдет 

к той же цели, что и Ю. Бондарев. К той 
же цели и - близким путем. Близким, но 
не ттем, что Ю. Бондарев. Здесь тоже опи
сывается наш текущий день, наша сегод
няшняя жизнь. Но если у Ю. Бондарева 

два мира преДставлены в конкретных ху
дожественных образах главных героев, те 
у О. Гончара наша советская жизнь, взя
тая на всю ее глубину - в вертикальном и 
горизонтальном срезах,- непосредственно 
сравнивается с тем, что рассказчик и его 
дрруг, советский дипломат Заболотный, 
видят собственными глазами, находясь за 
рубежом нашей родины. В романе О. Гон
чара неповторимо воссозданы нравы, обы
чаи, трудовые заботы простых советских 
людей начиная примерно с 1920 года. По^ 
ражаешься, с какой ясностью и конкрет
ностью воспроизведен писателем мир на
шего детства и нашей юности: он не за
был ни «логов конопляных с духом солн
ца», .ни того, к4Я жаворонки бросались 
когда-то в ноги жнице, спасаясь от кобчи. 
ка. «Роса по балкам такая обильная, что, 
если иужио вбт помыть ^и утренний сон 
разогнать, беги скорее туда, где - спорыш 
да ло^хи, там она до того крупная, что в 
капле и себя заспаиного увидишь... А в 
степи! Там роса будет уже теплая, там 
она сверкает в чашечках белого вьюнка 
и на стебельках ржи, красный горошек 
светится ею и разные полевые цветы, :ко- 
торые лик^уют каждом лепестком, разбре- 
сан:ные всюду по межам среди дозреваю
щих Ш1В... Никто из нас не должен был ис- 
чез^^ь. мы были там неумирающи и непре
ходящи, казалось, всегда мы1 будем и инког- 
да не познаем утрат и, счастливые своей 
детской дружбой, навсегда останемся т.аки- 
ми, каковы есть». Правда ведь хорошо?!

За это богатство деталей, отчетливость 
их изображения почти прощаешь автору 
и некоторую сюжетную вялость, и вторич- 
ность отдельных с^итуаций, например той, 
что связана с образами Романа Виниика, 
его дочери Надьки и Мины Омельковича 
(сразу вспоминается «На Иртыше» С. За- 
^ЛЬП'И'На). '

Картива нашей жгони, которую О. Гон
чар пишет в романе «Твоя заря» со зна
нием всех мелочей и с влюбленностью в 
эти мелочи, создается в прямом противво- 
сто^янии другой — картине капиталис^че- 
ското _мцра. Нельзя сказать, будто писате" 
■лю нед^зает . ковкретных наблюдений ,^ля - 
этой аторой каришы. Он ве раз бывал за -
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границей, много видел, умело отобрал а 
своих впечатлений особенно характерное. 
И ве же в его описаниях «того мира» эле
мент информации оттесияёт изобразитель
ность на второй план иили даже подавляет 
ее. Вот тапичный прщмер:

«Комментатор между тем сообщает, что 
в городах этого континента все большую 
популярность приобретает «Служба на
дежды». Предназначена она для Людей, 
которым не к кому обратиться за душев
ной помержкой, советом, успокоением, 
кроме разее что телефонной трубки (взгля
ды наши невольно фиксируют красный те
лефонный аппарат, промелькнувший в этот 

• момент на обочине). Духовный этот сервис, 
по мысли комментатора, имеет те преиму
щества, что утешитель не спрашивает ни 
вашего имени, ни положения, ни адРеса, 
отзывается на голос каждого, кто звонит 
в пункт «Службы надежды» в минуту кри-- 
тическую, в минуту отчаяния.

— «Служба надежда», о, если бы она да' 
была всесильной! - невесело замечает За
болотный.— Сов етов много, прогаозов еще 
больше, а тем не менее с миром что-то все 
же происходит. Меньше смеха слышит 
планета - какой веДь серьезный симптом! 
Перемены в климате , человеческих душ, 
взаимная их отчуЖденность, разве мы это
го не ощущаем повсеме^о? Там убийство 
из милосердия, а там из жестокости, ту
пой, необъясненной... Ошалевшие от соб
ствеНной бесчеловечности «кожаные курТ
ки,., которые носятся еженощно на мото
циклах по улицам Токио, вообразив себя 
новейшими камикадзе или кем там еще ... 
Неслыханный .разгул воздушного пират
ства... Похищенне людей, отвратительный 
терроризм, нападения средь бела дня... А 
в роли утешителей то и дело выступают 
торговцы наркотиками, или, как их еще 
называют, торговцы миражами. Различных 
пе^щунов развелось, астрологов, пастырей, 
а толку? Нет, не такая нужна людям 
«Служба надежды» ...»

Привожу обширную выписку из текста. 
ибо она типична для всей линии, связан
ной с изображением в романе противо
стоящего нам мира. к тому же вспомина
ется, что пересказ сообщения комментато
ра о «Службе надежды» уже разрабатывал- 
си в нашей литературе С. •Михалковым и 
был реализован в известном кинофильме.

Прямое противопоставление в романе 
двух миров, двух образов жизни придает 
выразительность картинам, рисующим 
жизнь подлинных созидателей, подлинын х 
попобедителей. Они идут труднь™ ^^ем, но

победоносный путь. 8 изображении

О. Гончара жизнь человека богата солн
цем. Но не менее богата она ошеломляю
щими лишениями. В этом ^яошении его 
роман п^ЯМо смыкается, с одной стороны, 
с «Выбором» Ю. Бондарева, с другой - с 
романом «И дольше века длится день» 
Ч. Айтматова.

Первый роман Ч. Айтматова «И дольше 
века длится день» - а это его первый ро
ман, ибо предыдущие произведения при 
всей художественной емкости создавались 
в жанре рассказа и повести,- произведе
ние с глубокой философской основой и 
подосновой. В нем много внутренних те
чений. Здесь трудная, сложная, к сожале
нию, более противоречивая, чем нам хоте
лось бы, жизнь тоже берется в самых раз
ных {;ОПоставлениях с далеким и ведав- 
ним прошлым, с жизнью противостоящего 
нам мира, наконец, с возможной жизнью, 
с очень высокой цивилизацией, я бы сказал, 
идеальной цивилизацией инопланетян. 
В отдание от Ю. Бондарева и О. Гончара 
автор романа «И дольше века длится 
день» не довольствуетсЯ только созданием 
реаль^^ картин современной действитель
ности, но щедро тран$рмирует легенДы, 
предания, притчи, мифы, умело включает 
их в реалистичеекую павораму ми
ра, тем ообгащаяя и углубляя ее.

. Можно полностью согласиться с харак
теристикой романа, данной Е. Сидоровым: 
«И дольше века длится день» - роман 
сложного состава, где сплетаются быт и 
предание, реальность и фантазия, день и 
век. Писатель по-прежнему онирается на 
народные легенды и мифы, проверяя со
временность моральным опытом предыду
щих поколений. И впервые вводит фанта - 
стический сюжет, космическую историю, 
которая, по его словам, сказанным в пре
дисловии к роману, вымышлена с одной 
лишь целью - «заострить в парадоксаль
ной, гаперблнзированной форме ситуа
цию, чреватую потенциальными опасно
стями дл'я людей на земле».

Сильнейшее, что есть в произведении,- 
это суровое изображение нашей повсе
дневной жизни за последние сорок лет, 
стремление художественно осмыслить ее 
во всей ее многозначности и глобально
сти, а самое лучшее ее воплощение — об
раз рядового нашего труженика Едигея 
Жангельдина, или, как его еще называют, 
Едигея Буранного. Образ Едигея - образ 
монументальный, словно высеченный из 
цельного огромного камня. Прежде всего 
через образ Едигея — фронтовика, а потом- 
железноДЬрожяого рабочего предстает пе
ред нами вся наша военная и послевоен-
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вая жизнь. Да, и военная, хотя в р<>мане 
нет ни батальных сцен, ни даже !одр<>б- 
ных рассказов о борьбе с фашизмом. Но 
посатель нашел удивительное по емкости 
и столь же удивительное по лаконичности 

. средство, доносящее до нас все напряжение 
военных лет и, если хотите, даже напря
жение битв на полях сражений. Вот как 
он это сделал. Казангап, работающий на 
разъезде Боранлы, почувствовал, как мно
го сразу прибавилось ему работы, когда 
началась война. «И пошли эшелоны через 
Боранльг-Буранный на запад с солдата
ми, на восток с эвакуирова^^ши, на запад 
с хлебом, на восток с ранеными. Даже на 
таком глухом полустанке, как Боранлы-Бу- 
ранный, сразу стало ощутимо, как резко 
переиначилась жизнь на кругах своих... 
Один в след за другим^ ревели паровозы. 
требуя открытия семафоров, а навстречу 

* столько же гудков... Шпалы не выдержи
вали нагрузки, корежились, преждевремен
но изнашивались рельсы, деформируясь от 
тяжести переполненных вагонов. Едва ус
певали заменить полотно в одном месте/ 
как срочно требовался ремонт дороги в 
другом».

Поэтичность, песенность, насквозь про
низывающие роман, удивительным обра
зом сочетаются в нем с суровостью, жест
костью реализма. Кажется, ни одного дра
матического узла в нашем бьггии не опу
стил писатель (драма Казангапа в годы 
коллективизации, трагедия Абуталипа 
Кут ыбаева в 1952 году) и о каждом ска
зал с безоглядной откровенностью и по- 
своему, хотя до него некоторых из этих 
узлов касались многие • Vисатели. Острым 
драматизмом, даже злементами трагизма 
насыщены у Ч. Айтматопа и незабываемо 
яркие картины бесконечно тяжкого и герои
ческого труда военных и первых после
военных лет, когда Едигей и Казангал были 
молодыми и им «приходилось, ни с чем не 
считаясь, делать по разъезду всю работу, в 
какой только возникала необходимость». 
Теперь, говорит сам себе Едигей, «вслух 
вспоминать об этом неловко - молодые 
смеются: старые дураки, жизнь свою гро
били. А ради чего? Да, действительно, ради 
чего? Значит, было ради чего».

Что вносят эти новейшие романы в со
временный литературный процесс?

На мой взгляд, самое ценное заключа
ется в стремлении их авторов рассматри
вать и изображать мир, место и роль в 
нем человека на новых координатах, по
казывать мир и человека, как недавно вы
разился О. Гончар в интервью газете «Со-
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ветекая культура», в не^^ъединимой глб; 
бальности.

В статье «Все касается всех», опублико
ванной в <<Вопросах литературы», Ч. Айт
матов писал: «Развитие нашей литераТуры 
лежит на путях глубокого и честиого по
стижения совремешюсти, и в лучших на
ших книгах действительность показава с 
максимальной художественной многознач- 
н^ью. Перв^лепенной остается задача 
осмысления нашего собаченного бытия. 
Мы с^ами, а не наши потомки должны от
ветить, кто мы такие — люди ХХ века, ка
ково наше социалистическое сообщество, 
в чем у нас плюсы и ^нусы в соотаоше- 
нии личности и общества, государства и 
личности, какова динамика нашей целост
ности в условиях сосуществования двух 
противостоящих • систем. Долг литерату
ры - мыслить глобально, не выпуская из 
поля зрения центрального своего интереса, 
который я понимаю как исследование от
дельной человеческой индивидуальности. 
А все это требует от писателя расширения 
философского диапазона, усложнения ми
ровосприятия, дета;шзации психологиче
ского изображения нашего современника».

В рассматриваемых романах современ
ность выступает в ее настоящей много
значности, осмысляемой писателями с фи
лософской углубленностью, крупно!'!асштаб- 
но. Советский человек берется здесь в 
соотношении не только с нашей сегодняш
ней действительностью, но с жизнью всей 
земли. Он сделал выбор в 1917 году. И 
этот выбор в романах определяется как 
единс'1 еННо верный для всех живущих на 
земле.

Каждый из писателей по-своему решает 
эту главную проблему века. А. Чаковский' 
в романе «Победа» показьшает историче
ский поединок между Сталиным - Тру!1з - 
ном - Черчил ем, новую идеологическую 
схват.ку на совещании в Хельсинки. Его 
интересует нерв политичеоких страстей, 
что в значительной мере определяет жан
ровую специфику создаваемого произведем 
ния. И. Стаднюк разрабатьшает ту же 
пр<>блему на сугубо военном материале, 
когда выбор утверждается оружием. Со
здаваемое им произведение - военный ро
ман в самом прямом смысле этого понятия. 
Ю. Бондарев, соединяя прошлое с настоя- 
адм, разрабатьтает проблему века в фи
лософско-психологическом . плане. Он ри
сует встречу двух бывших друзей, волею 
судеб тридцать пять лет назад разведенных 
по разным берегам. В критической ситуа
ции Илья Рамзин изменил своему перво
начально прав^^но сделанному выбору.
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^' прожив трещать лет в чужом доме, 
орвер^лся на ро^динУ, чтобы смертью 
доказать, что в ХХ веке возможен только 
одиа путь, о чем прежде всего сочли не
обходимым сказать критики романа.

Знаменательно, что написалИ они об этом 
по^ одними и теми же словами. «Нет,- 
мявшл М. Козьмин,- ^лии была не
доброй силой. Ей. не хватало совести. Это 
в предопРеделило в решительный :момент 
тот выбор, который он сделал. И викакие 
обстоятельства - ви подлый наговор Лаза
рева, вв бесчеловечная жесток<^ть Воро- 
^жа — не м^ут оправдать иго предатель 
^а. Выбор — это реализация :моралиных 
качего человека. Это то, в чем человек 
проявляется как личность, а не как пеш
ка в руках некой выысшей с^^, ва кото^ 
рте пытается сослаться Илья. И если вы
бор сделав без участия совест, вопреки 
совести, за ним следует расплата».

Столь же бескомпромис ен и Ф. Чап- 
чахов: «Что бы ни говорил Илья, какими 
бы «теориями» ви те^шил себя, его душев- 
нов ^смятеевие, все его терзания свидетель 
ствуют о том, что выбор, сделанвый им, 
обор^лея «бездонной пустотой». И уже 
:в:е как ведостойвая :много пожившего чело
века ребяческая бравада, а как стон, как 
в^алеск годили копившейся боли, звучат 
мучительвые приэнания: «Как только че
ловек заг^лянул в свою душу, оп познал 
ад», «Правда, как и память, дается чело- 
вевеку в наказание». И фраза в предсмерт
ном 1^^е, . как говорится, подводящая 
че^^ цод :^ими признаниями: «Никакого 
сл^а я не ставил после себя на земле». 
Своим выбором Илья предал все, что в 
юн^ости было дорого и свято: друзей, мать, 
РодинУ. Как возмездие за этот выбор при
шло ясное осознание того, что он «чужой», 
чужой .родной страве, родной Москве, 
бывшему дру^, даже матери, не простив
шей его».

Разделя бескомпромиссность реше:в:ия 
самого этого вопроса, нельзя все же не 
сказать, даже этим далеко не исчер
пывается найденвая Ю. ^ндаревым цеит 
ральв:ая коллизия в романе «Выбор». Что 
же касается ^лии Рамзива, 'то в ^чтер- 
п^-ации критиков его образ все-таки не 
столь ^ногоэначен, как в романе. Между 
тем он ве менее сложен, вежели образ 
Владимира Васильева. А сложные образы 
в литературе не терпят однозначных не- 
толкований. Просчеты литературоведов и 
литературных критиков в интерпретации 
Григория Мелехова должны вас на^^ть 
если не проницательными, то неторопливо
сти. .Привнесенный Ю. Бондарпва.ш а .образ 
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^лии Рамеша элемент траге^ивоста, к 
тому же не об:в:аженный полностью в его 
истоках, обладает взрыввой силой. Сама 
же трагедия Ильи Рамзива говорит в поль 
зу :в:ашего общего, народного выбора не 
:меньше, чем мучительвые размышления 
Владимира Васильева.

Не будем бояться слов и назовем мучи
тельным духоввое смятение, переживае
мое Владимиром Васильевым. Его :мучеиия 
как художника, как мужа, как отца дока
зывают, что правильно сделанвый выбор 
требует от человека ежедневного, ежеми-. 
пятого подтверждения на Поснове провер
ки с^оответ^ия этому выбору каждого 
твоего посыпка, каждой млксли, каждого 
слова, .ибо сам выбор еще не гара.нтирует 
ни от ошибок, ни от бесхребетности, ни от 
утраты главной цели. В самом деле, разве 
правильный выбор помешад самому Вла^ 
ди:миру Басильеву в погоне за высшим 
:мастерством, за красотой, которая, как ве^ 
рилось, способна спасти мор, просмотреть 
что-то главное в жизни и убе^ться, 
«счастья нет» его душе?

Думаешь и об уделином ’ весе и^ны в 
миогочисленвых речах Лопатива, в его рас
сказах о неполадках в жизни, даже в са
мых спорных иго ^утверждениях. И так ли 
уж все опровержимо в ^^чных, ао не_ 
лише^ных ковкретности наблюдениях рее- 
пектабельного :наглеца Эдуарда АркадЪе-, 
вича Щеглова?

В споре со Щегловым выходит победи
телем Лопа-^тин. Ов защищает ваш мир 
страстио и убедительно. Но это отвюдь не 
означает, что в самой жизн-и все столь же 
сбалансирпвано, как в данном случае •в 
романе. Если мы у:м:ные и раЧ!ИТельные 
хозяева своей страны, нас не :может не 
встревожить всерьез и все негативное, что 
заметл, походив по Мскве, Илья Рам- 
зив, не говоря уж о явлениях, вызываю
щих горечь и боль в душе Владимира Ва
сильева, например тех, на которые вслед 
за геровм обращает наше ванмание и кри
тик, когда пишет: «Тревогой за современ
ного человека, утрачивающего что-то очень 
существенное в своей жизни, провиквуть: 
и те страницы, где описываются пережи- 
вакия Васильева, с болью созерцающего, 
как снесчтся старые особняви, как :в:а их 
месте вырастают ста:в:дартные, построенные 
по западным образцам дома и разрушает
ся веками создававшийся неповторимый • 
облик русского города».

Роман <<Выбор» можно уподобить многО 
этажному доому. Это отвосится и к обра 
зам и к композиции в целом. И'тот, к^ 
хочет поачть его- глубоко. до^ен прой-и:’ 
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до всем этажам, заглянуть во все углы.
Еще точнее роман «Выбор» уподобить 

структуре океанской толщи. Недавно мне 
довелось прочесть в одной газетной замет
ке: «Давно уже известно: она (океан
ская толща.- А. 0.) неоднородна, разде
лена на слои, которые не только различны 
то температуре и солености воды, но и 
движутся друг относительно друга. Но ка
кова толщина этих слоев? Наэывались 
цифры в диапазоне от 100 до 1000 мет
ров. Такой вертика4ьный ■ «разрез» стал 
как бы классическим. Однако сомнения 
б^лн, и им нашлось подтверждение на 
практике. Родилось открьггие. Член-коррес
пондент АН СССР А. С. Мовин, доктор 
физика-математических наук К. Н• _ Федо
ров и кандидат технических наук В. П. 
^ецов обнаружили, что с разной скоро
стью и в разл:ичных, порой противополож
ных направлен:иях движутся куда более 
тонкие сло:и воды. Их тонина колеблется 
между 10 :и 30 метрами. Овв отличаются 
друг от друга и температурой, и солено
стью, и плотностью. ^о тонкослойное дви- 
жен:ие станов:ится как бы составляющей 
вихревого, крупномасштабного первмеще- 
ния океанических масс».

Нечто подобное наблюдается и в строе
нии романа «Выбор» Ю. Бондарева, где 
насчитываешь чуть ли не до десятка тече
ний по мере того, как понижаешься в 
его глубину, испытывая тепло, озноб, хо
лод, вплоть до иепроницаемой тьмы. И не 
всегда здесь сразу улавл:иваешь, откуда 
иДут положительные, а откуда отрица
тельные импульсы. Чаще всего, кажется, 
от столкновения тех :и других.

Лет десять :назад романпеты особевио 
старал:исъ удивИ'ТЬ читателя нов:изной от- 
делнного художественного приема, принци- 
по:м композиционного построен:ия, неож:а- 
данностью сюжетного поворота. В рас- 
смач>иваемых произведениях авторы со
знательно повторяют многое из того, что 
мы уже встречали в их предыдущих про
изведениях, начиная с излюбленного пере
сечения настоящего с прошлым посред
ством многочисленных и очень обширных 
ретроспекций. В романе «Выбор» тоже 
повтор^тся некоторые сичуации, варьи
руются отдельные образы, знакомые нам 
то роману «Берег». В частн<^ти, повторяя 
композиц:1 «Берега», Ю. Бондарев завер
шает «Выбор» тоже философской главой. 
Трудные мысли терзают в ней главного 
героя. Вот он, этот до предела насыщен
ный содрогающейся мыслью внутренний 
монолог героя: «Только раз в степи я ИС 
нытлл чу •сгво, равное бессмертию, • вея- 

иве полынного ве^а; блеск солнца, трава, 
тысячелетвне сухие запахи, безлюдье - и 
ты как трава вокруг, обласканная солн
цем... И т6лько блаженное ощущение, что 
именно ты травинка этой травы или оди 
нокий теплый камень на холме, частичка 
прекрасного мира,- и вся философия. Да, 
вот оно, счастье: и мне. тогда хотелось сде- 
латъ этот выбор. Но был лн он то :иве? 
Я искал дРугой смысл во всем. И зачем? 
Не искушение ли — моим человеческим 
бессилием познать тайну правды и красо^ 

ты времени? .. И все-таки я хочу понять: 
есть ли единый смысл жизни? И есть ли 
единый смысл смертн? Неужели я хочу 
поиять что-то запредельное, мистическое, 
непознаваемое? Нет, не волю придуманно
го боса, а высшую силу Вселенной, ее ра
зумную энергию, что, может быть, прово
дит над нами опыты, как убежден был 
^лня. Неужели она обманывает нас и 
правдой, и ложью, гл^ой надеждой на 
вечное здоровье, на помилование смертью 
и испытыеает даже умопомраченной лю

бовью... И разбивает общность духа. Так 
ли этО? Но если все так, то нет единого 
смысла жизии и нет единого смысла 
смерти. Значит, на земле тысячи смыслов 
и тысячи выборов - и что же тогда? Мо
жет быть, поэтому я замечал, как логич
на -и красйна ложь и как неуклюжа, нело- 
гиада пращда. Но невозможно согласится 
с этим и певозможно сделать выбор вто
рой моей юности :и второй моей судьбы, 
потому что это ^единственное и началось 
да»но в другой сказочной жиЗни на другой 
счастливой планете, где был прекрасный 
смЫсл всего :мира - в бессмертии фиоле
товых студецых вечеров в Замоскворечье 
и юной бессмертной прелой Марии...»

Критики заметили в этом монологе про
свет, который непременно выведет глав
ного героя на твердый и верный ^путь. 
Нетрудно обнаружить здесь и дРугое: 
терзающие героя :мысли в конце кщщов 
подво^эт все к той же проблеме — под
линного человеческого счастья. Что надо, 
что должно делать каждому из нас, как 
ж^ить, чтобы нравстоенный выбор, совер
шаемый раз в жизни и подтверждаемый 
непрерывно,* привел каждого из нас и 
всех вместе к подлинному счастье?

Нас не должны смущать повторы в 
произведениях, подобных роману Ю. Бон
дарева. Они неизбежны. Леонид Леоиов 
однажды сказал: «Каждый большой ху
дожник сам по себе является носителем 
лиичноб, йнотдв безбрачно спрятанной 
проблемы, сложный душевный узел кото
рой он газвязывает на протяжении всего 
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-таорческого пути.- Недаром говорят, ^о 
-сущ^ествует проблема Гоголя, проблома 
Толстого, проблема Горького».

