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РАСУЛ ГАМЗАТОВ
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КОЛЕСО ЖИЗНИ
Из непальского gневника
ПОЭМА ПЕРВАЯ

Живая боrиия Кумари
1

Рядом с Индией, меж древних мест,
В Ги малаях, где макушкой самой
В небеса уперся Эверест ,
А у ног его толп ятся храмы ,
Где холмы тибетские бе лы,
Точно плов ом полные котлы,
Где вдоль Ганга - в пепле, в серой пене Н е с молкают стоны песнопений,
Где ракушками на склоны скал
Лепит домики свои Непал Чудо Азии, всего чудней Сотни сот б огов, живущих в ней .
И х под здешним неб ом - дополна,
Все и не упомнишь имена!
Бо г для страсти. И для многих вместе.
Боги счастья, совести и чест и.
Боги ночи есть. И бо ги дня.
Боги доброты. И бо ги злобы.
Бог всепонимань я. Б ог о гня.
А для огненной любви - особо.
Бо ги есть для п ляшущих. Поющих.
Боги многодумные - д ля пьющих,
Чтоб янтарная стру я вина
Мудростью была освящена.
Песни Вишну, Кришну или Шивы
Так философичны, так красивы !
Столько мне там рассказали притч!
Все не мог я до ко�ща постичь.
о святъmе,
Страстных словопрений и молитв

Но ме ж темных споров

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

Я услышал о живой богине,
С той поры душа о ней болит!
-- С добрым утром! - ей с утра желаю.
-- Доброй ночи! - к ночи ей шепчу.
l'vlаленькая, милая, земная,
Светлому подобная лучу.

О красе ее - небесном даре Говорят без лести зеркала...
Да минет тебя дыханье зла,
О богиня - девочка Кумари!
п

Кумари - цветок. Из цветений всех
Избрали ее одну,
Чтоб мир, погруженный во мрак и грех,
Себе вернул белизну.
Кумари - птичка. Из чудо-птиц
F.й воспарить одной.
Чтоб люди земные склонялись ниц
Пред ней - богиней земной!
Кумари - алмаз. Изо всех камней
Непал эту прелесть извлек,
Чтоб на груди Гималаев ей
Сверкать хоть недолгий срок! ..
Кумари - дитя. Почти что с пелен
Ламы ее земли
На самый высокий, сияющий трон
Девочку вознесли.
Богиня - такой небывалый чин
Ей. малолетней, дан.
Не возведен ни один властелин
В этакий важный сан!
Кумари-девочке в Катманду
Построен дворец-чертог,
Но грудь этой девочки на беду,
Никто там согреть не смог.
Кумари! Тобой дорожит Непал.
Пока ни ночью, ни днем
Никто ни кровинки не увидал
На детском теле твоем!
Пока непорочна ты и бела Ягненок белый в отаре!
Пока не коснулось дыханье зла
Твоей красоты, Кумари!
Пока не спугнули зависть и гнев
Радость твою и веселье.
Пока ты вся - как сладкий напев
Матери над колыбелью...

s
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... По части религии я не мастак,
Не думал, что наяву я
Увижv богиню в земных местах."
И вот·:_ повстречал живую!
ш

Мудрые, седые Гималаи...
Столько лет - а может, и веков? Люди устремлялись к вам, желая
Древней тайны приподнять п окров,
Посмотреть, что там, вверху, сокрыто ,
Полюбить и вникн уть в существо
Вашего о бычая и быта,
Въявь увидеть ска зок в олшебство.
Как паломники к святой Каабе,
Люди шл и... Но этот ш ел как друг,
А другой передвигал ся, грабя,
Чтобы доверху набить сундук.Шли п ознанья ради. Ради веры...
Из корысти шли издалека.
Шли с Евангельем миссионеры,
Шли купцы". А следом шли в ой ска...
На слонах, шагающих степенно,
О Непал, кого не видел ты?!
К Гималаям липли джентльмены,
То чно мухи к телу нищеты.
Кто им, жадным, преградит дорогу,
Пресечет их ал чности пути?!
Боги? .. Их в Непале слишком :много!
Т рудно им к согласию прийти!
О Непал нагорный, путь твой горек,
Ты прошел чистилище и а д ...
Н о довольно! .. Я ведь не историк
И пишу я в овсе не трактат.
Мне б хоть разобр аться в тех причинах,
Что меня влекли к тебе, Непал ...
Помню, как из рукавов овчинных
Книжицу отец мой доставал .
Он, по эт, Расулу-мальчугану,
П римостясь на каменном катке,
Т олковал сказанья Индостана
На родном аварском язы ке.
Те слова не пролетели мимо.
И меня, должно бьrrь, нес проста
Повле кли к себе неудержимо
Эrи чужедальние места.
Горы?.. Что ropa мя Дагестанца!
Наши rоры чеи не хороши?-

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

б

Нет, меня вело через пространство
Страстное веление души
..•

Мне, конечно, не открыть Непала,
Он и сам себя открыл давно.
Но душе моей открытьем стало
В Катманду высокое окно.
под ним - не в первый раз, а в третий в:зываю: - Появись скорей
Ты. кому подобной нет на свете,
Лучшая из всех земных детей!
И

Я

Жду... Мелькнуло пурпурное сари.
И. глазами длинными блестя,
Появляется она, Кумари,СВЕ!Т, богиня, девочка, дитя!

..

Выплывает золотая рыбка...
И блестит, взойдя над миром всем,
Детская счастливая улыбка,
Без которой мир - и пуст и нем!
IV

О Непал! Планеты нашей круть!
К пику Джомолунгмы тяжкий путь,
Лестница крутая к Гималаям."
О Непал! Ты так непостигаем!
Помню. как впервые увидал
твердыни, о Непал!
Голубые пропасти, каньоны,
Где шумит поток неугомонный...
Я 'IВОИ

Повстречалась на тропе крутой
Ж•�нщина неварская1 с водой,
Брызгала она на землю капли,
Чтобы козни засухи ослабли.
Но земля была тверда, суха
И по цвету близилась примерно
К савану, в котором от греха
Навсегда уходит правоверный...
Пальмы к небу ветви возвели,
Заклинали небеса бананы:
Влаги нам, несчастным, ниспошли!
Но молчало небо, как ни странно.
Водопады". Здесь их - двадцать два.
Как дойти до них? Гласит молва:
Счастье тем, кто все их увидал...
Ну а ты?.. Ты счастлив, о Непал?
Здесь, в Непале, возле очагов
Мирно ладят тысячи богов,
Воем - почет: и местным и чужим...
1

Невары - один из народов, ·яаселяющих долин.у КатмавАУ

в

Непаде.

:колвсо жизни
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О Непал! Как ты непостижим,
Хоть с тобой не первый вижусь раз...
Ты

-

неотшлифованный алмаз! .
.

Все же счастлив я, что вновь попал
На твои высоты, о Непал.
Что в твоей столице Катманду
Под окно богини вновь приду".
«Непал - крыша мира»,- кто-то сказал.
Опять я про это слышу.
Привет тебе, крыша мира - Непал!
Взлететь ли превыше крыши?!
Прибывший! Костюм парадный надень!
Повсюду звенят напевы.
Сегодня - праздник, великий день
Рождения королевы".
С Рахманом Везировым, нашим послом,
При громе пушек и звоне
Меж принцев двоих сидим за столом,
А королева
на троне.
-

Сто барабанов в округе бьют.
Музыка - справа, слева."
И пробивается сквозь салют:
- Да здравствует королева!
Со звоном плясуньи вступают в круг,
В броню колокольцев одеты,
Звенят браслеты на сгибах рук,
На смуглых ножках - браслеты."
Цимбалы и дудки звучат в унисон,
Пестрят и мелькают краски,
И вкруг меня
колесом, колесом
Кружатся странные маски.
Лишь маски - повсюду ... Иное лицо
Чуть видно из меди и золота.
Даже у парня - в носу - кольцо:
Ноздри насквозь проколоты!

У женщины той целый медный рудник
Блестит на груди, жарок,
Совсем как у милых землячек моих Карибских наших аварок ...
Не зря я родные вспомнил мес'I·а."
Собачья взвихрилась драка,
Как дома у нас, как там, в Ората,
Там, близ родного Хунзаха.
Здесь борются. Там, натянув тетиву,
Стрелы пускают метко,
И птица падает на траву,
Как тряпка, как сбитая ветка....

8
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Канатоходцы? .. И это есть!
И здесь этот спорт - в почете.
Зажгутся костры - короле ве в чес ть,
Искусников там найдете!
Звенят колокольцы, звенят в унисон."
Как в сказке пест реют краски,
И в.круг мен я колесом, колесом
Кружатся странные маски.
Кружатся, в пространство глаза в перив,
Так слаженны их движенья!
О мi1ндала - д ревний индийский миф
.
Вижу твое круженье".
Н у маска!" До самых ушей - ос кал!
Дол жно быть, рука с жимала
Тот нож, которым славен Непа л,
Кукри, ятаган Непала.
Он 'I'ак остер, тот непальский меч,
Что по первому зову
Мог бы одним ударом отсечь
Голову у коровы!
Но у коровы - судьба не та!
Коровы живут отменно,
Ибо в Непа ле корова - свя та,
Она - неприкосновенна."
".Круж:Ится, звеня, череда подруг,
Сверкает гирлянда с вета ...
Звенят браслеты на сгибах рук,
На ножках звенят браслеты."
О, е •сли меж тоненьких танцовщиц,
В и:х золотом пожаре,
Мелькнула бы лучшая из цариц
Она, богиня Кумари!
Но нет ее здесь... И совсем темно
В стек лах ее оконных.
На верно, спит богиня давно,
Она ведь еще ребенок.
v

...Праздник окончен. Ут их б айрам
С ПЕ!снями, гиком, свистом".
Идем, как по старым, рваным коврам,
По улицам каменистым.
Мелькают дальние огоньки,
Отеле й свет многооких ...
Сбо1�у - дворцы. Невысоки
Дворцы у принце в высоких! ..
Движемся медленно, не спешим,
Нам же все интересно ,
Улицы здесь узки для машин,

Нашему «ЗИЛу»

тесно.

9
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В крайний проулок пройти нельзя:
Корова там развалилась.
Просит вод итель, пред ней лебезя:
- Под винь тесь , сделайте милость.
Домиков глиняных тесный ряд,
Будто к земле прижатый,
Вот так же в Балхаре чаны стоят,
Которые бьют ребята.
Базар за ба заром". Меж них - казино.
Еще казино - на крути.
Т акие видал я уже давно,
Помню, еще в Бейруте...
Знаю: прекрасный город разбит,
Обезображен жестоко.
В дымных руинах теперь лежит
Этот Париж Востока...
Дальше идем... Монахов приют,
Речка бьется о каменье...
На берегу покойника жг ут,
Труп - в языках пламени...
В воду с летает пепел и г рязь,
Осколки, битые крынки ...
Р ынок". Кого не увидит глаз
Здесь, на восточном рынке!
- Сюда! - зовет одессит-остряк,
Видно, торговец прыткий.
Поскольку вы вр оде бы мой земляк,
Зайдите! .. Д,Ля вас - со скид кой!
Кашмирские шали ... Четок гора.
С вятая вод ица. Ткани.
Птицы б листающ его пера.
Рядом - живые лани...
Взвешивают, мерят добро,
Страстно божа сь и ссорясь
Все продается: шелка, серебро,
А заодно - и совесть.
..•

А покупатели! Пестрая смесь!
Каждый - в своем типе.
Американцы, французы здесь .
И старики. И хиппи.
Битники... Как разгадать их пол? ..
Все под одно одеты.
Юноша это сейчас прошел?"
Или девушка - это?..
Узкие джинсы на всех по дряд .
Соро чки, пестры, не новы.
Как философия этих ребят,
Их скептицизм грошовый".

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

".Народ набивается в казино,
Стихает шум на базаре.
А я смотрю... Не зажглось ли окно,
Не -видно ли в нем Кумари?
VI

Девочка.богиня! Чудо-птица!
Малый птенчик в клетке золотой!
СлыmШIIь?. Я пришел к тебе проститься,
Уезжаю. Мне пора домой.
.

Вновь стою у твоего оконца,
Снова я нетерпеливо жду,
Скоро ли блеснешь ты, дочка солнца,
Золотая рыбка Катманду?
Хоть сквозь эти узенькие дверцы
Покажи прелестное лицо,
Символ мира, светлый образ детства,
Радости весеЮiей деревцо!
О апрельский персик всех безгрешней!
Нежный, как невинности напев!
Майская прозрачная черешня Знак ее на лбу у королев! ..
Кос·rочка-горчинка абрикоса,

Вишенка, что соком налита! ..
Выйди! Доплети тугие косы!
Покажись, о девочка.мечта!
Что ты медлишь? .. Поскорее выйди!
Сердце ожиданьем изошло ...
Может быть, Кумари, ты в обиде?
Кто посмел тебе содеять зло?
Древнее ожившее преданье
В нимбе золотистого венца! .
О богиня! Вон какое званье
У такого малого птенца!

.

..

Выйди! Выйди! ..
Распахнулись створки...
Появилась... Близится сюда...
Но ·rотчас заметил взгляд мой зоркий,
Что· она иная, чем всегда.
Чутъ вздохнула . Задрожала губка ...
Почему, Кумари, ты бледна?
Что с тобою, тихая голубка?
Че:м душа твоя угнетена?
..

Девочка, ты для меня - загадка,
Я смотрю и не могу понять:
То ль с ейча с ты рассмеешься сладко.
То ль вот-вот готова зарыдать.

Прс)шепчи мне, гибкая тростинка,
Ше:пот твой услышу я, любя.

колвсо жизни

И скра смеха иль слезы росинка
На rустых ресницах у тебя?
Не скрывай, признайся откровенно:
Может, сны твои - нехороши?
Разберусь я, взрослый, постепенно
В состоянии твоей души.
И, тебя жалея неустанно,
Грусть твою, богиня Катманду,
На язык аварский наш гортанный
Для моих друзей переведу.
vп

Девочка, беда с тобой стряслась."
Вот я дома... Но забыть не в силах
Губ твоих дрожащих, этих милых
И обиженных по-детски глаз.
Да, и здесь, в родимом Дагестане,
Даже ночью, даже и во сне
Твой тоскливый взгляд мне сердце ранит,
Птицею трепещешь ты во мне.
Я узнал. в чем боль твоя, бедняжка.
Страх, что я прочел в твоих глазах,
Что твое сердечко давит тяжко,
Он оправдан, жrучий этот страх.
Понял я: ты не дитя отныне
И тебе - судьбу свою кляни! Быть, Кумари, властною богиней
Остается считанные дни.
Зрелость наступает. Зрелость - близко.
А едва придет она - тогда
Из богов, из золотого списка
Вычеркнут бедняжку без суда.
Боги - что! Тебе не будет места
Меж людьми - средь жен и матерей!
Не жена, навеки не невеста,
Из дворцовых выбежишь дверей!
Из чертогов - на жару и стужу ...
Будь хоть раскрасавицею, но
Не найти богине бьmшей мужа".
Замуж ей идти запрещено.
Из Кумари, гордой и всевластной,
Пред которой ползали в пыли,
Станешь просто девочкой несчастной,
Самой горькой дочерью земли!
Меж гонимых будешь всех гонимей.
Каждый шаг вменят тебе в упрек,
Все как есть отнимут, даже - имя!
Ты ж Кумари - лишь на краткий срок!...
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...Годы нежное лицо состарят,
Никому не будешь ты мила,
И увянет бьmшая Кумари
Без детей, без ласки, без тепла...
vш
K·ro так рассудил? Монахи? Король?
Не знаю и не пойму,
За что причиняют такую боль
Птенчику моему?!

Видал я примеры злобы людскои,
Приучен давно к вражде
И все же ужасней казни такой
Еще не встречал нигде.
За что богиню гонят за дверь,
Нечистой ее сочтя?
За то, что может любить теперь,
Может родить дитя?
<<Любовь-грешна»? .. Нет, любовь права!
Поэтов всех созови,
И скажут они, что нет божества
Чище земной любви! ..
Признает ли где человек живой
Тс1кой безумный устав,
Ч1rоб женщина стала навек вдовой,
Мужа не увидав?!
О милая! Плачет навзрыд мой стих,
Ж.гуч мой гнев и остер
И за тебя и за всех других
Горьких твоих сестер!
Просватана девочка там, у вас,
С первых младенческих дней,
Но если жених до брака угас Остаться без мужа ей!
И:� дома гонит ее семья:
«Еще навлечешь беду! .. »
О. сколько их, горестных, видел я
И в Дели и в Катманду! ..
Толпы твоей белизна. Непал,
Вна'lале ласкала мой глаз,
Но вскоре я от людей узнал,
Что белое - траур у вас,
Ч1:0 жизнь в королевстве у вас коротка,
Счастья срок - невелик:
Тот кто дожил до сорока.
В Непале уже старик.
НЕ! знаю, жара ли повинна тут,
Опасности ли пути,

КОЛЕСО ЖИЗНИ
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Но знаю: где взрослые рано мрут Детям нужно расти._
Уходят в п рошлое чудеса.
Новая жизнь не ждет:
Растут фабричные корпуса
Близ гималайских высот .
Непал! Все с вободне й судьбы размах,
Меняется все житье.. .
На машинах - не на слонах! Будущее твое!
Ответь мне, сияющий Эверест,
Во имя грядущих дне й,
Зачем,тебе столько безбрачных невест?!
Дети тебе нужней! ..
IX

Чем так привлекал мен я Непал?
Почему к нему вели дороги?
Он ребенка божеством на звал...
Может статься, дети вправду боги?..
Может, о т рожденья им дано
Смутное сознанье высшей цели?..
Будущее в них воплоще но.
В от он о - лепечет в колыбели!
Дети - это совесть всей земли.
Ч ем мы нашей совести о тветим?
В мир они для радости приш ли...
Ну а мы?. Что мы оставим детям?
.

Лист га зетн ый . Чуть рукою тро нь Обожжешься, прочь отбросишь сразу!
Тут - огонь. И там - огонь, о гонь...
Запах крови. Тош ный запах газа".
.

.

Эти погибают в нищете.
Те петлю на них стянули туже ...
Те воюют. А другие - те
Продают воюющим оружье.
Кто укажет выход из тис ков
Нашего жестокого столетья?
Бо ги? Плохо верится в богов."
Может, вы ход нам подскажут дети?
В детском сердце - нового ростки.
Чудо - каждый малый человечек.
Но они, как стеб ельки, хрупки...
Дети! .. О, как надо нам беречь их!
... Взрослые! Друзья мои! Отцы!
Если б, согласясь друг с другом, все вы
Для детей построи ли дворцы
В самом центре гор ода Женевы!

РАСУЛ ГАМЗАТОВ
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Пусть их видит каждый дипломат,
Пусть мудрейшие, усевшись рядом,
О войне и мире говорят
Под прямым, не лгущим детским взглядом.
Бели ж вдруг в тупик зайдет совет К детям обратятся за советом.
Уж поверьте - дети скажут «нет»
Самым хитрым бомбам и ракетам!

И наступит мир. И сгинет страх,
Ожиданье взрывов и аварий.
И с младенцем светлым на руках
Улыбнется взрослая Кумари.

Д�и пусть вершат над нами суд ,
Матерям кивая благосклонно.
И поэт, как некогда Махмуд,
В прах падет пред новою мадонной!
... Мандала... Редеют облака,
Жарче световые переливы ...
ПЕ�сня началась издалека...
Да окончится она счастливо!
Перевела с аварского ЮАИЯ НЕЙМАН.

ПОЭМА ВТОРАЯ
Колесо жизни
1

Луч прощальный вспыхнул, опаляя
Эвереста снежное плечо.
В облака оделись Гималаи,
Но струна не замерла еще.
Острый пик за тучею маячит,
И. хоть сумрак предвечерний хмур,
Не иссякла песня. Это значит Рано мне откладывать пандур.
М а н да л а - таинственное слово.
Я er·o в Непале услыхал,
В окруженье гор седоголовых,
В государстве неприступных скал.

В этом слове отзвуки санскрита,
Мудрость постижений вековых.
Множество значений в нем сокрыто,
Поразмыслим об одном из них.
Ман.а.ала - дороги воплощенье,
Повороты, пестрые столбы,
Непрестанное коловращенье
Времени, пространства и судьбы.
Мандала - поток необоримый,
На б1�гу в себя вобравший все.

КОЛЕСО ЖИЗНИ
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Манда ла - движенья облик зримый,
Н еуст анной жизни колесо.
п

Миллионы рук его творили,
Округляли, к скорости стремясь ,
Тщат ельво приращивали крылья,
С буд ущим налаживая связь.
Милл ионы рук творили, силясь
К совершенству полному прийти,
Чтобы милл ионы Лет крутилось
Колесо, привы чное к п ути.
Мастера во все века стара лись,
Чтоб н ичто в дороге не с т ряслось,
Все же втулки иногда ломались,
То и дело б арахлила ось.
Н ет уж т ех умельцев и в пом ине,
Оборот свершился, век прошел .
А хлопот немало и п оныне:
Ос ь це ла - случается прокол.
Новые поднаторели руки,
Новые рождаются умы,
И, однако, новые прорухи
Т оже п оявляются, увы.
Коле со раб отает, изведав
Гладки й грунт, ухабы, го лолед
,
В жизни есть и радости и беды ,
Горький спад и горделивы й в злет.
Те. кто вместе с ко лесом несется,
Испы та ли и добро и зло,
И х лучами обласкало солн це,
Их морозн ым ветром обожгло.
Вперемежку в этой круговерти Топкие болота, склоны гор,
Жалкое бесславъе, свет бесс мертья,
Громкий подвиг и гл ухой позор.
Впе ремежк у тишина и в зрывы,
Век застоя, возрожде нья ве к,
Вирусы захвата и наживы
Замедляют колеса ра збег.
Эrо значит - бедности с богатством,
Правде с кривдой вра ждоват ь и впредь.
Полосы бесчисленных препятствий
Ходкий круг спешит преодолеть .
Он, упрямец, все-таки, вращаясь,
На своем п ути встречает вновь
Радость и печал ь, восторг и зависть,

Страх в смелость, ярость

и

любовь.
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Есть притча в Непале с далеких времен
О тех, кто презрением общим клеймен,
Но все ж благоденствует в мире людском
И править желает земным колесом.
Их ·rpoe, ничтожных по сути своей,
Но чем бесталанней они. тем страшней.
Их ·rpoe. Хотят они упряжь держать.
А двигаться". Двигаться могут и вспять.
Три символа. Притчу начнем со свиньи.
Являя все низкие свойства свои.
Лежит она в луже, в помоях урчит.
Коль что не по ней, без конца верещит.
Тем временем в притчу вползает змея.
Она. и коварство и злобу тая,
Извилистой тропкой скользить норовит,
Почти не слышна, но язык ядовит.
И третья". На вид безобидна она,
Но редкою глупостью наделена.
Шумлив легкомысленной курицы нрав,
Кудахчет она, петуха увидав.
Спросили свинью - отчего нечиста,
Измазана от пятачка до хвоста?
И хрюкнула чушка, в тени развалясь:
- Мир издавна грязен. Я выбрала грязь".
Спросили змею-отчего она зла,
Зачем по тропинке кривой приползла?
На :это в ответ прошипела змея:
- Извилиста жизнь. Извиваюсь и я.
А курица просто клевала зерно,
Да ей и вопрос-то понять не дано.
Залс:�дила глупая:
Я хоть куда!
Куд-ку д-куд-кудах! Куд-куда, куд-куда".
-

Визжанье. шипенье. кудахтанье вдруг
Слились. заглушая все звуки вокруг.
Коварство. и хамство. и глупость опять
Втроем поспешили себя оправдать:
- Настал возвышения нашего час.
Ведь люди порой преврашаются в нас.
А нелюдям легче до цели дойти.
Крутнуть колесо, оказаться в чести.
О мандала ! . Вьется дорожная пыль.
Печальная сказка. Жестокая быль.
.

IV

Мандала." На вечной той орбите
Устремленья не всегда равны.
Трудолюба радуют открытья,
Краснобая - званья и чины.

КОЛЕСО
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Мастер, делом непрестанно занят,
Не всегда горазд на словеса.
Прохиндей хвастливо барабанит,
Словно он создатель колеса.
Рвется бездарь к ложному величью.
У коварства - происки свои.
Вновь слышны. как в стародавней притче,
Визг свиньи. шипение змеи.
Колесо, безудержно вращаясь,
На своем пути встречает вновь
Радость и печаль, восторг и зависть,
Страх и смелость, ярость и любовь.
".Ну а я-то сам к чему приучен?
Делу равен мой аварский стих?
Право, я не хуже и не лучше
Многих современников моих.