Ю. Бондарев настойчиво птается ре
шить проблему ПОДЛИННОГО человечесКОГО 
счастья в нашем расколотом мире, ^^эть 
во всех ее преломлениях - духов ом, пси- 
холотческом, экономическом, ннравствен- 
ном, эстетическом, взятых ках монолитное 
единство, а не кв.к паллиатив. Делает :по 
он, мобилизуя все новые ар^менты и 
множество новых деталей, придающих но- 
визцу каждому его произведению.

Оправданы повторы и у Ч. Айтматова, 
начиная с «Затерянного островка жизни», 
избИраемого им для изображения, и кои- 
чая биографическим принципом построе
ния характеров центральных гертев. Оп
равданы богатством' новых деталей, нео
жиданностью сюжетных поворотов и все 
укрупняющимся масштабом измерения 
жизни и человека, а также... внутренней 
полемичностью пцсателя по отиошен:ию к 
самому себе, к таким произведениям, 
как «Прощай, Гу^ары1» и «Белый паро
ХОД».

Автор романа «И дольше века длится 
день», хотя в качестве эпиграфа избрал сло
ва из «Книги скорби» Г. Нарекаци (X век), 
тоже весь в сегодняшнем дне, воспринимае
мом во всей шири и глубине его. Говоря о 
шири, имею в виду не менее чем планету в 
целом. Говоря о •глубене, имею в виду и 
недавнее и очень далекое прошлое со 
всем его драматизмом И беспримерными 
психологическими узлами, завязанными в 
особенности последней войной. Неспроста 
здесь, как и в «Выборе» Ю. Бондарева, 
как в «Твоей заре» О. Гончара, такое 
большое место отводится человеческой 
памяти.

Главный герой романа «И дольше века 
длится день» Едигей Жангельдин про^шлой 
ночью потерял своего друга Казангапа, к 
рассвету успел пособоровать покойного и 
вот сегодня уже возглавляет небольшую 
процессию, чтобы похоронить Казангапа 
по старинн^у обычаю. И пока эта страш
ная процессия Движется к Ана-Бейиту, 
Едигей Жангельдин звено за звеном пе
ребирает в памяти собственную жизнь, пе
реплетающуюся с жизнью Казангапа. Це- 
,\ЫЙ день движется процессия. И в этом 
ррманном дне писателю удается вместив 
всю нашу жизнь с ее радостями, горестя
ми, трудом и лишениями почти за сорок 
лет.

Повествование исполнено внутреннего 
динамизма, суровости. Реалистическую 
часть повествования автор строит по аа- 
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конам- музыкв.льного произведеиия, с мно
гочисленными повторами, лейтмотивными 
формулами. Правильно Е.
Сидорав в «Литературной газете»: «Есть 
что-то завораживающее в стиле Чингиза 
Ай1'Матова. Волны словесных повторов, 
лейтмотивов обращают сознание к музы
кально-поэтической стихии». Удивительно 
искусно варьируется в романе лейтмотив: 
«Поезда в этах краях шли с в остока на 
запад и с запада на восток. .. » Лейтмотив 
этот вместе с другими, столь же ,,асто по
вторяемыми в романе, придает повеств.ова- 
омю эпичность, песенность и лиричность, 
в зна^ельной мере помогая автору из^ 
бежать монотонности и придать романV 
художе^енцую завершенность. В гвоем 
же существе он, как многие другие в ро
мане, представляет искусную трансформа
цию того, что впервые было опробовано 
народом в таких с^заниях, как «Мавас», 
«Семетей», «Кобланды-батыр», но далеко 
не в них только.

Заявка на песенную витонацию сделана 
автором уже в заГлавии романа, трудно 
запоминающемся, несколько претенциоо- 
ном, но многозначном. Оно обещает чи
тателю предельно спрессованный во вре
мени рассказ о дне как целом веке, две, 
которому нет конца.

Обратим впимавие: этот же временвой 
принцип лежит и в основе романа «Твоя 
заря» О. Гончара. Здесь два друга отправ
ляются вонкресаым днем посмотреть ши
роко разрекламированное прессой изобра
жение Мадонны. И пока они добираются 
до гоорода, где находится прославленная 
картина, перед нами встает ретроспективно 

‘ из воспоминаний героев вся их жизнь, а 
через нее и жизнь Советской страны за 
полвека. • .

И другой композиционный принцип род
нит рассматриваемые произведения. Впер
вые с несомненным успехом в послевоев- 
ной литературе он был использован в ро. 
мане «Сердце на ладони» И. Шамякина. 
Сущность его, как я уже мимоходом за
метил вы:ше, состоит в том, что с по
мощью ретроспекцЛ наш нынешний день 
берется в единстве с днем мицувшим, 
сцены из жизни нынешнего дня органи 1- 
но соединяются с картинами военных лет. 
В романе же Ч. Айтматова он об?гащает- 
ся двумя дополнительными временныМи 
аспектами. Один из этих аспектов реали
зуется с помощью вводимого в роман 
мифа о прародительнице Найман-Ане и 
ее сыне, превращенном жуаньжуанами в 
манкурта — человека, не помнящего свое 
го- прошлого,— другой порождает- фантасти
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11ес^иц с^^ку, запечатлеваю!^^ «ад^ 
вую драму :в с:вязи с неслыханным случа
ем в истории освоения космоса, имевшим 
место на американо:советской орбиталь- 
иой станции ,.Паритет"» , как сказано в ро- 
маве. И миф и фреска многозначны по за- 
ключевв:ому в них смыслу. Однако умол
чание о том, кто такие жуавьжуаны, от
куда онн пр^ишли. в сарозеки, может по
рождать недоумения, граничащие с к-ри- 
:вотолками. К тому же и легенда и кос- 
мическа^ фреска не очень органично спая
ны с основной — стр^ реалистической — 
частью 1108ествования. Символ же, кото
рый именуется в романе «Паритетом» и 
на котором основывается вся космическая 
линия, включает :в себя слишком противо
речащие друг другу, принципиально про
тивоположные явления, чтобы можно бы
ло принять его безоговоро'Шо. Вот поче
му полагаю, что и легенда и космическая 
фреска ' не только принесут автору :мвого 
симпатий читателей, но и вызовут на
рекания со стороны благожелательных по- 
КЛоициков таланта писателя. Будут гово
рить о неоргаиичности космической ли
ни в романе, о том, что здесь почти на
чисто отсупствует изображение, будут не 
соглашаться с тем, что мы ве готовы к 
межгалактическим встречам, и возму
щаться решением не допустить возвраще

на Землю космонавтов, самовольно 
ОТПравившихея на далекую планету Лес
ная Грудь. Вызовут споры и многие страни
цы, посвященные описанию «безумств» 
верблюда Каранара, как бы олицетворяю
щих, по Фрейду, подсознательные импуль
сы ето хозята.

Верится, однако, что это не помешает 
читателям в полную силу испытать наслаж
дение, приносимое знакомством с главны
ми героями романа — Едицеем и Казаэта- 
пом, близнецами-братьями по их внут
реннему богатству, цельности, человечно- 
ста. ^о прежде всего насто^ие труже- 
нииц, как сказал сам авттор, «ва тех, иа 
которых, как говорится, зе^дн держится». 
Но мне лично в особеево до^го то,
что, «труженики от природы и по роду 
занятий», самые рядовые рабочие, они ве 
механические исполнители поручаемых им 
дел. Са:моотвержевво выполняя любую 
ле^^иц ва их плечи работу, ови напря
женно размышляют обо всем, что делает
ся вокруг, далеко от них, на всей земле и 
даже за ее пределами. Думать об окру
жающих, обо всем, что происходит в 
стране, на земле, умил Еднгея Казангап. 
И Едигей не может не думать о невинно 
страдающем учителе АбуталнЪе Куттыбае- 

ве и его семье, о неудачно саде Казав. 
гава — Сабит:жане с его глупой верой: 
« ... наступит время, когда с помощью ра
дио будут у?равлять людьми, как теми ав
томатами».

В предисловии к роману Ч. Айтматов 
сказал о с:воем герое: «Буранный Едигей 
не только труженик от природы и по ро
ду занятий. Он человек трудолюбивой ду
ши. Человек трудолюбивой души будет 
задавать себе вопросы, на которые у дру
гих всегда есть готовый ответ, поэтому они 
лениво делают какое-то дело, даже когда 
делают его хорошо, и живут, тотолько по- 
требля ». А в романе есть такое внут- 
ревв:ее размышление самого героя: «Рабо
тяга, степняк, какны несть числа на светег 
«ему- . ли негодовать, ему ^ возмущицаться, 
тревожить с:вою совесть вопросами, что 
справедливо и что несправемиво в жиз
ни. ВедЬ наверняка там, откуда все это 
прицсходнт, знают в тысяну раз больше, 
чем ов, Буранный Едигей. Там виднее, чем 
ему - здесь, в сарозеках. Его ли то забо
ты? И все равно не мог -успокоиться». 
Он думает и о том, правильно ли пострадал 
Абуталип и верно ли воспитываем мы 
с:вою смену. Провожая в последний путь 
друга , задумывается над вопросами жиз
ни и смерти. Видя, как космические ко
рабли уходят в космос, пытается занес
тись мыслью в другие миры.

Чем глубже у дерева корни, тем безопас
нее для него вихри, смерчи, ураганы-буре
ломы. Чем отчетливее человек, народ соз
нает с:во:е прошлое, тем ув ереннее его 
ш^и по земле. Вот почему в романе «И 
дольше века длится день», как и во всех 
других, та:кое огромное место занимают 
ваше пр^алое, споры о нем, осознание его. 
С помощью предания о прародительнице и 
ее сыне писаталь заострил' до предела и 
эту проблему, играющую все большую роль 
в судьбах человечества.

В статье «Все касается всех» Ч. ^^- 
матов придавался: «Главный герой «^днн- 
ного двя» - человек с а м ы й, как у нас го
ворят, р я д о :в ой: простой путевой рабо
чий, :живущий в пустыне и служащий на 
одном из разъездов. И тем не менее мне 
хотелось сквозь непри:метную суррбу и 
скромное миросозерцание героя поведать 
о масштабах вашей современности. Не 
знаю, насколько это удалось, но я стре
мился написать своего героя в многосто
ронних связях со всей нашей страной, со 
всем миром, более того — с космосом».

Можно поздравить писателя с несомнен
ным успехом: ему 1 удалось ■ убедительно 
показать богатейший духовный мир цро- 
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стого человека, имеющего свое мнение о 
самых сложных проблемах человеческого 
бытия. В статье В. Коркипа «Перед лицом 
памяти...» («Литературная Россия») в связи 
с новым романом Ч. Айтматова дважды 
употребляется эпитет «стихийный>>, Едигей 
назван «стихийным поэтом», и о нем ска
зано, что «стихийным сознанием своей 1фи- 
часощости к всеобщей судьбе он воистину 
непобедим». Мне не представляется упот
ребление критиком эпитета то^шш. Еди- 
гей Буранный не стихийно, а глубоко 
осознанно прЯчастен всеобщей судьбе. В 
этом его сила и величие его человеческого 
достоинства. Умелое же использование 
Ч. Айтматовым в повествовании несобст
венно прямой речи и внутреннего моноло
га героя помогло писателю искусно избе
жать каких-либо неоправданных «улуч
шений>>, «углублений>> в изображении ин
теллектуальных раздумий героя. •

Признаем, . что добиться этого куда 
труднее, рисуя интеллектуальный мир са
мого рядового человека, нежели, скажем, 
профессора или академика. Хотя в этом 
последнем случае писателей подстерега
ют другие, не меньшие опасности — мысли 
героев оказываются узкопрофессиональ
ными, а речевые характеристики, насы
щаемые научной терминологией или тех
ницизмами, теряют выразительность. Не 
каждомУ удается добратьсЯ до «потенциа
ла человечности», заключенного в науке 
и технике, и соразмерить его с коренны
ми проблемами века. Тем радостнее уда
чи П. Загребельнога в этом направлении.

Его роману «Разгон» ' тоже присуща 
масштабность, о которой говорилось в са
мом начале статьи как об отличительвой 
особен,ности новейШего советского романа, 
хотя в нем нет развервутого сопоставле
ния двух противоположных миров, как в 
«Выборе» Ю. Бондарева или _романах Ч. 
Айтматова и О. Гончв-ра. Духовный мир 
главного героя академика Карваля сораз
меряется с многими жизненными пробле
мами, а во фрагменте, посвященном меж- 
дувародному симпозиуму во Франции, мы 
ваблюдаем героя в прямом противопостав
лении силам, до предела осложняющим асе 
эти проблемы.

Знаменателен ,^а лог между Прончевко 
и Карвалем. 'Первый, восторгаясь достиже
ниями техники, заявляет, что «мы почти 
прибл.изились к осуществлению фаустов- 
екай мечты остановить мгновение, ибо 
оно прекрасно. «0 прекрасний час, непо- 
вторвий час!» Поэтическая формула Ты
чины осуществляется благодаря благосло
венной диктатуре твоей техники, Петр

Андреевич,- говорит он Карналю.- Я не 
соглашаюсь с теми, кто заявляет, что 
электрон^е машины неминуемо примити- 
визируют жизнь, обедняют ее! что они не 
ведут к воплощенвю марксистской идеи о 
гармоничном развитии человеческой лич
ности. ,

— А что ты ответишь,. Владимир Ивано
вич,— откликнулся Карналь,— когда я тебе 
скажу, что действительно невозможно се: 
бе представить что-либо более враждебное 
духу, ,нежели электронно-вычислительная 
машина1
- Тогда как ты можешь отдавать всю 

силу своего ума, всю жизнь ^ой противо- 
духоввости1
- Только в надежде найти наивысшую 

духовность в противодуховном».
И еще он говорит: «Я все же не техник, 

а ученый прежде всего, поэтому с некото- . 
рым скепсисом отношусь, например, к упор
ным поныткам нашего Амосова сконструи
ровать искусственный итемект. Мир со
здал нас и будет жить и после нашей смер
ти, к лицу ли замахиваться на, этот мир в 
дерзком намерении создай его заново, по 
искусственным моделям, которые, -• какими 
бы сложными и громоздкими ни были, не- 
[^минуемо будут б9лее убоги и пр^нитивны, 
нежели естественные».

Привожу эти выдержки, чтобы проде
монстрировать, с какой глубивой и слож
ностью отражаются нашей литературой 
большие философские проблемы.

Так же как в романах Ч. Айтматова и 
Ю. Бондарева, постановка их не мешает 
П. За^еб^^вому оставаться совершенно, 
конкретным в изображевии вашей повсе
дневности, не столь суровЫм, как они, 
п'орой даже немного смягчающим реальные 
конфликты, как ..в случае с распутыванием 
взаимоотношений Карваля, его дочери Люд
милы, Совинекого и Кучмиевко-ждадоего, 
порой почти неприкрыто полемичным по 
отношению к произведениям своих това
рищей по • оружию, как в трагическом 
воспоминании Карваля о своем пребыва- 
тт в немецком илеену и тбели Капитана 
и Профессора, , написанном в ос^>м спо
ре с известной коллизией, легшей в осно
ву романа «Берег» Ю. Бондарева. Не вда
ваясь в подробности последнего стора, 
замечу лишь, что жестокая правда, раскры
ваемая П. Загребельным в сцене преда
тельства Капитана Кристой, неотразима 
при всей ее жестокости, неотразима до 
последпей фразы: «Может, хотела. спасти 
Капитана от побоев1 И за это спасибо. 
Сначала выдать, потом пожалеть. Мило- 
сердне после предательства». И, как ни 

11'> •Новый 'МИР> М 6
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покажется парадоксаЛьным, это тоже сбли
жает «Разгон» с рассмотренными выше 
романами.

Что ка сается психологаческой раз
работки характеров, то здесь П. Загре- 
бельвый идет в русле украинской литера
туры, : предпочитая всепроникающему ава- 
лизу всеправикающий лиризм. ^бещавшая 
несколько ивую разработку первая встре
ча Карвали с Авастасией осталась лишь 
заявкой. Эта ситуация как бы отодвинута . 
взаимоотношениями Карваля и Айаюль, 
разработавными в лучших традициях пси
хологизма, как ов определился в класси
ческих произведев^п украинской, литера- 
^Вы.

В романе «И дольше _ века длится день» 
Ч. Ахматов показал, что штурм космоса 
обещает человечеству ситуации и психо
логические петли, не уступающие в слож
ности самым страшным узлам, запутанным 
последней войной, а П. Загребельвый в ро
мане «Разгон» выявил дополнительвые 
сложност, связанвые с так называемой 
научно-технической революцией, исключаю
щей однозначные решения. Сравнение 
коллизий, ситуаций, проблем, рождевных 
последаеЦ войвой и научно-техническим 
прогрессом, с теми, что надвигаются на 
вас из космоса, позволяет еще острее по- 
Явствовать, что в многие узлы, завя^ 
заяные в^шой и научно-технической ре^ 
волюцией, тоже почти не поддаются раз
вязыванию. Во всяком случае, после чте^ 
иия романа Ч. Айтма гова передо мной в 
несколько ином свете предстали кииги 
«Возь:му твою боль» И. Шамякива и «Раз
гон» П. Загребельного; отчетАивее ощу
тилась «тяжелая вода» в их глубинах.

Тут я возвращаюсь к исходиому утвер- 
жден^ю, что отопительной чертой бо^ 
шивства рассматриваемых романов ЯВляет
ся также то, что в основе их сюжетов ле
жат очень трудно распутываемые жизнен- 
вые коллизии, став^^е героев по^га в 
безвыходвое положение. ^сюда более 
или менее сильный элемент трагизма в ро- 
маиех. На это следует обратить внимание 
еще и потому, что он все ощутимее даже 
у таких видящих жизнь прежде всего в 
ее светлых тонах писателей, как О. Гон
чар или И. •Шамякии.

Реалист по самой сути своего творче- 
^^а, непосредственно идущий от жизни, 
обладающий редкостной способностью за
интриговать читателя рассказом о повсед
невных коллизиях, повествуя о них взы- 
,скательно и заинтересованно, с откровев- 
ной любовью ко всему светлому, положи-- 
тельному в сов етской действител!>ности и 

непоколебимой верой в' неизбежную по
беду этого светлого над всеми темными 
силами, Иван Шамякин написал один за 
другим романы «Снежные зимы» и «Возь
му твою балы>, окрашенные в трагические 
тона, которые тянутся, все сгущаясь, от
туда, из бездонных глубин последвей вой- 
вы.

Порой становится даже не по себе от• 
того, что теви наползают на такую ив^ 
тересвую, полную острых забот и вол• 
вевий, трудностей и побед сегодняшнюю 
жизнь. В романе «Возьму твою боль» мне 
как читателю хотелось бы ближе присмот
реться к счастью совхозвой акушерки Та
си и понять, почему все-таки вопреки 
почти полному счастью на нее «В послед
нее время, случалось, нападала хандра, 
вепонятвая тоска навалива;шсь... Тоска по 
ушедшей молодости? Зависть к молодым?». 
С не меньшей СИАОЙ притягивает к себе 
внимание умиый, рачительный, но быстро 
стареющий директор совхоза Астапович, 
перегруженный бесчисленными заботами 
дня, однако успевающий поговорить с каж
дым, кто приходит к нему, неотрывно ду^ 
'мающИЙ' «уже не только о тех, кто при
дет после него, но и ^ тех, кто сменит 
его преемвиков, из какого теста будут 
те люди». Астапович интересен как новый, 
но, к сожалеввю, более реДкий, чем нуж
но вашей стране, тип руководителя, кото^ 
рого отличают настоящее звание людей, 
стремление никого не подмеийто в рабо^ 
те, мудрая рассудительность, подливная 
любовь и к делу и, главное, к людям, на
конец отсутствие чувства «возра^ой со^ 
лидарности», когда окружают себя толь
ко ровесниками, ревниво, подозрительно 
относясь к молодежи. Астапович иастой- 
сийо ис,ал молодых. И каких — са:мых та
лантливых, энергичных.

Много и других явлений нашей текущей 
действительности художественно синтези
руется в ро:мане, выдвцгается на первый 
план. Хорошо завязываются характеры 
парторга нового типа Забавекого и Вали 
Батрак, с которыми в романе поднимает 
ся комплекс проблем, связанных с обра^ 
зом мыслей и образом жизви молодого по^ 
каления. Но, как сказано, густые тени из 
прошлого, неумолимо надвигаясь на глав
ного героя, перек.\Ючают внимание читате
ля в инЫе аспекты.

Отличай сельский механизатор — сле^ 
сарь, шофер, комбайнер, автомехаийк — 
неизменный передовик во всех работах 
совхоза, глава травспортво-уборочной 
бригады, создавший отличную семью и свой 
«семейный экипаж»,. Иван Батрак не ^,ро• 
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сто умеет и любит работать. Он достав
ляет своей работой радость окружающим, 

испытвшает сам ^чувство удовлетворения, 
вызывает молчаливую гордость у собст- 
вениых детей, у друзей, у подчиненных, 
хотя «не любит, не умеет командовать, 

- приказы отдавать».

И вдруг твердо шагающий , по земле 
Иван Батрак теряет уравновешенность, ве
дет себя так, словно в нем «ось слома
лась». Садясь за руль автомобиля, боится 
совершить аварию -и совершает ее.

Еще недавно Ивану Батраку казалось: 
«У него же нет никакой беды. Все, ито 
может пасть на долю человеческую, у не
го было уже. Больше не может, не долж
но быть». Но беда пришла. Вынырнула 
из прошлого. Нагрянула вместе с вернув
шимся из небытия немецким приспешни
ком Шишкой. От.бы:в двадцатипятилетнее 
за^ночение и десятилетнюю ссылку, б^- 
ший немецкий полицай вернулся в родное 
село, уверенный, что в живых не оста
лось ни одного свидетеля его действи- 
т^ошьд преступлений. Роман «Возьму твою 
боль» (на мой взгляд, не очень хорошо 
озаглавлениый) представляет по затрону

той в нем проблеме тленое поразитель
ное. Удаляюсь, что наши критики не об
ратили на него должного внимания. Это 
чисто психологический ромав-зксперимеит, 
в котором разрабатшается почти неожи^ 
деданая проблема—взаимоотношение чело
века, раостре.^авшегося во время во^йвы, 
с человекам. который раострееливал его и 
п^м, отбыв наказание, вернулся и охра
няется всеми советскими законами. На этой 
почве возникает почти не развязываемый 
психологический узел.

Иван Батрак с возвращением бывшего 
полицая Шишки теряет равновесие. Все 
его чувства требуют от него отомстить 
убийце. А разум диктует: нельзя. НёЛьзя 
потому, что Шишка отбыл наказание. Па
радокс жизни неодолимый, лишающий по
коя, счастья семью Батрака, ибо нельзя 
уйти от воспоминаний.

Действие романа первключается 'в про
шлое. Перед нами развертываются траги
ческие конфликты: уничтожение зондер- 
комаедой и полицаями беременвой матери 
Ивана Батрака и его пятилетней сестрич
ки Анечки, умолявшей полицая Шишку: 
«Дядечка, не стреляй, мне больно будет»; 
описание охоты немецких ищеек за коман- 
дпром партизанского отряда Корвеем Бат
раком; страшная сцена, в которой Шишка 
отро^и из автомата п^д пол, где затаился 

семилетний Иван Батрак. Наряду с рас
сказом-исповедью Ивана Батрака на пар
тийном собрании о своем прошлом и ^е^ 
реданным через сон воспоминанием о пя
тилетней Анечке, застреленной фашистами 
и с тех пор в белой сорочке приходящей 
каждую ночь не пепелище,- все это са
мые сильные страницы в романе. Они не 
позволяют рассматривать описанную в нем 
трагедию как оптимистическую.

Писатель, "Начиная с заявления Ивана Бат
рака: «Шишка получил свое, но черт не 
взял его. Вернулся через тридцать пять лет. 
Здоровый. С деньгами. Я знаю, за одно 
и то же второй раз не судят. и я свои 
руки не замараю. Но... дышать с ним одним 
воздухом... не могу!» - несколько облегчает 
/для самого себя рас^отриание одного из 
жизненных узлов, чудовищно запутанных 
последней войной, настолько чудовищно, 
что, на мой взгляд, он вряд ли вообще под^ 
дается распутыванию.' В первой публикации 
на белоруоском языке, кажется, так же счи
тал и автор, поскольку измученная страда

нИями мужа Таисия опускает на голову 
Шишки топор. В варианте, предложенном 
читателям журнала «Дружба народов», фи
нал отредактирован так, будто Шишка то ли 
сам наткнулся на топор, то ли умер от раз
рыва сердца. Зрелость реализма, достигну
тая ныне советской литературой, мне ка
жется, не должна бы допускать подобных 
рецидивов в издательской практике.

Много самых сложных, самых трудных 
вопросов волнует в последние годы совет
ских писателей, что видно даже из этой 
статьи, хотя я не ставил перед собой задачи 
всестороннего исследования произведений 
под этим углом зрения. '

Не раз мне в последние годы доводилось 
с^шатв от самых уважаемых советских 
писателей: задача литературы в том, чтобы: 
ставить вопросы. Но ведь это только часть 
задачи. «Литература не может быть малень
кой»,- ска^ М. Шолохов. Большая литерал 
тура не просто изображает мир, человека, 
но и освещает путь вперед. Поспорить 
с Ч. Айтматовым, отказавшим нам при всем 
героизме наших деяний в творческих кон
тактах с более высокой лесногрудской циви
лизацией, между прочим, и из-за «нашего 
зеМного стереотипа мышления», сказать нам 
еще раз о том, что «человечество далеко 
еще не готово к мировой гармонии»,- это 
полдела. Помочь людям преодолеть все не
совершенства нашего земного бытия, прео- 
дол^ъ «стерортип мышления» — вот дело 
всякого подлинного художника.

16*
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МИХАИЛ ПАРХОМЕНКО 

★

МАСШТАБНОСТЬ ВЗГЛЯДА •

10-е годы были десятилетием великих 
исторических итогов строительства социа
лизма в нашей стране.

10-е... Это столетие со дня рождения 
Ленина, пятидесятилетие образования СССР, 
шестидесятилетний юбилей Октября, XXXIV 
и XXV съезды КПСС, всенародное одобре^ 
ние новой , Конституции... Фронтальный 
смотр исторического опыта революционных, 
социалистических иреобразований на всех 
участках народной жизни, созидания новой 
экономики и культуры. Развитие современ
ной . советской литературы тоже стало в эти 
годы объектом пристального рассмотрения и 
анализа в ходе многочисленных дискуссий 
и ,обсуждений. По общему мнению, роман 
по достоинству оказался ведущим жанром 
нашей прозы, что называется, «фаворитом 
номер один» советского читателя.

Активное участие советской литературы в 
идеологической борьбе против буржуазных 
концепций истории ^Х века, ее большое 
раздумье о ближайших и отдаленных пере 
пективах развития человеческого общества 
предполагают выход наших писателей к 
масштабному осмыслению как локальных, 
так и общечеловеческих проблем, выдвину
тых временем.

В новых произведениях Ч. Айтматова и 
О. Гончара, как мне представляется, такой 
масштабный подход к нынешним проблемам 
особенно нагляден. Складывавшийся и ут 
верждавшийся в нашей романистике прин
цип раскрытия связи времен, отдельных 
этапов истории советского общества (Вели^ 
кой Отечественной войны, послевоенного 
восстановления, нынешнего периода развн^ 
тия соииализма) находит свое воплощение в 
художественном анализе К()нфликтов, от 
разрешения которых зависит и ближайшее 
и отдаленное будушее как социалистического 
общества, так и всего человечества. Тревоги 
мира, войдя в сердце писат^еля опреде^ляют 
силу и напряженность драматизма новых 
произведений, стиль повествования, движе
ние сюжета, ра<^витие характеров.

Роман •О. Гончара «Твоя заря» образно 
определен как «художественная рентгена

- грамма двух по-разному движущихся циви
лизаций... противоположности двух жизнен
ных укладов - социалистического и буржу

азного — в их отношении и к природе, и к 
технике, и к человеку» (Л. Новиченко). 
В описание зарубежной поездхи советского 
дипломата Кирилла Заболетного вмонтиро
ваны и глубоко драматические и возвышен
но героические эпизоды из истории совет
ского общества, и события частной жизни 
в их связи с большой историей. А сама до
рога, безумная гонка неисчислимого скопи
ща автомобилей, кромсающих воздух на 
бешеных скоростях и где-то вдруг замираю
щих, пока расчистят путь от изувече^ННЫх • 
в катастрофе машин и трупов,- все пред
стает как символ современного техническое 
го прогресса и общего состояния капитали
стического мира. Символ почти апокалип
сический: кажется, поток машин, а вместе 
с ним весь этот мир мчится на сумасшед
шей скорости к глобальной катастрофе, на
встречу своей смерти...

И впечатляющей символикой этой карти
ны, и всем содержанием размышлений со
ветского дипломата о противоречиях соци
альной, нравственной и экологической си
туации современного человеческого общест
ва роман участвует в расширении познава
тельных возможностей советской литерату
ры, ее философских горизонтов. •

Необходимо отметить значение и роль в 
структуре произведения одного существен- , 
ного аспекта, позволяющего прочесть весь 
роман в особом ключе. Я имею в виду обра
щение писателя к теме искусства, проблеме 
его роли на современном этапе истории. • 

Напом^ сначала, что именно эта пробле
ма организует сюжет романа: пассажиры 
Лимузина едут к мадонне. «ПУТ!!Шествие 
к Мадонне» - так и озаглавлена первая 
часть романа. Мадонна - славянская, неве
домыми путями попавшая в заокеанский 
«артмузеум» после минувшей войны. Вто
рая часть открывается своеобразной интро
дукцией, в которой рассказано о жизни 
художника, создавшего картину «Мадонна 
под яблоней»,- картина эта присутствует в 
сюжете не вставным эпизодом, она вошла 
в повествоват!МЪную структуру романа вме^ 
сте с крестьянской девчушкой Надей, изобра^ 
женной на ней. .

И сюжет, и интродукф!я, и картина в му
зее, и картина, над которой работает худож^ 



РО.МАН НАШИХ ДНЕЙ 245

ник,— все это подсказывает особый ключ 
восприятия авторского замысла. Светом ро
мантической мечты пронизана картина бу
дущей «Океании» человечества, которую 
набрасывает главный герой романа в сцена
рии воображаемой киноленты. Соответст
венно и образный строй сценария органип- 
но вбирает романтически-многозначителъ- • 

ные определения: «Служба надежды», «Вер
ховная ассамблея грядущих», а еще «Нара
стающее» и «Неотклонимое» (с большой 
буквы), как сказано о возможности столк
новения Земли с гигантским астероидом.

Романтическим языком говорит автор и 
его герои не только о будущем с его могу
чей технической вооруженностью и почти 
безгранинными возможностями человеческо
го разума, :но и о тех недавних временах, ког
да скорости измерялись лош^иным бегом. 
И гем не менее всего важнее то, что воз
можности романтического стиля О. Гончар 
широко использует, осваивая новый , жиз
ненный материаЛ, реали века НТР. Роман
тически заострено изображение кромешно
го ада современной капита;ъ.истической Ци
вилизации. «Если бы кто-нибудь задумал 
создать фильм-предостережение о том, что 
может ждать планету завтра, нарисовать 
картину, как задыхается она от собственной 
промышленной сверхмощи, от разных ядо
витых испарений и нечистот,- то Здесь для 
такого фильма натуры было бы вдосталь». 

. Лиричны страницы, расскадывающие об ув
лечении художника творческой задачей «пе
редать красоту материнства».

В романтическом ключе передавы, детские 
воспоминания Героя, отношение его сверст
ников — в те минувшие годы — к пчеловоду 
Роману Виннику (они считают его тайновид- . 
цем и волшебником) и его дочери Надьке, 
которая есть идеа;ъ. совершенства для них, 
они мечтают о том, :как вырастут и смогут 
предл:ожить ей руку и сердце ... И, наконец, 
светом романтической мечты пронизан и тот 
эн^зиазм, • с которым первое поколение 
ленинской пионерии относилось к идее со- 
циа;ъ.истической перестройки мира.

Да, стиль О. Гончара и в новом романе 
помнит, как было сказано однажды по дру
гому поводу, «свое высокое происхожде
ние», не порывает ни с романтичностью, ни 
тем более с поэтичностью. Но при этом еще 
прочнее, чем прежде, его реалистическая 
основа. ,

Как и многих современных писателей, 
О. Гончара особенно занимает процесс мо- 
равного самоопределения уероя. И в этом 
отклик украинского прозаика на духовную 
потребность, «нравственный заказ» общест
ва. Из-под пера наших художников один за 

другим появляются ромаиы, рассказы и по
вести, где остро поставлены моральные 
проблемы («Совесть» А. Якубова, «Картина» 
Д. Гранина, «Бессонница» А. Крона, «Возь
му твою боль» И. ШамякИна, «Выбор» 
Ю. Бондарева). В том же ряду и роман: 
О. Гончара.

Писатель выступает решите^ным против- 
нщ^ом бездумного прагматизма. Выведен 
ный в романе прагматик считает, что в эпо
ху, «когда каждый поступок можно изме
рить от и до, когда так называемые добро 
и зло взвешены и перевзвешены с микрон
ной точностью>>, нет никакой надобности 
апеллирова.ть к таким «абстракциям», как 
совесть. Более того, он считает, что под 
псевдонимом совести скрывается «нечто на
думанное, насквозь иллюзорное», «просто 
химера». В системе образов - персонажей 
романа прагматику Дударев^^ противопо
ставлен не то-!1-ько Заболотный, человек со
вести, но и дочь Дударевича Лида, поддер
живающая в нравственных коллизиях и 
спорах не отца, а его оппонента Заболотно
го. Да и Тамара, жена Дударевича, всеми 
симпатиями на стороне Заболотного.

По ходу сюжета герои не раз оказывают
ся в ситуации морального выбора.

Так, однажды Заболотный подбирает на 
обочине дороги смертельно раненного чело
века, рискуя привезти в больницу мертвеца 
и оказаться в орбите следствия. Позиции 
Дударевича иная: «Здесь криминал! Он у 
нас умрет в дороге... Все упадет на нас! М.ы 
будем виноваты, только мы! Ни?КИХ же 
свидетелей!.. Безумцем надо быть, чтобы 
-впутываться в такое!»

Не буду передавать подробности... Скажу 
лишь, что совесть Заболотного сработала, 
«как инстинкт». У него он выработался еще 
на фронте, где «без раздумья бежали на 
крик, на стон, пренебрегая даже смертью». 
Надо ли говорка, как важно,' чтобы следо
вание нравств^^гм принципам так во^о, 
что называется, . в кровь, становилось таким 
же естественным, как инстинкт? Разумеется, 
и «инстинкт» человеколюбия. О приумноже
нии таких «инстинктов» печется писатель. 
По его мысли, Человечество, дабы избежать 
глобальной катастРофы, должно и в гонке 
скоростей, и в других, еще более рискован
ных гонках остановиться, опомниться. Пора 
ему, как подчеркнуто в романе, «перевести 
дух, проверить свои коптакты со средой, 
дать гуманное направление возможностям 
человеческого гения».

Олесь Гончар внушает своим романом ве
РУ в спаситель^ум миссию искусства, " его 
способность «всколыхнуть душу» и челове
ка и человечества. «Самое необходиммое сей- 
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• час для человечества'-встряска просветле- 

:ния». Свету искусства это под силу, утверж
дает О. Гончар.

Есть здесь доля идеализма? Да, есть. 
Но без такого идеализма человечество 
обойтись не может. И, несомненно, ждет 
его от романтического искусства. Такой 
идеализм не является издержкой в искус- 
стве,_ потому что опирается на реальную 
основу. .

Среди подлинных издержек нынешней ли
рической прозы больших жанровых форм я 
бы назвал бесфабульность, аморфность сю
жетного развития, отсутствие или вялость 
:конфликтных ситуаций. Известный украин
ский литературовед В. Фащен:ко с большой 
тревогой отмечает, что в работах его кол
лег-критиков «война против фабулы вачала 
приобретать тотальный характер», а произ- 
ведеяния бесфабульной прозы нередко под- 
иимаются на щит.

Роман «Твоя заря» не в пример такой про
зе остроконфликтен, имеет сквозную проб
лему, в нем четко проступает единство био
графии его героя и истории советского об
щества. И все же есть в этом произведении 
и издержки лирико-романтического сталя: 
:красивости «образного» языка, избыточная 
патетичность. Вот как показав читателю 
«художник утренней зари», рисующий свою 
«Мадонну под яблоней»: «Стоит по колено 
:в росах за рвом, протянувшимел вдоль 
садика, подхватывает с пламенеющего неба 
отблески зари и — на полотно их, на по
лотно! На щечки ребенка и матери, да на 
роскошные плоды, что, краснобокие, в росе, 
с листьями • нависают над ней венком».

За радугой подобных словесных фонтанов 
пропадает реальное содержание картины. 
И можно только порадоваться, что господст
вует в романе более строгий отбор образ
ных средств, отвечающий скорее стилям 
реалистического письма, вежели романтиче
ского. Можно с удовлетвореннем присоеди
ниться к наблюдениям Л. Новиченко, авто
ра первой в русской печати рецензии ва 
украинское издание романа: «Помнится, 
одно время в прозе Готара —_эмоциональ- 
ной. поэтической, полиой идейного вооду
шевления - несколько поубавились свойст
венная ей точная_ изобразительность, пред
метная пластика, характерность лаконичных, 
но выразительнейтих деталей. Здесь, в этом 
романе-раздумье... все это снова заблистало 
в полную силу».

Уроки творческого опыта О. Гончара пока
зывают, что не надо противопоставлять друг 
дру^ романтическое и реалистическое тече
ния, следует видеть их взаимодействие, 
углублени'! аналитических возможностей 

ромавтического стиля благодаря его опоре 
на реалистическую основу.

Всей нравственной проблематикой, граж
данским пафосом, пламенной верой авторов 
в великую миссию искусства в эпоху науч
но-технической революции, беспокойством 
за будущее человечества новые романы 
Олеся Гончара, Чингиза Айтматова и Юрия 
Бондарева, перекликаясь друг с другом, про
должают важнейшие линии творческих ис
каний советских романистов и ведшие тен^ 
денции развития многонационального со
ветского романа 70-х годов.

Роман Чингиза Айтматова «И дольше ве
ка длится день» уже назван — и вполне 
справедливо - «романом-метафорой, рома
ном-предупреждением» (Е. Сидоров).

Он написан иначе, чем роман О. Гончара, 
но аналогичными средствами достигается в 
нем широкая масштабность картины совре
менного мира. Через биографию Буранного 
Едигея просматриваютел миллионы судеб, 
а один день его жизни. становится своеоб
разным окном, через которое видится и 
жизнь страны, и доля народная в трудней
ших испытаниях века.

Прошлое встает и через легенды (зто то, 
чего нет в романе, О. Гончара), органично 
врастающие в сюжет. Легенда же позволя
ют резче оттенить противостоявне гуманиз
ма и бесчеловечности. Такова легенда о :ман- 
курте, Человеке, изуверски насильственно 
лишенном памяти. В той же легенде возве
личена материнская любовь, безграничность 
материнского самоотрече^м. В сюжет ро
мана эта л,егенда вносит трагедийно-возвы
шенную поэтичность и придает особую зна
чительность той борьбе, в которую вступает 
Буранный Бдигей за священвые могилы 
предков.

,Жизнь наших современннков изображена 
в романе Ч. Айтматова с суровой и потряса
ющей душу правдивостью. В романе не 
обойдены молчанием тягчайшие трудности, 
испытания, впавшие на долю народа, 
а также случавшиеся беззакония, жертвой 
которых становились неповинные люди 
(вспомним трах:вческую судьбу Абуталипа 
Кут баева и его семьи).

Подобно Ч. Айтматову О. Гончар, изобра
жая суровое время коллек1:ивизации укра
инского села, показывает, сколь многое в 
людских судьбах зависело от нравственных 
достоинств местных активистов._ ИмЕ)нно в 
этом видится смысл тех романтически конт
растных, глубоко драматичных, а то и тра
гИческих противостояний, в которых рас
крываются в «Твоей заре» характеры акти
вистов коллективизации Миколы Василье
вича Духа и МинЫ Омельковича Куцолапа:
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с одной стороны, энтузиаста, вдохновляемо^ 
го идеалом, а с другой - разрушителя; дви
жимого слепой ненавистью.

В наше время, отмеченное стремлением к 
полному восстановлению принципов гуман
ностИ такой кр^ич^^й взгляд романис 
тов в прошлое иеизбежен и нравственно 
необходим. '

И вместе с тем ромапы Ч. Айтматова и 
О. Гончара, содержат мощный заряд опти- 
мн^а, они в^ия^т веру в то, что люди 
способн:ы е-оздать и создают жи:щь, осно- 
ва^^ю на пр^^ещах подлниного ^маниз
ма. . Писать утверждают а к т и в н ы й 
^манизм своих гл^авпыхх героев и меряют их . -ч^овеческое достоияство высокои, граж
данской и :нравственной мерой. Тем самым 
оба романа предстают как новое подтверж
дение ведущих нравствепио-воспитательных 
устремлений и функций советской прозы.

Примечате^а близость двух романов и 
в поштке ^.^^^ в будущее. Роман 
О. Гончара просветлев верой в благотвори 
вую силу могучей технической вооруженно
сти и безграничные возмо,;:ности человече
ского разума. Перед ^сленным взором ав
тора и его героя встает картина будущей 
социалистической «Океании» человечества.

Ч. Айтматов не заглядывает так далеко. 
Он останавливает свое внимание на тех глу- . 
боко драматических, а по возможным по
следствиям и тр^нческих конфликтах, че
рез хоторые еще до^но пройти человечен . 
ство на ^пути х грядущей гармонии. И здесь 
он впервые в своем твЬрчестве прибегает 
х использованию фантастического СЮжета, 
так мотивируя (в авторском предисловии) 
ето необходимость в художествеиной систе
ме романа: «Вся «космологически» история 
вы^^ена мной с одной л^ь целью — за- 
остриить в парадоксальиой, гиперболизиро- 
ваниой форме ситуацшо, чреватую потенци
альными опасностями для людей на земле».

Фантастическое он называет «метафорой 
жизни, позволяющей увидеть ее под новым, 
неожидапиым углом зрения». Согласно его 
фантастическому допущению внеземная 
цивилизация стремится вступить в . коитакт 
с землянами. Вековечная мечта человека 
обрести космических братьев близка к ус- 
пешно^ осуществлению. Наши космиче
ские братвя находятся на неизмеримо бо
лее высоком уровне цивилизации. Они не 
знают государства, не знают оружия, не зна
ют войпы, умеют добывать колоссальнухо 
энергию и ж:пользовать ее с невиданно вы
соким коэффициентом полезного действия, 
научились управлять климатом...

Открывшаяся возможность хонтактов су
лит землянам блага и возможности неис-

числимые и не измеримые нынешними мер
. ками. Но... земное человечество еще не гото^ 

во к таким контактам ...
Мифология, формирующая в романе ряд 

своеобразных сюжетных ответвлений от 
главной линии событий и так обогащающая 
произведение историко-культурными ассо
циациями, еще раз подтверждает плодов 
вариость стилевой линии мифологизма, 

зародившейся в советской прозе не 
без усилий имепио Ч. Айтматова, ут. 
вердившейся, несомненно, успехом его 
повести «Белый пароход». Новый роман 
Ч. Айтматова как бы завершает споры по 
этой проблеме, показывая, как много ненс- 
пользованпых возможностей таит в себе об
ращение к мифу, преданию не только для 
нынешнего, но и /для завтрашнего дая ху
дожественной литературы. ^лючение ми
фа, предания в художествепиый контекст 
современного романа служит и будет слу
жить расширению горизонтов реализма так, 
как помогает этому постоянный союзник со
циалистического реализма - романтизм. 
Я не случайно обращаюсь х этой параллели 
(миф и романтизм). Ведь стилевая приро21,а 
Ле5енды, я бы сказал, генетически родствен
на романтизму (хотя бы так, как вавилон
ский звездочет астроному ХХ века), н в 
этом смысле ее судьбы в истории и будущем 
искусства неотрывпы от судеб романтизма.

В отличие от тех линий романа, где дей
ствительность узнается^ «непосредствепио», 
фаитастичес!С;ИЙ сюжет не развернут в жи
вых и образных подробностях. Его лаконизм 
сугубо информативен. Однако за всем этим 
в романе чувствуется, ка.к бушуют страсти 
огромной взрывной силы. И захваченный' 
ими читатель осмысляет • противостояние 
даух социальных систем с высоты предло- 
жениой романистом метафоры.

Выходами к будущему, попытками загля- 
иуть в завтрашний день человечества рас
смотренные романы 1980-го дописыва!О 
одну из наиболее характерпых тенденций 
романа 70-х, составляющую его отличие от 
романистики 60-х годов: воссоздание и по
стижение основных ценностей человечесхо^ 
го бытия обогащается в романе последнего 
десятилетия настойчивым поиском ценно^ 
СТНОГО идеала.

Было бы неверно по этой лини противо- 
, поставлять друг другу литературу даух де

сятилетий. Но я говорю только о тенденции, 
которая более характерна для десятилетия 
70-х годов, чем 60-х. И новые романы 
Ч. Айтматова и О. Гончара вместе с дру- 
^гими лучшими романами десятилетия о по^ 
октябрьской эпохе (даже если в них и нет 
столь прямых выходов к будущему) — «За-
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коном вечности» Н. Думбадзе, «На исходе 
^ш» М. Слуцкиса, «Берегом» Ю. Бондаре
ва, «Циклоном» О. Гончара, «Комиссией» 
С. Залытена — подчеркивают правомер
ность сделанного наблюдения.

В адрес романа «И дольше века длится 
день», в адрес его а.втора высказано много 
добрых слов. Некоторые из них прозвуча
ли патетически. И тем не менее патетика не 
помешала рецензентам высказать и ряд 
критических замечаний.

Поддерживая высокие оценки, разделяя 
суть критических замечаний, присоединяю 
к последним и свое. Только начну издалека.

В высказываниях читателей, с которыми 
мне приходилось обсуждать роман, веред- 
ко слышались соображения, что две сюжет
ные линии - реальная и фантастическая - 
ие вполне точно стыкуются в нем. Думает
ся, в этих сетованиях есть резон. И не 
только потому, что 'оба пласта разностиль
ны, но еще и потому, что автор чрезмерно 
отдаляет уровень обыденного сознания 
своих героев от почти фантастической ре
альности покарения космоса, нынешнего 
космоплавания. Автор романа настойчиво 
повторяет, что и полеты спутников. и не
вдалеке от полустанка (всего в нескольких 
Часах езды на верблюде) расположенный 
космодром ^для Едийея, да и ,^для всех жите
лей и гостей разъезда — дело постороннее. 
Глубокой ночью Ед^^й провожает взгля
дом космическую ракету до полного ее ис
чезновения, «исий^ывая Странные, противо
речивые чувства. Восхищаясь увиденным, он 
в то же вре^ понимал, что ^для него это 
постороннее дело, вызывающее и удивле
ние и страх».