Сын

своих родителей ушедших
И родитель взрослых дочерей,
О разлуках думаю и встречах,

О недальней старости своей.
Знаю, мне, как смертному любому,
Предназначен свой житейский срок,
И гляжу на этот мир с любовью,
Содрогаюсь от его тревог.
Все я помню - юных лет горенье,
Дни недуга, исцеленъя миг.
Ощутил я высоту паренья,
Пустоту бескрылых дней постиг.
Был

я

и счастливым и несчастным,

Но всегда стремился к одному
Стать к деяньям родины причастным,
Нужным стать аулу своему.
И к земным красотам приобщиться
Я пытаюсь, по тропе идя,
Стать песчинкой, снежною крупицей,
Бликом солнца, капелькой дождя.

А еще надеюсь не однажды
Словом и поступком дать ответ
Нелюдям, что вставить палки жаждут
В колесо быстротекущих лет.
v
Крупицы бьrга, были и легенды,
Картины прожитых годов и дней,
Вы - специальные корреспонденты
Необозримой памяти моей.
Вновь занавес взвивается над сценой,
Где весь я на свету и на BИl>:f1

2
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Где разговор прямой и откровеIШый
Я с нами и с самим собой веду.
Не ведая усталости и лени,
Я тут и композитор и поэт.
Вращается пластинка размьШIЛений,
Как мандала
Коtща ей тоже нет.
.•.

Я мать однаждъ1 поnроснл ответить,
В че:м жизни назначение и цель.
И, просияв, она сказала: - Дети!
Всего дороже в доме колыбель.
Отец иЗрек, подумав: - Мирный пламень
В домашнем очаге всего святей.
Его, дерзнув поссориться с богами,
Нам даровал бессмертный Прометей.
А мельник, весь покрыт мучною пылью,
Своею мыслью поделиться рад:
- Стремление к земному изобилью.
Наш хлеб насущный.__ выше нет наград.
АбуI"алиба я спросил, поэта,
И заиграл он тихо на зурне.
Потом сказал: - Простая песня эта
Всего нужней, вс�го милее мне.
- В чем жизни сугь, не скажешь ли, приятель? Не размышляя, весельчак сосед
Привлек жену-красавицу в объятья.
- Тебе, Расул, понятен мой ответ?
Взме·rнулся тамада: - Какое благо,
Беседуя с друзьями, пить вино!
Да здравствует живительная влага,
Которой насладиться нам дано!
(Без ханжества и фальши подтвердим .мы
Его слова. И тост произнесем.
Но, чувство меры, ты необходимо
В заС'rолии. Как, впрочем, и во всем.)
- В чем жизни суть? - я спрашиваю многих.
По-разному об этом говорят.
Одним нужны далекие дороги,
Другим взрастить бы у крылечка сад.
Для моряка всего прекрасней море,
Для живописца - Моны Лизы лик.
Что ж, каждый прав. Призванье не оспоришь.
А свет многообразен и велик.
Я собеседникам желаю счастья,
Близки мне мысли их и голоса.
Сливаясь вместе, личные пристраС'11Ья
Дают толчок вращенью колеса.

- Мир вам! Салам алейкум!- в дом вхожу я.
Хозяева в ответ: - Мир и тебе! -

КОЛЕСО ЖИЗНИ

Мир всем! Усвоить истину такую
Вот главное в любой людской судьбе.
VI

Луч прощал�ьный вспыхнул, опаляя
Эвереста снежное плечо.
В облака оделись Гималаи,
Но струна не замерла еще.
Три гряды - чем далее, тем вьnnе2•
Мощное нагроможденье скал.
Человечества крутая крыша,
Государство дальнее- Непал.
Предаюсь нелегким размъпплеНJЬям,
Продолжаю давний разговор.
Сквозь века по этим трем ступеням
Ты восходишь, королевство гор.
Словно странник, что блуждает слепо,
Путь по звездам пробуя найти,
Так и ты, Непал, уставясь в небо,
Надрывался в поисках пути.
Ты познал и беды и лишенья.
Свод беззвездный нависал, суров.
И тогда для самоутешенья
Ты придумал тысячи богов.
Веришь ты, что с этих снежных граней
Облакам и тучам вопреки
Взорам сверхъестественных созданий
Открываются материки.
Но когда от гнева и печали
Задыхался мир в аду войны,
Тысячи богов твоих молчали,
Озирая землю с вышины.

И в самой Европе в ту же пору
Не нашелся ни единый бог,
Чтобы в нем найти свою опору
Хоть один из мучеников смог.
Минареты высились безмолвно,
Купола окутьmала мгла,
Не откликнулись на колокольнях
Онемевшие колокола.
Вдовы в саклях горестно рыдали,
Эхо отвечало им в горах,
Но к людским утратам и страданьям
В этот час не снизошел аллах
.

Нет, не доходили до всевышних
Стоны матерей, раскаты гроз.
2 Три горных хребта следу:Ют один за другим на территории Непалu
средний и высокогорный, превышающий восьмитысячную gтметку.

-

нижний,
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Отвернулся Бума, скрылся Кришну ,
Ни кого не воскрес ил Христос.

А когда, грибом вздымая сь, грохнул
Адский взрыв, испепел ив мирян,
Обессилев, Библия оглохла
И ослеп за читанный Коран.

Только палач и над Хиросимой,
Друг от друга отводя глаза,
Кнопку нажимая, возносили
Лживые молит вы в небеса.
."Луч закатный вспыхнул, опаляя
Э вереста снежное плечо.
Словно бинт, белеют Ги ма лаи,
Кровь отцов не высохла еще.

И душевна я открыта рана,
И 'I'ре вожна каждая судьба.
В дальних странах и соседних странах
То и д ело слышится пальба.
Вновъ поля воронками изрыты,
Города в руинах, в д ымно й мгле.
Пулями наемного бандита
Скошен пахарь на с воей земле.
Снова кто-то, в рвении неисто в,
Жаждет крови фюреру по д с тать,
Каски и регалии на цистов
Недоумки стал и примерять.

Новые убийцы наготове,
Сапог и молодчиков стучат.
И уже сьпювней пахнет кровь ю
И с иротст вом будущих внучат.
Пахнет ш ифром подлого приказа,
Пл астиково й бомбо й в тайн:Ике
И смертельным изверженьем газа
В маленьком инд ийском городке.
Тьма окутывает Гималаи,
Тучи над плане тою опять.
Конч илась вторая мировая,
Третья хочет голову под нять.
О Непал, горами ты возвышен
На д извеч ной толчеей людской .
Кажется, не сыщешь места тише,
Но и здесь все тот же непокой.
. "Вспоминаю на реб ристых склонах,
В области заоблачных снегов
Милл ионы жизней унесенных,
Тысяч и беспомощных богов .
Непрестанное коловращенье,
Мирный день, гранича щий с войной.
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Свет - в единоборстве с резкой тенью,
Жар любви - со злобой ледяной.
Эту ношу острых столкновений
На себя, поэзия, прими.
А единоборство поколений,
Боль отцов, не понятых детьми? !
Молодой запал и щедрый опыт,
Ощущен ь е возрастных границ .
. "Непрерывно движущийся обод,
Бесконечное мельканье спиц.
Выстою, не дрогну, не отчаюсь,
Загляну грядущему в лицо.
Грозно и стремительно вращаясь,
Мчится нашей жизни колесо".
Мандала!" Круты твои дороги!
Но, ветрами времени несом,
Все же верю - люди, а н е боги
Управляют этим колесом.
VII

Здесь тропики соседствуют с морозом,
Тут сочетанья ярки и нежданны,
В предгорьях вольно дышится березам,
В тепле долин блаженствуют бананы.
Тут снежный барс господствует в отрогах
Скалистых гряд, вблизи лавин вершинных,
Не ведая о тучных носорогах,
Которые встречаются в долинах.
От влажных джунглей до ледовых высей Тут перепады климата глобальны.
Альпийский луг в пейзаж непальский вписан,
Красуются раскидистые пальмы.
Тут буйвола, взрыхляющего пашню,
Не удивляет скорость «мерседесов».
Тут рядом с новой, модерновой башней
Древнейший храм незыблемо чу десен.
Я видел в Катманду приезжих толпы,
Одни мечтают устремиться в горы,
Другие жаждут тесноту Европы
Сменить на азиатские просторы.
Туристы бредят Индией, Непалом.
Одни в отелях праздничных ночуют,
Другие. обитая где попало,
Бесцельно бродят, наугад кочуют.
Одним нужны привычные условья,
Другие незатейливы без меры.
Но все они - есть мудрое присловье «Инд перешли, но не дошли до веры».
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Таких я, впрочем, видел и в Париже
И в Бонне... Жизнью будничной пресъrrясъ,
Они спешат к экзотике поближе,
Подальше от налогов и правительств.
Бун·rуют молодые чужестра�щы,
Мm·еж их, схожий с кукишем в кармане,
Беспечно утолен игрою странствий
И, право же, не стоил бы вниманья.
Однако эти стаи кочевые
Нам о себе напоминают сами.
И х<>'DЬ о них мы пишем не впервые,
Они опять пестрят перед глазами.
Ю1щы не любят пользоваться бритвой?
Подруги их не признают нарядов?
Ста�:ю все это, как и слово «битник»,
Но дело не в названье - в сути взглядов.
В том, что и эти молодые люди,
Пускай у них переменилось имя,
Ощов и дедов так же строго судят,
Они в разладе с предками своими.
Отцы судили сьшовей когда-то.
И Петр и Грозный жалости не знали.
Имам Шамиль, блюдя закон адата,
Отправил в ссылку сьша - с глаз подале.
И го1:-олевский Бульба! Тот поньше,
Не вымышленный, а живой и зримый,
Всем памятен в Москве, на Украине,
А может быть, и в Лондоне и в Риме.
Но изменились времена и нравы,
Да и ощы теперь не столь суровы.
А «бунтари», хоть правы, хоть не правы,
Родителей своих честить готовы.
Они не признают страданий отчих,
Былым солдатам внемлют равнодушно.
Воспоминанья горестные - прочь их!
В гостях и дома душно им и скучно.
В далеких странах, на любых широтах
Я наблюдал их - все им надоело.
Выходит, волос долог, ум короток?
Нет, :н:е в одном уме беспутном дело.
А в том, что есть у них вопросов соmи
И не на все получены ответы,
И в том, что окружает их сегодня
Под небом неустроенной планеты.
Им нЕ� понять, кто жертвы, кто убийцы
И какова была цена победы.
Ужель согласья не могли добиться
И войн избегнуть их отцы и де/!ФI�
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Зачем
Зачем
Зачем
Зачем

дома в руины превращали,
детей тогда лишили детства,
и нъmе полон мир печали,
тревога им дана в наследство?

Но в этих необузданных скита:н.ъях
И в этой неосознанной тревоге,
В беспечных и разрозненных исканъях
Сокрыта жажда собственной дороги.
А выбор, он рождается не сразу,
Не всем дано прийти к решен;ьям смелым.
И кто-то увлечется левой фразой,
Но многие сольются с п р а в ы м делом.

Ступить на этот справедливый берег
Я путникам от всей души желаю,
Инд перейдя, прийти к высокой вере,
А вера в мир превыше Гималаев.
Пора постичь им общие заботы,
А не бродить, бездумно протестуя.
Ведь колеса земного обороты
Работать не умеют вхолостую.

VIII

...Есть в нашей жизни подлинное чудо,
Великое начало всех начал,
Которое мой славный друг Неруда
В с е о б щ е й п е с н .ъ ю некогда назвал.
Неистовый чилиец, «гран чилено»,
Воспел родство наречий и земель.
Поэзия поистине нетленна,
Жива ее немеркнущая цель.
В оригинале или в переводе
Она звучит, объединяя всех.
Рождается она в любом народе,
Границы переходит без помех.
Светлеет каждый при свиданье с нею,
Отзывчивей становится любой.
К ней безразличны свиньи лишь да змеи,
Да и зачем она душе слепой?
ПевучесТhю плененный с малолетства,
Я обращаюсь к памяти опять.
Из отчих рук я получил в наследство
Пандур, чьи струны не должны молчать.
Пандур, всеобщей музыки частица,
В звучании своем неповторим.
И нелегко мне было научи"IЪся
Петь голосом своим, а не чужим.
Я вырос на лу.гах высокогорных,
Где понизу блуждают облака,
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А сверху солнце светится, как орден,
Врученный всем народам на века.
Я чистый звук пастушеской свирели
Впервые услыхал еще тогда,
Когда росинки ранние горели
На травах за селением Цада,
Когда я пас ягнят, аульский отрок,
А мой наставник, пожилой чабан,
Раскинув бурку на былинках мокрых,
Вдруг доставал из сумки балабан.
К устам приставив дудочку простую,
Наигрьmал самозабвенно он,
Печалясь, размышляя, торжествуя,
К мелодии всесветной приобщен.
Он притчи мне рассказывал, бывало,
Впитавший мудрость горскую старик,
И это все впоследствии совпало
С тем, что я в жизни встретил и постиг.
Истории. которые подпаску
Поведал полуграмотный чабан,
Я находил в преданиях и сказках
Соседних областей. заморских стран.
Его сужденья мудрые совпали
С 7ем, что услышать довелось поздней
В Москве, в Тбилиси, в Мексике, в Непале,
В дорожной спешке и в домах друзей.
Аварец, не покинувший ни разу
Родной аул, очаг домашний свой,
Он был в своих бесхитростных рассказах
К поэзии причастен мировой.
В его присловьях, шутках и легендах
Заранее угадывалось вдруг
Все что узнать на дальних континентах
Позволит мне земной всесильный круг.
Обычаи различны и жилища,
Различны птицы, дерева. цветы.
Порой несхожи и питье и пища,
Но схожи все исконные мечты.
Различны звуки. очертанья, краски,
Одежды. пляски. песни. имена,
Но родсгвенны предания и сказки,
При многоuветье суть у них одна.
От гималайских высей до кавказских,

Поэты всех наречий и времен,
Как альпинисты, мы в единой связке
Одолеваем общий крутос:клон.

В года надежд и в пору лихолетья
Художник видит далеко окрест.
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Быть за судьбу всемирную в ответе
Трудней, чем восходить на Эверест.
Европы мастера и двух Америк,
Певцы равнин и уроженцы гор,
Собратья мы, как сын России Рерих
И мудрый гений Индии Тагор.
Поет в Непале буйволов погонщик,
Поет свирель цадинца-чабана.
Я слышу перекличку их - и звонче
Во мне звучит отцовская струна.
1Х

Над Гималаями и Андами
И над кавказскою грядой
Звучит сказание о мандале,
О жизни вечно молодой.
Все расстояния громадные
Стремительно преодолев,
Движенье продолжает мандала,
Стозвучный слышится напев.
Не возвышаясь, не командуя,
На всех дорогах бытия
Извечно торжествует мандала,
Сближая дальние края,
Мгновенья и тысячелетия,
Родной очаг и шар земной".
Сливаться с крайностями этими
Дано лишь мандале одной.
Бессмертно колесо летящее,
Три времени ему верны.
Минувшее и настоящее
В грядущее устремлены.
И дома и под небом Азии
Нам день сегодняшний открыт.
Но мы и со вчерашним связаны,
И с тем, что завтра предстоит.
О мандала! .. Пускай над высями
Не омрачатся небеса.
От нашей общности зависимы
Все обороты колеса.
В сосновых чащах, в рощах манговых,
Где б ни случалось нам пройти,
Пускай людей сближает мандала
И не сбивается с пути.
Перевел с аварского ЯКОВ ХЕ/lЕМСКИй

ЮРИЙ РЪП'ХЭУ
*
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столице Датского королевства на одной из ее живописных ок
раШI есть Дом Гренландца. Это и гостиница, и общежитие, и
дешевая столовая, в которой приехавшие с далекого ледяного остр0ва могут за ниЧ1южную плату получить прекрасную лососину, сва
ренное по-эскимосски мясо тюленя и встретиться с земляками, по
тем или иным делам попавшими в Данию.
В один из своих приездов в Копенгаген и я поспешил в этот
гостеприимный дом - здесь была назначена моя лекция с показом
цвет:ных слайдов, снятых в советском селении Ново-Чаплино.
В перерыве лекции хозяева вытащили бубны и запели древние
арктические песни, и в моей памяти воскресли студеные родные
берега, посвист ветра в прибрежных торосах, на вершинах ледяных
гор и в долинах рек, катящих свои воды по не тающему ледяному
ложу.
Людей Севера удивительно тянет друr к другу, и, встречаясь,
они ведут себя как близкие .люди, как братья, которые давно не ви
делись.
Я уже собирался уходить, как вдруг ко мне подошла молодая
женщина с чер·гами лица, свойственными человеку, рожденному в
окрестностях Полярного круга. На ее шее на тонкой золотой цепоч
ке висел талисман - женская
головка,
вырезанная
из моржового
бивня.
- Извините меня,- смущенно произнесла она.- Я бы хотела
преподнести вам: небольшой подарок.- И протянула мне вырезанный
из такого же бивня эскимосский охотничий каяк с сидящей в ней
небольшой фигуркой.- В память о моем деде, о родине моих пред
ков,- сказала женщина и добавила: - Моя мать родилась на Чукот
ке и маленькой девочкой была привезена Руалом Амундсеном сна
qала в Норвегию, а потом сюда, в Копенга·rен, в католическую миссию...
Дочь Кагата! - вспомнил я.
- Да, моя мать была дочерью Кагота,- подтвердила мою догад
ку женщина.- Ее европейское имя Мери, а на родине ее звали Айна
ной". Она умерла давно". А это осталось в нашей семье как память.
Мать говорила, что эта фигурка изображает моего деда".
Я вгляделся в скульптуру. Лицо охотника было вырезано очень
тщательно и явно походило на портрет реального человека, жителя
Чукотского полуострова.
Удивительно, как иногда тесно переплетаются судьбы людей, на
первый взгляд далеких и не похожих друг на друга! Ну кrо мог
предположить, чт.о знаменитый полярный путешественник, покери·
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жного полюса и Северо-Западного прохода 1, первым проле
тевшии над Северным полюсом, великий норвежец Руал Амундсен
и чукотский шаман встретятся на ледяных просторах и какое-то вре
мя их жизни будут идти рядом!
Кагот." Я слышал о нем много и думаю, что сейчас время рас
сказать о нем, о встрече его с Амундсеном, о том великом и слож
ном времени начала века, когда над кромкой Ледовитого океана уже
загорались сполохи великой революции.
1

Ах.:ундсен стоял на палубе и прислушивался к работе машины:
«М од» медленно, словно бы ощупью пробиралась вперед, с громким
шелестом разламывая носом молодой, припорошенный свежевыпав
шим снегом лед.
Поначалу берег поразил пустьшным, негостеприимным видом.
Перспектива новой зимовки в безлюдном и безжизненном .месте на
вевала уныние. Однако рассмотренные в бинокль три холмика, по
казавшиеся было простым нагромождением камней, оказались яран
гами - жилищами прибрежных чукчей. О том, что они обитаемы,
свидетельствовали столбики дыма над островерхими крышами.
Из низко опустившихся туч сыпался тяжелый мокрый снег, по
степенно закрывая плотным занавесом панораму берега. Грех жало..
ваться: на 24 сентября 1919 года ледовая обстановка здесь была впол
не сносной. Быть может, причина этому - сильное восточное тече
ние, которое время от времени отрывало от берега большие поля но
вообразовавшегося льда и уносило их в открытое море.
Быстра темнело. Электрический фонарь, горящий на мачте, вы
свечивал лишь густую пелену летящего снега. Амундсен приказал
застопорить машину и бросить якорь: в кромешной тьме не было
смысла бороться со льдами.
Прежде чем войти в каюту, начальник Норвежской полярной
экспедици и долго стряхивал с одежды налипший мокрый снег, ста
раясь пока не думать о предстоящей зимовке. И все же, как ни гони
от себя эту мысль, другого выхода не было: надвигалась вторая зима
у берегов России, страны загадок и непонятных собьrrий, сведения
о которых отрывочно доходили до «Мод».
Позади остался долгий путь от р одной Христианин 2, вокруг
Скандинавии и дальше, через проливы, отделяющие острова Ле до
витого океана от материка, к берегам самого северного полуост
Первая зимовка «Мод» прошла недале
рова Азии - Таймыра.
ко от села Хабарово, прошла в надежде следующим летом продви
нуться вперед, к Берингову проливу, и тем самым сомкнуть кольцо
кругосветного полярного путешествия, которого пока еще никому в
мире не довелось совершить ...
Казалось бы, довольно славы и почестей для одного человека:
покорение Северо-Западного прохода и Южного полюса. Но Север 
ный полюс". В мире еще не было человека, которому удалось сту
оставался неосу
главное,
Но,
пить на оба полюса планеты.
ществленным дерзкий план, разработанный другим великим нор
севернее
лед
в
вмерзнуть
Нансеном:
вежцем - Фритьофом
Берингова пролива и продрейфовать с ним до полюса. Именно для
этого был построен новый экспедиционный корабль «Мод», повто
ривший в своей конструкции многие черты знаменитого «Фрама>> 3
•••

• С е в е р о

-

З а п ад н ы й

• «Ф р а м» - корабль. на котором Фрнтьоф Нансен дрейфовая в

а Амундсен в

1910-1912

в

тихий,

Ледовитом

океане,

п р о х о д - проход из Атлантического океана

к ВерJ1нгову проливу, вокруг берегов Северной Америки.
• Х р и с т и а н и я - старое название Осло.