'Если самый умный, мудрейший из саро- 
зекских аборигенов так воспринимает уже 
привычные приметы научно.-техннческой 
рево.люции, то и «фантастическая метафора» 
«заостряет в парадоксальной, гиперболизи- 
рованиой форме» не только социальную си- 
туаийю, чреватую потенциальными опасно
стями. Она также заостряет и разрыв меж
ду уровнем мышления героев романа, како^ 
вы они есть, и тем, каким этот уровень на' 
нынешнем этапе НТР должен и может бьггь 
(и, смеем утверждать; является).

А как участвует в художествееных ито 
гах десятилетия новый роман Ю. Бондарева?

О романе «Выбор» уже написаны рецен
зии, прокомментированы логика характеров 
и варианты выбора, определившего судьбы 
героев. Но, как мне представляется, по-на
стоящему понять автора мы сможем, лишь 
уловив в его произведении тему духовного 
беспокойства, которым охвачены сегодн^ 
многие миллионы людей... Не случайно в 
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романе нет ни одиого счастливого человека.

Омрачено настроение даже олагополуч- 
ных и преуспевающих. Главный герой рома
на художник ВасИльев, удостоенный мно
гих наград и отличий, а с ним и его жена 
тоже охвачены какой-то неясвой и непро
ходящей тревогой. Васильев напряженно 
анализирует свое душевное состояние, 
тщетно пытаясь открыть его Ко
нечно, многое здесь можно объяснить труд
ностями творческого поиска, сомнениями 
требовательногь к себе таланта, сомнениями 
в том, соответствует ли уровень его 
нынешних творений нише^ним же (непре
рывно возрастающим) его представлен^™ 
о художественном совершенстве. «Все это ни 
к черту... ни к •черту по сравнению... с тем, 
что чувствую»,—, говорит он однажжды 
о своих новых поисках и картИнах.

Но нет, не только это. И уж, во всяком 
случае, не это главное в его тревогах. •

«С нами происхо,^' что-то нехорошее»,— 
горько сокрушается он в разговоре с женой. 
«Маша, милая, почему нам стало так тяж- 
ко^» — хочется ему спросить у жеию. Бы
ло бы ошибкой все сводить к семейной 
драме, хотя она тоже есть в романе. Под
линные причины смятения иные. «Я чув
ствую себя виноватым перед всеми... » — как- 
то признается Васильев. В другой раз он' так 
исповедуется близкому другу (художнику 
Лопатину): «Кому служит искусство, ко
му? - повторил Васильев и, будто озяб, за
сунул руки в карманы.— Ты думаешь, кому- 
то сейчас очень нУжна живопись? Одаому 
чудаку из ста или пятисот тысяч? А^а, это 
все равно. Она бессильна, она ни иа кого 
не воздействует, она не может ничего из^ 
ме^^, щ;править...».

Но оборвем на полуслове цитату и вду
маемся в логику всей тирады: от сомнений 
в необходимости искусства совремеиному 
человеку — к разочарованию в возможно
стях искусства, к отрицанию его воспита
тельной силы, а от этого внезапный и как 
будто да.ж,е не вполне логичный скачок к 
горьким, полным не столько гнева, сколько 
отчаяния инвекТивам в адрес всего челове
чества. Для художника достаточно и сомне
ний в искусстве, в сиде красоты, чтОбы 
впасть. в отчаяние. А уж разочарование в че
ловечестве означало бы для него глухой 
тупик. Но, к счастью, мрачные тирады Ва
сильева не содержат его программы, рядом 
с приступами таких настроений живет в нем 
чувство вины перед всеми и во всем.

Васильева вообще временами заносит в 
такие дебри пессимизма, которые явно 
протаворечат его жизненному талаанту, дк 
и его психологической конституции. И в ма- 
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менты таких «заносов» Васильев вдруг, не
ожиданно совпадает в отношении к чело
вечеству с некоторыми другими героями ро
мана, мировоззренчески ему чуждыми. Даже 
с Ильей, другом детства и молодости, а ны
не человеком из другого мира, откуда он 
вынес иегати:вистский комплекс отношения 
к жизни, человеку, человечеству и всем его 
нравственным Ценн^ям. •- «Сейчас,— гово
рит Илья,- человеку плохо везде. Везде и 
всем. Ни у кого нет богов. И нет веры в се
бя. И в других... Все мы путешествуем в 
пустоте, не зная, куда и зачем>>,

Не удивительно, что к таким высказыва
ниям охотно присоединяется старый режис
сер Щеглов, обломок прошлого в нашей 
современности, носитель упадочнической 
философии буржуазно-интеллигентских кру
гов начала ХХ века. И не только присоеди
няется. Он с наслаждением «купается в 
разъедающей кислоте чужой мысли>>. Он 
разрабатывает, развертывает основные мо
тивы высказываний Ильи Рамзина (то бишь 
господина Рамззна) с большим увлечением. 
Негативнетекий комплекс Ильи, сдобрен
ный и раскрашеннъхй ерничеством Щегло
ва, временами обретает как бы заворажи
вающую силу и действует не только на Ви- 
Ку1 юную дочь Васильева, но и на кое-кого 
из полемИзирующих с Рамзииым и ЩегЛо- 
вьгм в ромаие. Действует он и на Васильева. 
И, может быть, прежде всего потому, что 
в обильных словоиздияниях Щеглова попа
даются высказывания о ПО/1ЛИННЫХ слож
ностях современной действительности.

Да, в <<разъедающей кислоте>> рассужде
ний Ильи есть нечто, заставдяющее заду
маться даже убежденного оптимиста Лопа
тина. Он слушает слова Ильи «с чуткой 
серьезностью, как слушают бред душевно

, больного, удивдлясь одержимой его убеж
денности, по-видимому, с оглашая с ь и 
не соглашаясь (разрядка моя — 
М. П.) с выводами его разгоряченного ума».

Лейтмотив таких высказываиий Ильи, 
разработанных и дополненных Щегло
вым,- обреченность человечества, или, как 
перепевает Щеглов, <<сумасшедшего челове
чества'>>, которое-де <<утратило высший 
смысл своего существования и заблуди
лось... в бетонных лабиринтах больных и пе
ренаселенных городов! .. Найдет и спасет ли 
себя само человечество? Оно дискредити- 
ровахо себя» и т. д. и т. п.

«Не думаете ли вы,— спрашивает Илъя,- 
что все человечество — подопы^ые кроли
ки на земле и кто-то проводит с нами чудо
вищный эксперимент? Похожий ва медлен
ное приведение приговора в исполнение. 
Нет, не бот. Это сила выше бога... Не мы 
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делаем выбор, а господин эксперимент. Лох
матое, звездное, далекое... Проведен экс
перимент, познано, на что способны люди,- 
и ^стота. Лаборатория пок^^та. Удалея 
опыт или не удалея - не мы судим. На это 
разума не дано>>.

Для Ильи эта «апокалипти.ка» — не ^фа 
досужего ума. Дм него она слишком серь
езна, о чем свидетельствует повторение 
этого мотива в письме, нооисанном в по
следние минуты перед самоубийством: «Кон
чаю. Мне все ясно... Вот он, последний 
выбор, который я могу сделать. Не орудие 
ли человек в чьих-то руках? Кто произво
дит над нами безумный эксперимент? .'. »

Когда подобные речи звучат из уст Щег
лова, художник Лопатин еще высмеивает их 
<<С презрнтельным негодованием»: «Пусто
звонство! Художественный свист! Звуковое 
сотрясение воздуха! .. >) Но Илью он слу
шает, «соглашаясь и не соглашаясь с выво
дами его разгоряченного ума», и признает- 
ел: <<У меня волосы шевелятся».

Васильев больше сосредоточен на своем 
внутреннем мире, на давшем опасную тре
щину оплоте его духовного равновесия - 
своей семье/Но когда его сознание проры- 
пается за пределы семейного круга, в его 
обобщениях звучит та же «мука беспокой
ства>> и неуверенность в том, чему служил 
он своим талантом художника: «А можем 
ли мы истинно знать, что для нас значит 
красота?» И еще: «Каждый из нас хочет 
жить придуманной жизнью, и мы потеряли 
естёственность. Мы все виноваты друг пе
ред другом. Асфальтом задушили землю... 
Неужели это выбор двадцатого века? ..»

Однако было бы оадбкой не видеть, что 
при всех упомянутых <<заносах» и векото- 
рой перекличке высказываний советского 
живописца Васильева и итальянского рантье 
Ильи Рамзэна логика развития двух э^к 
характеров в романе совершенно разная, 
как это уже справедливо отметил в своей 
рецензии Ф. Чапчахов.

Напрасно художник Васильев вг^адгаает- 
ся в лицо друга юности, тщетно пытается 
увидеть, вернуть прежнеГо, молодото иЛью. 
Того лейтенанта уже нет. Все прежнее 
осталось за чертой однажды сделанного 
Ильей выбора, когда на поле боя была 
предана ради самосохранения родина.

Да, предательство совершено Рамзиным 
при обстоятельствах трагических. Но оправ
данию оно не подлежит. Автор романа и 
здесь веерен принцйчу нравственного мак
симализма, как в своих прежних произведе
ниях о ми^^шей войне и подвигах ее ге^ 
роев. Невозможность прощения, его несо
вместимость с нравственпыми понятиями со
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ветских людей переданы особенно глубоко 
в сцене свидания Ильи с матерью. Мать по
давлена возвращением сына, которого она 
давно оплакала. Ей легче было бы так и не 
узнать, что он жив такой ценой ...

Внешне респектабельного и юридически 
иеуязвимого невозвращенца с иностранным 
паспортом настигает слишком западд^ое 
раскаяние; он хватается за любую возмож
ность свалить вину на роковую зависи
мость ^еловека от каких-то невзвестных и 
иеобъяснимых внешних сил, всегда и еже
дневно ставящих личность перед необходи
мостью выбора, заранее предопределенно
го теми же силами. Отвержение перерож- 
девца родиной, по существу, перечеркивает 
самооправдания последнего, а одновременно 
еще глубже показывает и ему самому пол- 
И}'Ю несостоятельность сделанного им вы
бора.

Сюжетная линия Ильи, поистине тр^че- 
ские сложиости ситуаций, из которых ои не 
смог найти достойного выхода, история его 
выбора и логика развития этого характера 
напоминают о традициях Шолохова, о таких 
сложных и трагических характерах, как Гри
горий Мелехов. К сожалеиию, разработана 
эта сюжетная линия без достаточной пол
ноты...

Художник Васильев после иеожидаииой 
:встречи с Ильей в Венеции как бы вовле- 
чеи в магнитное поле настроений и взгля
дов Рамзина. Скажем точнее, сиова вовле
чен, как это было в годы юности. Однако 
нынешнее магнитное поле Ильи по суще
ству чуждо Васильеву, ето таланту. И пото
му теперь пребыванис его в нем кратко
временно. -

Решающую роль в освобождении Василье
ва от настроений, навеянных этой встречей, 
должно сыграть направление , таланта ху
дожника. Васильев - художник реалистиче
ского направления. Именно с таких эстети
ческих позиций («Реализм - беспощадная 
штука .•. ») резко осуждает он (<пейзаж без 
мысли», «Красивые завитушки», «придуман
ную изысканность» в картинах и взглядах 
художника Колицына. В его собственных 
картинах - своеобразной живопи!:но-лири- 
ческой панораме русской природы - явст
венно выступает верность реализму. Худож
нику Лопатину в картинах Васильева откры
вается «взгляд современного челове11 на 
природу вокруг себя: погибнет красота, 
уйдет она, погибнет и вместе с ней человек 
и жизнь. Не умиление, а грусть, тревога, 
равная отчаяиию века».

А в такой тревоге за человечество заложе- 
•на и возможность преодолеть хризисвых 
состояний художника. В конце романа воз

никает и ситуация, обещающая стать пере
ломной в эволюци настроений и самосо
знания Васильева.

Розвращаясь в день похорон Ильи с клад
бища, Васильев встретил похороннухо про
цессию: шли по дороге ,человек десять, несли 
красную крышку гроба непривычио малень
кого, младенческого. И следом за крышкой 
шагал невысокий парень. « ...и по тому, как 
шел он убито\ заведенной походкой потря
сенного человека, Васильев ощутил все... 
Васильев »друг испытал такую родственную, 
такую горькую близость с этам потрясенным 
светловолосым парнем, с этой некрасивой, 
дурно плачущей молодой женщиной, со 
всеми этими... людьми на дороге, как если 
бы он и они знали друг друга тысячи 
лет . .< »

Вот ои- выход для. художника из оди
ночества среди людей, вот оно - чувство и 
самосознание, перекликающееся с чувством 
родины, пронизывающим картам Вас^^е^ 
ва, с тревогой за землю и человечество, 
а в конечном счете со всей его творческой 
про^аммой. Не заметить эту пере^щику— 
значит забыть, что . Васильев - художник. 
Потому-то и удивительно, что в романе 
этот эпизод остался проходным. И после 
него Васильев опять стонет и мечется в закол- 
дованиом круге каких-то безответных воп
росов и угнетающих сновидений (причем и 
те и другие выглядят самоповторами в ро
мане), не замечая, как необъятное богат
ство действительности, входившее в его ху
дожественный мир, все более сужается пе
ред ним и в конечном счете замыкается в 
рамках ' призна^та: «Маша, я люблю те
бя.. . » — и связаииого тоолько с этим признак 
нием вопроса: «Что же мне делать, Маша? .. »

А в ответ на его вопросы «глухое без
молвие в потемках мастерской». И все это 
в «трИ часа самого пустыниого и безна
дежного времени мартовской :ночи», после 
чего и поставлена последняя точка в ро
мане.

Можно только пожалеть, что, казалось 
бы, столь мотивированвый выход из кри
зисного состояния не стал началом нового 
этапа в развитии центрального героя. Ко
нец романа не обещает духовного выздо
ровления героя, победы воскресшего твор
ческого вдохновения над сомненИЯМ!И в 
возможностях искусства.

Нет, я не убежден, ето оптимизм, АУ^ 
шевное равновесие, утраченное художни
ком Васильевым, легко вернуть. И все же, 
думается, ииенно возвращение утраченво- 
го больше соОтветствовало бы сущности 
характера и логике ето развить в согла
сии с этой сущностью. Вместе с тем «ак^ 



РОМАН НАШИХ ДНЕЙ 251

тивное, духовно здоровое начало могло,- 
как верно заметил Ф. Чапчахов в рецензии 
на роман,— более полно выявиться в по
вествовании». -

Сложную задачу поставил перед собою 
автор романа. Тревоги мира вошли в 
сердце писателя. Это они водили пером, 
запечатлевшим тоску и смятение худож
ника Ва^^ьева, его тревогу за судьбу 
планеты и человечества. «Выбор» — книга 
о том, как трудно быть счастливым в то 
время, когда глобальная политическая, 
экономическая и экологическая ситуация 
чревата столь трагическим кризисом.

В странах капиталистического Запада 
мноте впадают в отчаяние и, не будучи 
в силах справиться с ним, ищут забвения 
в • наркотиках, кончают самоубийством... 
На почве таких настроений возникает 
искусство . тревожных предупреждений, 
отчаяния; появляются и находят широкий 
спрос романы и кинофильмы ужасов ... 
Было бы нелепо думать, что причины, по
рождающие в капиталистическом мире 
эти явления и такое искусство, нас абсо
лютно не касащтся. Увы, касаются. И как 
комментарий к роману «Выбор» звучат 
слова его автора, сказанные на недавно 
состоявшемся съезде писателей Российской 
Федерации, что советСК!Ие писатели «обна
женными нервами воспринимают чужую 
боль и подают человечеству сигналы о 
бедствии и помощи друг другу».

СИмволично для нашего времени загла
вие к:в:ит В. Озерова «Тревот мира и 
сердце писателя», где рас сказано и о тре
вогах человечества, и о мужестве !Шсате- 
лей - борцов за мир в капиталистических 
странах. Советские писатели - один из 
передовых отрядов в этой борьбе. Совет
ская литература напоминает народам мира 
о незаживших ранах минувшей войны, о 
погибших и осиротевших, об искалечентах 
судьбах людей. Она рассказывает о бес
примерном героизме советского народа, о 
знамени гуманизма, под которым шла Со
ветская Армия, освобождая народы Евро
пы от фашистского порабощения. В патрио
тических подвигах советских людей — 
солдат Великой Отечественной войны со
ветские писатели черпают - оптимизм и 
вдохновение для работы над новыми кни
гами. В этом смысле память войны - ис
точник нравственного пафоса советской 
литературы; в нравственном максимализ
ме героев войны она в:вдит самый высо
кий, подтвержденный подвигами критерий 
выбора, перед которым стоят люди в 
нынешних условиях, когда над земным 
шаР.ом вновь нависает приэрах войны.. ,

Вот чем опрёделен тревожный эмоцио
нальный тонус бондаревекого романа, а 
вместе с тем нервный, подчас аритмич
ный слог и стиль его. Нельзя не заметить, 
что п о л и т и к а в спорах и конфликтных 
узлах романа впрямую почти не проПи
сана (об этом тоже, пожалуй, можно по
жалеть), но все же чувствуется настолько, 
что без ее учета роман нельзя ПОШ!ТЬ.

Роман «Выбор» :м:нотх заставляет заду
маться, пережц,тъ выраженную в нем боль, 
уточнить свой выбор как в ситуациях 
глобальных, международных, так и в :кон- 
фликтных моментах собственной жизни, 
трудовой и бытовой повседневности. Ло
гикой сюжета и характеров роман зовет 
к бескомиромиссности идейных, нравст
венных позиций.

Лучшие :книги наших дней целеустрем
ленно чествуют в нравственном обеспе
чении коммунизма. Под зиа:ком та:кой 
нравственной стратегии развивалась в 70-х 
годах многонациональная советская рома
нистика, столь крупно представленная в 
1980 году романами писателей трех брат
ских народов: киргизского, украинского и 
русското.

Вме::.те с тем эти романы вносят суще
ственный вклад в многолетнюю полемику 
вокруг вопроса «искусство и НТР», прошед
шую при а:ктивном участии художествеи- 
ной прозы и в особениости романа 60-х и 
70-х годов. Уже :к началу 70-х бурные спо. 
ры «физиков» с «лириками» перекочевали 
с газетных страниц на страницы романов. 
повестей и рассказов и с тех пор стали 
одной из сквозных проблем. Сложилось 
целое тематическое направление романов, 
повестей, расс:к азов о людях искусства и 
науки, появились статьи и книт крити:ков 
и литературоведов под более чем красто- 
речивыми заглавиями («Союз формул и 
метафор» Б. Яковлева, «Люди искусства и 
науки в современном ромаие» Ю. ^уков- 
цева). Конец 70-х отмечен появлением ряда 
видных романов об ученых— «Разгона» 
П. Загуебе'льного, «Бессонницы» А. Крона, 
«Рая в шалаше» Г. Башкировой, «Белой 
тени» Ю. Мушкетика, «Эффекта положе
ния» И. Герасимова, «Камня чистой во
ды» Г. Панджикидзе ...

Роман Д. Гранина «Картина» интересен 
в этом ряду не только ках художествеи- 
ное явление, но и как слово писателя в 
полемике о роли искусства в нашей жиз
ни, на нынешнем- этапе развития обще
ствен связей и отношений. Роман дает 
достаточные основания ^для тото, чтобы 
читать его как свидетельство изменивше-
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гося соотношения сил и мнений в опорах 
по интересующей вас проблеме,

Точку зрения технократов, имевовавших- 
ся в 50-60-е годы «физиками», развивает 
в романе руководитель областиого мас
штаба Уваров. Он, несомненно, умиее 
своих предшественников и не будет ци
нично насмехаться над любовью к музыке 
Баха и Моцарта, а как деловой человек 
даже привлекателен. Но к искусству он 
более чем равнодушен, оно ему, ккак вы
ражается однажды Лосев, «до фени». По 
миению Уварова, слишком миого развелось 
у вас поэтов и художников, «а людей де^ 
ла не хватает».

' Думается, в работе над образом Уваро

ва писатель, идя на обострение проблемы, 
и сам не избежал векоторой прямолинейно
сти. Например, сомнительно, что в момент 
«саморазоблачитеЛЬных» призваний Ува

рова надо было, чтобы в его руках ' «по
явилась маленькая коробка - компьютера, 
пальцы побежали по кнопкам, загорелись 
цифры краевого неона». В таких прямоли
нейных иллюстрациях подливвое искусст
во не нуждается. Но в целом образ Ува
рова колоритен и выразителен. ■

Авторская позиция в конфликтном про
тивостоянии двух концепций отношения к 
искусству выражена образом Тани Тучко
вой. Об Уварове она отзываетс,я со всей 
горячвостью и максималистской решитель- 
нбстаю: «Ваш Уваров — чудовище! Ну как 
вы с таким дуболомом ...- Она не находи
ла слов, наэлектризованная гневом, искры 
летели от нее.— Называется руководитель. 
Тот не может руководить, кто не понима
ет искусства».

Таковы точки зрения, резко противопо
ставленные друк дру^.

Кстати, именно благодаря искуус^ству, 
картине Астахова’ в частности, ценнтраль- 
ному герою романа Лосеву становятся до^ 
ст^^ы и высоты человеческото духа. 
Искусство помогает Лосеву критически 
отнесет к духовной бедности узкого 
прагматизма и окончателино преодолеть 
его остатки в самом себе.

Конфликт романа, борьба, развернувша
яся вок руг произведения художниха,— на- 
глилядвое и впечатлиющее свидетельство 
осуществления ленинской мечты об искус. 
стве как духовном достоянии широких 
трудящихся масс, о ето силе в нравствен
ном и эстетическом воспитании народа.

Конечно, подобную роль мо^ выпол
нять только подлинно художественвые 
произведения. Потому-то борьба за высо

кий художественный уровень искусст
ва — непременная составная часть политик
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ки партии в этой области и постоянный 
предмет забот литературной критики. На
ши рабочие и крестьяне, говорил В. И. Ле
нив, «получили право на настоящее вели
кое искусство»'. В борьбе за реальное осу. 
ществление такого права огромное значе
ние имеют конкретные образцы настояще
го искусства, ставовящиеся вехами, ориен
тирами движения к «действительно ново
му, великому коммунистическому искусст. 
ву, которое создаст форму соответственно 
своему содержанию»2,

Проблема тацх ориеятиров, критериев 
качества стала тоже одной из центральных 
в литературных дискуссиях 70-х годов. В 
связи с этим хочу напомнить об очень 
содержателиной дискуссси «Черты лите
ратуры последних лет», развернув
шейся в _ «Вопросах Литературы», В от 
крывшей ее статье Е. Сидоров заговорил 
6 ^жгучей потребиости «в масштабном, со^ 
циально-философском романе» и выразил 
надежду, что на смену прозе довольно 
ровной, но не сулящей, к- сожалению, 
серьезных открытий, придут «снежные 
вершины», появится и «главвая ' кг^а» 

, нашего времени.
Горечь констата^ций (в ньже^ей прозе 

«ослабело ромаиное мнт^ение», нет ссив^ 
теза даже в романе ^ самом синтетичен 
•ском жанре), непривычная для дискуссий 
решительность претензий и требований- 
все Это поначалу бо.^о задело некото
рых писателей и критаков. Первая их 
реакция была защитвой И, скажем прямо, 
несколько.близорукоа

Нет «главной кв^га»? И не нужно. 
«Главная книга» -это «иллюзия и предрас
судок». Недостает синтеза, глобальной 
проблемиости, эпичности? Есть! Только 
и^яте ее ве в романах, а в «малоформат 
ной прозе». , В рассказах В. Шукшина все. 
го этого предостаточно, а в «Калине крае
вой», в рассказе Е. Носова «Шумит лук> 
вая овсяница» и того больше. Радова^я 
пока нечему? Переходвый пеР.иод? Накоп
ление сил? Нет, нет, переходвых эпох не 
бывает, как не бывает и разрыва, переры

ва в искусстве.
Чего же- еще желать? Ах, «снежных 

вершин»? Имейте терпение: « ...снежные 
вершивы часто делаются вершинами для 
вашего сознания по мере удаления от них, 
ибо близкое всегда стесняет...»

Так сразу на первом же этапе обсужде^

• 4В. И. Ленин о питературе и искусствен. 
М. «Художественная литература». 1969, стр. 
665-666.

• т а м же, стр. 666.
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ния главным предметом спора стали кри
терии анализа и оценки явлений литера
турного процесса. Оспаривая максимализм 
Е. Сидорова, оппоненты объявили ето под- 

• ход к литературе футурологическим^ и 
предложили в качестве сегодняшнего кри
терия «уровень, реально достигнутый на
шей прозой»; а более поДходящей точкой 
обзора (альтернативой «снежным верши
нам») были названы ... «холмы». «Холмы,- 
пояснил И. Золотусск!!й,- организаторы 
пространства и вместе с тем высоты, с 
'которой видна нескудеющая даль его. В 
эту даль, наследуя простор, ее породив
ший, и уходит современная проза».

Полемический талант И. Золотусекого 
(кажется, всегда тяготевшего тоже к мак^ 
симализму) на этот раз весь был отдан 
защите щеренного «постепеновства». 
И. деМ'-ОВ и Л. Автопольский в один го
лос, высказывались за терпеливое ожида
ние саморазвития «идейных и нравствен
но-философских устремлений прозы 70-х 
годов» и советовали критике «Не гнать 
лошадей» ...

В обсуждении столкнулись два понима
ния роли критики: с одной стороны, кон
цепция критики, активно вмешивающейся 
в литературвый процесс, стремящейся 
корректировать складывающиеся в нем 
тенденции, направлять их развитие и про- 
позировать хотй бы ближайшее будущее, 
а с другой - концепция критики, ограни
чивающей себя наблюдениями, терпеливым 
выжоданием и регистрацией результатов.

Я не склонен считать вторую из на
званных концепций постоянным «симво- 
•лом веры» ни у И. Золотусского, ни у 
двух его товарищей, согласно с ним про
певших «ЯМЩИК, не гони лошадей». Но в 
дискуссии, в программнам споре о крите^ 
риях их голоса прозвучали, как мне ка
жется, неожиданным диссонансом возра
стающей требовательности.

Противостояние концепций не осталось 
кратковремен^ш эпизодом в полевке. Оно 
прошло через все десятилетие 70-х и повто
рилось в 1980 году в дискуосин «Проза се
мидесятых годов» на страницах «Литератур
ного обозрения» почти буквально. Да, повто^ 
рилось, но скорее как карикатура, хотя и 
отнюдь не преднамеренная. В восьмой 
книжке журнала за ПОШЛЫЙ год подал 

голос. ростовский писатель В. Сидоров. 
Ожидание нового ЛЬва Толстого с новой 
«Войной и миром» он объявил неисторич^ 
ным, да и вообще неосуществимым, эфе
мерным, потому что создана огромнаи 
блестящая литература, не оставлиющая 
даже гению материала на эпопею -^а 
«Войны • и мира». Более того, новая 
«Война и мир» уже написана -это наша 
военная проза от «Звезды» и «Марта - 
апреля» до «В августе сорок четвертого... ».

Но и независимо от вывода об исчер
панности военной тематики (его несостоя^ 
тельность уже показава в том же жур^ 
нале) В. Сидоров отрицает самую необ
ходимость в великих творческИх индиви
дуальностях и «снежных вершинах» твор
чества потому-де, что наше время- эпо
ха «коллективного, гения»: «Не видно ни 
нового Горького, ни Алексея Толстого, ни 
Федина, зато вкупе, вся вместе, русскаи, 
русскоязычная проза: так же, как поэзия, 
блестяща, кажется, как никогда раньше. 
Похоже, мы переживаем эпоху векоего 
странного, небывалого коллективизма в 
литературе. Это нечто совершенно неви
данное. Нет великих, но литература- 
цветущая, великолепная, великая».

Выступление В. Сидорова, возрождая ту 
же концепцию замещения высоких ори^ 
ентиров «холмами-организаторами про. 
странства», а великих классиков — «кол^ 
лективным гением», дышит чрезмервой 
беспечностью и сытым удовлетвррев:ие:м:.

За «Войну и мир>> уже зас^пилисъ пи
сатели В. Кондратьев и А. Адамович и 
серьезно и с насмешливой иронией, как 
того заслуживает столь карикатурное 
представление о литературном процессе.

Великие творения гениальных писателей 
остаются и для советской литературы по
стоянными эталонами оценки сделанного, 

. достигнутого. «Снежные вершины» твор. 
ческого гения всегда впереди, возвышают
ся за горизонтом сегоднятиих на^ик тру
дов. Потому-то и придаем. мы такое зна
чение трем рассмотренным здесь романам, 
лучшим произведениям этого жанра в 
1980 году. Они — вехи, ближайшие 'ориен
тиры движения нашей литературы к еще 
более высоким вершинам. Они много ана^ 
чат сами по себе- еще больше обещают.
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Ж
изнь Блока лишена внешнего драматизм 
ма и не отличалась разнообразием. 

Безоблачное детство, когда он рос баловнем 
проевещенных женщин в дружной работЯ.- 

щей семье, возглавляемой дедом — крупней
шим ботаником своего времени. Летние ме
сяцы - в тиши скромной подмосковной 
усадьбы; зимние — в петербургских казен
ных и наемных квартирах. К этим двум по
люсам — Петербургу и подмосковному Шах
матову - ов тяготел и все свои зрелые 
годы, оставляя их ненадолго и довольно ред
ко. По России поэт почти не ездил, и только 
в Москву, где состоялся его дебют и завя^ 
зались многочисленные литературные свя
зи, он заглядывал часто.

Но сопоставим внешне упорядоченное 
течение этой сравнительно обеспеченной 
жизни с непосредственным ощущением 
подспудного напряжеаия, как бы ожидания 
небывалых потрясений, на котором на
стояны почти все стихи поэта. Уж в сем
надцать лет были написаны строки: «Пусть 
светит месяц- ночь темна. Пусть жизнь 
приносит людям счастье,- в. моей душе 
любви весна не сменит бурного ненастья»,- 
поэт открыл ими собрание своих стихотво- 
реаий. И когда видишь эту всеобъемлющую 
потребность проникнуть за пределы того, 
что способен вынести человек, и принимать 

все как часть необходимого поэту мира, 
высвечивая его своим надмирным видением; 
когда замечаешь, как, постепенно освобож
даясь от мистических отвлеченностей на
чальной поры, поэт бесстрашно, жестко и 
с высоты гармонии пушкинского «Пророка» 
обнажил перед обществом весь ужас омерт- 
вевия лживой жизни сытых, предвещая не
обходимое и неизбежное возмездие («На 
непроглядный ужас жизни открой скорей, 
открой глаза, пока великая ^оза все не сме
ла в твоей отчизне...»^ когда пытаешься все 
это осмыслить,- то вевольно намечаешь и 
некие глуб^ные связи между тем, что поэт 
пережил непосредственно, и тра^таескими 
откровениями его творчества. Всегда, види
мо, хочется знать, как прожил человек, 
стихи которого нас трогают, и чем больше 
узнаешь о его жизни, тем ближе к истокам 
его вдохнов^ёвия. А у Блока эти связи и 
знаменательно драматизм, и длже зага
дочны своим отклонением от привычного.

Целостному осмыслению лИчности и ее 
творчества - без традиционного подразде
ления на жизнеописание, обходящее в^^ 
ренние противоречия героя (как у первого 
биографа поэта М. А. Бекетовой), и историю 
творчества в рамках чистого литературовед 
деаия- сейчас посвящается все больше 
работ. Рассматривая драму личной и твор^ 
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ческой судьбы Блока, многие делали упор 
на его сложных отношениях с женого и на 
треугольнике мать — сын — невестка. Хро
ника и одновременно исследование Стани
слава Лесневского посвящена той же проб- 
лематVке, но существенно отличается по 
своему подходу. Я хотел вначале дать хотя 
бы некоторое представление о трудностях 
задачи, стоявшей перед автором, потому что, 
читая его кн^, о них можно и не дога
даться. Внешне она построена как обстоя
тельное жизнеописание без малейшей дра
матизации событий. Даже стилистика автора 
напоминает неторопливые и безыскусствен
ные обороты почтенных литераторов первой 
четверти века. Пиетет С. Лесневского ко 
всему, что как-то затрагивает Блока, очеви
ден, и он намеренно избегает комментировать 
происходящее. Подобно летописи, события 
упорядочены по годам и выстроились вере
ницей поездок, знаменательных дат,, деловых 
или дружеских свиданий и возиикающих 
в этом окружении стихов. Но хотя С. Лес- 
иевекий не пытается обобщать то, о чем он 
пишет, летопись эта не остается сухим 
перечисленнем фактов . и постепенно ожи
вает, когда в нее начинаешь вчитываться.

дел? в том, что автор почти все время 
предоставляет слово очевидцам- участни
кам происходившего или тем, кто составлял 
их ближайшее окружение, а стихи поэта 
возвикают как органическая часть событий 
и их естественное следствие. Это, безуслов- 
.ио, не занимательное чтение, не сводка дан
ных, наводящих на однозначные выводы. 
Однако в^шательного читателя, вероятно, 
увлечет возможность оказаться как бы ве- 
посредственна свидетелем происходящее 
го. ^тирьгааются миогообразнейшие связи, 
и вместе с автором следишь, как раз.вора- 
чивается святок, где впечатления бытия, 
музыка родвой земМли и предвестники гря
дущей судьбы невольно приобщает нас к 
духу выраставшей из этого поэзии — кри
зисной л одновременно исполненной гар
монии. 1^ы привыпри, что критик делает 
:Нужные выводы за нас, а здесь как бы 
предл^ается идТИ к ним смостопелшо. 
И даже не к чему-либо точно формулиру
емому, а скорее к определенному ощуще
нию складвгвающейся на на^ших глазах 
творческой судьбы.

Вот Ксения Садовская- первая любо:рь 
поэм. Ему еще нет сениадватй, ей — м.- 
леко за тридцать. Всего примерщ> на месрщ 
скрестились тем лет» их сумбы в курор
те Бад-Нцухейм, куда око взя^и с с^брй 
мать и тетя. Ситуация до очевидности не
двусмысленная, если исходить из прописей 
житейского опыта! которые отразились да

же на интонациях М. А. Бекетавой («Кра
савица всячески старалась завлечь неошт^ 
ното мальчика»). С. Лесневский, как обыч
но, коом:ментариев избегает. Огр^аичившись 
приведеиными фактами, он отмечает лишь 
начало серьезных стихов (стихотворение 
«Ночь на землю сошла», которым: Блок хо
тел открыть собрание своей лирики) и 
приводит поразительвый отрывок из пись
ма, отправленного к Садовской из Шахма
това вокоре после возвращения в Россию: 
'«Дорогая Оксана! Прости меня ради Бока, 
я не могу иначе называть Тебя. Я любблю 
Тебя, как не любил еще кикого на свете 
и, наверное, не буду любить ... Я живу од^ 
ной надеждой еще раз хоть мельком уви
деть Твой ' несраненный образ... Теперь я 
вижу, что вся м:оя жизнь была свом... Я 
п^ишу большую букву при обраще^ш к 
Тебе не из каких-нибудь светских приили^ 
чий. Я пишу так потому, что ты мое Бо
жество и я поклоняюсь Тебе...»

Е<^и подытожить этот материал, рухо^ 
водствуясь все той же житейской ломкой, 
то, вероятно, к цитированному письму 
следовало бы подойти с достаточной осто^ 
рожностью. Новых фактов ОIВо не отары- 
вает, а о реальиом: содержаани выражен
ного в нем чувства су^дить трудно ввиду 
явной импульсивности складного. Ну, а 
если не пытаться оценить весомость отдель
ных фактов? Если сопоставить написанное 
с предыдущими впечатлениями от безоб
лачной и тепличной атмосферы детства, 
которому так отчетливо недоставало муж
ского начала? Перечитать стихи 1898—1903 
годов, которые отмечены инициалам 
К. М. С., и цикл «Через двенадцать лет», 
начатый в том: же Бад-Наупейм:е,— и рогда, 
пожалуй, возникает не только целостный 
образ этой грустной истории, но и ощуще
ние, я бы сказал, завязки предстоящей 
судьбы. И, читая у С. Лесневского, как 
вскоре зарождается другая иобовь поэта, 
проходящая через всю жизнь и тоже глу
боко драматичная. но развивавтенся сов
сем: иначе,— будто уже и ждешь этого как 
внухренне необходимого противотоставящ 
ния.

Как мы видвм:, подход С. ЛесневВС'Кого 
ст^имулирует активное прочтение ки^и, по
буждая каждосо идти к собственному по
ниманию событий. (Этому способствует и 
обширная библиография, упорядоченная по 
темам, но без конкретных с^лок.) Чита
теля, привьжшего просто усваивать сказан
ное, воз.м:ожио, утомит медлительность 
изложения, свойственная автору. Однако 
именно благодаря отказу от приемов вне.. 
шней занимательности С. Леснооскому уда-
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ется передать ключевые коллизии судьбы 
Блока с о собой силой и жизненностью. Он 
предоставляет слово главным действующим 
лицам. причем в диалогах этой докумен
тальной дра^ сталкиваюгся не сами ге- 
рон, а их осмысливание происходящего — 
ииогда по горячим следам, иногда (спустя 
года, иногда накладываясь друг на ^ущ.

Так построен весь роман поэта с
Л. Д. Менделеевой — от июньското дня 

■ 1898 года до свадьбы в августе 1903-го. 
Все важ.ное здесь дано его глазами - в ос
новном по дневнику 1918 года. И те же со
бытия параллельна показаны и ее глаза
ми — по' запискам, начатым после его смер
ти, неупорядочениым и иеоконченным.
И все разворачивается на фоне повседнев
ной жизни и вкраплений точио-датируе^гх 
стихов и дополнено отрывками из воспо- 
мтаний близких и переписки, завязавшей- 
си после решающего объяснения осенью 
1902 года. И благодаря скрешению сталки
вающихся, дополняющих др^ др^а и про- 
се^шых яамятыо впечатлений текущего
дня, а также ракурсам раз.^^^к оценок 
того, каким он, этот день, предста^влялся 
очевидцам в разные года, и, конечно же, 
благодаря свету неведомого им будущего, 
немното облегчившего автору ето береж- 
вый поиск и отбор,- весь этот организован

ный поток пере^того оказывается ^для нас 
тем динамичным и наводящим на размыш

ления с^ецееием жизненной правды, из-за 
которого сейчас так высоко и ценится ис
кусство, не прибегающее к вымыслу.

Этот драматизм скрещивающихся оценок 
отличает и рассказ о начавше:мся расхож
дении Блока с «аргонавтами» (молодки 

символистами) - еще подспудной неловко

сти летом 1904 года в Шахматове, куда 
приехали А. Белый и С. Соловьев, и уже 
очевидной трещине после их же наезда 
,летом 1905-го. Автор широко использует 
переписку Блока с А. Белым и С. Соловье
вым, а также их воспоминания. За этим 
расхождением стояли творческие разногла
сия, ознаменовавшие фактический отход 
Блока от с^имволизма. Вместе с тем обна- 
ружила<:& и сложность личных отношений 
Блока и Белого, дост^чиих вскоре драма
тического накала, поскольку Бндый влю
бился в Любовь Дм^фиевну. Завязавт^юя 
узел вычиил и наметив^^^а двойствев:- 
ность чувства, сое^^^шето Блока с женой 
(духовная необходимости др^ в др^е при 
полярности взаиотых ожиданий и сущеест- 
веиных черт личности). И хотя первая часть 
труда С. Лесиевекого (до 1906 г.) относите 
ся лишь к началу этой драмы, автор сразу 

счел необходимым указать, какие огранн- 

ч:ения накладывает на используемые дан
ные: «Любовь Дмитриевна пытается внятно 
и откровенно рассказать о том, о чем 
Блок произнес только: «Связала нас тайна 
и ночь»... Мы сейчас не чувствуем себя 
вправе последовать примеру ЛюбоВи Дмит
риевны и выйти за грани слов поэта».

И дейст-вительно, слова, процитированные 
С. Лесневским, взяты из стихотворения 
<<Ангел-Хранитель», написав.иого поэтом к 
третьей годовщине свадьбы. Думаю, это не 

только стихи-заклинание, ислолиенные па
фоса прозрения и размашисто, но и почти 
бесплотно намечающие контуры единой— 
его и любимой — судьбы. Это и очищенная 
от околичностей быта исповедь, обнажив
шая двойствееную суть того, что их навеки 
соединило. И Именно примота сказанного, 
его высокий дух, отбрасывающий все вто

ростепенное, мешает нам осознать эту ис
поведь в ее страшной простоте-без 
низведения ее к подробностям быта.

Так что, определив здесь границы своего 
анализа, С. Лесневский фактически следо
вал завету Пушкина: «Оставь любопытство 
толпе и будь заодно с гением». Исследо
ватель сказал достаточно, чтобы сложи
лось целостное представление о творче
ской судьбе поэта. Е^ же, опрандьмя 
себя необходимостью установить истину во 
всей полноте, приводить любые нескромные 
свидетельства, в достоверности которых 
все равно нельзя убедиться,-то не на руку 
ли это страсти мещанина опошлять все 
высокое, на опасность чего так впечатляю
ще указал Пушкин в том же письме Вя
земскому? («Толпа Жад!ИО читает исповеди, 
записки... потому что... радуется унижению 
высокого... она в восхищений. Он мал, как 
мы, он мерзок, как мы1 Врете, подлецы: 
он и мал и мерзок — не так, как .вы,— 
иначе!») ,

Чего, по-моему, недостает книге С. Лес- 
невского? Прежде всего хотелось бы боль
шей четкости, более целенаправленной ор
ганизации текста. Стремление избежать 
комментариев привело к тому, что, когда 
скрещение сталкивающихся оценок не це
ментирует изложения, автор подчас сби
вается на простую хронику. Хотя сведения 
по-прежнему ртецецбразны и люботы^ь 

но послн пертвщ глав, осветив^ид нам се
мейные корни поэта и его юные года, 
.^читатеель ^^да п^ружается 'в в^юх со
бытий, упорндоче^гах лишшь во времени, 
и ему нелегко понять, чем значим отобран
ный С. Лесневским материал. Словно спо
хватившись, автор несколько раз вклини
вает в тамжеиИе «^ю^ающие куски. Но 
это не помогает. ^и не ТОЛЬКО написаны 
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в ином ключе, но по сути не связаны и 
с теми обобщениями, на которые неволъно 
наводит остальной текс':\'. Ведь акцент на 
<(московской земле», отмеченный под^о^ 
ловком книги, не случаен. ОттолКнувшись 
ОТ слов Белого об окрестностях Шахмато
ва (<<-веял ландшафт строчкой Блока» и 
«поэзия эта воистину шахматовская»), 
С. Леоневский всей совокупностью сказан
ного фактически подводит нас к мысли, 
что если Петербург - Город Блока, то 
Шахматово — это Россия Блока. Ведь и 
«избы серые» нищей России, они — из со
седних шахматовских деревень; и начало 
раздумий о путях России (:<На поле Кули- 
ковам»): <<Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво и моет берега»,- несомненно, вос
ходит к шахматовекой Лутосне. И так без 

-конца...
Особенно притягательны эти тревожные 

холмистые дали — второй полюс поэзии 
Блока — тем, что в них самих живое 
воплощение гармонии его поэзии и ее 
кроеной связи с родною зылей. И п^- 
му они неотс^тупно напоминают каждому 

*

и о нашем долге - сохранить эту землю 
для наших потомков.

С. Лесиевекий оказался в числе тех, 
кому немой призыв этой земли не просто 
запал в душу, но и определил его даль
нейшую судЮу. Праздники поэзии в шах: 
матове, созд^ание по соседству фотовы
ставки, готовой перерасти в музей, взятие 
памятных мест под охрану и их неотЛож
ные нужды — все это в течение мно^к 
последних лет составляло всепоглощающ 
щую заботу критика, и отпечаток его 
усилий лежит на всем, что с этим было 

связано. Эта кинга- дань тому же при
зыву. Автор выступил здесь как исследо
ватель, а не публицист, и потому его 
пафос — выявить подлдлинное место шахма- 
товекого «полюса» в жизни и творчестве 
Блока - как бы растворился в Использо- 
враном материале. Но это, в сущности, 

■ не меняет дела — выныа книга, и важнее 
всего то, что она сама может сообщ^ъ 
о себе.

В. БАРЛАС.

В поисках истНны

Г е Н р и Дэвид Т о р о. Уопден, или Жизнь в лесу. («Литературные памятники») 
, М. «Наука». 1980. 456 стр.

с удЮа литературного шедевра всегда 
необычна. Сама исключительность 

такого произведения окружает личность 
автора, историю создания книги ореолом 
легендарности. Знаменитый ныне «Уол
ден», написанный в середине прошлого 
столетия малоизвестным при жизни аме
риканским писателем, философом и. нату
ралистом Генри Дэвидом^ Торо, стал яв
лением легендарниш. На рубеже 60
70-х годов нашего столетия Торо был при
знак самым читаемым и наиболее часто 
переводимЫм на иностранные языки аме- 
ртканским писателем XIX века.

Впрочем, сам Торо, резко не одобряв
ший прин^пов американского ^мада 
Ж;ИЗНИ, не мечтал о славе. И публи:ка 
отвечала еему взаимносотъю, в течение по
чти века храня его память в полиом не
брежении. Но были и исключения. Так, • 

оДним из первых идейную и художествен^ 
ную оригинальность Торо увидел Л. Н. 
Толстой, способствовавший полному из^ 
данию «Уолдена» на русском языке.

Всю свою недолю жизнь Торо без 
остатка посвятил самоуглубленным по
искам истин нравственной чистоты, про
стоты человеческих отношений, гармонни 

11 «Новый мир». № й

мира людей и мира природы. И пои^щ 
эти слагались в нелегкую «одиссею ду^ 
ха», которая порой возносила писателя на 
вершины экстатического ощущения пол
ноты бытия или же ставила на грань 
безысходности. Внешне неторопливое и 
лишенное <<роковых» изломов существо- 
звание Торо в проеннциальном городке 
Конкорд контрастировало с не прекращав
шимся .в сознании философа самозаб^- 
НЫ!М творческим конструированием своей 
собственной Вселенной, романтического 
микрокосма, в котором переплавлялись, 
сгорая, идеалы буржуазного мещанст
ва и практицизма, мрачиого про'^огант- 
ского пиетизма и который наполнмся ро- 
мантизированиьм . культом девствениой 
природы и верой в будущность подлин
ной демокра'^. Об этом повествует 
।(Уолден» — исповедальная №а Генри 
Торо.

И по сей день в черте «большого Бо
стона» сохранилось сиротливое озерко 
Уолден, на берегу которого в 1845 году 
Генри Торо' соорудил из деревянных ящи
ков примитивкую хижину и прожил в 
ней уединен о два года. «Уолден, или 
Жнь в лесу», ' налисапный нескольким 
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годами позже и ставший художественным 
отчетом о до^их месяцах добровольного 
:изтиаиия,— это и социально-этическая уто
пия , имеющая ныне в США н ем ало сто
ронников, и американская версия фило
софии романтизма, и особый жанр лите
ратуры, породивший многочисленных по- 
следевателей в ХХ веке, и не лишенвый 
научной ценности природоведчески тра
ктат. Но прежде всего эта кн^а-страст- 
ный призыв ВГЛЩ^.еться. еще и еще раз в 
череду обыденных дел, лщ предметов и 
обнаружь в иних черты необычносо, воз- 
вшенвосо, живущего и развивающегося, 
призыв отринуть от себя цсе то, что Пе- 
достойно этих высоких определений.