годах плавал в Антарктиду.
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Отряхнув остатки снега, Амундсен вошел в кают-компанию, по
корабельным меркам довольно большое помещение. В ней было ·геп
ло и уютно. На стене висели фотографии, перекочевавшие сюда с
«Фрама » . Здесь же были подарки королевской qеты к экспедиции
девятьсот десятого года и среди них - серебряный кубок, стоящий
на прекрасном шкафчике. У светового люка в машинное отделение
красовалась великолепная виктрола, которая по установленному по
рядку играла всего раз в неделю, по субботам, чтобы впечатление
от нее не утратило новизны и привлекательности: ведь ничто так бы
стро не приедается, как бесконечное повторение какого-нибудь удо
вольствия. Пол ка ют-компании был покрыт л инолеумом, а поверх
него устлан кокосовыми циновками.
Здесь, вот в этой кают-компании, за этим большим столом под
висячей лампой состоялся последний разговор с уходившими с ко
рабля Тессемом и Кнутсеном 4• Это произошло почти год назад, 4 сен
тября восемнадцатого года, и до сей поры от них нет никаких изве
стий . Что с ними? Удалось ли им добраться до цивилизованного мира,
или они все еще кочуют по необъятным просторам северной России,
охваченной революцией и гражданской войной?
Быстро проглогив легкий ужин, начальник экспедиции отправил
ся в свою каюту и, едва коснулся головой подушки, провалился в
глубокий, без сновидений сон."
Утро было чуть яснее вчерашнего. Во всяком случае , изрядно
надоевший снеголад прекратился, и порой из-за разорванных облаков,
бешено мчащихся по небу ( хотя у поверхности земли ветер был до
вольно слабый) , выглядывало зимнее, уже не греющее солнце. «Мод»
стояла почти вплотную к береговому припаю, и на возвышенном
берегу теперь отчетливо виднелись три яранги, а возле них - не
сколько человеческих фигур. Очевидно, появление незнакомого ко
рабля привлекло внимание обитателей крохотного селения, но пока
никто из них не направлялся на «Мод» : то ли опасались незнаком
цев, то ли лед был еще слаб дл я передвижений по нему.
- Похоже, они не собираются к нам в гости,- сказал Амунд
сен.- В таком случае вежливость требует, чтобы мы нанесли визит
первыми .
Бросили трап и стали потихоньку спускаться на лед.
Первым
шел Геннадий Олонкин, русский член экспедиции, присоединивший
ся к ней на Новой Земле, за ним Хансен, последним осторожно сту
пал Руал Амундсен. Лед угрожающе потрескивал под ногами, на
белом снегу, припорошившем замерзшую поверхность моря, просту
пали трещины. Амундсен обернулся на вскрик: под Хансеном про
ломился лед и только быстрая реакция - он успел отскочить в сто
рону - не дала ему провалиться в пучину Ледовитого океана.
Расходитесь подальше друг от друга! - распорядился Амундсен.
Глядите, сколько здесь плавника.- Хансен показал на торча
щие из-под снега обломки бревен, а иногда и целые деревья с ос
татками корней и сучье в : вынесенные из необъятной сибирской тай
ги могучими реками, они проделали огромный путь, пока океанское
течение не прибило их сюда.
- С дровами у нас, пожалуй, забот не будет,- заметил Амунд
сен.
Когда до берега оставалось совсем немного, от яранг отделились
два человека и двинулись навстречу.
Довольно рослые для местных, тепло и аккуратно одетые, они
приветливо улыбались.
• Т е с с е м и К н у т с е н - члены экспедиции Амундсена, отправившиеся во вре-·
мя первой зимов1ш <:Мод" на поиски ближайшего поселения; погибли в таймырской
тундре.
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- Етrык ! - сказали они почти одновременно.
Когда Амундсен и его спутники протянули им руки для пожа
тия, туземцы с готовностью сбросили теплые оленьи рукавицы и с
видимым удовольствием пол,ержали ладони гостей.
Берег был довольно крут, и к яраю·ам пришлось карабкаться
с осторожностью; можно было соскользнуть обратно на морской лед.
Хозяева повели гостей в ярангу.
Внутри жилище было очень просторным, путникам не доводи
лось еще видеть такое в этих краях. В диаметре оно достигало почти
пятидесяти футов , а �го высота в том месте, где в дымовое отверстие
.заглядывало небо, была, наверное, футов пятнадцать. Все внутри
было основательно, прочно и показывало, что здешние жители не ко
чевники, а постоянные, быть может, даже древнейшие обитатели
этой земли.
Внутренн ость яранги разделялась на несколько помещений. Пер
в ой б ыла холодная часть - чоттагин, где принимали гостей и где го
рел в еселый костер, для которого здесь, похоже , не жалели дров.
В дальнем углу виднелся спальный полог, сшитый из отборных олень
их шкур. Из него на гостей глазели двое ребятишек и женщина.
Старший из мужчин, видимо хозяин, что-то приказал на своем
языке, и перед гостями, устроившимися на китовых позвонках, слу
жащих для сидения. появилось длинное, выдолбленное из цельного
куска дерева, неглубокое блюдо-корытце. В него из котла, висяще
го над костром, женщина выложила вареное оленье мясо.
- Мое имя Амтын,- объявил хозяин, когда гости проглотили
по первому куску.- А его зовут - Кагот.- Он показал на второго
мужчину, молча, сосредоточенно жующего мясо.
Гости сразу догадались, о чем идет речь, и Амундсен в свою
очередь ткнул себя пальцем в грудь и сказал:
Меня зовут Амундсен, а моих товарищей - Хансен и Олонкии".
Почему вы так поздно приплыли? - произнес мужчина, на
званный Каготом, и Амундсен от удивления ответил не сразу. Вот
уж чего он не ожидал, так это встретить здесь, в ледяной rrycrынe,
человека, который говорил по-английски!
- Извините,- сказал Амундсен и, понимая, что вопрос глупый,
на всякий случай осведомился: - Вы говорите по-английски?
- Да,- ответил Кагот.- Правда, не очень хорошо.
- По-моему, неплохо,- похвалил Амундсен.- Где же вы научились языку?
- Я плавал на американской шхуне.
Амундсен в смотрелся в лицо туземца. Теперь он видел, что че
ловек этот довольно молод, но кажется старше из-за темного цвета
лица: здешние люди никогда не утрачивают морозного загара, к ко
торому в летнее время добавляется еще и загар от незаходящего
солнца. Взгляд у человека был серьезный, пытливый, и Амундсен
вдруг почувствовал неловкость оттого, что вместо ответа на задан
ный вопрос он сам стал спрашивать Кагота.
- Мы совершаем научное путешествие по Северо-Восточному
проходу 5• Это большой путь, и начали мы его еще в прошлом году
от берегов нашей родины, Норвегии, - заговорил Амундсен, сомне
ваясь, однако, понимают ли его туземцы.
Но туземцы внимательно слушали то, что вполголоса переводил
им Ка1·от.
Амундсен никак не мог привыкнуть к тому, что обитатель яран
ги понимает и говорит по-английски, и все время испытывал какую1·0 неловкость, хотя и понимал, что ничего сверхъестественного
тут нет.
•
С е в е р о - В о с т о ч н ы й п р о х о д - проход из Атл анти ч еско го океана
хий по морям Северного Ледовитого онеана вдоль евразийского побережья.
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- В такое позднее время корабли обычно сюда не лриходят,
обратился Кагот :к Амундсену.
- Мы хотели достичь этим летом Берингова пролива, да вот не
успели,- грустно произнес Амундсен.- Придется нам здесь зазимо
вать._ Скажите, а далеко ли отсюда до других селений?
- Далеко,- ответил Кагат и добавил: - Но скоро мимо нашего
селения поедут торговцы. Од:ы:и едут с Колымы в Уэлен, другие s обратную сторону. Движение начнется, как только установится
твердый нартовыа путь. хорошо укрепится припай и замерзнут устья
рек.
Гости с корабля переглянулись.
- Надо разузнать о радиостанции,- сказал Хансен.
- Есть ли здесь поблизости радиостанция? - спросил Амундсен,
не будучи уверен, что Кагат его правильно поймет.
Но, обменявшись несколькими словами с Амтыном, тот сказал:
- Радио может быть в Нижне-Колымске, отсюда на запад. Или
же в Ново-Мариинске, в устье Анадыря...
Амтын еще что-то сказал, и Кагат добавил:
- Там же есть и церкви, если вам надо наладить общение с ва
шими богами.
Амундсен улыбнулся и сказал:
- Пока мы :в этом не нуждаемся". Нам бы хотелось знать : не
будете ли вы и ваши соседи возражать, если мы останемся здесь на ·
зимовку?
- Можете жить, где вам понравится,- ответил через Кагата
Амтын.- Выбирайте любое место около берега. Зимой здесь тихо,
лед стоит прочно и сильных подвижек не бьmает.
Трапеза закончилась чаепитием. Все время, пока продолжался
мужской разговор, женщина только подавала еду, а ребятишки с ве
личайшим вниманием следили за поведением неожиданных гостей,
ловили каждое их движение. Они не впервые видели мерских тан
гитанов 6, но каждое их посещение было таким запоминающимся со
бытием, о котором потом долго говорили, вспоминая каждую под
робность.
- Значит, вы утверждаете, что вскоре мимо вас проследуют пут
ники? - спросил Амундсен, осушив предназначенную для почетных
гостей большую фарфоровую чашку явно китайского происхождения.
- Это будет совсем скоро,- ответил Кагот.
- А вы получаете известия о том, что происходит в России? осведомился Олонкин.
Амтын, выслушав вопрос, что-то долго говорил.
- Мы вообще плохо различаем тангитанов. Которые из них рос
сийские, а которые американские - нам трудно понять,- произнес
наконец Кагот.- Но мы слышали, что Солнечный владыка свергнут.
- А у вас произошли какие-нибудь изменения в связи с этим? продолжал интересоваться Олонкин.
Кагат твердо сказал:
- В нашей жизни никаких изменений не произошло.
- Разве здесь нет представителей власти? - спросил Амундсен.- Я сльшшл, что в Уэлене, во всяком случае до моего отплытия
из Христианин, находился то ли урядник, то ли исправник. Так мне
было сказано в русском посольстве.
- Нам об этом ничего не известно,- ответил Кагат.
Напившись чаю, гости стали собираться в обратный путь.
Амтын с Каготом провожали их до спуска на лед. Здесь они попрощались, и тан:rитаны осторожно зашагали по тонкому молодому
льду к своему кораблю.
• Т а н г и т а н - чужеземец.
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Вернувшись в ярангу, Амтын возбужде:нно сказал Каготу:
- Считай, что морские боги послали нам удат:rу.
Кагот с удивлеЕJием посмотрел на него.
- Да, да, это великая удача! - повторил Амтын.- Это даже
больше, чем если бы на наш берег выбросило кита! Представить се
бе невозможно, чтобы возле нашего Еппына зазимовал тангитански:й
корабль, набитый разными товарами! Эх, жаль, что у меця маловато
пушнины! И зачем я отдал прошлогодних песцов Кибизову!
- Кто такой Кибизов? - спросил Кагот.
- Есть тут один человек,- ответил Амтын.- Но почему ты не
радуешься?
- Не похожи они на торговцев,- задумч:иво проговорил Кагат.
- Почему ты так думаешь? Разве бывают тангитаны, которые
це торгуют? - с удивлением спросил Амтьш.- Даже ихний шаман,
русский поп, который лет пять назад проезжал здесь с караваном
собачьих упряжек, выторговал у меня за связку листового табака
три песцовые шкурки!
Амтын посмотрел на Кагота,.. Странный все-таки человек. По.
явился здесь Кагот на исходе зимы fia одинокой нарте, запряженной
измученными долгой дорогой собаками. Он подъехал к яранге, и
в стретивший его Амтын не сразу заметил среди вороха старых олень
их шкур ребенка - девочку лет пяти.
Здесь не принято задавать вопросы, кто ты и зачем едешь. Если
нужно, человек сам расскажет о себе. Кагат первые несколько ДQ:ей
молчал. Амтын поселил его у своей родственницы Каляны, молод<>й
вдовы, год назад потерявшей мужа. Амтьm даже подумал про себя,
что это боги решили послать сюда мужчину, чтобы молодая женщи
на не осталась одинокой.
Через несколько дней, немного отойдя и привыкнув, Каrот от
nравился на охоту, занявшись исконным мужским делом. Но что ка
сается остального, то, насколько мог судить Амтьm из разговоров
между своей женой и Каляной, приезжий не проявил интереса к
женщине.
Летом Кагот охотился вместе с Амтыном на небольшой кожаной
байдаре. Осенью били моржа на галечной косе за узким проливом,
соединяющим мелководную лагуну с морем. Там они заложили до
вольно солиднь1й запас копальхена 7 для собак и для себя - на зщ.s:
нее пропитание.
Понемногу из скупых рассказов Кагата перед Амтыном раскры
лась жизнь этого человека, покинувшего свое далек<>е селение Ина
куль, где жили люди смешанного племени - чукотского и эскимос
ского. Там и родился Кагот от женщины-эскимоски и мужчины-чук
чи, морского охотника.
Детство Кагота прошло быстро и незаметно. Оно осталось толь
ко в воспоминаниях о беспечных, самых счастливых днях да в ра
дужных снах и сладкой дремоте.
Маленьким мальчиком он любил играть один, погружаясь в при
�дливый, созданный собственным воображением мир, где он мог
быть человеком, наделенным неограниченным м<>гуществом,- и бога
тым оленеводом с несметными стадами оленей, и удачливым охот
ником, загарпунившим огромRОГо гренландского кита, и самым силь
ным человеком, способным поднять прибрежную скалу на плечи и
переRести ее на другое место. Он превращался в легендарного вели
кана Пичвучина, шагал через моря и океаны, и бурные волны ничего
не могли ему сделать - разве лишь омочить нижнюю меховую ото• К о II а л ь х е н - специально приготовленное мясо моржа.
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рочку его камлейки8•
Он мог целый день п ребывать в этом своем
мире и потом с сожалением возвращался в деиствительность, в ще
кочущий ноздри ДJЫМ яранги, на .жесткое ложе из старой, с большой
проплешиной оленьей шкуры. В своем уединении Кагот уходил не
только в мир грез, но и в пугающий мир безответных вопросов: по
чему на смену ЛЕ�ту так быстро приходит холодная зима? откуда
появился на этих берегах человек? что там, за горизонтом? как да
леко до тех земел:ь, откуда приходят корабли, нагруженные чудн:Ьr
ми товарами и таким желанным для взрослых огненным напитком,
горящим . синим пл аменем? может быть, эти люди рождаются и уми
рают на своих кораблях и плывущее, вечно странствующее по воде
судно - это их зе:мля, их родина? Еще в детские годы Кагат понял,
что те объяснения окружающего мира и таинственных явлений при
роды, которые дают старинные предания и легенды, неубедительны
и часто противоречат здравому смыслу.
В Инакуле был человек, о котором говорили, что он знает все.
Это был еще крепкий, но словно согнутый непосильной ноuiей ста
рик, молчаливый, хмурый и загадочный. Сказывали, что Амос сломал
спину, упав с высокой скалы. Пролежав в одиночестве несколько
дней, он выжил, хотя его одежда была съедена голодными песцами
и следы их укусов навеки остались на его руках.
Амос владел искусством исцеления, был энэныльыном, то есть
шаманом. Этот человек возбуждал наибольшее любопытство у Ка
rота.
Выросший Ка:rот, поборов робость и страх, часто обращался к
Амосу с вопросами, пытаясь выяснить причины непонятных природ
ных явлений и неясных желаний. обуревавших его. Шаман, приме
тивший пытливого юноrпу, старался отвечать обстоятельно, но, стран
ное дело, ответы .его только рождали множество других вопросов.
К этим вопросам присоединился еще интерес к женщине. к тому
сокровенному, что притягивает к ней мужчину. Но как раз в это
время произошло событие, надолго оторвавшее Кагата от родных
берегов. Однажды к Инакулю
подошла небольшая шхуна «Бе
линда» , и капитан обратился к молодым ребятам с предложением
поплавать на ней д,о зимы. Желание посмотреть, что там. за горизон
том, было особенно велико у Кагата, и он, несмотря на страх перед
неизведанным, согласился. Он взошел на корабль, провожаемый сЛе
.зами матери и хмурыми взглядами своих односельчан : никто еще из
этого

маленького

прибрежного

селения

не

отваживался

на

такое,

не покидал родную ярангу.
Три года подряд Кагот нанимался на « Белинду» и каждую осень
возвращался в Инакуль с грудой заработанного - среди этого самым
ценным был многозарядный винчестер и барометр, с помощью кото
рого можно было предсказывать погоду.
«Белинда» занималась контрабандной торговлей, незаконно ску
пала пушнину у прибрежных жителей. Однажды она все же попа
лась русс�ому патрульному судну. Корабль отбуксировали во Влади
восток, а Кагота высадили в его родном Инакуле.
И тогда к нему пришел сам Амос. В первый вечер он ничего не
сказал, только . с удовольствием выпил свежего чаю и выкурил труб
ку ароматного табака из жестяной коробк и с изображением человека
в высоком, похожем на ведро, головном уборе.
На второй день он сказал, что Каготу пора жениться, и указал
на сво ю племянницу Вааль. Кагат пошел посмотреть на девушку,
которую он помнил еще маленькой девочкой. да так и остался в той
семье. У них не было сыновей, и Кагот становился не только мужем
Rааль, но и главным мужчиной в яранге.
Однажды Амос призвал его к себе.
• Ка м л е й к а

-

верхняя матерчатая

одежда.
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Кагот вошел в полутемный чоттагин. В глубине чернела меховая
. стена спального полога. Пламя небольшого костра освещало морщи
нистое, как кора старого дерева, лицо шамана, сидящего на китовом
позвонке.
- Я пр.Извал тебя, Кагат, чтобы сказать важное,- начал Амос
после долгого молчания. Пламя костра отражалось в его глазах.
Я призвал тебя, чтобы объявить : я хочу передать тебе свою шаман
скую силу...
- Амо с ! "- воскликнул Кагат, но увидев предостерегающий жест
шамана, умолк.
- Слушай ! - Казалось, что устами Амоса говорил другой чело
век, а может быть, даже другое существо. Это странное ощущение
сразу же захватило Кагота и не отпускало потом до самого конца
его обучения искусству врачевания, предсказаний и таких важных
размышлений, что казалось порой: из них не выберешься в обыден
ную жизнь.
Бедная Вааль ! По ее испуганным глазам Кагот не раз видел, как
она потрясена его странным поведением, бессонными ночами, в скри
ками и непонятными песнопениями на рассвете при мертвенном
блеске луны и ликующими воплями под сполохами полярного сия
ния. Он уходил в замерзающую тундру и возвращался оттуда обо
рванный, обессилевший от голода, с глубоко впавшими воспаленными
глазами, с запекшейся в уголках рта черной кровью, не способный:
произнести и обыкновенного человеческого слова". Или вдруг он
будил ее ночью и, словно раскаленный на жарком костре, овладевал
ею, стеная, захлебываясь непонятными слезами и рыданиями.
Кагот порой по-настоящему терял разум, и когда возвращалось
сознание, он боялся взглянуть окрест, чтобы не увидеть себя в при
зрачном мире, населенном непонятными силами, которые_ он пытал
ся постичь и которые руководили его поступками.
Порой они камлали вдвоем с Амосом, потрясая ярангу громом
бубнов и дикими песнопениями, прерываемыми звериным воем, пти
чьими голосами, эхом отдаленного камнепада, шумом водного потока,
грохотом сталкивающихся льдин. Все эти звуки исходили из темного
полога с потушенными жировыми светильниками, где, кроме двух
потных, усталых мужчин, на самом деле никого и ничего не было.
С удивлением Кагат обнаруживал, что ему нравится это · состояние
перевоплощения, нравится быть сразу и зверем, и человеком, и сол
нечным лучом, и холодным ветром, и жарким огнем. Это укрепляло
в мысли, что ты особенный человек, что впрямь избран величайши
ми богами и невидимыми силами для того, чтобы общаться с миром,
который сокрыт от взоров обыкновенных людей. Те силы находились
вне человека и поэтому назывались Внешними. Они действовали че
рез избранных ими же, посылая им через не слышимые простыми
людьми голоса свои откровения. Порой Каrоту доводилось расслы
шать такие откровения, какие не улавливал даже многоопытный
Амос. Поначалу Каготу казалось, что это ему просто мерещится. Но
такое случалось все чаще, и он вынужден был открыться Амосу и
спросить его. что это значит.
- Это значит, что ты стал тем, кем был избран судьбой,- ска
зал усталым, потухшим голосом Амос.- Вот теперь пришло время,
когда мне н·адо вознестись, уйти навсегда из этого мира.
- Но ты ведь не болеешь и сил у тебя не убавляется,- с со
мнением заметил Кагот.
Старик выглядел для своих лет неплохо. Многочасовые изнури
Проведя
тельные камлания, казалось, только прибавляли ему сил.
в забытьи некоторое время, шаман вставал бодрым и посвежевшим.
- Нет, мое время пришло,- тихо, но твердо сказал Амос.- Ты
заменил меня, и я должен уйти. Два великих шамана не могут одно
временно жить на земле.
З
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- Но я могу заниматься и другим,- возразил Кагот,- охотиться,
как другие наши родичи.
- Ты уже н ичего не сможешь сделать с собой,- сказал со вздо
хом Амос.- Ты и:збран, и нет у тебя сил противиться судьбе, точно
так же я не могу' пойти против воли тех, кто зовет меня из этого
мира". Но я рад, что среди людей оставляю тебя, я поручаю тебе
моих близких и верю, что ты позаботишься о них. И еще: ты умерт
вишь меня согласно обЬ1чаю, а это значит, что моя дорога будет лег
кой, без лишних страданий.
Последние слова ударили по сердцу Кагота: он предполагал,
что Амос умрет естественной смертью. Разве не бывало так, что
живет-живет человек, вроде бы все у него хорошо, а приходит ут
ро - и его уже нет, то есть то, что делало его живым в здешнем
мире, ушло из него и осталась только телесная оболочка; ее в белом
одеянии уносят на возв1?1шение, где и совершают последний обряд
прощания ...
- Но я. " я этого никогда не делал,- тихо молвил Кагот, чув
ствуя, как его охватывает дрожь, будто каким-то чудом зимняя сту
жа вошла внутрь его, сжала ледяными тисками сердце.
- Многое, о чем тебе никогда не доводилось даже слышать, те
перь придется делать,- спокойно ответил Амос.- И еще ты должен
запомнить: если человек верит в тебя, в твое могущество, сделай все,
чтобы не разочаровать его.
Амос оделсs�: во все белое: на ногах белые торбаса, переходящие
в белые камусовые меховые штаны, на исхудавшей старческой фи
гуре свободно висела белая кухлянка - так одевается человек , со
бравшийся навс1�гда покинуть мир живых. Под стать белому оленье

му меху белели на голове Амоса его поредевшие волосы.
Был назначен день и час ухода великого шамана из жизни. Это
должно произойти на рассвете, с первыми лучами поднимающегося
солнца. Длинный ремень из сыромятной лахтачьей кожи одним кон
цом привязал и к. срединному столбу яранги, затем сделали обыкно
венную петлю, а другой конец, который должен был тянуть Кагат,
вывели наружу, через отверстие, проделанное в -етене.
Кагот стоял у яранги Амоса, обратив взор на восточный край
неба. Ярко полыхала заря, а над красной полосой догорали послед
ние звезды. Полярная звезда, в окрестности которой отправлялся
Амос, давно по1·асла. Кагот знал: она располагается высоко в небе и
вокруг нее обращается все небо, все звезды, словно олени, привязан
ные к столбу. В окрестностях этой звезды и находятся стойбища
самых заметных жителей земли, ушедших навсегда. Там, среди ге
роев, жили и в1:!Аикие шаманы, и Амос намеревался именно там по
ставить свою небесную ярангу.
Конец ремня уже был в руках Кагота, и по его трепетанию он
чувствовал, что Амос уже надел на <:: е бя петлю и ждет, когда она
затянется вокруг шеи. Кагот вспомнил шею старика. Она была тем
ной, жилистой, и когда Амос разговаривал или пел, .то что-то в ней
двигалось и жило как бы отдельной жизнью. Сейчас желтоватый
ремень лежит вокруг нее над опушенным росомашьим мехом ворот
ником белой кухлянки.
Т ишина стояла над селением. Все знали, что сегодня Амос ухо
дит навсегда, и все давно проснулись, но никто не разговаривал, да
же собаки не лаяли, и с морской стороны не слышалось ни единого
звука. Утренний ветер утих перед в осходом светила.
Блеснул первый луч, и Каrот, напряrwись, рванулся вперед, креп
ко держа в руках намотанный на руку конец ремня. Он почувство
вал, как натянулся, задрожал ремень, заставив вспомнить первого
моржа, загарпуненного собственной рукой. Но сейчас это был н е
м<>рж, а человек, уходящий в окрестности главной звезды. Показал-

МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА

35

ся краешек светила,

свет ослепил глаза, в это же мгновение с мор
ской стороны поднялся ветерок и принес запах моря. Кагат широко
раскрытыми, полными слез глазами смотрел на поднимающееся над
льдами солнце и шептал про себя невесть откуда рождающиеся
слов а :
О светило велиное, Солнце, хозяин неба!
Помоги мне, впей в меня силу,
Чтобы свершил я велиное дел о ...
Помоги мне, о Солнце, великое Солнце!

Рывки и трепетание ремня были настолько сильными, что на
какое-то мгновение показалось: Амос передумал, решил н е уходить
в окрестности Полярной звезды. И в то же время Кагот понимал, что
пути назад нет и самое главное теперь - это удержать ремень, не
ослабить его натяжение и довести священный обряд до конца.
И когда уже казалось, что не осталось сил и под намотанным на ру
ку ремнем показалась кровь, Кагот снова глянул на с олнце и увидел,
что оно оторвалось от земли и повисло над ледовым полем. Кагот
упал на колени и вдруг почувствовал, что на другом конце ремня
никого нет: будто отцепился Амос и ремень держится лишь за сре
динный столб яранги". Ужас охватил Кагота. Он повернулся назад
и глянул на освещенную ярким солнцем безмолвную ярангу. На мгно
вение мелькнул дымок над конусом крыши, и белая большая птица,
медленно махая крыльями, поднялась над древним жилищем и по
летела ввысь, кругами отдаляясь от земли, пока не исчезла, не раство
рилась в лу'чах утреннего солнца. «Почему же он не сказал мне.
подумал Кагот,- что он уйдет в образе пт�цы?»
Над ярангой больше не было ни дыма, ни птицы.
Кагот потянул конец ремня. На другом его конце не чувствова
лось ничего живого.
Неожиданное спокойствие снизошло на него.
Он медленно вошел в сумрачный чоттагин и подождал, пока гла
за привыкнут к полутьме. Амос лежал недалеко от срединного стол
ба, широко раэбросав ноги и руки. По всему видать, жизнь долго
не хотела уходить из его тела, ибо он разметал пепел в очаге, вы
в ернул из гнезда бревно-изголовье и раскидал по чоттагину сиде
нья - китовые позвонки.
Широко открытые глаза бывшего шамана уже подернула плен
ка смерти. Кагат з акрыл веки старику, освободил его шею от ремня,
смотал ремень, а тело положил к пологу. Затем спокойно вышел из
яраыги и зажмурился от яркого солнца.
Когда открыл глаза, то увидел людей, идущих со всех концов
селения. Они шли медленно, степенно. Когда они приблизились, Ка
гат заметил, что они стали как бы другими. Их взгляды были обра
щены на него так, словно ждали какого-то прикаэания, веского сло
ва или откровения.
И тут Кагот понял: они были такими же, как и раньше, эти лю
ди, его земляки, это он стал другим, заняв место Амоса.
- Он ушел от нас,- сообщил людям Кагот.
Он не сказал, что видел отлетающую белую mицу, решив, что
не стоит говорить все, что является ему. Многое дано лишь еМу од
ному, и совсем не обязательно, чтобы об этом знал ка.ждый.
Врачевание и другие обязанности оказались не столь сложными
и обременительными, как думалось раньше. РазRе так уж трудно
угадать, кто безнадежно болен, а кто может выкарабкаться, укрепив
веру в свое исцеление из слов могущественного шамана? Иногда до
статочно было просто взглянуть на страждущего и сказать «Ты бу
д ешь здоров», чтобы человек пошел на поправку. Что же касается
предсказания погоды, то старый барометр оказался верным помощ
ником и никогда не подводил Кагата. К тому же не зря он бь�л блаЗ*
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rодарным и внимательным слушателем Амоса и многое успел пере
нять от покойного.
В остальном Кагот оставался таким же, как и другие жители
Инакуля: ходил на охоту, ставил ловушки на пушного зверя, ездил
на собаках в дальние стойбища оленных людей.
Когда приходили заморские шхуны, Кагот благодаря знанию язы
ка и обычае в белых людей удачно торговал, выменивая на пушнину
патроны для своего старого винчестера, чай, сахар, цветастую ткань
для своей жены и другие чуднЬ1е и ставшие Бдруг такими необходи
мыми вещи. Единственное, чего он не брал никогда, это огненную
веселящую воду, до которой были очень охочи его сородичи. У него
было другое средство доводить себя до высшего волнения души камлание. И тогда он слышал голос Внешних сил. А когда приходила
нужда обращаться к этим силам, сами собой являлись сложенные в
благозвучной последовательности слова. В особом расположении ре
чений скрывался смысл, доступный лишь тому, кому адресовалось
обращение. Плетение слов становилось для Кагота необходимым, и
он часто ловил себя на том, что пытается выстроить их даже во вре
мя об'ыденной работы - когда шагал по льду за тюленем, ставил се
ти на рыбу или мастерил новую нарту.
Зародыш огня занлючен в неприметном полешке,
Вол нами обточенном темном иуске деревяшки.
Однако пока не ударил ты кремнем о кремень Нету огня и тепло дремлет в вечном покое.
Так и в тебе, в женщине, внешне обычной.
В той, что каждую ночь на оленью постель ложится
Рядом со мной, нет огня до поры той,
Пока рука моя не коснется нежных пределов ...

Единственный человек, который долго не мог привыкнуть к но
вому положению Кагота, была его жена Вааль. Поначалу она просто
перепугалась, . затаилась, ибо был� слишком . юна и неопытна, чтобы
что -то понять. Но обретенная мудрость подсказала Каготу, что никто
другой, кроме него самого, не сделает из этой пугливой, как весен
няя птица, девушки настоящую жену-подругу.
Он был непривычно нежен и внимателен к ней. Шепча заклина
ния, Кагот исподволь разморажl;П3ал душу женщины, высвобождая
нежность, доверчивость и внутреннюю красоту.
- Как прекрасн:Ь1 твои слова! - жарко шептала Вааль, прижи
маясь к нему.- Они как весенний поток вливаются в меня, и кровь
моя становится теплее ". Говори еще, говори, Кагот."
Взамен ушедшей жизни новая родится жизнь,
•rак повелось на нашей холодной земле.
JRаркая плоть в единении с жаркою плотью
Новую жизнь зачинают в теплой мгле ...

Кагот порой сам удивлялся собственной внутренней силе, и ему
казалось, что он может теперь многое. Вааль зачала, и впереди ожи
далась новая жизнь взамен ушедшей, чтобы восстановилось справед
ливое равновесие. И в то же время он втайне опасался, что безгра
ничное использование своего могущества может сильно повредить
ему или же разгневает или вызовет недовольство у покровитель
ствующих ему Внешних сил.
Кагот так и не разобрался толком, что собой представляли Внеш
ние силы. То, что говорил Амос, было противоречиво: в понятие
«Внешние силы» входили силы добра и зла, многочисленные духи,
б ожества; явления природы были знаком деяний этих сил.
Никогда еще у жителей Инакуля не было такого веселого и от
зывчивого шамана, откровенно радующегося жизни и помогающего
жить всем, кто нуждался в поддержке.
Слава о Каготе распространилась по тундре и морскому по б е-
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режью. Вскоре стали приезжать жаждущие исцеления и утешения
из других селений и дальних становищ.
Кагот поставил новую большую ярангу с двумя гостевыми поло
гами, которы е редко пустовали. Среди гостей Кагота бывали и ша
маны, которые приезжали не для исцеления своих недугов, а Д11.Я
того, чтобы поговорить с ним и, быть может, узнать что-то новое,
сокровенное. С ними Кагот был осторожен, он мог часами рассуж
дать о сложности человеческого естества, но остерегался б еседовать
о силах, с которыми общался.
Приезжавшие в Каготу шаманы прежде всего допытывались:
сумел ли он проникнуть в глубинные тайны этих сил? Кагот отве
чал уклончиво не потому, что скрывал что-то, а потому, что сам не
был уверен, правильно ли он понимает всю сложность мира Внеш
них сил:
Кому от:кроется вечная тайна звезд?

Кто расслышит в шелесте полярных сияний язьш?
Кто разгадает в этих зву:ках суть звездных речений?
Кто разъяснит смысл очерта,_ний
Птиц, зверей, скал и Дальних хребтов,
Лег:ких обла:ков, и туч, и радуги, подпирающей небо?

Кагот держал в руках маленький, казавшийся игрушечным бубен,
легко касался туго натянутой кожи гибкой палочкой из китового уса
и вполголоса произносил рождающиеся в его душе заклинания, а гости
внимали ему и считали, что слышат голоса Внешних сил, которые ус
тами Кагота говорят с ними.
Новая жизнь, как и полагается новой жизни, появилась на рас
свете, когда за стенами яранги бушевала весенняя снежная пурга.
Когда Каготу сообщили, что родилась девочка, в его душе под
виделась
нялась огромная волна радости. Она, эта будущая жизнь,
ему в мечтах именно в облике маленькой девочки, воплощением неж
ности и хрупкости, как тундровый цветок. Ему позволили войти i<
роженице лишь по прошествии времени, и когда он увидел усталое,
но счастливое лицо жены, он уразумел в эту минуту , что она окон
чательно доверилась ему . Отныне между ними больше не будет даже
тени отчуждения, непонимания, незаметных людям, но таких ощути
мых для них обоих. Маленький, еле видимый комочек жизни, заку
танный в меха, вдруг разразился таким громким плачем, что Кагот
от неожиданности вздрогнул и сказал:
- Она зовет меня". И поэтому имя ее - Айнана9•
Какое это было счастливое время! Будто маленькое солнышко по
селилось в яранге, заполнило своим светом даже самые укромные, са
мые темные углы древнего жилища. Торопясь из моря к берегу, Ка
гот слышал голос малышки и отвечал ей мысленно рождающимися
в сердце словами :
МаленькаЯ птичка про:клюнула небо, и Солнце
Хлынуло светом на тундру и берег морской
Малень:кая птич:ка песней своей з аглушила пургу

И тишину и по ной повесила на голос свой.
'Улыбной согреешь остывший аа ночь полог,

Хмурость и стылость изгонишь ты прочь,
И человек вместе с тобой засветится улыбко й .
Сердце свое он согреет твоей добротой.

Кагот тащил на ременной бечеве окаменевшую от мороза нерпу
и не чувствовал усталости, предвкушая радость свидания с Айнаной
и Вааль. Наступило лето, полное событий. Пришли американские шхуны,
и знакомые моряки сообщили Каготу, что самый большой человек
• Айнана

-

зовущая.
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России - Солнечный владыка - низвергнут со своего
золотого си
денья .
Для Кагота эти новости не были интересны, ибо владычество бе
лого человека для него не было понятным. Но он заметил, что рус
ский патрульный корабль перестал приходить, и почуявшие безнака
занность американские торговцы на больших и малых кораблях бо
роздили прибрежные лагуны и мелкие бухты, выторговывая все что
можно - от помятых оленьих пыжиков до осколков мореного мор
жового бивня, выкопанного на старых святилищах.
Погруженный в собственное счастье, Кагот не обращал внима
ния на собь�тия, происходящие в дальних краях, да и новости, при
ходившие оттуда, не оказывали никакого влияния на размеренну ю,
испокон веков установленную жизнь прибрежного
населения.
Он
часто брал с собой подросшую дочку и уходил с ней далеко в тунд
ру, к тихим озерам. кишащим рыбой, на берега задумчивых медлен
ных потоков, обрамленных мягким мхом, на сухие каменистые при
горки, откуда было далеко видно, а при легком ветерке казалось, что
мысли твои и думы летят вместе с ним за зубчатые края Дальнего
горного хребта.
Он пел песни, и девочка неожиданно посерьезневшими глазами
следи.11.а за движениями его губ, вслушивалась в размеренное течение
самих собой складывающихся слов - в голоса Внешних сил.
Прошло еще две зимы.
Никто не предполагал, что беда придет в такое прекрасное вре
мя, когда солнце набирало новую силу,, отяжелевший снег начал осе
дать и из-под него двинулись прозрачные потоки талой воды. Первой
заболела старая женщина из крайней яранги. Она умерла под утро,
даже не успев позвать Кагота. Он пришел, когда остывающее тело
уже одевали в погребальные одежды. Потом пришел черед молодой
женщины из той же яранги. Сначала она покрылась красными пят
нами. словно кровь пыталась прорваться наружу, а потом запылала
жаром. Кагот прищел в полном шаманском облачении и повелел ос
тавить его наедине с больной.
Он пытался вспомнить. что говорил ему Амос о болезнях, воскре
шал в памяти ка ждое его слово. Было похоже на то, что в селении
появились рэккэны
крохотные существа в человеческом обличье,
перевозчики заразных болезней и большого
несчастья.
Их нарты
блуждают где-то здесь, между ярангами, занося в жилища невиди
мое зло. Но где они? Почему Внешние силы не дают ему увидеть их
и · отвести от селения подальше в тундру? Странное дело - сейчас,
когда он в такой тревоге, голоса не говорили с ним и через него раз
меренной речью, и он о стался как бы безмолвным перед ужасным
�
бедствием.
Одетый в белую матерчатую кухлянку, с небольшим копьем в
руке, он бродил по окрестностям, всматриваясь в каждое пятнышко
на снегу, часто принимая черноту за нарту, упряжку, за крохотную
фигурку человеке� . . Но оказывалось, что это куропачий след на снегу
или воронье перо. шевелящееся под легким ветром.
На третий день понял, что повредил зрение - он ничего не видел.
. Из глаз нескончаемым потоком лились
слезы, а резь была такая,
словно истолкли на каменной ступе стеклянну ю посуду из-под ог
ненной воды и насыпали ему под веки. Кагот знал, что в этом случае
единственное лекарство - оставаться в полутьме
яранги с крепко
завязанными глазами.
Его звали в сооедние яранги, но он со стыдом говорил, что по
камлает у себя дома, добавляя. что сила шаманского действа не зави
сит от расстояния и не требует непременного личного присутствия
шамана.
Когда вернулось зрение, он с ужасом увидел признаки болезни
на любимом лице своей жены Вааль. Она не жаловалась, и голос ее,
_.._

.
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как всегда, быА ровен и cno.кoeit, как если бы ничего с ней н е слуt:Iи
лось.
Кагот унес малышку в родительскую яранrу, где старm<:и пока
еще были здоровы, и вернулся домой. Он положил
жену у задней
стенки мехового полога н обна жил ее тело. Горел лишь один жир
ник, и пламя в .нем было крохотное, как t<расный щенячий язы':tок.
Каготу показалось, что от тела женьt исходит сйЯiНtе жара.
Он медленно облачился в шаманское одеяние, натягиnа$1: на себя
все амулеты и знаки могущества, оставшиеся от Амоса. Маленькие
фигурки неведомых зверюшек, птичек из незнакомого темного дере
ва холодно лиnли к телу, въ1зывая озноб. Кагот взял болыuой бубен,
обрамленный бахромой из сушеных волчьих лаn, сухо гре:мевшnх о'!'
движения, и дунул на огонь. Пламя отпрыгнуло от жирника и исчез
ло. «Так гаснет и исчезает неведомо куда челове':tеская жизНЪ>! ,- по. думал Кgгот и !!однял rолову ввысь, к низкому потолку из оленьих
шкур.
как волна, как
Сначала он ждал. Ждал, когда найдет на него,
отголосок далекой бури, охватывающая все существо дрожь возбуж
дения, огонь, вспыхивающий в каждой частичке тела. Но почему-то
приходили иные мысли, другие чувства овладевали им. Он видел тело
жены. Она лежала, распростершись, у задней стенки мехового по
лога, и кожа ее светилась. Оленьи шкуры полога не были сплошны
ми: в них оставалось множество не:nидимьtх при сйете дырочек, про
плешин, сквозь которые теперь сочился свет из чоттагина.
Кагот прислушался к дыхан и ю жены. Оно было прерывистым и
жарким.
- Вааль,- тихо позвал он.
- Я слуша rо тебя, Кагот".
Кагот в испуге встрепенулс$1:: голос исходил не от лежащего

те

ла, а из верхнего уrла полога, из самой темной его части, где даже
при свете яркого жирн.ика в сеtда оставалась тьма,
шаяся там, в укромном уrлу.

словно затаив

Почему ты rовориruъ оттуда?
Потому что я здесь, Кагот".
Но ведь ты лежишь внизу" . я вижу твое тело.
Я тоже вижу сtюе тело, Кагат, и оно уже не мое".
Нет! Нет! Нет! - с'l'рашным, неожиданным даже

для себя

t'O·

лосом вскричал Кагат и ринулся к лежащей у стены Вааль. Отбро·
сив бубен, он обеими руками обхва'Гил ее пылающее тело и взмолил

ся:

- Ну потерпй немного ! " Г1одожди. Вааль !

Ощупью найдя бубен, он ударил в него изо всех сил, исторгнув
из упругой, туго натянутой кожи звук небывалой силы. Он прокатил
ся над головой, ударился в стенки мехового полога и, пройдя сквозь
оленью шкуру, продырявив ее, устремился ввысь, в пространство.
Звуки сами собой исторгались из горла Кагота, и он только боял
ся, как бы они не разорвали его своим мощным напором. Рука коло
тила бубен . и- рокотание его, сильное и звонкое, следом за песнопе·
нием вырвалось из яранги, взлохмачивая края дыры, образовавшейся
в меховом пологе. О н не мог сказать, какие слова , какие звуки выле·
тали из его сведенного судорогой рта, это было вне его сознания, вне
его понимания. Только одна мысль была ясной и отчетливой: спасти,
вытащить из когтистых лап болезни жену. Взгляд его не отрывался
тела, и
обнаженного
от распростертого у меховой стенки полога
сквозь слезы и пот он видел, как Вааль то поднималась, паря над по
лом, выстеленным моржовой кожей, то снова опускалась, мягко Ка·

са.я:съ

оленьей шкуры.

Сколько времени длилось камланйе, он не знал, не знал, как дол
го лежал в забъrrьи у потухшего ж.ирнйка. Сознание медленно воз
вращалось к нему, холод коснулся его обнаженной груди, поднялся
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к лицу, к закрытым глазам. Сначала была мысль: то был долгий и
мучительный сон. Все это приснилось: и болезни , и невидимые рэккэ
ны, везуш;ие на маленьких нарточках, запряженных к рохотными со
бачками. беду, и охваченная огненным недугом Вааль. Сейчас он отк
роет глаза и окажется в привычном остывшем пологе - потух жир
ник и студеный воздух помаленьку просочился внутрь. Так всегда
бьmает на рассвете, когда снятся сны. Вот сейчас он протянет руку
и дотронется до теплого плеча жены. Она вздрогнет, давая знак, что
проснулась, и придвинется ближе. Но что это? Рука наткнулась на
ледяное, остывшее тело. Он отдернул ее, боясь открыть глаза. Нет,
это не сон! Как же так? Он вложил в камлание всю свою мощь, всю
силу любви, всю силу веры в могущество и справедливость Внешних
сил. И они не вняли его мольбам".
Этого не можЕ�Т бьrrь!
.
Как мучительно возвращаться в печальную действительность. Да,
это не сон, а явь, и ничего уже не исправить, не переделать. Какая
жестокость! Какая несправедливость! Почему так случилось? Кому
могло помешать их ТИХ!Ое, никому не вредящее счастье? Где' же вы,
вел:Икие Внешние силы?
Теле· твое остается лежать на земле,
А то, что было тобой, воспарило, исчезло навек.
Ник·rо не вернет ни улыбку твою. ни -взгляд,
.
Ни rолос живой, ни дыхание, ни кожи тепло.
Солнце великое уже не согре ет меня.
Холодом веет от его блестящих лучей.
Лучше бы мне уйти к высокой звезде,
Лишь бы весна снова пришла к теб е".

Сердце окаменело. Он только знал, что неумолимая болезнь мо
жет настигнуть и Ай нану вырвать и ее из жизни. Поэтому он торо
пился похоронить Вааль. Он снес ее на собственных руках, не дове
рив тело погребальной нарте, на холм Успокоения.
Весна сияла с неба, безучастная к горю, равнодушная к печали.
Она сияла Кагату, когда он запрягал собак и отъезжал в тишине свет
лой ночи от Инакуля, чтобы убежать от рэккэнов, от горя, от сво
его бессилия . Он ждал погони, но ее не было. Бьrrь может, там, в
Инакуле . поначалу надеялись на его возвращение? Но сейчас для
них уже должно быть ясно. что он ушел навсегда.
,

.

.

Амтын еще раз посмотрел на Кагата и решительно сказал:
- Завтра идем торговать на корабль. Пусть Каляна соберет все,
что у нее есть. Надо спешить. Как только в окрестных селениях уз
нают про корабль. тут же заявятся, и нам ничего не достанется. А у
нас нет ни чая. ни табака, ни запаса патронов к винчестерам. Мы бу
дем последними глупцами, если не воспользуемся пребыванием ко
рабля у наших берегов". Подозреваю, что у них есть большой запас
огненной веселящ·�й воды!
Предвкушая
будущее
удовольствие,
Амтын даже
сглотнул
слюну.
3

Главным предметом разговоров в ка ют-компании
«Мод» были
предстоящая зимовка и местные жители. Беседовалм обычно за оче
редной трапезой. Пищу для членов экспедиции готовил сам началь
ник. Вот и сейчас за послеобеденным кофе Амундсен объявил своим
спутникам примерный план действий:
- После того как мы подготовим корабль к зимовке, попытаемся
достичь ближайшей радиотелеграфной станции. Насколько я понял
из разговоров с местными жителями, она на:хюдится в Нижне-Колым
с r-� е.
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- высказал сомнение рас- А не путают ЛJИ они е е с церковью?
·
судительный механик Сундбек.
- Не дума ю,- ответил Амундсен. - По-моему, Кагот прекрасно
понял, о чем идет речь. - Если радио в Нижне-Колымске по каким
либо причинам не работает, то придется держать
путь в Ново-Ма
риинск. Я знаю, что Свердруп горит желанием немедленно отпра
виться в кочевые туземные стойбища, чтобы заняться этнографиче
скими исследованиями . . Но придется потерпеть. . . Что ка.сается самого
места зимовки, то нам грех жаловаться: на всем протяжении от Ча

унской губы до мыса Восточн:ого 1 0 более удQбного места не найти.
Сегодня утром я размышлял вот о чем: нам повезло и в том отно
шении, что на многие мили вокруг
нет сколько- нибудь
большого
скопления людей. Это нам позволит спокойно отдаться научной рабо
те и не тратить времени на прием гостей. Но и оставаться совсем оди
нокими мы не можем. Вчерашний визит в туземное селение произ
вел на меня хорошее впечатление. Судя по всему, здешние люди дос
таточно развиты, не назойливы".
- И один из них прекрасно
говорит
по-английски ! - добавил
Хансен.
- Это

обстоятельство для нас очень

ценно,- кивнул Амунд

сен. - Скажите, господин Олонкин, здешние чукчи имеют какую-ни
будь этническую связь с теми народами, которые населяют Таймыр?
- Чукотский язык,- ответил Олонкин,- на мой слух совершен
но другой. Что же касается административного подчинения, то в пе
речне народов Российской империи, опубликованном в связи с трех
сотлетием дома РоманЬвых, чукчи были отнесены к народам не впол
не покоренным.
- Интересно ! - воскликнул Амундсен. - Они что же, не пла
тили ясака?
- Только добровольно,- ответил

Олонкин.- И

называл:ось это

не ясак, а подарок царю. Я слышал, что иногда приносили такую рух
лядь, что стыДJНо было в руки брать.
Немного помолчав , Олонкин продолжал:
- Tpy,tvнo предположить, чтобы население этих мест осталось
в первобытной нетронутости. Как вы знает е , недалеко отсюда зимо
вал Норденшельд, а совсем недавно работала экспедиция русского
гидрографа Вилькицкого".
- Да, я читал об этой экспедиции ,- кивнул Амундсен.
- И вообще,- сказал Олонкин,- русские мореплаватели бывали
на этих берегах еще с давних времен. Естъ письменные свидетельства,
датИ:руемые началом восемнадцатого века, о том, что мыс Восточный
первым обогнул русский казак Семен Дежнев.

- Это удивительно!- произнес Амундсен.- Ска:Жите, правда ли,
что древ1НИе руоакие мореплаватели каким-то образом ухитрялись
добираться из устья Колымы до мыса Восточного даже в начале мая?
- Да,-- ответил Олонкин.- Они пользовались для этого П\I)И
брежными полыньями. Но для такого плавания нужны суда с малой
осадкой. Древние русские мореплаватели пользовались в этих слу
чаях специальными судами, которые назывались кочами ...
- Наподобие эскимосских байдар? - спросил Сундбек.
- Да, только больших размеров,- ответил Олонкин.- Эта часть
побережья России издавна посещается китобоями и американскими
торговыми кораблями. Я даже ув.е рен, что где-то поблизости есть аме
риканский торговый пост . . .
- Одним словом,- заключил Амундсен,- надеялись устроиться
в тихом переулке , а оказались на главной торговой улице Северо
Востока!
10 . Мыс

Дежнева.

42

ЮРИЙ РЫТХЭУ

После обеда в с е разошлись по рабочим местам.
Вымыв посуду, Амундсен присоединился к тем, кто возводил на
берегу собачник. На его сооружение пошли бочки, из которых горю
чее было перекачано в опорожненные судовые цистерны. Помещение
получилось достаточно высоким, с крышей из плотного брезента. Сна
ружи стены еще обложили пластами плотного снега.
В становище пока не наблюдалось движения, и Амундсен уже
начал беспокоиться, решив после ужина направиться с визитом на
берег.
Н о не успели они покончить с ужином, как вахтенный к рикнул

в

р аскрытую дверь кают-компании :
- К нам идут гости!
По едва обозна чившемуся следу, протQптанному на свежем снегу,
:к «Мод» медленно тянулась цепочка людей.
Они шли,
осторожно
ступая по молодо:му . льду. Первым шагал Амт ын. За ним следовал
Кагат, а позади тянулись три женщины в меховых комбинезонах, с
непокрытыми головами. Очевидно, мороз в пятнадцать градусов был
для них недостаточно суров.
Амтын еще издали проИзнес прив етственные слова и ловко вска
рабкался на борт . .За ним последовали остальные.
- Ml?I пришли торговать,-'- заявил через Кагота Амтын и сделал
знак женщинам.
Женщины принялись развязывать туго набитые, довольно вмес
тительные кожаные мешки.
На палубе было ветрено: зимний навес над ней еще не был го
тов,-- и поэтому Амундсен пригласил всех в кают-компанию.
На европейский взгляд казалось, что все туземцы - да еще оде
тые в одинаковые меховые одежды - на одно лицо. Однако Амунд
сен среди женщин сразу узнал жену хозяина, миловиАную, смущаю
щуюся Чейвынэ. Вторая женщина была постарше. Третьей пришла
совсем молЬденЬКёtЯ девушка, по-своему очень красивая.
Пока гостей обносили наскоро приготовлею�ым
сладким

чаем
с сухарями, они с нескрываемым интересом осматр!!JВались вокруг и
о чем-то приглушенно переговаривались.
- Мы пришли торговать,- сноsа объявил Амтын. Он явно тора�
,

пился.