Мировоззрение Торо глубоко ошими- 
стично, и это делает его «Уолден» особен
но Привлекательным и близ.ким современ
ному читателю. « ... Я не намерен сочинять 
Оду к Унынию, напротив, я буду горла- 
вить, как утренний петух на насесте, хотя 
бы для того, чтобы разбудить соседей». 
Подчиняясь скрытому художествен ому 
ритму произведения, мы вслед за Торо 
Щ>9никаем в бесконечный мир ветрову- 
той, первозданной природы, составляющей 
согласно романтической философии эсте
тический и этический антипод капитали
стическому городу. ОТнюдь не. солидари
зируясь с Торо в его чрезмерной эст^и- 
зации природного ландшафта, необходимо 
признать ^озорливость многих идей пи
сателя и философа, наметившего гряду
щее становление экологической нау.к.и, 
прежде всего в ее нравственном прелом
лении. «В жизни наших городов наступил\ 
бы застой, если бы не окружающие не
исхоженные леса и лута... Дикая приро
да,— продолжал Торо,— нужна нам как 
источник бо.дрости... В нас живет стрем
ление все познать и исследоВ!'ть и одно^ 
временно -жажда тайны, желание, что
бы все оставалось _ непоз.наваемым, чтобы 
суша и море были дикими и неизмерен
ными, потому что они неизмеримы. При- 
редой невозможно пресыптся. Нам не- 

обходв;мы бодрящие зрелища ее не"исчер- 
паемой. сиилы, ее титанттеской мощи... 
Нам надо видеть силы, превосходящие 
наши собственные, и ^ззнь, ' цве^щую 
там, куда не уступает ннаша нога».

Лишь по внешнему ходу событ:ий про- 
тиввопоставление аме^жанским писателем 
человека и общества, общества и приро
ды носило абсолютный характер. Торо в 
сущности своей не был ни разуверивпиш- 
ся в справедливости отшельником, ни ни- 
тилисттическим эске:йпигом. Его уход в 
леса был продиктован в конечном счете 
стремлением найти точку нравственной 
опоры и вернуться в общество, х людям 
обновленным, духовно окрепшим для 
борьбы за правду. Концепция Торо, бес
спорно, противоречива, и не исключено, 
что противоречивость эта, ощщущаемая и 
са^м .писателем, пред определила неиз
бежность его возвращения. Покидая Уол
ден, он писал: «Я ршел ^ леса по столь 
же важньш притинам, и поселился
там. Быть может, •мне казалось, что мне 
нужно прожить еще в:есв:олько жизв:ей, и я 
не мог тратить больше времени на эту».

За порнгом уолдевекой хижмы Торо 
ожидала сложная и бурная стремнина по- 
^^пие^ж сражений за ^мену- рабства. 
Страна вступала в преддверие Граждан
ской войны между Северам и Югом. Торо 
встречали новые • люди, новые идеи. И 
писатель оказался достош^ш прее^^ом 
демократических идеалов американской 
рева^^ш, не заду^ваясь встав на сто^ 
рпиу народов^ масс.

«Мой ^^\ — заметил Торо, завершая 
«Уолден»,— во всяком случае, наутил меня 
следующему: если человек смело шагает 
к своей мечте и пытается жить так, как 
она ему по.доказывает, его ожидает успех, 
какого не дано будничному существова
нию». Торо смело шел к своей мспте, и 
хотя его путь не был прост, выстрадан- 
вый аптимизм и человеколюбие всегда 
освещали ему дорогу.

Н. ПОКРОВС^ЩЙ.

*

Пояитим и пауи

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ- В ДОРОГЕ

Д о рог а м и Рос с и и. М. «Советский писатепы^. 1980. 504 стр.

всей кожей своей я Чувствую и жду, 
когда освободится эта земля из-под 

снега, п мне не все равно, чем засеют ее 
в пишешнем году, и какой она даст иро- 
жай, и будут ли обеспечены на зиму ко

ровы кормами, а люди хлебом. Не мо^ я: 
не думать :изо дая в день и о том, построй 
ен ли уже в моей деревне навес для ма
шин или все еще они гниют и ржавеют 
под открытым небом,.. о том, когда по
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явятся первые проезжие дорога в моих 
родных местах и когда сосновый сруб 
станет клубом, и о том, когда мои одно
сельчане перестанут наконец глу^^ вод
ку, а женщины горевать из-за этого.

И еще: сколько талантливых ребятишек 
растет сейчас в моей деревне и все ли 
они выбьются в люди, заметит ли их во
время кто-нибудь и кем они станут?»

Этими строками- из последнего рассказа 
Александра Яшина «Угощаю рябиной11 пи
сатель Сергей Макаров начинает свой 
очерк «Дни вологодского календаря», во
шедший в сборник о Нечерноземье.

Яшинекие строки, полные сердечной бо
ли, забот и печали о родной земле, могли 
бы служить эпиграфом и ко всему сбор
нику. Его составите,\Ь А. Никитин . объе
динил под одной обложксй десять худо- 
жеств^що-документаАЬных произведений. 
Все они родственны не тоаько по теме, но 
и по своей остроте, манере изложения, 
закалу событий. В ткань каждого из 
^к вросла неотторжимо судьба автора, 
жаждущего необходимых и безо'{лагатель- 
вых мер, ищущего наилучшие, самые вер
ные пути к переманим. Коренным, ради
кальным переменам, процесс которых уже 
начался и происходиТ с ревоЛ]Оционным, 
большевистским размахом, ибо стал суще

ственной частью продовоАьственной про- 
^ммы нашей партии, утвержденной 
XXVI съездом КПСС.

Почти все очерки написаны широко из- 
вестн^мн — литераторами-пуб.^щистами. 
Видно, что эти произведения попали сюда 
не случайно, не с бору по сосенке, удачно 
подвернувшись под руку, а умело и со 
вкусом подобраны ,из опубликованного в 
периодике. Каковы же вкусы составителя 
А. ННикиТина, читате.дн легко себе предста
вят - они найдут его имя не только в 
выходных данных, но и среди авторов.

Умышленно остановлюсь на организа
торской и творческой роли составителя. 
Ведь нет же ни одной рецензии о концер
те симфонического оркестра, в которой 
музыкальный критик позабыл бы о дири
жере. Тем более о дирижере, который и 
сам играет на скрипке. А составитель. к 
глубокому сожалению, сплошь и рядом 
совершешю незаслуженно замалчивается 
литературной критикой, игнорируется ею. 
Да и в писательской среде не всегда в 
должном почете. Не потому ли выходили 
и по сию пору продолжают выходить се
рые, безликие сборники, быстро вянущие 

скороспелки, порождающие полярный хо
лод равнодушия у чи,тающей пубАИКИ, ее 
:недоверие к такого рода литературе?

17* • ■

Но между тем уже есть немало коллек
тивных художественно-документальных
книг, нашедШих широкое признание кни
голюбов всех возрастов. Эти сбориики 
переиздаются по нескальку раз массовы
ми тиражами, успешно соперничая с тво
рениями иных одиночек даже из столь 
ходких жанров, как фантастика и детек
тив.

Это необычное и весьма отрадное, на 
мой взгляд, явление обнаружили библиоте
кари, подтвердила статистика и объяснил 
чуткий к новому литературовед Феликс 
Кузнецов. Особый интерес, утверждает он, 
вызывает не каждый сборник, а тот, в 
котором все авторы становятся одновре
менно и соавторами, объединяются в мо
нолитный творческий коллектив, в свое
образную комплексную бригаду. Впервые 
по отношению к литераторам применено 
это сугубо производственное понятие - 
комплексная бригада, гАе торжествует пра
вило — один за всех, все за одного. Пожа
луй, только ей и под силу коренным об
разом изменить привычный, традиционно
юбилейный характер коллективного тема
тического сборника. Превратить его в 
«долгоИграющуЮ» книгу, где каждое про
изведение вполне самостоятельно, сюжетно 
завершено и вместе с тем органически 
связано с предыдущим и последующим. 
Сообща они образуют единое целое по
добно главам большой многоплановой по
вести.

Не беру на себя смелость утверждать, 
что в сборнике о Нечерноземье желанное, 
единство, цельность полностыо достигну
ты. Но несомненно: многое в нем затронет 
за живое читателей, вызовет у них и гнев, 
и сбиду, и тревогу, и радость, и возмуще
ние - наплыв человеческих чуТвств, есте
ственный при <пении художесвенной ли
тературы. И в добавление ко всему - ра
стущее исподволь, от страницы к страни
це желание вмешаться, действовать. не 
быть самому пассивным, инертным, без
участным к чрезвычайно важному делу, 
ставшему всенародным. ,

А что оно действи.ельно всенародное, 
напомнил в Отчетном докладе, заострив на 
этом внимание делегатов ^XVI съезда 
КПСС, Леонид ИльиЧ Брежнев: «Особо 
хотелось бы сказать о Нечерноземной зо
не РСФСР. В силу ряда прятан этот район 
оказался в более трудных условиях по 
сравнению с некоторыми другими. ЦК 

КПСС и Советское правительство намети
ли и осУществляют широкие мероприятия 
по развитию Нечерноземья», И подчерк
нул: «Задача эта столь сложна и неотлож
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на, ето решать ее следует совместными 
усилиями всех реелублик и по возможно
сти .в короткие сроки». Тут докладчик в 
подтверждение того, что поставленная 
за11.ача нам по плечу, посчитал уместным 
сослать •на поразившие в свое время 
весь мир примеры: «Такой опыт у нас 
есть, и опыт богатый. Вспомним хтя бы 

' строительство Турксиба, Урало-Кузбасса, 
освоение целины, восстановление Ташкен
та. Вот так же дружно и энергично нуж
но поработать и в Нечерноземье».

«Нужно поработать» "" таков основной 
пафос, самое существенное и в содержа
нии рецензируемой книга.

Что же такое Нечерноземье? Что аза - 
чает это слово, вошедшее в обиход со
всем недавно как имя собс"ПВенное, и по
тому пишется вопреки Да^ и Ушакову 
не с маленькой, а с болыпой буквы? Все 
ли ясно себе представляют не то.лько по
чвенную характеристику этого громадного 
края, ето необозр^имые простары — От 
Балтикн до Урала и от Ледовитоса океана 
до чернозежмных степей,— не только ето 
исключительное экономическое и полити
ческое значение, но и ^ историю, куль
туру, веками сложившиеся: традиции? Ста
вит эти вопросы и отвечает на них в об
ширном обзорном очерке, открывающем 
сборник, Семен Шуртаков. ОтвеЧает ме
нее всего цифрами или социально-эконо
мическими формулами. Предпочитает об
ращаться к фактам глубокото и совсем 
недавнего прошлето. В^орочно привлека
ет наше внимание к наиболее ярким стра
ницам истории родины, вернее ее сердце
вины, основного гнездовья:, где живет око
ло 60 миилионов человек, почта половина 
всего населения РСФСР.

Читатель попадает на . обычное с виду 
поле. На нем колосится ПП!еНИЦа, налива
ется рожь. Весело и своевольно набегает 
ветерок, шурша и колыша в разные сто
роны золотистЫе волны зреющих хлебов. 
«ОбЫК:Новенное поле среднерусской поло
сы. Поле, каких не счесть». Но стоит ска
зать, замечает автор, что «реки, полуколь
цом огибающие ето с севера, называются 
одна Доном, а друтая Непрядвой», и ста- 
новвится сразу понятно, что поле это едда- 
^^нное в свтем роде, знаменитое. Ку
ликова.

«Верстовые сголбы» истории России 
приводят читателей и на другое столь же 
знаменитое поле - Бородинское. И, по 
сути, на такую же поодмоско^^ю зем^ 
у разъезда Дубосеково, где чераз сто с 
лишним 11.ет после Бородина захлебнулась 
атака фашистской танковой армады, оста

новленной и разгромленной двадцатью во- 
семыЬ панфиловцами.

Раскрывая «тайну» ратното героизма со
ветского народа - источник его беспре
дельной любви и верности отчизне,- автор 
ведет читателей и на др^е поля-мир- 
ные, хлебные. Очерк приобретает лириче
ское и даже патетическое звучание.

В своем родном Сергачевеком ра_йоне, 
где в молодости Шуртакову довелось та- 
хать анучинекие земли, поблизости от 
них, в селе Андросова, миого лет спустя 
он повстречал тракториста с фамилией 
Ульянов. «Ульянов -ну и что? Мало ли 
их по России, Ульяновых! ' Оно, может, и 
помене, чем, скажем, Ивановых и Сидо
ровых, но и Ульяновы — распрострапен- 
ная, и даже очень распространенная, рус
ская фамилия. Когда я служил на Тихо- 
океаноком флоте, у нас в дивизионе былО 
сразу двое Ульяновых...»

Но, оказывает.ся, именно отсюда, из ко
ренного российского села Андросова, по
шел славный род Ульяновых, который по
том дал россии великого ленИна. «И алек
сандр Ульянов - тракторист не просто 
однофамилец с Владимиром Ильичем Уль
яновым - он из того же рода, из того же 
корня».

ОообеН'Но взволнуют читателя страницы, 
проясняющие родословную Ленина по от
цу. Мы узнаем о кропотливых изыскани
ях работников горьковского и астрахан
ского архивов и журналиста Ивана Богда
нова. О найдеиных ими чрезвычайно важ
ных документах, по иоследованин которых 
призвана неверной распространенная 
прежде версия, я;кобы дед Владимира 
Ильича происходил из обрусевших креще
ных кал^шов. Теперь становятся: то’но 
известны имена и даты рождения не 
только деда, на котором до сих пор обры
валась биография вождя, но и прадеда и 
прапрадеда Ленина, коренных русских 
:к:рестьян - крепостных помещика Брехова, 
впоследствии приписанных к Астрахан
скому посаду. Безусловно, прав Шурта- 
ков, полагая, ото «пройдет еще какое-то 
время, учение Ленина не только распро- 
етранится, но и утвердится: по всей земле. 
Но и тотда, когда «по всей планете проой- 

дет вражда племен, исчезнет ложь и 
грусть», когда люди, «распри позабыв, в 
единную семью соединятся»,— и тогда они 
будут 'Знать и помнить страну, откуда по- 

щел по земле свет ленинской мысли; они 
будут знать и помнить... русское село 
Авдросово, откуда есть-пошел род Улья
новЫХ>>. Прав Шуртаков и в том, ето Не
черноземье славно и своими зодчими, и 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 26!

поэтами, и мастерами-умельцами, и изо
бретателями.

В интересных воспоминаниях и путева 
записках ' Бориса Можаева «По дороге в 
Мещеру» показано величие, чарующая 
красота природы и людей, которые более 
всего бЛизки к ней,-крестьян Нечерно
земья. Автор много раз колесил по трак
ту, именуемому то Касимовским, то 
Крымкой, то ' Владамиркой или Муром
ской, исходил пешком окрестные населен
ные пункты вдоль этой дороги от Москвы 
до самой Мещеры. Близко знаком ов: с 
сельскими парт^^ыми работниками, руко
водителями колхозов. Знает о нуждах края 
по собствен^™ пытливым наблюдеяйям. 
Он раскрывает, скажем, и пороки мелио
рации, проводимой бездумно, и восторга
ется ею там, где ов:а хороша, чуток ко 
всему новому, что улучшает и преобража
ет колхозную жизнь.

«Я видел прекрасные поля и л^ Маке
евского мыса. Мы ехали туда по отлич: 
ной асфальтированной дороге — слева тя
нулся высокий вал, отделявший реку Пру, 
справа - ровный канал, широкая водпая 
межа, отвоеванные у болотив поля. В са
мом углу ^этих искусно создании полей 
стояла ^^^икелвная ицрпичная ба^я... 
насосная станция... Внизу, в подвале на
сосной станци , стояло три мощных насо
са, черным лаком блестели их круглые 
опины, подрагИвали стрелки манометров, 
гудело и урчало в утробах серебристых 
труб. А наверху, за столиком, у св_етлого 
пульта управления, сидела в мини-юбочХе 
очаровательв:ая девушка и читала книгу. 
Мы познакомились. ДевуШка, Рита Сухо
ва, оказалась студенткой из московского 
института, проходила здесь двухмесячную 
практику... Потом мы долго ездили по об
ширным полям. Вся карта была разбита 
каналами на большие квадраты. В каждом 
канале стоял.и стальные шлюзы. Несмотря 
на проливвиы:е дожжди нынешнего года, по
ля и лура на Макеевском ^су стояли 
с^ше. При зас^шлицой погоде шлюзы за-- 
крываются, уровень груитовм вод сохра
няется прежним... Травы здесь были ско
шены за исключением семенных участков, 
а на полях торчали таблички с диковин
ными надоис^иц: «Неполетаемая пшеница 
Верлд-сидз - США», «Овес Марино - Гол
ландия», «Леанда_- го{\Ландский овес». И 
куда ни пойдешь - в овсы ли, в пшени
цу,- все тебе по пояс и густоты непро
резной... Да полно! В Мещере ли я?-ду- 
малось нецольно. Значит, может родить 
эта земля не хуже иных-прочих? Может!»

О том, что Нечерноземье может давать 

высокие урожаи, развивать многосторон
нее хозяйство, обеспечивать себя поляо- 
стью и хлебом, и молоком, и мясом, и 
овощами, и фруктами, убедительв:о, дока
зуемо и наглядно показано в очерках 
Юрия Черниченко, Дмитрия Жукова, Ана
толия Турова, Вячеслава Пальмана.

Темы очерков сборника разнообразны, и 
каждый достоин подробного разбора. Чи
татели совершат путешествие и на берега 
реки Жиздры, наведаются в Калуту, где 
Алексей Константинович Толстой встре- 
тался с Гоголем и услышал от него ста
ринную песню «Йантелей-государь ходит 
по двору», вошедшую потом в роман 
«Князь Серебряный». узнают много любо
пытного про Оптину пустынь, где бывали 
Гоголь, Жуковский, Достоевский, Апух
тин, Жемчужниковы, А. К. и Л. Н. Тол
стые. И наверняка разделят горечь ДМ1- 
рия Жукова по поводу того, что Оптина, 
взятая под ^государственную охрану как 
памятнИк истории, продолжает разрушать-: 
ся, а отпущевиые на реставрацию средст
ва остаются неизрасходованно^.
Перед читателями : как бы оживут и 

другие историчесхие памятники Нечерно
земья, и, что не менее значительно, судь
бы многих рабочих, колхозников, интел- 
лигеитов, всех тех, кто ныне решает граа- 
даоз^ую задачу перестройки эковом^ш и 
культуры российского села.

В материалах В. Пальм<^;на и Ю. Черниченко 
раскрывается и подвиг наших ученых-селеК
ционеров, создавших высокоурожайные сор-. 
та зерноввд и картофеля. Это очерки-исае- 
дования, силен их бойцовский публицИсти
ческий накал. Да и впрямь никак нель- 
зя-никто не в праве - мириться с тем, 
что мешает, тормозит работу по увеличе- 
иию урожаев. своевреме'нон му заверше
нию уборки, сохранению зерна и овощей, 
их доставке в хорошем состояни потре
бителю. А пока еще, увы, мешает многое, 
и об этом с большевистской прямотой го- 
ворикось на ^ХУ1 съезде нашей партии.

Понятна забота, беспокойство писателей 
А. Турова, А. С'!'РЕ!ляного и директора 
совхоза А. Чубарука, удачно «завербован
ного» в авторский коллектив, о селы^ж 
кадрах, о том, как привить молодев 
вкус к земле, вернуть на землю тех, кто, 
получив звание , агронома, механизатора, 
броейл деревню ради городской, . более 
удобной и благоустроенной жизни. А, вер
нуть можно при одном условии — благо
устраивая сельскую жизнь, прокладывая 
асфальтированные шоссе и дороги, созда
вая очаги высокой -культуры, прививая с 
детства, с первого КЛасса в школе, а еще 
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лучше и до школы\ , любовь к труду на 
зем{'е, к родной природе, к великому 
культурному наследию, которы.ч мы так 
богаты, но еще не умеем как следует обе
регать его и использовать в воспитании.

Нечерноземье - в дороге, невиданно 

крутой, с резким подъемом к вершинам, 
которые еще совсем недавно казались не
досягаемыми. Но они будут взяты. В этой 
мысли утверждаешься, читая сборник «До
рогами России».

Лев ДАВЫДОВ;

*

ЗА ЧЕРТОЙ ПРИВЫЧНОГО

А л е к с а н др Л е в и к о в. Калужский вариант. М. Политиздат. 1980. 391 стр.

д о недавнего времени, сравнительно, 
конечно, лет семь - десять назад, счи- 

талосъ, что бригадный подряд в промыш
ленности, особенно мелкосерийном произ
водстве, невозможен, Но вот калужане, 

'первыми начавшие вводить его, на иракти- 
ке доказали, какие огромные преимущества 
таит в себе этот далеко еще не изученный 
и не освоенный широко новый, прогрессив^ 

■ ный метод организации труда. Конечно, 
успех на .Калужский турбинный завод при
шел не сразу. На первых порах у него 
оказалось противников куда больше, не
жели сторонников. Борьба между ними раз

' ворачивалась и проходила не только в Ка
луге. Поэтому писатель, занявшись публи
цистическим исследованием и осмыслением 
чрезвычайно важной для народного хозяй
ства проблемы, сменил немало городов,
скручулезно исследуя все за и против ка
лужского варианта, он рассказывал о нем 
везде где только мог, собирал об этом 
методе мнения, соображения ученых, спе
циалистов, рабочих и привозил все в :меш 
ке, то есть в блокноте, калужанам. Леви- 
ков побывал в трудовых коллектива." Си
бири и Дальнего Востока, Лениетрада, Ри
ги, Минска, Днепропетровска, выезжал в 
ГДР. Его кннга, публицистически острая, 

темпераментная, посвящена новым социаль- 
но-зкономичеОким экспериментам в про- 
^шленности. ‘

Калужский вариант... В чем же его суть? 
Если коротко, то в том, что машинострои
тели турбинного завода за две прошедшие 
пятилетки преодолели стихию индивиду
альной сдельщины и теперь на заводе 
96 процентрв рабочих объединены в брша- 
ды, труд которых оплачивается по конеч
ному результату. Что такое индивидуальная 
сдельщина? Люди в механических цехах 
точат детали, получая за каждую из них 
оплату по расценкам. Точат их сотнями, 
тысячами, не заботясь о том, что одних 
деталей не хватает, а другими завалены 
склады. Механические цехи — самодержав
ное царство индивидуальной сд^ельщины, пи

шет автор. Царство, где каждый действует 
сам по себе , где властвуют понятия выгод
ной и невыгодной работы. Со своей уста
новкой на количество (порой в ущерб каче
ству), с родной сестрой своей - штурмов
щиной, со своей главной бедой - неуправ- 
ляемостыо, из-за которой и сбои, и текучка, 
и снующий в мыле мастер, и конфликты.

В сборочных цехах бригады приж^шсь, 
к ним привыкли, там, собственно, без них 
и невозможно. А вот станочники? Что с 
ними делать? Сначала нелегко было даже 
представить, на какой основе из них со
здавать бригады, как _из одиночек-сдельщи
ков организовать коллектив, который кров
но заинтересовался бы результатами свое^ 
го конечНого труда. Начинал это дело то
гдашний директор Калужского турбинного 
завода (КТЗ) Леонид Васильевич Прусс. 
Левиков рассказывает: директор, прежде 
чем замахнуться на такое, обсудил идею 
буквально с_ каждым станочником на за
воде. Еще до КТЗ Леонид Васильевич, ра
ботая начальником цеха одного из судо
строительных заводов, проборы. создавать 
там бригады на подряде. Первое, что все 
увидели в них,- некоторые экономические 
преимущества. Но будущего, настояЩего 
будущего, в новом методе организации ра
боты тогда никто не усмотрел, и дело 
заглохло, движения в машиностроении не 
получило.

Прошли годы. В Калуге Прусс стал, что 
называется, другим человеком — много
знающим, опытным. Турбина состоит из 
5-6 тысяч деталей, размышляли калужане, 
кажДая деталь подвергается множеству опе
раций. А если по-другому подойти к той 
же турбине? Она имеет корпус, ротор и так 
далее. Взять и распределить отдельные кон
структивные узлы машины между группа
ми (бриГадами) рабочих. А если узел слиш
ком велик, громоздок? Тогда некоторые 
рабочие (отдельные бригады) будут делать 
часть узла. И платить соответственно: за 
часть узла или целый узрл. Отсюда путпуть 
веА к станочппкам. Люодей, выполняш1шх 
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сверловочные, фрезерные, токарные рабо- , 
ты, необходимые для строго определенного 
узла или части его, на заводе объединили 
в бригада. И получилось, что токари, ска
жем человек 20, стали не впрок заготав
ливать детали, а вырабатывать свой комп
лект, свой узел. Если кто-то н2додал хотя 
бы одну деталь - обнаруживалось сразу, 

. потому что без нее комплект не сдашь.
Оплата - за конечный результат работы, 
притом сразу на всю бригаду. А кому сколь
ко? Вот что на этот счет говорит зацести- 
тель директора завода Н. Т. Филиппенко: 
«В идеале надо, чтобы бригада имела вход
ной и выходной каналы: ты, бригадир, еде- . 
лаешь столько-то комплектов, за них от
читаешься и получишь на свою артель 
столько-то денег. Все остальные вопросы 
решай внугри бригады. 'У нас практически 
так и есть». .

Да, верно. Все вопросы жизни и работы 
коллектива решаются в бригаде, а точнее 
на ее совете. В том числ!'! и кому сколько. 
Кроме бриг^^ж советов, на заводе созда- 
да советы бригадиров при начальнике цеха, 
совет бршадиров на уровне генерального 
директора предприятия. Возглавляет его то
карь-расточник Виктор ЯковлевИч Чернов. 
Решение совета — закон всех: от глав
ного инженера и заместителя генерального 
директора до снабженца в последнем ко
лене. «Любой администратор у нас счита
ется с советом, включая и меня, генераль
ного директора»,— говорит Валерий Влади
мирович Пряхии. Конечно, «совет брига
диров не указывает руководителям служб 
и начальникам цехов, как им выполнять 
их профессновальную работу. Однако он 
откровенно говорит этим же руководителям 
служб и начальникам цехов, при каких ус
ловиях могли бы лучше выполнять свою 
профессиональную работу слесари, фрезе
ровщики, зуборезчики, электрики, токари/ 
штамповщики и прочие специалисты, обЪ- 
едивеиные в группы, ориентированные на 
конечный результат». Такова суть перемен, 
происшер.ших на КТЗ. Несложных, кажет
ся. Но это лишь на первый взгляд.

Процесс, пережитый таким крупным кол^ 
лективом, как КТЗ, ' процесс, заостренно 
поданный на страницах книги, в действи
тельности очень сложен. Речь идет не о 
чисто технической перестройке, а о корен
ных преобразовавиях, и не только эконо^ 
мического порядка, а затрагивающих сферу 
нравственных взаимоотношений, психоло- 
тю. Морально здоровый климат в брига^ 
де, цехе, на заводе, за который боролись 
и не устают бороться на КТЗ, положи
тельно влияет на все и, раэумеется, подии 

мает производительность труда, ведет не 
только к увеличению материальных бл^ 
общества и. его членов, но и к улучшению 
культуры жизни и быта людей. А культу
ра, в _ свою очередь, сказывается на произ
водственных отношениях и производитель
ности труда... и так до бесконечности, до 
идеала, до такого идеала во взаимоотно
шениях людей и в отношении к труду, 
который видим мы в завтрашнем дне наше
го общества.

Новые производственные отношения, вы
явившиеся, если говорить языком экономи
ста, при бригадном подряде, как показывает 
А. Левиков, порождают у людей и некое 
новое понятие самого бригадного коллек
тива, способного решать теперь не только 
вопросы производства, хорошего заработка, 
но и проблемы социального плава, устрой
ства жизни членов бригады. Прежде чем 
повести разговор о нравственно спаянном 
коллективе, каким ^идит его читатель в 
лице бршад КТЗ, работающих по привципу 
конечного результата, следует, на мой 
вэгляд, внимательно вчитаться в слова 
Анатолия Гавриловича Солипатрова, рабо
чего из Лении^ада, приводимые авто
ром на страницах книги. «Давно иадо 
публично обсудить,- пишет Солипатров 
Александру Левикову,— если уже не позд
но, что же такое коллектив. Обсудить от
крыто н откровенно. Мы затерли слово 
«коллектив». Когда его произносят, частень^ 
ко уже никто не имеет в виду подливЬого 
смысла. Что ни группа людей — коллек
тив! .. » К нашему разговору, к тем пробле
мам, которые разбирает автор на страни
цах «Калужского варианта», мысли Соли- 
патрава имеют самое непосредственное от
ношение, потому что ес11.и браться за об
суждение этого вопроса, то наряду с дру
гими коллективаМИ\. необходимо вниматель
но изучить и бригаду с _ктз, в которой 
хорошо видны новые коллективистские 
грани.

Бригадная организация труда высветила 
и такую немаловажную сторону жизни 
завода, как участие рабочих в управление 
производством, что ведет к дальнейшей 
демократизации этой сферы.- По этому по
воду мы немало иной раз говорим и пишем, 
приводим такие формы этого участия, как 
производственные совещанИя, народный 
контроль, собрания, печать, соревнования. 
Бригадный метод- позволяет значительно 
расширить эту сферу. И это видно из уже 
утвердившейся практики на КТЗ: на ра^ 
боту нового человека принимает брига^ 
да и в вопросе об увольнении важен 
голос бригады. заработок, премии распре
деляет опять же бригада. Коллектив ее 
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ежемесячно участвует в планировании, при
этом месячный план доводится до каждого 
рабочего и каждый рабочий знает свое 
задание по дням месяца. Короче, бригадэ 
решает три четверти всех проблем, кото^ 
рые раньше реша.л мастер. Мастер же са 
перь занят более глобальными проблемами, 
связанными с расширением производства, 
его обновлением, он перестав выписывать 
наряды, и, значит, исчезли выгодные и 
неныгодные_ работы.
О калужском варианте в стране уже зна^ 

ют довольно многое, и кое-кто настойчиво 
предлагает доверить бритаде выборы не 
только совета, но и самото бригадира. Ка^ 
лужане почти соглашаются, но считают все 
же: пусть пока у администрации останется 
право назначать бригадиров, тем более что 
назначенные бригадиры, как показывают 
исследования, в большей части являются 
и неформальными лидерами. '

На ряде предприятий обсуждаются так
же предложения по выборам мастера, на
чальника участка. Надо думать, что дальней
шая демократизация управления промыт^ 
леннос^ью, отмеченная и в документах 
XXVI съезда КПСС, позволит перейти к 
тагам формам в ведалеком будущем, оса 
бенно когда в индустрии и сельском хозяиг 
стве закрепится метод брцгадного подряда. 
Кстати, в решении ЦК КПСС и Совета Миг 
вистров СССР, посвященном совершенство
ванию планирования и хозяйствениото меха
низма, записано: «Мшшстерства:м, ведомст
вами, объединениям, предприятиям и орга
низациям предложен о разработать и осу 
ществить мероприятия по широкому разви
тию бригадной формы организации и сти
мулирования труда, имея в виду, ч:то в 
одиннадцатой пятиле"^;Ке зта форма должна 
СТаТЬ ОСНОВНОЙ».

Обстоятельность изложения проблемы в 
книге, широта взгляда на нее и хорошо 
переданная атмосфера заводской Жизни. 
управления производством приводят к за^ ’ 
ключению, что А. Левнков, прежде чем 
взяться за перо, пережил вместе с коллек- 
тиво:м завода весь нел^ий процесс пере^ 
хода каЛужских турбинистов на новую, 
пр огрщ:сивную форму организации труда., 
был его участником и свидетелем в тече^ 
ние многих лет.

Надо здесь заметить, что успехи к .^ф- 
бинистам пришли без расширения произ
водственных площадей, без дополнительных 
капиталовложений, без привлечения новой 
рабочей силы. Далее — на заводе сократи
лась текучесть кадров: число заявлений об • 
уходе по собственному желанию уменьши
лось вчетверо. Молодой станочник в брига
де через шесть месяцев показывает резуль

тат производственника с шестилетним ста
жем. Покончено на заводе с пЬянкой, 
прогулами, штурмовщиной и другоми явле
ниями, которые тянет за собой индивиду^ 
альная сдельщина. В настоящее время на 
Калужском турбинном заводе не хватает 
почти четырехсот рабочих. .И все же, если 
кто-то провинился и попал за ворота, назад 
его уже не возьмут. Строго? Жестоко? 
Может быть, но зато, на :мой взг^д, спра
ведливо, верно. Не хочешь работать, как 
все, не можешь расстаться с бутылкой, 
мешаешь другом — освободи место. Бригад
ная форма организации труда не терпит 
никаких безобразий и нарутений трудовой 
дисциплины.

Как результат многолетних поисков ка
лужан приводит автор данные о том, ЧТС? 
дал подряд заводу, его рабочим. Произвол 
дительность труда, к примеру. Она ежегод
но растет на 12-Ш процентов, а зто в два 
с лишним раза больше, чем средний рост 
по машин-остроегаю страны. Прирост про^ 
дукции в десятой пятилетке планировалось 
довести до 48 процентов. Фактически же 
завод выпустил изделий к концу восьми
десятого года на 15 процентов больше.

Калужский вариант, конечно, вырос не 
на пустом месте, пишет А. Левиков. Он 
органически в^стал в себя достижения мно- 
гох трудовых коллективов стрр^ид в том 
числе и ВАЗа, передовых предприятий 
Львова,- опыт, одобренный ЦК КПСС. Но 
в нем есть и своя, вполне самобытная и 
плодотворная концепция. Она заключается 
в доверии к человеку, инициативе, идущей 
снизу, в реальном участии рабочих в уп
равлении производством.

На КТЗ за последние пять лет приезжали 
тысячи специалистов, сотни разных деле
гаций, и калужский вариант постепенно 
расходитсЯ по всей стране. Он внедряется 
на многих предприятиях.

Форма бригадной организации труда, о 
которой так увлеченно, с любовью и под
робно расска.зывается на страницах к^^, 
повлекла уже за собой и повлечет еще са 
мые разные новшества, связанные с улуч
шением методов работы, совершенствовав 
ние:м производственных отношений, улуч
шением жизни людей. А. Левиков пишет 
о таких, например, новшествах: можно ли 
планировать карьеру, деловой рост спе^ 
циалиста от мастера до главного инженера 
завода? Оказывается, можно. Такой опыт 
накоПлен и широко распространен в ГДР. 
А мотрт ли работники приходить на завод, 
в учреждение в разное время - в пределах 
отведенных двух-трех часов? Тоже мо^. 
Скользящий трафик работы (СГР) успетно 
внедряется на ряде предприятий •города 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИВ 265
Кохтла-Ярве. Рассказано в книге и о других 
новшествах из производственной жизни 
коллективов. Они бесспорно найдут свое ме
сто, и особенно, как мне кажется, при 
бригадной форме труда.
Калужский вариант, метод калужан-тур- 

бивистов, набирает темп. На страницах 
центральных газет все чаще поивляются со^ 
общении о его внедренви. Так, он активно 
внедряется на 178 промышленных пред
приятиях отрасли. В бригады перешли поч
ти 60 процентов рабочих. Бригадный под
Ряд внедряется на Калужских машиностро^ 
ительном, радаола:м:повом, Людивовеком 
тепловозостроительном зльодах, в объееди^ 
не^ни «Калужанка». Постоянно проянльет

* 

заботу о развитии этого метода Калужский 
обком КПСС.

Рассказывая о калужском варианте в 
книге одноименного названия (кстати, на 
эту же темх оперативно откликпулось 
Центральное телевидение. показав фильм 
об опыте турбИнистов), Александр Леви- 
ков предпринил, на мой взгляд. важ
ный шаг не только в деле пубыщисти- 
ческого исследования -серьезной, интересной 
со всех точек зрения проблемы, ио и дли 
ее широкой пропаганды. Он просто и ув
лекательно рассказал читателю о людях, 
переш^нувших черту привычиого.

Григорвй РБЗНИЧЕНКО.

НЕТОРНЬШИ ТРОПАМИ
П е т р Р е б р и н. Это гудит время. Очерк. М. современника. 287 стр.

когда Петр Ребрив шел однажды таеж
ной тропой вдоль выгоревшего. брус

ничНика, ему показалось, будто кто-то 
издми гльлядит' на него пусто синими гла
зами лешего. С этого примечательного фак
та, в общем-то, и начинается необычный 
очерк. Странвый это очерк, не правда ли, 
если, будучи в едивствениом числе, соста
вил весьма солидный том, разбитый на 
27 весьма объемистых глав ... - Солидный 
том, объемистые главы, и тем не менее на 
■^ульном листе своей книги автор уве^ 
реиио и, надо полагать, не без умысла 
определил ее жанр именно так: Очерк. Еди- 
ныйш и иеделим:м:ый. ' ■
Наверное, тут есть кое-что от авторского 

хитроумия, но и своя логика, безусловно, 
есть. Потому что едина и неделима глав
ная мысль этой каниги, в которой действи
тельно время, наше сегодняшнее время 
^дит, как ^го натянутая струна: С долей 
определенной условности я определи бы 
эту главную мысль так: и все-таки почему, 
почему, почему же есть на этом свете лю
ди плохие и хорошие, как получается, что 
одни вбиршот в себя нравственные заряды 
высочайшей чистоты и силы, а другие на
перекор всему хорошему, что их окружает, 
прозибают в нравственном невежестве; что 
фор^мирует в нас человеческое и как вооб^ 
ще человек «выделывается» в человека?

Вопросы, как видите, далеко не школяр" 
ские, и ответЫ на них автор ищет отнюдь 
не на уровне прописных истин. Его поиск 
нетороплив, потому что этот поиск ох как 
нелегок; автор не идет протоптанными тро
пами, а, как видим, с первой же строки 
сворачивает на тропу нехожР.ную, на кото^ 
рой вот даже лешего можнс асгретигь.

А если серЬезно, то и на самом деле 
идет он глухоманной таежной и полутаеж- 
ной стороной. Идет от деревни к деревне, 
от села к селу, заходит в избы, присажи
вается и ведет с хозяевами неторопливые 
разговоры. Вот так, разговаривая разгово^ 
ры, пытается он дойти до самых главных 
истин. Не всегда, разумеется, доходит, но 
всякий раз его поиск интересен и непо
вторим. '
^, и в городе, и в селе, и иа самом 

глухоманном ^^оре советские ЛЮ>д.й, ко
вечно же, живут по нашим общим совет
ским законам. Да, автор понимает опреде
ляющую роль социальных факторов в фор
мировании личности и, разумеется, отдает 
им предпочтение перед фактором, скажем, 
географическим. И тем не менее смело ста^ 
вит вопрос: а все-таки влияет ли на фор
мирование нравственности в том числе и 
окружающая человека природа? И если 
влияет, то каким образом? Какие именно 
грани д^ани каким богатством напол
няет?

И проходит •перед читателем вереница 
самобытнейтих людей этой 1трекрасной 
стороны: учитель, тракторист, доярка, кол
хозный голова, секре;арь райкома партии ... 
Оторви их от этих мест — и что-то померк; 
нет, хотя, несомненно, они всегда и при 
всех обстоятельствах останутся хорошими 
советскими людьми. И автор говорит, не 
смущаясь переходом 01 поэтического языка 
к прямой публилицистике: «Общество долж- 
Ж> быть заинтересовано, чтобы люди раз
вивались как личности самобытные, то есть 
имеющие самостоятельность в развитии, 
личноети своеобразные, ибо богатство об-
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щества - это богатство совокупной лично
сти».

Теперь вы понимаете, куда, кроме всего 
прочего, клонит автор? С какой неожидан
ной сторота подходит к. пробАем:ам: эколо- 
^ш? Ни са^те ^льшие стройки, ни новые 

города и яичто др^ое, сопутствующее ци

вилизации, не должно разрушать гармонии 

человека и природы. Борясь за чистоту рек, 

за зелень лесов, за кристальность воздуха, 

за зверей и птиц. мы сохраняем: не только 
собственно реки, леса, воздух и зверей - 

мы сохраняем: нечто большее, сохраняем: 

очень важное в самих себе. У природы, 
кроме прочего, есть, оказывается, и вот эта 
обязанность - воздействовать на наши ду

ши, формировать в них то особое, что ни

каким: др^им: способом, никакими дротами 

сформировать невозможно.

И пусть такого прям:ого вывода у автора 

нет, пусть мы немного домыслили - весь 
строй его рассуждений неизбежно приво

дит к тому.

Это только одна из граней м:нотоплано- 

вой книги Петра Ребрина. А сколько в ней 

других - оттеняющих, уточняющих, разви
вающих. Автор любит ставить перед чита

телем: нравственные задачи, однако не пы
тайтесь, как в учебнике арифметики, за

глянуть в конец книги. сверить свое 

ре:.шение с авторским: ответом:. Ответа-, как 
правило, нет.

Вот вам: короткий пример подобной ирав- 

ственной задачки. На окраине таежной 

деревни автор подошел к деревенским: ре
бятишкам:

«Я приблизился и увидел два небольших 
све.жих холмика...

— Что зто у вас пут?— Я указал на 
маленький холмик.

— Птичка похоронена.

-Атут?
- А тут кошка похоронена. Она птичку 

поймала, мы ее палкой убили».
Вот так - коротко и тревожно.
Кяига Петра Ребрина — это книга-путе

шествие. И хотя дорога пролегла по про

селкам всего двух районов, книга могла бы 
быть написана и на материале дру^к мест, 

В расширительном: смысле она утверждает, 

что можно, скажем:, великолепно знать 
историю своей страны, можно выучить на

изусть биографии ее великих сывов — поз- 

тов и полководцев, ученых и м:узыкаитов,- 

это необходимо, без этого нельзя, но одно

го этого мало. Надо, наверное, и так - 

своими ногами — пройти по дорогам стра

та, не только летним, но и осенним, зим
ним. Надо услышать шум ветра в вершинах 

ее лесов, почтить молчанием Куликова, Бо

родинское и многие другие русские поля, 

на которых решалась судьба таоего наро

да, увидеть своими глазами нетленные 
краски рублевских фресок, надо вобрать 

в себя и прозрачный сумрак бетах ночей, 
и мяпущийся снежный дым степного бура

на, надо, наконец, положить хотя бы один 

камень в ФУНдамент циклопической плоти

ны и подержать на ладонях пригоршню зо

лотого зерна. Только тогда слово «родина» 
обретает цвет и запах, плоть и кровь.

В. ^^НКО.
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ВЛАДИМИРА РЫН^ИЧ. Семпщзр - по фи
лософии. Рассказы и повести. М. <<Совре- 
мепвик». 1980. 222 стр.

Книга прочитана, и я радуюсь тому, что 
откр^ для себя нового прозаика. Лу^чшие 
его произведепвя читаешь с обостренным 
чувством сострадания главным героям, как 
правил<>, благородным, хо1я и подча с за^ 
блуждающимся, пытливым, поистине стра^ 
стным в своих привязанностях устремлени
ях, житейских установле..,иях. Эти герои 
почти всегда обладают своеосразными ха
рактерами, их восприятик и сознанию
свойственны оригинальность и значИтель
ность. Вершин^^ характером гтого ряда 
является машинист Павел Гаврилович Озер

. ников из повести «Розы старого сада». 
Должность и дело машиниста издавна бы
ли у нас в великой чести. Думается, чгп 
именно это обстоятельство наложило опре
деленный отпечаток на характер героя, со
здало и сохранило прочную независимость 
Озерникова, что можно, пожалуй, назвать 
зоной обдсобленного существования: и мир 
«Я» забронированный, и мир семьи отго- 
_роженный: Свою обособленность он под
держивал неустанным с амс развитием ^для 
чего и собрал редкую бибАиотеку, для чего 
каждую свободную минуту отдавал саду. 
То, чем гордился, подверглось сомнению 
во время войны с фашистам, в п ери од 
оккупации. Народная трёН'едия внушила ему 
иной способ существования: он расстался 
со своим великолепным, отлктао выращен
ным индивидуализмом и приикнул к пар^ 
тизанам. Но ненадолго удмось ему слить 
собственную волю с воле!' соотечественни- 
ко в, боровшихся с немецкие фаши ста ми: 
он сам, дом с библиоте к о й, сад — все по
гибло. После войны пеп?.тпще р одное на
шел по старым розам майор — внук Озер- 
никова. В^^ останется приверженным ко 
всему лучшему, что бы11.о ь ытуре деда, 
в нем, продолжателе деда, наР.дут необхо
димую слитность и личная независимость, 
и чувство общности.

Владимир Рынкевич ^бит писать старые 
русские города. Его корневая система при- 
вяза.нностей, интересов, родственных взаи
мосвязей прочно заглубм'!на в прошлое 
н^шего отечеств а. Она же пр идала значи
тельность и яркость о бразам герое в. изо - 
браженных, например, в ра 1 сказе «Далекое 
голуб01;! сияние». Удивительна в этом рас
сказе фигур а бывш его кнлзя, потомка вели
кого полководца. В нем как бы персонифи
цировалась исгория воен;иго г,воряаства за 

столетие с лишним. Князг, прспринимается 
нами двуедино: как осколо" когда-то зн а • 
чительного слоя родовигог" цар с кого офи
церства и как органичная частичка, нерас
торжимая с жителями старорусского города. 
Нет в старике нн униженности, ни при
творства. Он живет достойно, с высокими 
помыслами и прост, как люб"й из граждан 
города. В сорок первом он уше" на войну 
и не посрамил русской воинской славы, 
потом ему предлагали до'.жность в столи
це, но он не захотел изменить этому го
роду и этим людям, которые поверили ему 
в тяжкое время, признаш своим, дали 
кусок хлеба, угол, любовь.

Духовно-нравственной стойкостью стари
ка поверяет автор поведение своего героя 
Юрня Водилина. В конечном счете мы 
увидим, что, обладая добрым сердцем, серь
езным чув ств ом армейс кого долга, с по соб^ 
ностью воспринять красоту временного для 
се бя д ом а, до того восщ^ирять, что нет- 
нет и подумывать о том. ""!'обы навсегда 
поселиться здесв, Юрий не сможет под
няться на подлинную Человеческую высоту, 
его подведет моральное чистоплюйство, 
дешевая заносчивость столичного жителя, 
зыбкое пр ед старение о чест>" мужчины.

Отличительной осо бенностпю сборинка 
является и то, что Владимир Рынкевич при
страстен к героям, наделенным творческой 
жилкой. Занятые творческим трудом, герои 
Рынкевича одновременно заняты и созда
нием самих себя, точней - у<.о ве:>шенство- 
ванием самих себя. Такоз Луканов из по^ 
вести «Решение за рекой», таков Бываль- 
ш.иков из рассказа «Любимые тревоги», 
Виктьр из рассказа «Встреча Юпитера с Ве-

,
Через тему творчества Рынкевичу удалос: ь 

показать зависимость личного и социаль
ного, личного и произволственного, даже 
их за частую неразомкнутосгь.