Сегодня в становище пришли из Энурмина две упряжки с даль
ними родичами. Те увидели корабль и решили тоже ПQIПЫтать счастья:
отправились о б ратно за пушниной. Их приезд заставил Амтына при
нять окончательное решение : надо выторговать у танrитанов все что
только возможно, пока не заявились другие, жаждущие выменять
пушнину на необходимые товары.
- Господин Амтын! - медленно сказал Амундсен, давая возмож
ность Кагату переводить.- Наше судно не торговый корабль. И я
хочу, чтоб1д вы это знали. Наше главное дело - исследовать берега,
определить морскае глубины,' течения."
Кагат всматр ивался в лицо Амундсена, пытаясь понять, что это
за человек. Может ли быть такое, чтобы кто-то из тангитанов безо
всякой корысти плавал вдоль берегов Чукотки, лишь для удовлет
ворения своей любознательности? Лицо у норвежца было резкое, хо
лодное, глаза проницательные, почти все время прищуренные. В отли
личие от дrугих та нгитанов, с которыми Кагату доводилось встре
чаться, он вчера вошел в ярангу с таким видом, словно ему не впер
вые бывать в подобном жилище, не воротил нос от непривычного
запаха, ел, как заправский луоравэтльан 1 1 , с помощью ножа. А может,
и верно, что он послан какими-то далекими властями, чтобы для них
разузнать пути-дороги через ледовые моря? Кагат силился вспом11 Л у

о ра

вэтл

1. а н

-

самоназвание

чукчей,

дословно

снастоящий человек�.
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нить то, о чем ему говорили на «Белинде»,- о шарообразности Земли,
и пытался представить себе, с какой стороны приплыла «Мод». Судя
по всему, это совсем иная сторона, не та, с которой сюда приходили
америкаНС!\Ие шхуны. Русские обычно плыли со сторо.ны Анадыря и
Камчатки и из дальнего селения, которое называлось Владивосток.
И все русские торговцы были из тех мест.
Амтын терпеливо выслушал Амувдсена, но еще раз настойчдво
сказал:
- И все-таки мы пришли торговать.
Он сделал знак женщинам, чтобы те развязали мешки, и высыпал
на линолеум кают-компании шкурки горностаев, песцов, лис и не
сколько пыжиков.
Амундсен немного растерялся, но, взяв себя в ру�ки, довольно
настойчиво произне с :
- Извините меня, господин Амrын, но я н е могу с вами вступать
в торговые отношения. Поймите меня правильно: во-первых, у меня
нет на это никакого права, во-вторых, я даже не знаю, сколько все это
стоит.
Кагот не понимал, почему норвежец отказывается, но доброс о
вестно переводил каждое его слово Амтыну.
- Мы нуждаемся в чае, табаке, патронах для винче стеров , тка
нях для камлеек,- сказал Амтын.- Но если вы не хотите тор:ювать,
то прошу принять все это в подарок.
Он взял охаПJКу пушнины и бросил ее к ногам Амундсена.
- И такой подарок принять не могу,- продолжал сопротивлять
ся странный тангитан.
Амтын посм0трел на него умоляюще и, помотав головой, реши·
тельно сказал :
- Все равно мы это обратно не возьмем! Раз я сказал, что это
подарок, значит, вы должны его принять! Иначе вы нас кровно оби
дите!
- Послушайте, господин Амт.ын,- с улыбкой заговорил Амунд
сен,- если вам нужны какие-то продукты и патроны, то у вас е сть
возможность получить все это другим способом".
Амтын насторожился.
- Что он имеет в виду? - сП1росил он Кагота.
- Мы очень нуждаемся в корме для собак,- объяснил Амундсен.- Его нам нужно много, так как у нас около шести десятков
собак. Далее: мы собираемся отправить несколько санных экспеди
ций. Для них потребуется не только собачий корм, но и теплая одежда.
Так что вашим женщинам будет довольно работы. А за собачий корм
и за ме�овую одежду мы будем вам платить продуктами, которые
имеются в наших запасах.
Амтын внимательно выслушал Амундсена и сказал в ответ :
- У нас заготовлено достаточно копальхена. Это хороший корм.
Наши женщины искусны в шитье. Мы вам поможем всем, что у нас
есть". Но вот это,- он тронул носком торбаса кучу меха,- подарок.
Я все сказал.

Пришлось Амундсену пушнину взять. Но в ответ он щедро одарил
гостей мукой, чаем, сахаром, табаком, нитками, отрезами цветного
ситца для женщин и в довершение всего преподнес ящик патрО�Нов для
винчестеров .

За мысом Еппын тянулась погребенная подо льдом и снегом узкая
галечная коса, где по осени вылегали моржи. После забоя часть до
бычи закатали в кымгыты - рулоны из цельного куска моржа вме
сте с кожей, слоем жира и мяса. Это и был копалъхен. Кымгъrrы скла
дывались в неглубокие земляные ямъ1 и прекрасно сохранялцсь до
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ел:едующей зимы. В зимнее время они одинаково служили пищей и
собакам и людям.
У Кагата там была небольшая доля. Собаки после долгого летнего
безделья резво бежали по свежевыпавшему снегу, радуясь новой зиме
и встречному холодному ветру.
Кагот ехал след в след за нартой Амтына и мысленно высчиты
вал, сколько надо взять копальхена для приезжих, чтобы осталось и
мя себя и мя своих собак.
Добравшись до хранилища, Амтын притормозил нарту и свалил
ее на бок, чтобы собаки не убежали. Подошел к Каготу и уселся с ним
рядом.
- Хорошо бы сделать так, чтобы народ сюда не ехал . "- осто
рожно сказал Амтын, набивая трубку мягким, похожим на осеннюю
траву табаком.
- Это не в моих силах,- ответил Кагат.- Да и как можно за
претить?
- Пусть бы ехали своей дорогой,- сердито и озабоченно произ
нес Амтын.- Не останавливались здесь.
Кагот не дYl\lraЛ, что Амтын так охоч до тангит.а нского добра. А
может, это оттого, что в это крохотное становище не заворачивали
даже самые захудалые торговые корабли? Должно быть, глянув на
едва различимые три яранги, думали: ну чем можно поживиться на
этом пустынном берегу? И чай и табак в становище Амтына доста
вали через своих же, кому удалось выменять заморский товар. С уста
новлением нартового пути, по первой зимней дорог·е, в сторону Колы
мы проезжали кс:шралины - чукчи, занимающиеся меновой торговлей
среди своих же сородичей. Они брали т о же, что и белые торговцы :
пушнину, моржовые б ивни. китовый ус, изделия из оленьих шкур 
спальные мешки, торбаса, кухлянки. Но то, что они давали взамен,
ценили намного дороже, чем купили у корабельных купцов. Кроме
тех торговцев , которые приплывали на кораблях, кое-где сидели и
постоянные. Так, недалеко отсюда торговал норвежец Бен Свенссон,
а дальше , на мысе Восточном, уже долгие годы держал т орговый пост
американец Чарльз Карпендель. Рядом с ним с недавних пор откры
лось и торговое заведение братьев Караевых, представителей русской
фирмы из Владивостока.
Проехали узенький пролив, соединяющий лагуну с морем. Лед
еще был тонкий и угрожающе поскрипывал под полозьями.
Мясные хранилища устраивались так', чтобы нетающая земля вечная мерзлота ·- подступала снизу и мясо не протухло. В таких
условиях моржатина пропитывалась своими соками, что придавало
копальхену необыкновенный вкус. Когда разрубишь кымгыт о стрым
топором, щекочущий ноздри аромат разносится далеко, возбуждая
аппетит и желание положить на язык кусок холодного моржового
мяса.
Кагат с помощью китовой кости, насаженной на палку, разгреб
снег и добрался до крышки, сколоченной из нескольких досок. Корот
ким о стрым багорчиком Кагот зацепил один кымгыт и вытянул на
поверхность. Не в силах побороть искушение, достал топорик и о г
рубил с краю кусок. Копальхен был отменный : слой чуть позеленев
шего жира постепенно переходил в розоватость крупноволокнистого

мяса, переложенного кристаллами замерзшей влаги. Отстругав ост
рым ножом тонкий кусочек. такой, что через него можно было смот
реть на солнце, Кагот положил его на язык и подержал некоторое
время, смакуя. Больше двух кымгытов не увезти, решил Кагат, так
как лед в небольшом проливе, ведущем к лагуне, еще тонок и нарта
может провалиться.
Погрузив коnальхен, Кагот тщательно прикрыл мясное хранили
ще и сверху для верности положил еще несколько тяжелых камней.
Зимой бывает так, что голодные росомахи и песцы разрывают храни-
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лища. А то может пожаловать и сам умка , хозяин ледовых просторов.
Правда, он предпочитает свежатину, но когда голодный, не б резгует
и копальхеном.
Пока Кагот заваливал снегом крышу хранилища, большие черные
в ороны невесть откуда подлетели и подобрали крошки.
Амтын увязывал груз толстыми желтыми лахтачьими ремнями.
Кагот подошел к нему и, увидев груз на его нарте, спросил :
- Не тяжело - четыре кымгыта? Я слышал, как трещал лед,
когда мы ехали через пролив.
Амтын немного подумал и ответил :
- Если как следует разогнаться, можно п роскочить.
Амтын уселся на увязанные кымгыты и достал трубку. К запаху
нового снега и копальхена прибавился аромат пахучего дыма. Амтын
курил истово, сосредоточенно, медленно выпуская из себя дым. Синее
облачко струилось из ноздрей, задерж;иваясь, путаясь в усах. Глядя
на него, Каготу тоже захотелось курить.
Пока курили, разговаривали.
- Я бы отдал все кымгыты А,мундсену,- рассуждал Амтын,
если бы знал, что он все-таки что-то продаст" . Мне бы хотелось полу
чить от него хороший винчестер. Мой старый совсем никудышный,
мажет, жалко патронов. За новый я бы отдал все содержимое мясного
хранилища .
- На собак-то ему не очень много копальхена нужно,- заметил
Кагот.- Может, он захочет свежей нерпы или лахтака?
- Скоро уже можно за нерпой на лед,- сказал Амтын.- Как
думаешь, какая охота будет в этом году?
Кагот остзрегался делать предсказания, но тут как-то само собой
вышло :
- У меня такое предчув ствие , что нерпы в эту зиму будет до
вольно" .
- Вот это хорошо,- с удовлетворением заметил Амтын.- Хочу
тебе вот что сказать". Только не обижайся на меня". Каляна жалова
лась моей жене" .
- Я не хочу об этом говорить,- тихо сказал Кагот.
Он еще не забыл Вааль. Не только не забыл, но и чувствовал, знал,
что она недалеко. Иногда, обычно по ночам, она являлась ему, осо
бенно под утро, когда не знаешь, проснулся ты или еще спишь. Это
было так явственно, что, даже открыв глаза, Кагот еще долго ощущал
теlf!ло ее мягких, ласковых рук, слышал ее голос , чувствовал нежное
дыхание. Он смотрел в тот угол мехового полога, где мгла была густой
и непроницаемой, и именно там видел ее лицо , обрамленное густыми
черными в олоса!Ми, блеск ее глаз, и тихий, только ему слышимый
голос доносился 1>;0 его слуха . Он молча слушал, стараясь даже н е
дышать, боясь спугнуть ее неосторожным движением. А порой она
голосом давала знать о своем присутствии, особенно в море или далеко
в тундре , когда никого вокруг, кроме земли, камней и пльmущих в
небе облаков. Голос мог исходить откуда угодно, и Кагот дивился мно
гообразию ее превращений, потому что Вааль могла вдруг окликнуть
его со дна тундровой речки или озера, когда он нагибался,
чтобы
зачерпнуть ладонью чистой
холодной
воды,
или
заговорить с
ним из нагромождения камней, из евражечьей норы. Ее облик мог
внезапно возникнуть в очертаниях облаков, во вставшем над морем
тумане, в о льдах, в глубине морской воды уходящей , тающей тенью.
Он разговаривал с ней, говорил ей нежные слова, рассказывал о
дочери, о ее играх, словах, улыбке, так
похожей
на
ее улыбку.
Вааль - или то, что осталось от нее,- никогда
не интересовалась
простой земной жизнь ю, ни разу не спросила, почему он покинул
Инакуль, где живет, что за женщина спит · с ним в одном пологе. Она
спрашивала только о чувствах и мыслях Кагата, словно боялась, что
он забуде·r, потеряет, выронит ее из своей памяти. Может быть, по-
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этому она была особенно насторожена по ночам и являлась в тем
ноте?
Амтын смотрел на задумавшегося Кагота и терялся в догадках:
то ли парень не в своем уме или же он вправду из тех высоковдох
новенных шаманов, чьи мысли большей частью вне здешнего мира?
- Ну. двинулись,- сказал Амтын, тщательно выколотив трубку
о подошву торбаса.- Ты езжай вперед, а я за тобой.
Собаки рванули, и Кагат вскочил на нарту, усевшись бочком,

чтобы видеть едущего следом. Ему приходилось притормаживать: тя
жело груженная нарта Амтына шла медленно, седок вынужден был
соскакивать и помогать собакам.
От занесенной снегом галечной косы поначалу взяли направле
ние на тундру, чтобы миновать прибрежну ю полосу льда с. торчащи
ми обломками торосов и ропаками. Собаки бежали по целине, но не
проваливались, так как слой снега был еще тонок и под ним чувст
вовалась промерзшая до каменной твердости земля.
По-прежнему
погода оставалась пасмурной, и время от в ремени темные тучи , на
висшие над землей, разражались снегопадом. Иногда задувал ветер
и поднимал легкий . еще не слежавшийся снег, словно пробуя сво ю
силу перед долгими зимними пургами.
Кагот старался и никак не мог найти удобное место на окаме
невших бугристых кымгытах, чувствуя, как постепенно сквозь ниж
ние меховые штаны и верхние нерпичьи к телу начинает проникать
накопленный моржовым мясом и жиром холод. Приходилось менять
положение, соскакивать с нарты, бежать рядом, держась рукой за
срединную дугу. Несколько раз Кагат останавливался, чтобы дать
возможность Амтыну догнать его: тяжело груженная нарта шла с
трудом, и собаки высунули языки. За лето они отвыкли от тяжелой
работы и первое время быстро уставали.
Будь Кагuт один, он давно бы уже проехал маленький пролив и
приблизился к селению со стороны замерзшей лагуны. Морской лед
напрот:Ив пролива , соединяющего море с лагуной, выделялся темным
цветом : видно, на поверхность выступила вода и снег на льдине был
мокр ый .
Прежде чем спуститься с берега на лед пролива, Кагот подождал
Амтына .
- По своему следу поедем?
Амтын притор мозил нарту, закрепил ее остолом - палкой с же
лезным наконечником - и спустился на лед. Вернувшись, сказал:
- Самое надежное место. Езжай вперед, а я следом двинусь.
Каготу не потребовалось много в р емени, чтобы съехать с доволь
но крутого склона и быстро проскочить короткое пространство до
противоположного берега. Перейдя на другой берег, Кагот, не напря
гая голоса, моr разговаривать с Амтыном.
- Ну как? - спросил тот.
,
- Вроде лед крепкий. Hfl этот раз даже треска не было сльiшно.
Но, может, лучше твои кымгыты перевезем по два, а не все сразу?
- Ничего проскочу,- уверенно произнес Амтын. - Я этот про
лив зна ю хорошо, В это время лед на нем уже достаточно крепкий.
Вынув из снега остол, он громко крикнул на собак и помог им
сдернуть нарту. Собаки взяли дружно. с лаем двинувшись на лед, на
котором отчетливо вид_нелся след от полозьев первой нарты.
Уже на середине пролива вдруг в одно мгновение нарта прова
лилась. а вслед за ней и Амтын. Кагот, оцепенев
от ужаса, видел
только четырех собак, которые пытались уцепиться за края неожи
данно образоващ:uейся полыньи. Они жалобно, хрипло визжали, а
остальные время от времени б�змолвно показывались в кипящей от
сильного течения воде.
Вынырнула голова Амтына. Его небольшие узкие глаза так вы-
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пучились, что в первое мгновение К&готу показалось, что из воды
возник другой человек.
Амтын издал невероятный, животный вскрик, от которого у Ка
гота похолодело в груди. Он недвижно стоял у нарты, возле своих
собак, которые, видя и чуя неладное, громко и протяжно завыли.
Амтын так и ушел с криком в воду, за ним постепенно утягива
лись одна за другой собаки, оглашая окрестность истошным воем.
Кагот не знал, куда деться от этого воя и от звучащего в ушах нече
ловеческого вопля Амтына. Ушла, захлебнувшись ледяной водой, пос
ледняя собака упряжки, а Кагат все стоял недвижно у своей нарты,
и только одна мысль билась в голове: он не может, не имеет права согласно обыча ю и велениям Внешних сил - спасать человека, к ко
боги.
Неожиданно
вспомнились
торому протянули руки морские
предсмертные судороnи Амоса, его ожесточенные рывки, когда ста
освободиться от неумолимо
стягивающегося
рый шаман пытаЛся
вокруг его шеи лахтачьего ремня.
И тут случилось неожиданное: из темной, почти успокоившейся
воды снова показалась голова Амтына с выпученными остекленелы
ми глазами, с широко раскрытым ртом. Но голоса не было, не было
крика, слышалось только странное сипение, будто из туго надутого
поплавка - пыхпыха - медленно выходил воздух.
Не думая о том, что делает, Кагqт брооолся вперед, ра спластав
шись на непрочном льду, он скользнул к Амтыну и ухватил его за
откинувшийся край капюшона. Обессилевший и потерявший созна
ние Амтын невероятно отяжелел, но Кагату некогда было размыш
лять об этом, как и о том, что Внешние силы неодобрительно отне
сутся к его действиям.
Вытянув Амтына на лед, он потащил его к своей нарте. Пере
вернув его лицом вниз и положив животом на свое согнутое колено,
принялся энергично нажимать
на спину. Изо рта и носа Амтына
обильно полилась вода, но дыхание не появлялось. Время от време
ни Кагот о(:танавливался и прислушивался.
Когда-то старый Амос
учил, что в таком случае надо быть терпеливым, оживление челове
ка, потерявшего дыхание, может продолжаться долго. Собаки пере
стали выть, но взвизгивали и тревожно посматривали на хозяина, за
нимавшегося непонятным и странным делом. Кагот понимал - глав
жарко,
Стало
ное, не останавливаться, не прекращать движе ния.
пришлось откинуть капюшон, потом снять малахай. Рукавицы лежа
ли поодаль, с брошенные и наполовину втоптанные в снег.
Кагату казалось, что еще немного - и он сам потеряет сознание,
свалится рядом с Амтыном. Но снова возникало воспоминание о пе
режитом, о бившемся на конце лахтачьего ремня Амосе. Прибавля
лись силы, и он опять принимался ритмично давить на спину безды
ханного Амтына.

Если мес то есть для живого,
оно должн о быть полн о живым.
Если воздух есть для дыхан ия,
Дыхан и е долж но быть .
Если с е рдне должн о заби ться,
Пуеть о но б ь етсЯ вновь.
Нет на свете тано го места,
Чтобы не было

жизни

там .

Слова вырывалис ь из разгоряче нной гортани . смешивались с па
ром, с хриплым дыханием, помогая тяжелой работе.
Вдруг Кагот почувствовал какое-то движение, бездыханное тело
дернулось, · а тихий стон заставил умолкнуть скулящих собак. Припод
няв уши, они замерли в ожидании. Кагот приложил ухо к груди Ам
тына и сквозь толстую меховую кухлянку уловил частые, тяжелые
удары ожившего сердца.
Где я?
со стоном спросил Амтын, открьmая глаза.
· -

-
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- На берегу Пильгына,- ответил Кагот, понимая,
думает, будто он уже на· другом, нездешнем берегу.

что Амтын

- Что же случилось?
- Нарта уто нула." Вместе с собаками и копальхеном. А тебя я
выловил.
- Ты меня спас,- тихо молвил Амтын. - Ты меня спас ".
Чувство безмерного счастья и обл егчения охватило Амтына. Да,
не каждому удается вырваться из такой беды." Но как же боги? Как
посмотрят на это те Внеwние силы, которые запрещают спасать че
ловека , попавшего в воду или унесенного на дрейфующем льду, ибо
он считается добычей морских богов? Но похоже, что у его спасите
ля были свои отношения с Внешними силами или же он о них сей
час не думает.
Каrот развязал тяжелый груз , С'rолкнул с нарты округлые кым
гыты и подтащил упряжку к распростертому на снегу Амтыну. Он
положил е го Hi:'I нарты И гикнул собакам.
Собаки рванули и понеслись с т9кой резвостью, словно понима
Л:Р- серьезность п оложения. Кагату приходилось вставать на полоз,
чтобы не отстать от нарты, не упустить мчащуюся упряжку.
На ветру и холоде Амтын задрожал, и сквозь клацающие зубы,
рискуя прикусить язык, все говорил:
- Ты меня с пас, Кагот " . Ты меня спас".
- Лежи и молчи,- сказать ему Кагот.- Для тебя сейчас главное - тепло и покой.
Начался снегопад, косой, густой. Ветер дул с моря. и снежинки
были крупные. тяжелые и мокрые. Они падали на лицо и медленно
таяли, цеплялись за ресницы, затрудняли обзор. Собаки бежали тише :
полозья плохо шли по мокрой дороге, не раскатались еще после дол
гой летней сушки.
Амтын тихо постанывал, все пытался что-то сказать, но в откры
тый рот летел снег, вызывая кашель и надрывный, идущий из глуби
ны тела стон.
Кагат прислушивался к внутреннему своему состоянию и с тихой
радостью обнаруживал в себе что-то новое. Мысль о том, что на нарте
лежит живой человек, наполняла его особым ощущением. Чувства
вины перед богами не было. Не было и страха, толыко легкая тревога.
Кагот понимал, что если бы он не бросился на помощь Амтыну. собст
венный суд был бы для него куда более жестким,
чем суд богов.
Амос говаривал, что относиться к ним с должным почтением и пони
манием их могущества - это не значит бояться их. Боятся богов те,
кто ведет нечестную , неправедную и лживую жизнь. А тому, у кого
душа и помыслы чисты. тот, кто чтит могущество Внешних сил и пом
нит о них, совершая в положенное время жертвоприношения, тому
опасаться нечего . Внешние силы руководят жизнью человека . не в о
вред, а на пользу ему.
Погибли собаки, ушла под лед нарта, брошены кымгыты , с таким
Т·рудом добытые в канун зимы. но человек жив !
Дорога пошла вверх. Это был последний подъем перед ярангами.
Вот уже можно различить колеблющийся огонек. Каждый раз,
когда мужчина уходит в море или отправляется в путь. те, кто остает
ся в яранге, к ожидаемому часу возвращения ставят перед отворен
ной дверью или, е сл и нет ветра. прямо снаружи огонь в каменной
плошке. Светлое пятнышко ведет усталого путника к дому, обещая
тепло и горячую еду.
Кагот направил упряжку прямо к ж илищу Амтына. Остававшиеся
в селении собаки встретил и путников тревожным лаем, а женщина,
ожидавшая возле яранги Амтына, молча смотрела на Кагота и лежа
щий на его нарте необы чный груз. Она уже поняла. что случилось
несчастье, потому <Iто второй нарты не было. Еще неизвестно, мерт
вое это тело или человек еще жив.
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Чейвынэ с непокрытой rоловой, с распущенными волосами, :в
кэркэре 12 .медленно подошла к остановившейся нарте и услышала от
Кагота:
- Он жив " . Провалился под лед в Пилъгыне. Собаки, нарта про
пали. А вот он спасся.
Амтын открыi1. глаза, посмотрел мутным взглядом на жену и про
хрипел, выплевывая сыпавшийся в его pO'l' мокрый снег:
- Он меня спас ... Он меня вытащил из воды ... Он меня спас."
Кагот с Чейвынэ бережно подхватили Амтына и внесли в ярангу,
прямо к меховому пологу.
- Раздень его донага,- распорядился Кагот,- дай ему горя
чего чаю. Как можно больше горячего чаю, оленьего бульону . . Я сей
час вернусь.
.

Кагот о-�:-вел упряжку, распряг собак и, наказав Каляне по.кормить
их, вернулся в ярангу Амтына.
Раздетый и раскрасневшийся от выпитого чая Амтын лежал на
оленьей шкуре и медленно повествовал о случившемся:
- Тьма накрыла меня вместе с холодом . . . И я тогда подумал: ну
все, кончилась моя земная жизнь и сейчас я предстану в другой.
Разум смирился с этим, а тело все не хотело умирать - ру�ки и ноги
бились изо всех сил, старались вытолкнуть меня на поверхность.
Сразу я не почувствовал холода, потом только, когда вода хлынула
мне в рот, в уши . . . Наверное, я уже был там, в других краях, когда
Кагот вытянул меня из воды. Я поначалу и не поверил, что еще на
земле. Грудь сильно болела и желудок ... И-.и-и,- простонал Амтын и
за.крыл глаза.
Кагот попросил всех выйти из полога. Они с Амтыном остались
вдвоем. У задней меховой стенки полога ярко горел жирник, запол
няя пространство. желтым огнем и пахнущим горелым жиром теплом.
- Послушай, Амтын,- загов·орил Кагот,- раз уж так получилось,
что ты вернулся в мир живущих, нужно подумать о будущем.
- Ты Тёl!К говоришь, будто жалеешь, что опас меня,- усмехнулся
Амтын.
- Я не жалею,- спокойно ответил Кагот.- Наоборот, я все
больше укрепляюсь в мысли, что п оступил правильно. Пожалеть могут
другие ...
- Кто же? - тревожно спросил Амтын.
- Внешние силы. Те, кто звал тебя в другую жизнь. .. Разве ты
не слышал зова?
- Не помню ... - неуверенно ответил Амтын.- Может, и был
зов ...
- Был зов,- с уверенностью сказал Кагот,- и тот, кто пренеб
рег этим, может навлечь на себя гнев богов.
- Да? - в испуге спросил Амтын.- Что же делать? Не в озвра
щаться же, в самом деле, в ту холодную полынью...
- Есть другой путь,- молвил Кагот.
Амтын в надежде посмотрел на него и даже приподнялся на локте на оленьей шкуре.
Говори скорее - какой путь?
Ты должен стать другим.
Как это - стать другим? - с недоумением спросил Амтын.
Ты должен сменить имя,- продолжал ровным голосом Кагот,
изменить свои привычки, одежду. Ты где ложишься, когда спишь?
- В пологе.
- Я спрашиваю, с какой стороны ложишься с женой - справа
или слева?
- Обычно слева,- немного подумав, ответил Амтын.- Чейвынэ
у самого полога. Она раньше меня встает.
12 К э р к э р
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Ты должен спать на ее месте, а она - на твоем,- строго сказал
Кагот.
Амтыну передалось тревожное состояние Кагата, но он, потрясенный своим спасением, еще плохо соображал и отвечал невпопад.
- А как все остальное?
- Что ты им€ешь в виду? - не понял Кагот.
- Все-таки я мужчина,- с некоторой обидой в голосе напомнил
Амтын.
- А, ты об этом?
Амтыну показалось, что Кагат усмехнулся, хотя сам он в этом
не видел ничего сме шного.
- Об этом сам думай". Делай иначе, не так, как привык,- посо·
ветовал Кагат.- Не это главное. Главное сейчас, чтобы твои внешние
признаки, поступки, изве·стные людям, изменились.
- Ну как обо всем этом можно помнить? - жалобно простонал
Амтын.- Уж лучше бы мне утонуть !
- Не говори так! Раз ты спасся, значит, и воля богов была на это.
Те боги, которые хотели твоей смерти , уступили тем, кто помог спасти
тебя. Но злые Внешние силы все помнят! Завтра с утра ты уже должен
носить другое имя,-- напомнил Кагат.
- Где же мы возьмем новое имя? - беспомощно развел руками
Амтын.
- Имя я сам тебе дам,- сказал Кагат, чувствуя, как в груди у
него расiет что-то большое, радостное , как ветер восторга.- Я тебя
нарекаю Амосом! Ты слышишь меня, Амос?
- Слышу,- тихо ответил человек, в и:знеможении закрывая глаза,
словно обретение нового имени отняло у него последние силы.
Кагат выбрался из полога и сказал собравшимся в чотт а гине:
- Здесь больше нет Амтына ... Тот человек , который сейчас спит
в по.логе, носит имя Амо с ! Запомните, его зовут Амос !
Снег пошел еще гуще, и п однявшийся ветер закрыл все видимое
пространство . То тЕ�мное и тяжелое, Ч'ГО лежало на сердце Кагата с
того ясного весеннего утра, когда он лишил жизни старого шамана,
ушло, исчезло, унесенное ветром с мокрым снегом.
Звезд

не видно, не слышен их шелест,
Все погрузилось в черную мглу:
И человеческий голос и зверя рычанье".
Н ет ничего, только темень да черная тишина".
Кто 01·зовется тебе, кроме тебя самого?
Мысль твоя - лишь мысли твоей ответ .
Темень и тишина - души отраженье твоей,

Мыслей темных студеная колыбель ...

5

Слабый снегопад и слабый ветер сначала напоминали предзимье
в Норвегии, особенно в окрестностях Буннефиорда. Лед, по всему
видать, установилс�r крепко, если и будут происходить подвижки и
торошение, то до корабля ледовые сжатия вряд ли дойдут.
Однако с конца сентября стало ясно, что здешняя погода ничего
общего с норвежской не имеет. С каждым днем усиливался мороз, а
белизна, покрывша я окрестности, начинала действовать угнетающе.
Каждый день Амундсен начинал с того, что обходил корабль, про
веряя, что на нем делалось. потом спускался на лед. Сундбек закончил
сборку мареографа - прибора для регистрации
колебаний
уровня
моря. Собачник был великолепен. В этом надежном и теплом убежи
ще собакам не страшны ни ураганные пурги, ни жестокий мороз.
Работы по подготовке к зимовке подходили к концу.
Амундсен понимал, что научные результаты его эк спедиции без
точных сведений о коренных жителях этой земли будут неполными,
поэтому пора было всерьез подумать об экспедиции Свердрупа

в
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бинные ра йоны чукотской тундры. Вторая группа должна будет по
пытаться достичь Нижне-Колымска и отправить оттуда телеграммы
на родину.
И хотя во время зимней стоянки можно обойтись меньшим чис
лом людей, Амундсен вынашивал мысль нанять хотя бы одного чело
века для работы на борту корабля. Но пока среди тех, кто приходил
на корабль в эти дни, не встретилось еще такого, кто подошел бы к
постоянной жизни на борту экспедиционного судна.
Наладили паровую баню, и в один из вечеров все решили хоро
шенько вымыться.
В первую пару попали Амундсен и Свердруп, которому отдали
предпочтение , справедливо полагая, что он по крайней мере полгода
не будет иметь возможности как следует помыться.
- Практически народы этого края еще по-настоящему науке
не известны,- говорил Свердруп , нежась в жаре,- ведь до нас здесь
побывала только
небольшая экспедиция
Смитсонианского музея
натуральной истории . . .
- Я слышал от Нансена о ней,- отозвался из облака пара Амунд
сен.- В не й работали в основном русские политические ссыльные Богораз и Йохель сон. Они сделали первое описание языков и религий
здешних народов. Но без знания языка, думаю, вам будет трудно. Во
время зимовки у берегов Северной Канады я это особенно хорошо
почувствовал. Иногда мне казалось, что я достаточно хорошо понимаю
внутреннюю, душевную жизнь эскимосов, но потом случалось такое,
что я возвращался к мысли, что они остаются загадкой для меня . . .
Впрочем, думаю, н е только для меня, но и для многих других, даже
для тех, кто полагает, что ра згадал феномен арктического человека.
Чтобы знать душу народа, надо знать его язык.
Необычный шум, донесшийся с палубы" и голос Олонкина заста
вили прервать разговор в такой р асполагающей обстановке.
- Гости, господин Амундсен! Большой караван собачьих упря
жек приближается!
Вокруг корабля собрался настоящий табор из собачьих упряжек
и каюров. Крики людей, визг и лай собак, пробивающийся сквозь
темные тучи лунный свет с оздавали удивительную,
неповторимую
картину. Трудно было поверить, что все это происходит в арктиче
ской пустыне, славящейся своим безлюдьем и безмолвием.
В кают- компании уже собрались несколько человек, среди них
бросались в глаза лица явно европейского происхождения.
- Здрав ствуйте, господа! - поздоровался Амундсен по-англий
ски.- Рад вас приветствовать на корабле «Мод», совершающем в
научных целях плавание по Северо- Восточному проходу.
Он от.с.ал распоряжение приготовить и подать кофе для гостей.
Многие из н их освобождались от меховых одежд, сваливая кухлянки
и малахаи прямо на пол у стен кают-компании.
- Есть ли среди вас представители ме стных властей?
Услышав этот вопрос, гости пер.еглянулись между собой. Один из
них выдвинулся из толпы и довольно сносно заговорил по-английски.
- Меня зовут Григорий
Кибизов. Я здешний торговец с мыса
Северного. Должен вам сказать, господин Амундсен, что в России
сейчас нет настоящей твердой власти. Идет гражданская война.
- Но надеюсь, что междоусобные столкновения прщ1сходят вда
ли от Чукотки?
- Увы ! - развел руками Кибизов.- Борьба
за власть
между
соперничающими группами докатилась и до наших краев . . . Следом за
нами едут представители Анадырского ревкома.
- Господа,- после некоторого раздумья произнес Амундсен.
я в сегда стоял вне политики и не собираюсь вмешиваться во внутрен
ние д ела России. Прошу рассматривать мои вопросы как естествен
ный интерес человека науки. Мы намереваемся совершить несколько
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санных поездок в глубь материка и в Нижне-Колымск, чтобы через
тамошнюю радиостанцию послать телеiГраммы : наше правительство,
наши близкие беспокоятся о судьбе экспедиции.
И мне хотелось
подробнее знать о действительном положении в здешних краях.
Кибизов с явным удовольствием отпил кофе и не жуя проглотил
целиком мягкую, испеченную собственноручно Амундсеном булочку.
Хозяин с любопытством следил за гостем. Его всегда интересовали
люди , посвятившие свою жизнь добывwнию богатств в этих суровых
краях. Амундсен чувствовал к ним невольную симпатию, хотя никогда
не позволил бы кому-либо сравнивать себя с ними.
- В начале семнадцатого года,- начал свой рассказ Кибизов,
здесь, как и во всей России, была провозглашена власть Временного
правительства. Но долго все оставалось по-старому, поскольку новую
администрацию сюда не прислали. В крупных селах, таких, как Уэлен,
действовали царские полицейские и административные чины, а в Но
во-Мариинске располагалось уездное п равление с уездным начальни
ком Царегородцевым. Но затем Временное правительство лишило вла
сти Царегородцева. А летом прошлого года в Ново-Мариинск прибы
ла другая власть -- верховного правителя Сибири адмирала Колчака. . .
- Извините, господин Кибизов,- прервал е г о Амундсен,- я про
сто не успеваю сл(�дить за вашим рассказом." Чем же отличается про
грамма одной власти от другой?
- Сказать откровенно,- усмехнулся Кибизов,- нам
и
самим
трудно разобраться . . .
- Ну а сейчас какая власть в России?
- В центральных районах страны,- продолжал Кибизов,- судя
по американским газетам и сведениям, полученным по телеграфу, у
власти стоят большевики . . .
- Это кто ж е такие? - с любопытством спросил Амундсен.
Впервые слышу о них.
- Разное говорят о них,- пожал плечами Кибизов.- Но движе
ние, по-видимому, очень сильное и распространенное. В начале этого
года они провозгласили советскую власть в Ново-Мариинске и вер
ность своему вождю Владимиру Ленину.
- Вот оно как! - воскликнул Амундсен, удивляясь тому, как
бурно протекает политическая жизнь в стране, которая еще несколь
ко лет назад казалась стороннему европейскому наблюдателю спя
щим медведем.
- Однако правление большевиков в Ново-Мариинске продолжа
лось недолго, и в феврале представители адмирала Колчака снова
вернули себе власть ...
Кибизов выпустил из своего рассказа подробности кровавой рас
правы, которую учинили колчаковские контрреволюционеры над чле
нами первого ревкома Чукотки. Местные купцы опасались, что уста
новление советской власти на дальнем Северо-Восток е положит ко
нец здешней торговой вольнице, где одинаково хорошо себя чувство
вали и американские и русские коммерсанты , к которым в летнее
время присоединялись японцы и многие другие искатели удачи неиз
вестной национальности и поманства.
- Значит, сейчас на Чукотке снова власть Колчака? - спросил
Амундсен .
- Нет,- ответил Кибизов.- Из Владивосток а этим летом прибыл отряд красно r·вардейцев . . .
- А это кто такие? - удивленно спросил Амундсен.
- Сторонники большевико в,- ответил Кибизов.
- А вам известна политическая платформа и программа
этих
самых большевиков?
- Очень смутно,- ответил Кибизов.- Ходят слухи, ·что они за
полную коллективизацию жизни, за национализацию с обственности
BQ всех видах, вплоть до женщин . . .
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- Что вы говорите? ! - с недоверием заметил Амундсен.- Как
ж е это будет выглядеть практически?
- Практически? - Кибизов нем;ного подумал.- Это значит, что
моя жена будет в такой же степени и женой соседа ...
- Но в таком случае жена соседа в той же степени будет ва
шей,- с улыбкой заметил прислушивавшийся к р азговору Сундбек.
- Думаю, что скоро вы узнаете о большевиках от них самих.
Как я уже сказал, следом за нами едут две упряжки представителей
новой власти,- сказал Кибизов, выказывая недовольство замечанием
Сундбека.
- У меня к вам еще один вопрос, господин Кибизов.- Амундсен
возвращал беседе с ерьезный тон.- Как вы сами относитесь к новой
власти и вообще к переменам в России?
Кибизов допил кофе и осторожно поставил чашку на стол.
- Мы, здешние торговцы, считаем, что помаленьку все утрясет
ся и вернется к прежнему. Здешняя окраина мало интересовала цар
ское правительство , а новые власти и подавно. Это богом забытый
край, господин Амундсен, и каждый здесь ищет свою удачу.
После угощения гости высказали пожелание заняться торгом, и
Амундсену пришлось разъяснить, что экспедиция не носит торгового
характера.
- Я приобретаю все то, что мне нужно для спокойной и успеш
ной зимовки, у местных жйтелей, с которыми у нас налажены хоро
шие отношения.
Кибизов понимающе кивнул.
После этого Амундсен о бсудил возможность поездки в Ниж
не-Колымск.
- Пусть ваши товарищи едут следом за нашим караваном,- ска
зал Кибизов.
В о время беседы выяснилось, что «Мод» не единственное судно,
зазимовавшее в этом году у берегов Чукотки. К востоку от Чаунской
губы, у мыса Сердце-Камень, льды зажали русс:кий пароход «Став
рополь».
Поздно вечером, когда успокоился лагерь и на корабле наступи
ла тишина, Амундсен решил пройтись до берега, позвав с собой Ген
надия Олонкина. Его беспокоило, что вот уже несколько дней ни
Кагот, ни Амтын не появлялись у них.
_

Весь день сыпал сне.жок, иногда переходящий в настоящую ме
тель. Но к вечеру небо очистилось от облаков, появились крупные,
удивительно чистые звезды, и лунного света было вполне достаточно,
чтобы различать все неровности на пути от «Мод» до берегового
становища.
Из предосторожности Амундсен и Олонкин в ооружились длин
ными палками с острыми наконечниками. Снег приятно поскрипывал
под ногами, а кристальная чистота воздуха и относительно высокая
температура напоминали лучшие зимние вечера в Буннефиорде.
Направились к большой яранге Амтына, где были в первый раз.
Из отворенной двери виднелся свет - в холодной части яранги горел
костер.
Собаки встретили гостей лаем. Из яранги выглянула женщина и
тотчас скрылась. В чоттагине был Кагот.
Ответив на приветствие, Амундсен сказал :
- Мы вас давно не видим". Все ли у вас в порядке?
Кагот ответил не сразу.
- Мы не могли выполнить о бещание и не привезли копальхен.
Случилась беда : мой товарищ провалился под лед вместе с грузом.
Потерял все: нарту и собак.
искренним
- Какое несчастье ! - с
Амундсен.- А сам ваш товарищ жив?
- )Кив,- ответил Кагот.

сочувствием

воскликнул
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Ну и слава богу! - с о�легчением заметил Амундсен.- Как се
бя чувствует господин Амтын?
тихо
потом
Кагот помедлил, затрудняясь ответить на вопрос,
произнес :
- Амтына больше нет ...
- Как? - воскликнул Амундсен.- Бедного Амтына нет?
- Да, его нет,- увереннее ответил Кагот.- Вместо него в этой

яранге теперь живет Амос.
- Ничего не п ойму.-'Амундсен растерянно повернулся к Олон
кинv.- Что вы скажете на это? Куда делся бедный Амтын и почему
в этой яранге живет неведомый нам Амос?
- Амоса вы знаете,- ровным серьезным голосом п родолжал Ка
гат.- И он вас знает. . .
Удивительно ! Какая-то мистика ! - пробормотал Амундсен.
- А нельзя ли нам увидеть этого Амоса? - попросил Олонкин.
- Можно,- сказал Кагот и громко позвал: - Амо с !
В глубине яранги зашевелился меховой · занавес спального поло
га, и в чоттагин выглянул хорошо знакомый Амтын.
-Я отвлек внимание злых духов,- простым, будничным голосом
объяснил Кагот.- Запутал след. Отныне перед вами другой человек,
не похожий на того, кого вы знали еще несколько дней назад. Его зо
вут Амос.
- Да, да, Амос, я понял,- улыбнулся Амундсен,
припоминая,
что у многих первобытных народов смена имени означает частичное
перевоплощение Ч€�ловека.
,
Правда, новообращенный внешне ничем не отличался от прежне
го, и на его лице виднелась та же хитроватая и лукавая улыбка.
- Жаль, что мы не привезли собачьего корму. . .
- Ничего, мы можем подождать несколько дней, пока вы окончательно поправитесь,- сказал Амундсен.- Я думаю,- продолжал
он,- теперь самое время принять немного лекарства.
Он сделал знак Олонкину, и тот достал металлическую фляжку
с завинчивающейся крышкой.
- Как ты думаешь, могу я принять лекарство тангитанов? - с
надеждой в голосе спросил Амос.
- А что это такое? - поинтересовался Кагот.
- По действи ю то же самое, что и водка,
но гораздо лучшего
качества,- пояснил Амундсен: во фляжку был налит отборный фран
цузский коньяк.
- Амтын любил огненную в еселящую воду и всегд а жаждал
ее,- сказал Кагат,- но вот Амос ...
И Амос вдруг торопливо договорил:
- А:мос не л юбит огненной веселящей воды!
Амундсен с удивлением посмотрел на него и произнес с оттенком
уважительности :
- Ну раз такое дело, не смею настаивать.
Поговорили о будущем путешествии в Нижне-Колымск.
- Возьмите побольше
копальхена,- посоветовал
Амос. - Это
хорошая еда для дороги. К тому же на него в сегда можно выменять
у кочевников оленье мясо и шкуры. У нас большие запасы, и мы го
товы поделиться.
- Благодарю вас,- сказал
ляйтесь побыстрее.

на

прощание

Амундсен. - Поправ-

Возле корабля: стоял Кибизов.
- Не спится , господин Кибизов? - спросил его Амундсен.
- Вот уже сколько лет живу здесь, а привыкнуть к здешней природе никак не могу. Сегодня такое тревожное состояние на душе: на
верное, будет полярное сияние. Вон видите - на северо-западе у са
мого горизонта свечение?
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Обернувшись туда, Амундсен и Олонкин заметили С'Ветлую по
лосу, будто там находился большой, залитый светом город.
- А что говорят по этому поводу местные жители? - спросил
Амундсен. - В ,особенности шаманы?
- Разное,- ответил Кибизов. -- Но разве им можно верить? На
род невежественный и темный, верят в о всякую чепуху, в которую
здравомыслящий человек не то что верить не станет, а даже и вни
мания никакого н е обратит.
- Вы встречались с шаманами? - о сведомился Амундсен.
- Приходилось,- ответил Кибизов,- у нас н а мысе Северном
их несколько человек. Есть среди них даже женщина.
- Вон как ! - удивился Амундсен. - Разве такое бывает?
- Еще не такое бывает! - усмехнулся
Кибизов. - У них есть
люди-оборотни: одеваются как женщины, а на поверку мужики. Или
наоборот: баба нач'инает притворяться мужиком. Чудного у них мно
го, до сути их жизни не доберешься.
- Неужели вы не находите в них. ничего привлекательного? спросил Амундсен.
_:..._ Были у них и привлекательные черты,- немного подума в , от
ветил Кибизов. - Но многое они уже потеряли. Те, кто здесь жил
раньше, сказыва ют. что местные жители отличались необыкновенной
честностью. Взять без спросу даже пустяк - такого у них никогда не
бывало. "
- И что, теперь, бывает, воруют?-.спросил Амундсен.
самое
удивительное,
- Сам не видел,- ответил Кибизов ,- но
что начинают разбираться в торговых делах. Раньше бывало так: ка
кую бы цену ни дал за пушнину - в озьмут. А теперь торговаться
научились. То одно ему не нравится, то другое, за свою рухлядь
требуют товар высокой марки и в большом количестве.
- Однако, насколько я понял, торговля по-прежнему здесь при
быльна, судя по числу коммерсантов? - Заметил Амундсен.
- Конкуренция сильная,- вздохнул Кибизов.- Особенно амери
канцы жмут нас, русских. Из-за гражданской войны подвоз нашего
тов а ра ИЗ Владивостока сократился, а к ним каждый год шхуны идут
из Нома, Сан-Франциско, Сиэтла. Торговать здесь трудно, особенно
из-за отсутствия твердой власти".
Амундсен слушал и думал, что именно отсутствие твердой власти
позволяет многочисленным здешним торговцам грабить местное на
селение. Но вслух он ничего не сказаЛ, а только пожелал Кибизову
спокойной ночи.