Хочется подчеркнуть что вопросы, кото
рые ставит и решает писчель,—- коренные 
вопросы литературы: ведь они связаны с 
о тношенИ ем к отечеству и его прошл о му, 
с любовью, верностью, честью, с творчест
вом.

Многое удалось осуществить В. Рынкеви- 
чу.. Даже фигуры не первого ряда он изо
бразил основательно, зримо. Старый худож
ник из рассказа «Любимые тревоги» не 
просто ищет тишину, он не п р о сто живет 
там, где еще можно видеть, и ощущать 
первозданность природы, ор страдает, когда 
научно-тех!!ический црогресс. неся блага, 
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производит и разрушение личности челове
ка. Он сразу уловил, что такому разруше
нию подвертся Бывальщиков. Этото уже 
трудно вернуть к нормальному чувству и 
сознанию, свойственному чЕ>ловеку издрев- 
'ле. Он типичный урбанист, отчужденный от 
природы, он труженик-робот, почти утра
тивший биолотическую тэту к семье и 
свой социальный долг перед Рею В конце 
концов, думаю, ов пробуди,--ся, и все же 
мы ра-сстанемся с ним кат. с личностью, 
зачумленной, торпедированной, оравнаду- 
шенной технизацией. Из пс..& 1'екста повести 
«Решение за рекой», рассказов «Любимые 
тревоги», «Встреча ^^итера с Ьенерой» 
выносишь мы^: осуждая случаи очковти
рательства в научно-производственных кол
лективах, или безответственяости начальст
венных решений, или зажима творчества, 
или ' разрушения првроды, автор борется 
прежде всето против разрушения нравст
венных представлеций, нра^вствевного пове^ 
дения. • .

Первая к^пв В. Рынкевичг — это серь
езная творческая удача.

Николай Воронов.
, * »

Е. А. КРАСНОЩЕКОВА. ХудожественВЫЙ 
мир Всеволода Иванова. М. «Совет^ский пи- 
сатеая». 1980. 351 • стр.

Вс. Иванов принадлежит д плеяде зачн^ 
нателей советской литературы. Автор зна- 
менитото «Бронепоезда 14-69». он известен 
в первую очередь своим.г !..ассказами и по- 
вестЯ'МИ о Сибири эпохи Великой Октябрь- 
окой революции, создаввыми по горячим 
следам событий. •

Однако эти произведения составили лишь 
начальный этап в творчестве писателя, ко
торый проработал, в 4=оветской литературе 
без малото полвека. Художественный мир, 
им созданный, весьма миотообразен и пре^ 
терпел существенные измен^шя. Е. Крае^ 
нощекова поставила перед собой трудаей- 
шую задачу понять ЦеЛЫ!ость устремлений 
и пристрастий тпланта и одновременно 
внутреннюю лотку его дциженци. '

' В квите нет последовате^зого иэложе- 
м всей творческой биотрафии Вс. Ивано
ва, но иЪ художестве^ше искация пака^ 
шы столь обстоятельно, так органично 
еписавы в картину движения советской 
литературы, осОбенно 20-х и 30-х годов, что 
воовикает мнотогранный литературный
портрет писателя, проясвяются черты его 
неповторимой художественной ивдивВИду- 
альности.

За долгий срок своей работа в литерату
ре Вс. Иванов не раз удивлял неожидан
ностью своих творческих поворотов, не^ 
предаеден:нвыми переменами манеры своего 
цисьма.• Недаром Горький сци' ал, что Вс. 
Иванов умеет «превосходап ссориться с са
мим собой». В живом литературном про
цессе не все эти перемены и поворот-ы 
встречали одобрение и пот<мание, не все
гда оценивались объектиенс. Теперь от
крылась возможность уточнить многие тра- 
днциоввые представления о нем. Е Крас- 
-нощекова успешно пользуЕ:!Тся этой воз
можностью, хотя и по-хозяйски бережно от
носится ко всему, что было написано о 
Вс. ИваЕове прежде.

Особенно интересно пишет Е. Красноще
кова о произведениях с репутацией труд
ных, непонятных, затадомиых <<Страцная» 
повесть «Возвращение Бу11,ды», некоторые 
загадочные новеллы периеда <<Т а иного тай- 
ныхх», роман «Похождения факира», удив^ 
ляющий дерзостью своей формы, рассказы 
и повести так называемото фантастическо
го цикла. При анализе каждото из этих 
произведений автор находит к^ч к жав- 
рово-с^евому единству. повитому в об^ 
щем ковтексте творчества пиа>теля. Вс. 
Иванов принадлежал к той катетории ху
дожников, у которых с о з г г т е л ь н о е 
отношение к форме неизменно сопутствует 
акту творчества. Е. Краснощекова видит, 
где искания Иванова . ведут к серьезным 
творческим открытиям, а где приобретают 
характер эксперимента, отчасти самоцев- 
ново. •

В итоге автору кн^ удалось показать 
новаторство Вс. Иванова-прозаика рельеф- 
вей и диалектичией, чем это делалось . 
многими кромками прежде. Е. Красноще
кова постоянно помнит о той широкой тра- 
дициоввой основе, на которую опирается 
это новаторство, о действующих на худо- 
жественвый мир писателя силах притяже
ния. В огае творческото воображения пи
сателя переплавлевы и традиции Гоголя, 
умеющ^ видеть фантасмагорию реально- 
ссти и традиции аваитюрно-илутовского ро
мана, и открытия велиКото создателя «Дон 
Кихота», и ОПЬ1Т' Л. Стерна, весьма цени- 
мото Вс. Ивановым. Аэтор КЕЬШ'Ии останав
ливается и на тех связях, какие протяну
лись к персонажам Вс. Ивааова от героев 
Э. По, Жюля Верна и которые сам писа
тель сцитает важными. Исследователь об- 
нару^циает, как плодотворно и широко 
преломилея опыт мировой 11' отечественной 
литературы в творчестве Вс. Ионова.

Нельзя писать плохо 1! стране где рабо
тали Достонв^й и Чехов Напоминая об 
этом признании Вс. Ивавона. Е. Красноще
кова пишет, что «плохо» для н^ было 
прежде всето то, что подражат^^о.

Свое понимание мира и человека писа
тель всетда стремился выразить по-своему. 
Кнэта Е. Краснощековой говорит об этом 
ивтереоно и доказатеЛЫ!о.

Л. Гладковская. 
Ленвнград. ,

. *

ИОСИФ РЖАВСКИЙ. Азбука свинца. 
^ига стихов. М. «Современник». 1981. 
111 стр. ‘ .

Стихи о войне я читаю !<Сетда с особен
ным пристрастием: Вот уж тде проверяется 
чистота тона. Тут не е;фальшивишь. Не 
спрячешься за пестрыМ<! узорами. Стихи 
о войне -как удостоверение личности, 
предъявляемое при входе в Поэзию. По 
чужому не пройдешь. Необходимо только 
свое. Есть у тебя это святое право - зна
чит, ты состоялся. Тоои стихи о войне 
станут снутциками людей Всскресить под- 
вци по всей его простоте и величии — за
дача блатородная и труднейшая. И уж если 
удае1'ся поэту высечь пр< вдиво звенящее 
слово о войне, это остается с нами. НадоА- 
то. Если не иавсетда.
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Поэт Иосиф Ржавский выпустил первую 
книгу «Азбука свинца», Известен он пока 
еще мало, но я уже да рнс и пристально 
слежу за его публикациями '8 наихей по^ 
временной печати. Где бы нм появлялись 
его стихи - в «Юности» ли в «Москве», 
в «Дне поэзии»,— это всегди ^тохи о вой
не. С одной стороны, это привлекало, с 
другой - настораживало: уж: не собирается 
ли автор своей приверженностью к одной 
теме чем-то отвлечь нас от собсгвенно 
стихов, от стихов как таковых, от их фор
мальной фактуры? Нет 11.1'1 здесь эдакой 
нарочитости, щегольства дескать, вот я 
какой особенный! Но как раз нарочитости- 
то и щегольства в стихах И<;спфа Ржав- 
екого нет. Точные детали, фронтовые под
робности. Придуматъ такое нельзя. Э10 на
до было увидеть и выстрадать на войне. 
А воевать он начинал, будучи еще совсем 
молодым человеком ..

МЫ прощались сдержанно и просто, 
Расставаясь в жизни первый раз.
Но винтовки почему-то ростом
Были в это время выше нас. •

Мы старались, может даже слишком, 
Быть взрослее на воеННЫЙ лад .. • 
У:^С:одили на войну мапьчишки, 
А теряпа Родина - сопдат.

А вот, по^мое^, отличное стихотворение 
об окопах:

Как бы земпя ни врачепапа
Себя цепебною травой,
Я вновь - хоть срок проп;ел немалый - 
Нашел окоп гпубокий свой.
Пусть зароспи иные тропы 
На тепе выжженной земли. 
Но наши бывшие окопы 
Зарубцеваться не смогли. ,
Они живут, они упрямы,
Но, еспи сгинуть им дано.
Мы их, как собственные шрамы.
Отыщем в попе все равно.

Я бы мог цитировать кн^ «Азбука 
свинца» пространно и долго. Но ведь чи
тателю и так, вероятно, ясно уже •по при^ 
ведеиным стихам, что в Ааа:ном случае 
речь идет не о? умозрительрых описаниях 
войны, а о живом прониквовении поэта 
в материал изнутри. Все это перечувство^ 
вано солдатским сердцем. И это отозвалось 
в книге. В одних стихи ярче. в др^шх 
бледнее, но всегда трепетно, всегда безыс

кусственно в лучшем смыс11.е этого слова 
И еще: книга «Азбука свинца» ве
рить в человеческое счаС'п.е. в '!С-\овека 
несмотря на кровь и страдания через ко^ 
торые идет по войне человек И это тоже 
одна из ее примечательных особенностей.

Сергей Оодовой.

*

Ю. СМИРНОВ-НЕСВИЦКИй. Еще одва 
^звь. М. «Ижус^о». 1979. 118 од.

Достижения самодеятельного театра в по
следние годы бесспорны. и сегодня в теат
ральных кругах-' все чаще вспоминают из^ 
вествый афоризм: «Театр спасут дилетан
ТЫ». Тому есть земало причин, рассматри
вать которые и копоткой рецензии невоз
можно, однако прпцесс эстетического роста 

сегодняшней самодеятельности многократ
но уже констатировался. Но книга извест- 
иото ленинградского критика Ю. Смирнова- 
Несвицкого повествует, так сказать, о дру
гой самодеятельности и о дРугом ее назна
чении. Театр-клуб «Суббота», создан и 
рукавод^имый автором, пока не сга вит сво
ей целью немедленное производство худо
жественных шедевров, «как у профессио- 

_налов» или «лучше, чем у профессионалов»; 
со временем, с ростом мастерства, возмож
но, придет и “это. «Суббота» — театр-клуб, 
то есть в какой-то степени «театр для се
бя», самодеятельное учреждение, смысл 
существования которого еще и в удовлет
ворении духовных потребностей его участ
ников, в той самой «еще одной жизни», вы
несенной в заголовок книги. Ю. Смирнов- 
Несвицкий прав, когда пишет: «Нисколько 
не унизим мы прекрасное искусство тем, 
что приоб^щим к неему ребэт из подвороти, 
пусть даже для них театр-пока только 
форма занятости. Только новое настроение 
в жизни. Только немного дРугая жизнь. По
следнее очень серьезно».

Одухотворение жизни, приобщение к ис
кусству в качестве не зритедн, но творца, 
учас^шка (и до поры до времени не важ
но, есть у тебя выдающийся т^днт или 
нет) — это одна из первейших задач сего
дняшней самодеятельности, вередко засло
няемая стремлением к призам и наградам 
на фестива-^лях старанием сделать все, как 
в «настоящем театре». , «Свободный труд 
свободно собравшихся 1\Юдей»,— определял 
социализм Маяковс^й. Формула, вполне 
приложимая 2 к сфере искусства. Жизид 
«Субботы» одно из мнотх доказательств 
тому.

Правда, тут немедленно встает вопрос: а 
что дает такая самодеятельность другим, 
обществу? На него можно найти два отве
та. Во-первых, самодеятельный театр, не 
связанный штатным раСписанием, может 
включить в себя практически всех желают 
^х. А во-вторых, та же «Суббота» — это 
все-таки театр, то есть художественный ор
ганизм, и духовный потенциал его участ
ников реализуется не только в их повсе • 
дневной жизни, но и в спектаклях. Их не
мало за более чем десятилетнее существо
вание «Субботы». театр выступал в Ленин 
граде и области, ездил на БАМ.

И все-таки главным остается самовоспи- 
’ тание участиикоп этого необычного само

деятельного коллектива. И искусство, вы
растающее из такого самовоспитания, ста
новится весьма действенным средством об
щения людей - актеров с актерами и акте
ров со зрителями.

Расск аз о делах и днях «Субботы» пере
межается в квоте с наблюдениями из жиз
ни других самодеятельных коллективов, с 
интересными, хотя и не всегда бесспорны
ми мыслями о природе и специфике само
деятельного искусства: в авторе как бы со^ 
единяется црактик с вдумчивым исследова
телем современного театра.

Сегодня многп говорят о своеобразном 
дефиците общения современного горожани
на, порой переходящем в дефицит чувств 
Конечно, с помощью какого-то оодного сред^ 
ства эту проблему не решите — необходим 
комплекс усилий в самых разных сферах 
Одно из не самых, может быть, массовых, 
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но самых действенных средств - это орга
низация коллективов, подобных <<Субботе», 
естественно, не похожих, но имеющих об
щую цель - дать людям, главным образом 
молодым, тем самым «ребятам из подворот^ 
ни», новый способ духовного общения, дать 
театральна игру, в которую интересно 
играть и в которой человек незаме11ю рцс- 
тет, становится '>ИЩе и лучше. Дать «еще 
одну жизнь», которая для одних может 
стать главной, и они посвятят себя искусст
ву, а для других может и •не стать, но 
сделает их «главную» жизнь красивее и бо
гаче. •

Ю. Смелков.

. * ’

В. К. ЛУКАШЕВ, К. И. ЛУКАШЕВ. Науч
ные основы охравы окружающей среды. 
Минск. «Вышэйши школа». 1980. 255 стр.

Экологаческую тему ныне осваивают 
многие издательства - и цеР.тральные, и 
республиканские, и областные; в частности, 
немало интересных работ опубликовано в 
издательстве «Вытэйшая школа». Одна из 
них - рецензируемая КНИ!'а Она сравни
тельно невелика по объему, а потому под
час конспективно, очень кратко излагает 
материал. Но это придает ей особую цен
ность и своеобразие: концентрированная 
информация позволяет тштателЮ оценить 
сложиость и многоплановость затронутЫх 
проблем. теории и практики приоодополь- 
зования, окинуты мыслевным взором об^ 
ширвейшую область зиан^. Когда проблем 
затронуто много, а коли'!"ество связавиых 
с ними гипотез и фактов поистине неисчис
лимо, легче написать объРмистое сочине
ние, чем небольшую книгу. Умение кон
центрировать информацию - редкий дар.

Есть у книги еще оДР-а отличительная 
черта. В подавляющем бо\ьшинс 1ве автора
ми работ о взаимодействии человека и 
окружающей среды - так сказать, о гло- 

■ бальной экологии — являются биологи, гео
графы, философы. Авторы этой кииги — 
геохимики. Один из них, извРс.тный ученый, 
заведует лабораторией геохимии техвогене^ 
за. Интересно 0'1\Метить, что такая лабора
тория впервые в мире создана в Белорус
сии. А изучение техвогенеза - геохимиче
ской деятельности человека — важная и во 
многом еще не решеиная научная задача. 
Это направление исследоРаний открыто в 
нашей стране благодаря ус^пЯМ В. И. Вер - 
надского и А. Е. Ферсма.ва. Новаторские 
идеи великих советских ученых приобрели 
бол^^ю популярность не сразу, особенно 
они разрабатываются как раз в последние 
два десятилетия.

В сущности, рецензируемая монография 
посвящена преимущественно геохимии тех- 
вотевеза, ио только не в узком специаль
ном геологическом смысле, а а самом ши
роком, общечеловеческом. А потому кни^ 
с интересом и пользой прочтут представи
тели разных специальностей и учащиеся.

Авторы не оераничиваются огветами на 
поставленные вопросы, не стремятся вы

, звать у читателя иллюзию вс.езн^^я. Так, 
говоря о постояином пос1-уп.1 ении в био
сферу — область жизни — всегп спектра 
химических элементов (следствие техиоге- 

неза), они заключают: «К сожалению, нау
ка пока не в состоянии отьетить на во
прос - как все это может отразиться на 
многообразных биогеохимических функци
ях биосферы ...» Правда, в главе, посвя
щенной роли науки и техники во взаимо- 
огвошении общества с природой, авторы, 
к сожалению, не раскрыл.."! некоторых ас
пектов подобного незиания, связанных с 
такими факторами, как исторические осо- 
бениости развития науки и тех!НИКИ.

До последних десятилетий в мировом 
общественном мнении явно преобладали 
идеи «господства» человека над прирадой 
и <<завоевательского» отношения к ее бо
гатствам. Этот негласвый обшествеиный 
заказ и выпол^^ся иаутнс-техииче^агми 
средствами. Поэтому современниный синтез. 
званий о природе и человеке, без которых 
иевозможиы рациональная эксплуатация и 
охрана окружающей среды, биосферы, осу
ществить очень иепросто. этого тре
буется творческий подход, выработка но-' 
вых научных концепций н - не менее 
сложная задача — претворение их в ^знь. 
Потому что сохранять земную природу — 
не только ваши прекрасные ИДРИ и поже
лания, но, главное, верные, продумаиные и 
решительные действия.

Этой сверхзадаче и посвящеНа квята. 
И вполне закономерно заключает ее глава, 
посвященная мониторцигу окружающей 
среды - пожалуй, самая емкая и интерес
ная. Напомню суть этого понятия:. «Монито
ринг - это комплек-с научных, технических, 
техиолосических, организационных и дру^ 
гих мероприятий, обеспЕчивающщих систе
матический контроль за состоянием и тен
денцией развития природных и техногеи- 
ных процессов».

Р. Балавдив.

*

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ. Квота о кциге. М. кПро- 
свещецие». 1980. 207 стр.

Марсель Пруст некогда открыл удиви
тельное свойство, каким обладает чтение 
детских лет: вместе с любимой книгой на
веки запечатлено в памяти, словно в за
стывшем ятаре, давно минувшее отнове- 
ние, его краски, запахи, зв^и... Такому 
неповторимому чтению детства посвящевы 
едва ли не самые прониквовеиные страни
цы новой Сертея Львова, автера пре
красных квот о Дюрере, Врейгеле, К^ша- 
нелле ..,

На сей раз перед нами: свое:>бразвая ис
поведь княтолюба. Ему удалось передать 
магию книжного очаровация: «...еще очень 
долго при имени Шекспира у меня в памя
ти вставали эти пять толс1ых томов с 
двухколонньш набором на больших, про
сторных страницах, отдававших к ера™ 
коричневатым. Казалось, ч:то бумага 
подгорела, как пеика на топленом моло
ке ... Мне казалось, Шекспир -это ощуще
ние в кончиках пальцев от мяркого и глад
кого кожаного корешка и от пупырчатого 
серого переплета». Все книго проспанные 
лет до двенадцати; объединены этой осо- 
бенвостью - словно неким бокояым зрени
ем навеки схвачены и облик самой книги 
и обстаиовка вок^г. Уже взро^ым, толь
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ко увидишь название книги — и н^^шут 
яркие, объемные картины детства

Открьпо. непринужденно автор распахи
вает перед читателем евои ъос:поминания. 
Главки — словно этапы становления стра
стного книжника. Важный день в жизни — 
в пять лет знакомство с буквами. Студия 
в Доме пионеров, где с ребятами занимался 
Михаил Светлов. Первое плавание студий
цев по реке. С ними — ПаVСтовский и 
Фраермав. Но они не говорнли с ребятами 
о литературе, а учили «с'!авить палатку 
на ветру, разводить костер под дождем... 
видеть лес, реку, огонь, называть по имени 
деревья и травы ... ».

И каждый раз после таких сценок автор 
внезапно перебрасывает ыо.с на сотни и 
тысячи лет назад. К далек™ предкам, ко
торые только учились делР.ТЬ зарубки на 
камне ^или узелком, с вяз кой раковин пере
давали другому свою мысль. В Шумер с 
его глиняными таблиЧками. В разрушенные 
библиотеки древней Ассирии. К папирус
ным свиткам Древнего Египта. В прослав
ленный александрийский Мусейон. В сред
невековые скриптории... Через всю кни^ 
проходит словно бы незавпсимый ряд - 
главки «Немного истории».

Кому-то, быть может, по:кажется стран
ным этот контрапункт. Но как бы далеко в 
прошлое ни забросил нас автор, всюду мы 
в стр'ечаем то же горение чело вече ской 
мы-^и, преклон ение перед кн^'ой, одержи
мость книгой. Эта высока.- страсть и объ
единяет прошлое и настоящее. Реди нее 
Аш^рбанипал рассыла.- жтсцов по всем 
.подвластным землям копиоовать стариниы:е 
книга. Рад нее величайший ученый и поэт 
дрецности Кал ах впервЫе в истории 
предпринял труд, требующий беспример
ного терпения и образованности,— составил 
каталог всех кнэт, создааных его предше
ственниками и современниками, рассказал 
о каждой кииге и ее авторе. Великий Пет

рарка, жертвуя часами сиз. переписывал 
книга — пока был слишком беден, чтоб их 
покупать... '

Ступенька за ступенькой встает перед 
нами книжная, читательская история чело
вечества. С. Львов намечае., еЕ> лишь пунк
тиром. Но в его книге это не бесстрастная 
история, это перекличка единомышленник 
ков. Со всей силой чувства отзывается наш 
современник и гор естн о му вздоху из XIV 
века - это Ричарда де Бери ранят в самое 
сердце бедствия и тэтоты, каУие испыты
вает книга. Можно ли р'!внодушно читать 
рассказ о т.ом, как потрясен был Боккаччо, 
найдя знаменитую библчотеку • монастыря 
Монтекассино в совершенном задуетении- 
без замков и дверей, книги покрыты пы
лью, окна заросли мхом. «Вышел он от
туда с сокрущенным сердцем. заливаясь 
слезами от горя»,- пишет друг Боккаччо.

И далыпе - целая вереница великих чи- 
тат елей. Де карт и Руссо, Фарадей и Эди
сон, Галилей и Эйнштейн. . Интересиейшве 
штрихи из их читательсщх биографий. 
И масса конкретных практячес:ких сведе
ний, нужных читателю сегод^ишему. Как 
работать с книгой. Что такое МВА. Что та
кое аппарат книги. Как лучше запоминать 
стихи и как складывается: своя собствен-ная 
«звучащая антология» поэзии... Словно 
опытный книголюб ^рет за рVКV младше
го со брата и п р о водит его по залам круп
нейших библиотек (они ^ладываются в 
ве^личественнЫй собирательный о бр аз 
Большой Библиотеки), по :наиболее интерес
ным современным сериР:м ...

Этот сплав — сво бодн ая жива!! исповедь 
истинного знатока квиги кт ^формацион- 
но насыщенная маленькая книжная энци
клопедия — определ11ет своеобразие н о в ого 
произведения С. Львова, его действенный, 
просветительский заряд.

Э. Кузьмина.
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