6
После отъезда большого торгового
каравана
первой покинула
« Мод'>> этнографическая группа Свердрупа. Они взяли курс в глубь
материка, к кочевым племенам Чукотского полуострова.
Через несколько дней собралась в путь и другая группа в соста
ве Олонкина, Хансена и Теннесена.
Накануне отъезда Амундсен имел долгий разговор с Олонкиным.
- У меня такое впечатление,- сказал начальник экспедиции,
что Россия находится на пороге очень важных перемен, которые не
могут не отразиться на положении во всем мире. Старая русская ад
министрация рано или поздно должна была б ыть сменена другой, бо
лее современной. Правда, я имел дело только с теми, кто управлял
Севером, но их неразвитость меня поражала. " Возьмите того же Ки
бизова. Вы можете возразить мне, что он не русский, а человек кав
казского происхождения. Но ведь он поманный России и, насколько
я понял, чувствует себя прежде всего русским, особенно перед ли
цом америк анских торговых конкурентов. Похоже, что он не призна
ет человеческих черт у местных жителей. Должен сказать со всей отк-
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Как в ы думаете, господин
ровенность ю, что это б ольшая ошибка...
Олонкин?
- Я происхожу из той части русских северян,- ответил Олон
кин,- которые в е.к а ми находились в близком соседстве с коренным
населением Севера, в частности с ненцами. Поверьте мне, у нас к ним
совсем иное отношение, нежели у торговцев . . . А что касается буду
щего". Мне трудно судить и гадать, что будет. Единственное, о чем
беспрестанно молю бога, чтобы эти берега не были отторгнуты от
России.
- Вы думаете, такая опасность есть? - спросил Амундсен.
- Отс юда до А•м ерики во много раз ближе, нежели до Петрограда и Москвы,- грустно ответил Олонкин.
администрации,
новой
- Будем надеяться на благоразумие
лроизнес ободря ющим тоном Амундсен. - Главная ваша цель - это
добраться до Нижне-Колымска и попробовать отправить телеграм

му в адрес норвежского правительства. И все-таки хорошо бы разуз
нать, чья на самом деле власть в здешних краях. А то ведь получает
ся, что мы здесь до некоторой степени пребываем незаконно. Во вся
ком случае, любая администрация имеет право нас спросить, что мы
тут делаем и по чьему разрешению . Но как бы ни менялись прави
тельства и кто бы ни одерживал верх в местной торговле - русские
, _ или американцы,-· подлинными хозяевами здешних земель являются
коренные жители. С ними и держите самую тесную и дружествен
ную связь. Уважайте их обычаи, привычки, всячески о стерегайтесь
от действий, которые могли бы оскорбить их человеческое достоин
ство.
Олонкин ушел в свою ка юту. Расположившись на узкой, но удоб
ной постели из пушистой оленьей шкуры, покрытой простыней, он
вспомнил свое детство в а рхангельской поморской деревне, приезды
ненцев, долгие чаЕшития в избе с бесконечными разговорами о пого
де, рыбной ловле, оленьих пастбищах. Ненецкий оленевод жил ни
сколько не богаче р оссийского крестьянина. Правда, за пышным зим
ним одеянием не всегда можно было разглядеть нищету, но и те и
другие одина ково терпели как от царских чиновников и торговцев,
так и от местного батюшки.
То, что происходило на обширных пространствах России, протя
нувшейся на огромнейшие расстояния на юг и на север, тревожило и
волновало молодое сердце Олонкина. Он испытывал стыд за своих
сограждан и сородичей, особенно из чиновничества и купечества, за
их непроходиму ю глупость и жадность, за полное равнодушие к го
сударственным делам и к судьбе инородцев , проживающих по бере
гам Ледовитого океана.
Общение с цивилизованным миром, с торговцами и особенно с
православной церковью пользы им не принесло никакой. Л юди эти,
некогда смелые и независимые, на глазах теряли и здоровье и гор
дость. На побережье Ледовитого океана часто попадались стойбища
и селения, в которых ютились жалкие остатки когда-то многочислен
ных племен, процветавших родов. Нищета , частые голодовки и не
знакомые болезни , против которых оказывались бессильны даже мо
гущественные шаманы, с отнями косили этих
когда-то
здоровых и
сильных людей. Они были обречены, и Олонкин: испытывал горькое
чувство жалости и сострадания, глядя на их явно угасающу ю жизнь.
Неужто они сами не догадываются о своей печальной участи?
И еще одна мысль часто посещала Олонкина : не иноземные пу
тешественники, а российские, свои должны исследовать эти берега.
На месте норвежской экспедиции должна была бы быть своя, рус
ская, быть может , на таком же корабле, как «Святой Фока», на ко
тором Георгий Седов шел к Северному полюсу".
Но даже ему, молодому человеку, не искушенному в делах по
литических, было ясно, что тот строй, который был свергнут, не мог
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ничего сделать ни для исследования Севера, ни для этих несчастных
подданных, явно клонящихся к концу своего земного существования. . .
2 0 октября Олонкин, Хансен и Теннесен выехали н а собаках п о
следу отправившегося чуть ранее Григория Кибизова. Образова вшая
ся на льду снежная каша делала продвижение
вперед изнуритель
ным. Приходилось одинаково работать и собакам и л юдям. Олонкин
соорудил из сыромятного ремня для себя алык - та к здесь называ
лась собачья упряжь - и впрягался в нее рядом с передовым псом.
Чтобы уложиться в назначенное время, старались проходить в день
до пятнадцати миль. Между массивом мыса Баранова и открытым мо
рем ледовый припай был шириной всего около двадцати метров и на
вид не очень надежный. Но они благополучно миновали его, вышАи
к берегу и, раскппав в снегу несколько бревен, развели большой кос
тер и устроили себе отдых. Несколько раз в пути им попадались по
луразрушенные избы, а в одном месте даже три избы и церковь.
Здесь когда-то явно жили русские, обосновались они крепко, надолго,
о чем свидетельствовала эта церковь с хорошо сохранившимся алта
рем. Что случилось, куда подались отсюда люди? То ли внезапный
мор застал их врасплох, или же голод заставил покинуть насиженное
и обжитое место? Кто теперь узнает и прочтет ненаписанную летопись
героической жизни русского человека на этих неприветливых бере
гах?
Дней через десять на мысе Медвежьем, круто обрывающемся в
море, с нартовой дороги заметили избу. Она одиноко стояла на вер
шине. Направили упряжки туда, карабкаясь вместе с собаками по ка
менистому склону.
Поднявшись, Олонкин постучал в дверь, но никто не откликнул
ся, да и по внешнему виду жилища трудно было предположить, что
бы оно было в настоящее время обитаемо. Однако изба, по всей ви
димости, совсем недавно посещалась людьми, и это подтвердилось,
когда путники вошли внутрь. На стене на гвозде висела записка, в
которой извещалось, что изба покинута 1 1 сентября этого года. Оста
вив небольшой запас муки, чая и спичек, путники отправились даль
ше, к поселку Сухарное, где , по сообщению Григория Кибизова, жи
ло множество русских. Среди них могли быть и приезжие, которые
знали что-нибудь достоверное о состоянии радиотелеграфной станции.
За Медвежьим мысом дорога стала лучше. Иногда собачья езда
могла даже доставить некоторое удовольствие: сидишь. на нарте и
вглядываешься в суровый и прекрасный северный пейзаж. Темнело
рано, и на ясном небе, как бы возмещая скудость дневного
света,
зажигалось полярное сияние, расцвечивая весь небесньп. купол и дей
ствуя на путников странно возбужда ющим образом. Игра красок
достигала такой силы, что все видимое казалось плодом фантазии или
же результатом действия неведомых могущественных сил, сущность
которых неподвластна человеческому разуму.
Сухарное оказалось небольшим, но густо заселенным поселком,
в котором жило около шести десятков якутов и русских, прибыв
ших сюда из Нижне-Колымска на промысел рыбы.
Остановились у одного рыбопромышленника , который уступил
им свою избу. сам переселившись на ночь к соседям. Путников встре
тили с истинно русским северным гостеприимством и, щедро накор
мив уставших после непривычно долгой дороги собак, устроили уго
щение для гостей. Преобладали, разумеется, рыбные блюда - велико
лепная уха, о которой хозяин избы сказал, что таковой не едал даже
сам свергнутый русский царь, а что касается
строганины,
розово
просвечивающей, то о такой, кроме истинных северян, никто и по
нятия не имел.
В избу набилось столько народу, что дверь приходилось время от
времени открывать, чтобы вошло немного свежего морозного возду
ху, в противном случае можно было задохнуться. Олонкин пустил по
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круrу припасенную для такого случая бутылку водки, которая вер
нулась к нему пустой.
Каждый старс1лся с ообщить новость одну другой причудливее.
Выяснилось, что радиотелеграфная станция находилась когда-то не
в Нижне-Колымске, а в Средне-Колымске, но давным-давно
разру
шена.
- И похоже, нет никого, кто мог бы ее пустить,- сказал один
из рыбаков.
- А поч:ты или другой службы связи нет поблизости? - спросил
Олонкин.
Несмотря на свою простоту, этот вопрос вызвал оживление сре
ди собравшихся, и несколько голосов весело ответили, что здешние
жители давным-давно забыли, что это такое.
- Н о ведь каким-то образом вы получаете новости из внешне
го мира? - допытывался Олонкин.
- Торбасная почта ! - сказал хозяин и объяснил: - Новости уз·
наем только от проезжа ющих. Вот побывал здесь Кибизов, расска
зал нам о смене власти в Ново-Мариинске и Уэлене.
- А здесь какая власть?
Снова в ответ послышался смех.
- Какая тут власть ! - махнул рукой хозяин. - У кого деньги и
водка - у того и власть. А сейчас вообще худо: нет даже ни ча ю, ни
табаку. Последний пароход из Владивостока приходил сюда три года
назад. Была надежда на «Ставрополь» , да льды его затерли. Уповаем
только на американские шхуны, но сюда они редко доходят - в иное
лето здесь у берегов все в р емя стоят плавучие льды.
Как понял Олонкин из сбивчивых разговоров, установить власть
в этих краях пытались уже многи е : сначала представители Времен
ного правительства, позже - части генерала Попеляева, находившие
ся под командованием верховного правителя Сибири адмирала Кол
чака . Подтверждалось то, что рассказывал недавно Кибизов.
- Теперь вроде побеждают большевики,- рассказывал хозяин. Они ведут партизанскую войну, и их померживают беднейшие кре
стьяне и якуты. Безземельные и безоленные охотно идут в партизан
ские отряды. Наде ются при дележе богатств получить свою дол ю".
- Грабеж идет, круговой грабеж! - воскликнул
один из при
сутствующих. - :Наловишь тут рыбы, приедешь в Нижне-Колымск и некому ее проднть: торгd вца растрясли, поделили его богатства, лав
ку разграбили".
- До этого у нас дело не дойдет,- успокоил хозяин избы. - Ту
тошний народ смирный, а что касаемо якутов д а туземного народу,
то они здесь темные.
Тревога и см ятение не покидали Олонкина, когда он бродил по
похилившимся избам и непонятным развалюхам, в которых, как зве
ри в норах, зимовали колымские рыбаки. Местные чукчи и юкагиры
выглядели куда пристойнее, нежели эти опустившиеся представители
цивилизованной нации. Владелец даже небольшого стада чувствовал
себя много увереннее заброшенного неведомо какими ветрами в эти
края пришлого человека. Большинство этих пришлых не любили рас
пространяться о своем прошлом. МногИе подались с юда в надежде
поймать удачу в пушной торговле или в золотом промысле. Однако
пушнину здешние туземцы продавали отнюдь не даром и хорошо зна
ли цену привозному товару. Их уже просто так не проведешь, не об
манешь, единственным, что они охотно бр<;�ли, часто отдавая послед
нее , была водка .. Но этим зельем торговать было небезопасно: послед
ними дошедшими сюда царскими указами продажа водки и вина мест
ному населению строго запрещалась. За нарушение грозила конфис
кация всего товара и солидный штраф. Что же касается золота на Чу
котке - следы его попадались, но большого золота, такого, какое бы
АО в Номе, здесь не нах<>дили.
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В этой пестрой, неустойчивой по настроению толпе чувствовалось
внутреннее напряжение, ожидание каких-то решительных перемен в
жизни. Никто по отдельности не мог вразумительно выразить это со
стояние, но тем не менее оно несомненно существовало.
Продолжать дальше путь к Средне-Колымску уже не б ыло смыс,
ла. А ехать -на собаках до Якутска - безрассудно.
Нагруэив нарты свежей рыбой, 1 ноября караван вышел в обрат
ный путь. Хорошо отдохнувшие собаки дружно тянули нарты, как
бы предчувствуя будущий отдых в уютном собачьем жилище непо
далеку от «Мод». На передней нарте ехал Геннадий Олонкин, следом
Хансен, а замыкал караван Теннесен.
Спутники Олонкина из-за незнания русского языка мало обща
лись с колымчанами, но все-таки впечатления о Сухарном и его оби
тателях у них сложились. Они тоже заметили состояние расгерянно
сти и неопределенности в настроении русского населения.
- Мне кажется, эти люди только и ждут, что кто-то придет и
скажет, что надо делать,- з аметил рассудительный Хансен, кото
рый органически не переносил отсутствия порядка. - Так долго про
должаться не может. Да и не в характере нормального человека жить
,
без власти и законов.
- Зато они свободны,- отозвался Теннесен, улыбаясь в свои за
индевевшие усы.
. - Ну что это за свобода? - возразил
Хансен. - В нищете,
в
полном неведении относительно своего будущего. Скажите, господин
Олонкин, что важнее для русского человека - свобода или матери
альное благополучие?
- Мне кажется, что для любого человека независимо от нацио
нальной принадлежности свобода всего
дороже,- немного
пораз
мыслив, ответил Олонкин.
Сам он в детстве не раз слышал рассказы о свободолюбии север
ного крестьянства, которое не знало крепостного права и пополня
лось за счет тех, кто бежал из южных районов России в поисках во
ли и свободных земель. Порой он с гордостью в споминал, что идет
по стопам своих предков, открывших миру эти поистине необъятные
просторы, тянущиеся далеко на восток, встречь солнцу, как говари
вали в старину. Познания русских поморов в полярной географии на
самом деле были гораздо обширнее. нежели то , что было записано
в анналах науки и изображено на официально признанных географи
ческих картах.
Иногда ему казалось, что и Амундсен несколько обескуражен тем,
что Северо- Восточный проход оказался хорошо освоенным предше
ствовавшими плаваниями русских экспедиций.
Это стало особенно
заметно в последнее время, когда в разговорах начальник все чаще
стал подчеркивать , что главная цель экспедиции - будущий дрейф в
полярных льдах по направлению к Северному полюсу, выполнение
задачи, которую лелеял Нансен на «Фраме » .
Последний привал сделали н а мысе Медвежьем, в уже знакомой
избушке на вершине мыса. За это время кто-то уже останавливался
здесь: запас муки был тронут, но восполнен двумя холщовыми фун
товыми мешочками в американской упаковке, вместо пиленого са
хара положена початая головка русского, возобновлен запас дров.
Вечером 1 1 ноября Амундсен записал в своем дневнике: «Днем
собаки подняли страшный лай. Я догадался, что они видят людей , и
поспешил на палубу. Почти сейчас же Хансен и Олонкин объехали
корабль и подкатили к сходням".»
Результат поездки был неутешительным - радиостанции в Сред
не-Колымске не оказалось. Теперь надежда оставалась только на две
возможные радиостанции - одну в Номе, на американском берегу,
другую в Ново-Мариинске, в устье реки Анадырь.

60

ЮРИЙ РЫТХЭУ

Через несколько дней в направлении Ново-Мариинска
уехали
Хансен и Вистинг, чтобы через тамошню ю радиостанци ю связаться с
Норвегией.

7
Сборы на первую зимнюю морскую охоту в сегда волновали и ра
довали Кагота еще с далеких, полузабытых лет детства. Ведь именно
в этой охоте выявляется, на что ты годен как добытчик, сможешь ли
ты в одиночку, без посторонней помощи передвигаться и о риентиро
ваться на морском льду, выслеживать по малейшим признакам тюле
ня и настигать его.
Накануне Кагог совершил необходимые обряды, принес жертвы
морским и другим богам, от которых зависело состояние льда и пого
да на побережье. Каляна достала из закоулков яранги провяленное
оленье мясо - любимую пищу богов. Острым охотничьим ножом Ка
гат мелко настругал его на деревянное жертвенное блюдо. Мясо от. лично провялилось, пропиталось дымом от костра.
Погода стояла ясная, тихая. По вечерам небесные боги устраива
ли огненные игрища, осыпая занесенную снегами
землю брызгами
разноцветного света.
Кагот медленно шел по берегу, удаляясь от становища и вмерз
шего в лед корабля. Между кора блем и берегом на льду стояла па
латка для наблюдения за морским течением. Внутри палатки в прору
би плескалась океанская студеная вода. Чуть дальше размещался со
бачник. Тангитаны провели сюда электрическое освещение. Кагот ви
дел такой свет в свою бытность на американском берегу и не так по
ра;зился, как Амос, который, несмотря на то, что еще окончательно
не оправился, все же решил взглянуть на это чудо.
Амундсен ожи дал бурных выражений восторга от встречи с та
ким необыкновенным волшебством, но, похоже, сильно разочаровал
ся, когда чукчи лишь внимательно , но молча осмотрели электриче
скую лампочку, проследив за тем, как Сундбек несколько раз вклю
чил ее и выключил. Потом интерес к чуду был потерян и внимание
перекинулось на неведомых в здешних местах собак. Ездовые
псы
для экспедиции были в основном закуплены на Новой Земле и пред
ставляли собой скорее европейскую породу, нежели азиатско-амери
канскую , которая славилась выносливость ю при длительных перехо
дах.
Там, в другой жизн:И:, Вааль всегда провожала Кагата на охоту.
Она поднималась первой и запаливала огонек в жирнике, чтобы муж
вставал уже в тепле: ему ведь придется весь день мерзнуть на сту
деном морском ветру. Готовила еду, стараясь, чтобы она была обиль
на и горяча, хоть и считалось, что морской охотник должен уходить
во льды чуточку голодным. Брать с собой какой-нибудь запас счита
лось грубым нарушением обычая: мужчина, отправля ющийся на по
ни кусочка еды! Снаряжая
иски добычи, не должен брать с собой
охоту, Вааль
не говорила
ни единого
слова.
мужа на морскую
Все утро проходило в полном молчании.
А потом она долго стояла у яранги, и ее темная одежда слива
но чувствовал,
лась с моржовыми шкурами. Кагот не оглядывался,
что она там и будет смотреть вслед, пока он не скроется, не исчез
нет в торосах.
Каляна не стояла у яранги. Кагот несколько раз оглядывался и с
каким-то непонятным чувством странного разочарования не обнару
живал у яранги человеческой фигуры. Ну да, она ведь не Вааль, не
жена ему". Только Вааль была ему настоящей женой" .
Кагот остановился и еще р а з оглянулся назад. П р и свете медлен
но нарождающегося зимнего дня просматривался только темный бе
рег. Ни «Мод», ни постройки, возведенные рядом, ни яранги уже не
были видны: в сером сумраке все слилось и берег угадывался только
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по сгустившейся темноте. Однако во льдах заметно посветлело. Глаза
уже различали бледно проступающие в воздухе торосы, небольшие
ропаки. Каготу надо было дойти до кромки припая - неподвижно при
мерзшей к материковому берегу полосы льда. Полос а · эта не имеет
постоянного размера: кое-где она уже, ближе подходит к скалистому
берегу, а где-то ухо,лмт дальше 8 море. Это зависит от характера бе

реговой линии и от морских течений. Здешних условий Кагат еще
хорошо не знал, поэтому он старался все примечать, запоминать.
Чем дальше Кагат удалялся от берега, тем все больше душа его
наполнялась знакомым, но давно им не испытывавшимся подъемом,
чувством отрешенности от обыденной жизни, словно он чудом под
нялся в неслышимый полет над землей. Утренние думы о Вааль вер
нули его в Инакуль, к навсегда ушедшим дням ... Интересно, куда де
вается прошлое? Как это случается, что напрочь исчезает наполнен
ный светом, шумом, разговорами, радостью, печалью, смехом, еле·
зами, птичьими голосами и звериным рычанием
прекрасный день?
Ведь не может прошлое уничтожиться бесследно, как улета ющая из
яранги синяя полоска дыма? Раз оно возвращается в мыслях и его
можно усилием воли воскресить в воображении или даже увидеть во
сне, значит, оно где-то совсем рядом, близко? Но где, где это вмести
лище, прошлого? В каких закоулках вселенной? И в какой связи с
обыденной реальностью это прошлое находится? И дано ли кому-ни
будь заглянуть в тот мир хотя бы краешком глаза?
Из общения с могущественным
Амосом
и его сподвижниками
Кагат понял, что шаманы не были связаны с Внешними силами на
прямик. Общение было косвенным, по тем или иным знакам, часто не
замечаемым обыкновенными людьми. Чтобы понимать и растолковы
вать магический язык Внешних сил, надо было обладать особой наб
л юдательностью, способностью связывать в своем воображении, ка
залось бы, несущественные намеки и по ним выстраивать картину
жизни.
Самым ясным и доступным для Кагата языком Внешних сил бы
ли выстроенные на особый лад обыкновенные человеческие слова,
наполненные каким-то дополнительным смыслом, часто в них непо
средственно не выраженным. Они являлись не по его воле, а неведо
мо откуда, совершенно неожиданно, часто в самых неподходящих
обстоятельствах. Правда, Кагат заметил, что состояние это чаще все
го приходило к нему, когда он был один или же в минуты душевного
потрясения, как это было в последний раз, когда он спасал Амтына
Амоса.
Постепенно стало светлеть, в воздухе разливалось сияние, а хо
лодная мгла таяла, пряталась между торосами, уходила вдаль, к го
ризонту. Светлело и на душе у Кагата, и он раздумывал о том, что
делать дальше, как жить. Дочка росла и требовала все больше жен·
ских забот. Каляна не жалела аил и внимания, и Айнана всегда была
накормлена и тепло одета. Порой женщина долго играла с девочкой,
пела ей песенки, которые сочиняла тут же на ходу. Кагат прислуши
вался к этим песням с нарастающей тревогой - он слышал в них тос
ку. томительное ожидание и надежду. Надежда яснее всего выра
жалась в содержании песенок, в которых Каляна описывала будуще
го брата Айнаны, с которым девочка будет играть, бегать на морской
берег, собирать выброшенные в олнами
ракуш:rzи,
морскую траву,
длинных, блестящих рыбешек.
Прямых разговоров о своих планах Каляна с Кагатом не вела,
но, видимо , о бсуждала их в других ярангах.
Разумом Кагат понимал, что так, как сейчас, долго продолжаться
не может. Но Вааль по-прежнему приходила к нему. Да и не пред
ставлял Кагот, как бы он мог ласкать другую женщину и говорить
ей слова, которые предназначаются ТОЛЬ'КО одной?
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Так

в раз·мышлениях незаметно прошла

дорога к месту

про

мысла.
Найдя неподалеку от полынЪIИ тонкие обломки торошеного льда,
образовавшиеся от сжатия молодой ледовой поверхности, Кагат соо
рудил убежище у самой кромки, отгородившись
от разводья про
зрачной пластино й. Он хорошо видел легкий туман, стелившийся над
водой, и никак не мог пропустить нерпу.
За дальними льдами разгоралась заря. Она будет постепенно уси
ливаться, переходя в короткий зимний день, перемещаясь над гори
зонтом своей наиболее яркой частью к берегу, и скоро зажжет небо
погоду горными
уже над тундрой, над едва видимыми в хорошую
хребтами. Откуда все это взялось? Как родилось Солнце, сама Зем
ля, Луна, звездыi' То объяснение, которое ему дал штурман на «Бе
линде», показав глобус и продемонстрировав вращение Земли, небес
ный путь Солнца , вызвало множество вопросов, сомнений. Интерес
но , приходят ли такие мысли другим людям? Наверняка приходят.
Только у них хватает мудрости не мучиться над тем, что заведомо
разгадано. Как
не поддается разгадке и, видимо, никогда не будет
возникает, растет и потом рождается из чрева матери человек? Как
вообще возникает живое? Все эти и множество других вопросов не
имели внятных ответов. От сознания с обственного бессилия Кагату
отнюдь не становилось легче. Мучительные раздумья будили его сре
ди ночи, лишали покоя и терзали бедный, беспомощный разум. Ко
нечно, есть готовая разгадка и объяснение - Внешние силы. Они уп
равляют всем, придают и природе и человеческой жизни высшу ю це
лесообразность. И с этим можно было бы согласиться,
если бы не
чудовищная несправедливость, которая
случилась с бедной Вааль.
Почему? Кому мешала их 'светлая, счастливая любовь? Их постоян
ная, неутихающая радость только от одной мысли, что бьется рядом
любящее сердце? Или Внешние силы не любят, не допускают совер
шенства, точно так же как не могут допустить,
чтобы ныне живу
щий человек встретился со своим навсегда исчезнувшим прошлым?
На:tКдое мгновение, не успев возникнуть,
Тут же уходит, его след исчезает".
Стало быть, жизнь, твое дыхание, едва возникнув,
Ту·г же исчезает, тут же умирает?"
Чт3 жизнь? Жизнь и умирание - одновременно?
Но почему до последнего мгновения
Человек верит только в жизнь?

Легкий всплеск потревоженной воды вернул Кагата к действи
тельности. Над разводьем чуть выше стелющегося тумана плыла нер
пичья голова . Она казалась оторванной от тела , погруженного в тем
ную студеную воду, из глубин которой в такой мороз беспрестанно
рождались кристаллики нового льда.
Кагот бесшумно потянулся к винчестеру, прижал приклад к пле
чу и ощутил щекой прохладу полированного дерева. Пахло хорошо
выделанной, выбеленной нерпичьей кожей . . . Все здесь связано. -Вин
честер, из которого эта нерпа получит смерть, только что покоился
в кожухе из нерпичьей кожи, ремень, который лежит наготове, тоже
из нерпичьей кожи. Жизнь из жизни, смерть из жизни . . .
Гром выстрела разорвал тишину над морем, вспорол ее от бе
реговой линии, отмеченной грядой торосов, до океанской дали, где
неизвестно что -- то ли открытая вода, то ли дрейфу ющий лед. Спо
койная, гладкая во,11;ная поверхность покрылась рябью, и над ушед
шей под воду нерпой расплылось яркое
красное пятно , усиленное
разгоревшейся к расной зарей. Кагот размотал тонкую ременную бе
чевку, к концу которой была привязана деревянная груша с острыми
металличеокими крючьями, и как только добыча показалась на воде,
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он кинул акын - так называлось
это приспособление - и, зацепив
нерпу, вытянул ее на лед.
Оставив у края кровавый след, туша тяжело скользнула на лед,
и Кагот подтащил ее ближе. Это была самка. Может быть, ранней
весной у нее родился бы маленький беленький нерпенок . . . Но такова
жизнь. Чтобы существовать, человек убивает зверя. Нерпы, лахтаки,
моржи, киты, утки, рыбы, белый медведь - все это
предназначено
Внешними силами для пропитания человеку. А вот ворон не убивают
и не едят. Говорят, что они - проявление Внешних сил. Сами Внеш
ние силы не перевоплощаются в ворон, а как бы обнаруживают в них
свое существование, напоминают так о себе.
Оттащив нерпу подальше от кромки, Кагот снова застыл в преж
ней неподвижной позе, уставившись на полынь ю, где даже зоркий
взгляд теперь не мог бы обнаружить ничего подозрительного. И снова
над покрытым льдом морем повисло вечное спокойствие и тишина,
такая ощутимая, подступившая так близко, что,
казалось,
до нее
можно дотронуться.
Подкрадывалась еще одна м ысль,
чудовищно кощунственная,
и усилием воли Кагот отгонял ее, отвлекая себя разглядыванием то
росов, разгоревшейся зари. Но стоило перевести взгляд на спокойную
поверхность воды, мысль возникала с новой силой, пугая и холодя
сердце. Брызнувшие алые лучи зимнего солнца ненадолго отвлекли
от мрачно й догадки, но едва взглянув на заалевшую
водную
по
верхность, Кагот чуть не заплакал от бессилия: не уйти от этих мыс
лей! А думалось вот о чем. Раз человек питается окружающим его
зверьем, то, быть может, кто-то из Внешних сил предпочитает чело
вечину? Питается плоть ю л юдской, точно так же как люди с удо
вольствием пожирают чуть сваренное нерпичье или лахтачье мясо,
из кщ· орого еще сочится теплая красная кровь? И кто-то там, в неве
домых пространствах, в обиталищах потусторонних сил, наслаждал
ся телом бедной Вааль? . .

С ума можно сойти от этих мыслей! Зачем дано человеку так
мучиться своим разумом? Почему Внешние силы не отняли у него
вместе с Вааль и разум и, быть может, жизнь?
А Айнана? БеднаЯ маленькая девочка, которая ни в чем не вино
вата кроме того, что она является единственным свидетельством са
мого прекрасного, что видел и переживал в своей жизни Кагат?

Бросил бы Кагот убитую нерпу на окровавленном льду, но ма
ленькая девочка, раз уж она родилась в человечьем обличье, для сво
ей жизни требовала свежего нерпичьего мяса.
Кагат сунул винчестер в кожух и продернул сквозь усатые гу
бы нерпы тонкий реl\1ень. За спиной вместе с зачехленным винчесте
ром болтались снегоступы - «вороньи лапки». Он сегодня их так и
не надел ни разу - лед установился прочный, а глубокого снега еще
не было. На стоящие снегопады еще впереди. когда солнце перестанет
появляться над горизонтом и только яркая полдневная заря будет
указывать на временную веху.
Застывшая нерпа скользила по льду, идти было легко, а мысль,
обжегшая разум и обуглившая нутро, медленно
угасала, о ставляя
легкий холодный пепел.
Кагот еще издали увидел отмеченный электрическими огнями ко
рабль Амундсена. Норвежец объяснил, что судно названо в честь нор
вежской королевы.
Откуда берутся короли и цари, властвующие
у танrитанов? У
чукчей, как и у соседних эскимосских племен, не было всеобщего
владыки. Но в каждом селе находился человек, который благодаря
своей удачливости и силе становился главным, и к слову его прислу
шивались. В последние годы такие люди начали приторговывать, вы
менивая товар у русских и американских купцов. Обычно к таким
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людям и льнули шаманы, связанные, как правило, родством, как свя
зан был с Амосом и его родичами Кагот.
По дошедшим до Кагота разговорам бывалых л юдей и по расска.
зам покойного Амоса он знал, что чукотская земля цринадлежит Рос·
сии, которой управлял Солнечный владыка. За морем, точнее за про
ливом, в котором торчали два каменных островка, населенных эоки
мосами,- Имаклик и Иналик,- находилась другая большая земля Америка. Ею правил другой тангитан, называемый президентом. Рус
ский царь для чукчей и эскимосов Чукотки был вроде далекого от·
ца, позабывшего о своих детях. Люди американского президента по
причине своей близости к чукотской земле часто посещали этот бе
рег, чтобы выменять на разные товары, а чаще на огненну ю веселя
щую воду, пушнину, моржовые бивни, китовый ус. Кагот видел и за
мечал, что между людьми русского царя и американского президен
та существовало соперничество, приводившее порой к откровенным
столкновениям, как это было с «Белиндой » , уличенной -в незаконной
торговле. Правда, Кают так и не понял до конца, почему надо полу
чать специальное позволение для торговли. Если у . тебя есть шкура
горностая, а у та.нгитана нож, то почему к обоюдной пользе и удо
вольстви ю не обменяться? От этого никому нет вреда. С другой сто
роны, как-то непонятно: раз здещняя земля русская, то почему
в
больших прибрежных селениях главными торговыми людьми были
американцы? И почему это руссК'ие вдруг вроде бы ни с того ни с се·
го отказались от Солнечного владыки? Мало того что отказались, так
еще, как говорят, силой столкнули его с золоченого сиденья. Спро
сить бы, да не у кого, как не у кого спрооить о том, куда девается
прошлое ...
Кагот прошел чуть левее корабля.
В вечерней настороженной
тишине оттуда доносился едва слышный шум, свидетельствовавший
о том, что корабль обитаем и люди на нем еще не ложились спать.
Последнюю гряду торосов Кагот преодолел напротив яранги Амо
са и, поднявшись, скорее почувС'гвовал, чем увидел, что в селении
что-то случилось. У яранnи перед входом в чоттаmн виднелось свет
лое пятно, и уже отсюда зоркие глаза Кагота разглядели, что горит
костер, а не плошка с тюленьим жиром, которая возжигается остав
шейся в доме женщиной как манящий огонек, путеводная звездочка
к родному очагу. С чего бы зажигать костер? Или Каляна издали чу
ет, что мужчина идет с добычей, и заранее приготовила большой кос
тер, чтобы сварит�. побольше еды и назвать гостей на первое свежее
нерпичье мясо?
Подойдя ближе, Кагот увидел чуЖую упряжку, посаженную на
растянутой в длину цепи так, чтобы псы не грызлись между собой.
К кровле яранги были прислонены две большие нарты.
8
Каляна встретила охотника, как и полагается хозяйке, с ковши·
ком холодной воды.
Каrот взял у нее ковшик, облил морду убитой нерпы, как бы да
вая ей напиться пресной, натаянной из речного льда воды, сам от
пил несколько глотков и, выплескивая оставшиеся капли в сторону
моря, тихо спросил:
Кто?
Тангитаны.
Откуда?
Из Ново·Мариинска.
Торговые .11 юди?
Нет, совсем новые люди.
- Американцы?
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- Двое русских, а один чува:нского 1·3 племени человек : хорошо
и по-чукотски и по-русски говорит. Новая власть.
- Новая власть? - удивился Кагот, вспомнив свои недавние размышления. - От кого эта власть?
- От бедных,- почему-то шепотом ответила Каляна.
Из яранги вышел мужчина.
знакомиться бу·
- Еттык ! - сказал он по-чукотски. - Однако
дем. Анемподист Парфентьев я, из Ново-Мариинска, из Анадыря.
Кагот пристально вглядывался в гостя.
- Охота, видно, у<СПешная была? - спросил Анемподист.
- Нерпа есть,- коротко ответил Кагот. - Только разводья .а;алеко от берегового припая, полдня надо идти до открытой воды.
По внешности Анемподист Парфентьев одина·ково мог быть от
несен и к ру сск�им и к чукчам. Черты обоих народ1ов присутствова
ли в его внешности как-то раздельно. Глаза узкие, а нос крупный, н е
такой, как у местных жителей. Кожа светлая, волосы же иссиня
черные, прямые, вылезающие из-под легкого, надеваемого под боль
шой меховой капюшон малахая.
Кагот достал изогнутый кусок оленьего рога и принялся выби
вать из торбасов снег. Он это делал очень тщательно, чтобы в обуви,
особенно между подошвой и верхней меховой частью, не осталось
ни одной снежинки. Тогда торбаса прослужат долго и не будут про
мокать. Пока выбивал снег из одежды, думал, что за народ П1рибыл.
Если это тангитаны, то почему ОНiИ не остановились у норвежских пу
тешественников?
С неспокойным сердцем Кагот вошел в ЧОТ'NlГИН.
Новоприбывшие гости сидели у огня и пили чай.
- Здравствуй, хозяин ! (Анемподист перевел русские слова) 
сказал тот, что помоложе, с желтыми волосами, в которых причудли
во плясал огонь от костра.
Кагот, молча кивнув, усел<Ся рядом на к·итовый позвонок.
Каляна втащила нерпичью тушу и положила ее возле
костра,
чтобы она быстрее оттаяла. Острым женским ножом с широким лез
вием - пекулем - она вырезала наполненный
ледяной жидкостью
глаз и, слегка надрезав, подала Айнане, с вожделением ожидавшей
самое сладкое чукотское лакомство . Кагот придвинул к себе закоп
ченный чайник и взял свою чашку, оплетенную тонкими ремешками.
. Он сделал несколько больших гло�ов, чувствуя, как тепло начинает
проникать в него. Только после этого он степенно спросил:
- Далеко ли держите путь?
- Едем мы издалека, с Анадыря-реки, уже давненько, ка'к только выпал первый снег,- ответил Анемподист. - Алексей Першин,
он кивнул в сторону желтоволосого товарища,- остается здесь, в ва
шем селении, а мы с Николаем Терехиным двинемся далее, к усть ю
Колымы, а оттуда в Островное, поближе к ламутскому народу.
Терехин на вид был много старше Першина, черноволосый, с
маленькими, аккуратно подстриженными усиками. Он был очень ху
дой, и скулы на его щеках, казалось, вот-вот прорвут тонкую кожу.
- По каким делам путешествуете? - спросил Кагот,
слова, которые ему успела шепнуть Каляна.

помня те

- Главное наше дело в том, чтобы передать людям Чукотки
весть о том, что в России победила социалистическая революция и
установилась власть трудового народа в лице главной политической
силы - партии большевиков ,- ответил Алексей Першин, и эти сло
ва в устах Анемподиста Парфентьева прозвучали на чукотском язы
ке так:
" Чуванцы

-

жители

-йших местных жителей

Анадыри, потомки первых русских землепроходцев и древ
юкаrиров.

-
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- Большая· новость путешествует сейчас с нами: во всей россий
ской земле самые бедные стали самыми сильными".
Как это им удалось? - удивился Кагот.
- Что удалось? - переспросил Анемподисг.
- Бедным стать самыми сильными?
- Под руководством новых людей,- объяснил
Анемподист,большевиков.
- А кто эти большевики? - продолжал доnытываться Кагот.
- Из бедных - мудрейшие! - ответил Анемподист.
В его устах длинные фразы русского удивительным образом со
кращались, вмещались в два-три чукотских слова.
- Ничего не пойму,- пожал плечами Кагот.- Какие
же они
мудрейшие, если они до сих пор терпели власть богатых? Или они
неожиданно прозрели?
- Вот именно
так - прозрели,- кивнул
Анемподист.- С
по
мощью большевиков.
Кагот догадался, что Анемподист сам не больно много знает о
новой власти и в особенности о большевиках, и подумал про себя:
зачем этому анадырскому qуванцу вмешиваться в дела тангитанов?
Наверное, они сами разберутся между собой, где у них власть бед
ных, а где сила богатых. Но вел ух об этом не сказал. Он вышел из
яранги и принес большой котел, куда налил свежей, натаянной из
пресного льда воды, чтобы сварить в нем нерпичье мясо.
Но, как оказалось, Анемподист еще не все сказал
про
новые
дела тангитанов. Он продолжал :
- Алексей Першин остается

здесь

не

только

представителем

новой власти, а также учителем . . .
- Учителемi�- Кагат с любопытством поглядел на русского. По
койный Амос, чье имя теперь носил сосед, был куда старше, когда
его стали называть учител ем.
- Не гляди.
что
он
такой

молодой,- заметив

иронический

взгляд Кагата, сказал Анемподист.- Все люди новой власти - люди
молодые , потому что сама власть молодая.
- Ну понятно,- кивнул в знак согласия Кагот,- молодые всег
да бедные, отк уда им накопить за короткое время
богатства? Но
откуда у него мудрость, чтобы стать учителем?
- Он знает грамоту ".
- Многие тангитаны знают грамоту,- заметил Кагот, который
еще не так давно всерьез полагал, что умение наносить и различать
следы человеческой речи на бумаге такая же природная и естест
венная особенность тангитана, как его белая кожа и обильная рас
тительность на лице.
- Знание грамоты он хочет передать нашему
открыть путь к мудрости,- продолжал Анемподист.

народу,

чтобы

- К какой мудрости? - спросил Кагат, вспомнив, как сегодня
на морском льду в олиночестве он размышлял о том, куда девается
прошлое и чем питаются Внешние силы. Неужто этот молодой ог
ненноволосый молодой человек знает такие вещи?
- Ко многим знаниям,-- уклончиво ответил Анемподисr и не
довольно заметил: - Ты много задаешь вопросов, а этого и тангита
ны не любят. Ты больше слушай, и тогда будет хорошо. Главное 
они обещают щедро торговать!
Каляна приступила к разделке подтаявшей нерпы. Сначала она
сделала надрез по всей длине туши от горла до задних ластов. От
а
срединного разреза повела два, отходящих к передним ластам,
затем пластом сняла больше половины нерпичьей шкуры вместе с
толстым слоем ж.r:ра, обнажив черно-красное мясо.
Дальше
она
вскрыла грудную клетку и , отрезая лакомые куски, принялась за
полнять висящий на.д костром котел.
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В чоттагин йоntел Амос. Он nоздороввлси с Каготом и сказал:
- Эго я nослал гостей к 1'eGe. Тут просторнее да малышка толь
ко одна, а :uэ-за моих двух сорванцов гости не смогут хорошень:�w
отдохнуть.
- Слыхали ли оtш что-нибудь о революции? - спросил через
Анемподиста Николай Терехин.
Мы слышали, что тангитаны дерутся между собой, что Сол
нечного йладыку скинули, Что никак без него не поделят властъ,
ответил Амос;- а больше новостей в нашей стороне не было.
- Мы представляем
рейоАюцию,- значительно
заявил
Тере
хин.- Революцию, которая совершена на благо трудовому народу.
- Эго_ хорошо,- кивнул Амос.
- Что хорошо? - спросил Першин, немного понимавший по-чукотскй.
- Хорошо, что будет хорошо работающим
людям,- пояснил
свое одобрение Амос и тут же спросил : - А те, кто не работает?
Каково им будет?
- Те не будут ес1ъ,- пояснил сам Анемподист.- Так сказано
в главном законе революции, установленном Карлом Марксом.
- Да·а?- с оттенком огорчения протянул Амос.- Что же,
�

tJм дохнуть с rолоду?

- Выходит, так,- кивнул Анемподист.
Амос с тревогой посмотрел на Кагата и перевел взгляд на Ай
нану, которая не спускала глаз с Каляны.
А Каляна тем временем поставила на низкий столик длинное
деревянное блюдо - кэмэны,- сняла с к рюка закипевший котел и
большой деревянной ложкой вы:sалила на блюдо дым5rщееся, горя
чее нерnичъе мясо.
Все молча принялись за еду. И Терехин и Першин, видать, не
были новичками в чукотской трапезе. Они ловко орудовали ножами,
отреза5r большие куски, со вкусом обгладывали ребрышки.
Когда пришло первое насыщение, Амос
глубоко
вздохнул и
в ернулся к предмету разговора.
- Значит, по но:1юму закону будут лишены еды те, кто не ра
бьтает? - спросил он, обращаясь к Анемподйсту.
- 13ерно,- кивнул чуванец с плотно набитым ртом.
- А как же дети? - Амос кинул взгляд на увлеченную
едой
Айнану.- Дети ведь не работают.
- Детей будут учить грамоте,- ответил Анемподист.
- А старики и немоiЦнЪiе люди? - продолжал Амос.- В нашем
селе живет слепой Гаймисин. Мы ему все помогаем. По новому за
кону ему, выходит, подыхать?
- Да не о них речь! - усмехнулся Анемподист.- Права на еду
лишаются те, кто не работает, но владеет богатством, например
торговцы. Разйе ваш Гаймисин владеет богатством?
- Так в едь хороший торговец не сидит сложа руки, иначе ему
товара не продать,- заметил Амос.- Что-то я не слыхал, чтобы на
нашей земле бЪiлй такие люди, которые ничего не делают" .
- А
шаманы? - напомнил
Анемподист.- Они
обманывают
народ!
Услышав эти слова, Кагат почувствовал внутренний холод и весь
напрягся.
- В вашем становище, может быть, по причине малочислен
ности и нет богатых людей, а в тундре их полно, особенно среди
оленеводов. На побережье это владельцы
байдар
и
охотничьих
вельботов.
- Но даже самый богатый оленевод или же байдарный хозяин,
если он здоров, тоже работает,- сказал Амос, которому новый за
кон о лишении права на еду показался несправедливым. Еда на Се
вере всегда была делом священным. Путника старались прежДе все.5*
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го накормить, а потом уж спрашивали, откуда и куда
он держит
путь. Если, охотник приходил с добычей, а у других ничего не было,
все добытое делилось между жителями селения или стойбища. Еда
тайком, в одиночку считалась страшным грехом, и если кто такое
совершит, то у него во рту и на языке мигом появится множество
неизлечимых гнойных язв.
- Однако ш1 русской земле в больших селениях - Петрограде
и Москве и даже от нашего берега недалеко, в Петропавловске и
Ново-Мариинске -- такие люди были,- сказал Анемподист.- Дальше
трудовой народ такого терпеть не хочет.
- А чего же он хочет? - осторожно спросил в ступивший наконец в разговор Кагот.
- Трудовой народ хочет справедливости ! - торжественно зая
вил Анемподист.-- Чтобы все было поровну. Все добытое, сделанное
должно поровну делиться между теми, кто работал, добывал... Вот
так!
- Так ведь мы всегда так делаем,- заметил Амос.- Вот сегод
ня Кагот добыл нерпу - все становище сыто. А завтра мою добычу
поделим . . .
- Т ы сказал о шаманах,- напомнил Анемподисту Кагот.
- Шаманы - обманщики! - твердо заявил Анемподист.- И вместе с ними все попы.
- И русские попы тоже? - удивился Кагот.- Те. которые по
клонялись нарисованному богу?
- И те тоже! - Анемподист сделал движение рукой, будто ру
бил копальхен.
Амос и Кагот обменялись тревожными взглядами.
Оба русских очень внимательно прислушивались к разговору,
переглядывались, иногда коротко переговаривались,
Новости для Кагота и Амоса были удивительны
и тревожны.
Еще совсем недавно им казалось, что далекая война,
революция,
борьба за власть, разные слухи, часто противоречащие друг другу,
это все события, которые не должны оказывать влияния на устояв
шуюся жизнь местных жителей - чукчей, эскимосов, ламутов. Дру
гое дело - чуванцы, такие, как Анемподист Парфентьев, происхож
дением своим связанные с русскими. У них была другая жизнь, лишь
в чем-то соприкасавшаяся с жизнью оленного человека или морского
охотника.
- А на корабль не собираетесь? - спросил Кагот.
- Завтра пойдем,- ответил Анемподист.- Новые власти хотят
знать, что делает этот корабль у чужих берегов.
- У каких чужих берегов? - не понял Кагот.
- У наших берегов,- пояснил Анемподист.- Для норвегов, равно как и для американских торговых людей, наши берега - чужие.
Так что же, их
погонят отсюда? - в стревоженно
спросил
Кагот.
Да,- кивнул Анемподист. По всей видимости, чуванец уже
отвечал на эти вопросы, которые не могли не возникнуть на их дол
гом пути от Ново-Мариинского поста до Чаунской губы.
- Кто же тогда даст нам патроны
для
винчестеров,
порох,
дробь, чай, сахар, табак, материю на камлейки? .. - спросил Амос.
Нынче чукотскому человеку много чего надо купить у торговцев.
- Новая власть будет торговать,- заявил
чуванец.- Приедут
из Владивостока пароходы с нужными товарами, и этот товар будет
продаваться по справедливой цене.
Кагот хотел было спросить, откуда у бедных возьмется столько
товара, чтобы открыть новую торговлю, но вовремя
остановился,
потому что заговорил Терехин.
Анемподист слушал и кивал, наморщив лоб, стараясь хорошень
ко запомнить каждое слово русского.
·

МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА

69

- Новая власть - это власть народа,- начал переводить Анем
подист.- То есть каждый человек - и ты, Кагот, и ты, Амос,- каж
дый из вас будет думать о том, что делать, как жить дальше. И толь
чтобы
того,
ко это желание народа будет законом жизни. А для
правильно понимать жизнь, надо учиться. Так сказал предводитель
племени большевиков Владимир Ленин. Это новое племя взяло власть
во всей России, чтобы уничтожить несправедливость. Чтобы каж
дый челове к, будь он русский, чукча, эскимос или кавказец,- все
были равны" .
П р и упоминании кавказца Кагот вспомнил Григория Кибизова,
который недавно проехал с нартой, полной товара, в сторону устья
Колымы.
- Поэтому каждый здешний житель должен овладеть грамотой
и знаниями,- продолжал Анемподист.- Для начала Першин будет
обучать и взрослых. ибо детишек здесь маловато и надо будет их
собрать с окрестных оленных стойбищ. Потом вы изберете власть Совет и будете жить, перестраивая жизнь по новому, справедливому
закону".
Кагот слушал, но многого не понимал, хотя старался не упус
кать ни одного слова . Он догадывался, что переводчик многое иска
жает, потому что по лицу Терехина видно было, что говорил он о
вещах серьезных и важных, а в устах
Анемподиста
Парфентьева
это порой превращалось в нечто маловразумительное.
- В чем же смысл этой новой жизни? - еще раз спросил Кагот,
глядя в глаза Терехину, чтобы тот понял обращение к нему.
Русский догадался и спросил Анемподиста :
- О чем он спрашивает?
- Никак не может уразуметь смысла советской власти, бестолочь такая! - усмехнулся Анемподист.
- А ты ему толкуй, разъясняй,- терпеливо сказал Терехин и
ободряюще улыбнулся Каготу.- Вот ты скажи ему: отныне у чукот
ского человека наступает новое время. Человек как бы
до
этого
спал всю жизнь, многого не понимал, был оторван от других людей,
и каждый, кому не лень, обижал его и обирал. Он был беспомощен
против болезней, против непонятных сил природы. был рабом жизни.
А будет - хозяином !
Удивительно, но Каготу показалось, что он понял. уразумел рус
ский разговор. Может быть, просто Анемподист на этот раз пере
водил точнее и добросовестнее, не прибавляя к словам
русского
своих рассуждений. И поэтому Кагот в свою очередь растолковал
Амосу и Каляне сказанное Терехиным.
Был уже поздний час. Бедная Айнана, насытившаяся, наслушав
шаяся непонятных разговоров, уставшая от созерцания незнакомых
лиц, но довольная роскошным подарком - огромным куском твердо
го белого русского сахара, уже давно спала в пологе. Замолкли со
баки, утих вечерний ветер, и полярное сияние, свернув разноцвет
ные полосы, уступило небо ярким зимним звездам. Под ногами гром
ко хрустел снег, искрящийся даже в темноте, уходящий вдаль, к
морским торосам, где темным пятном, обозначенным сигнальными
лампами, виднелся норвежский
экспедиционный
корабль
«Мод».
Кагот и Амос шли медленно, погруженные в размышления, в
тревожные думы о будущем.
Где-то в душе Кагота в сегда теплилась мысль, что в жизни дол
жно что-то случиться. Не может быть, чтобы все продолжалось раз
меренно, по извечному, накатанному кругу. Ожидание чуда иногда
превращалось в сны. То чудилось Каготу, что он обрел великое мо
гущество, получил магическое средство творить добро. То думалось,
что все люди вдруг станут бессмертными или же превратятся в ки
тов, как в старинной легенде о происхождении приморского народа.
Или же что придет на холодный Север вечное лето и льды уплывут
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а далекие моря. Все эти ожидания, мечтания,

предчувствия
чуда
сs.язывались с действиями моrущественных Внешних сил.
- Послушай, Кагот,- заговорил Амос,- :вот приезжие сказыва
лм про власть, которую мы будем выбирать. Наверное, без этого не
обойтись. В нашем становище ты самый подходящий. Тебя и будем
выбирать.
- Это почему? - насторожился Кагот.
- Потому что ты беднее меня,- ответил Амос.- У
тебя
нет
байдары, да и собак поменьше. Яранга принадлежит Каляне, а ты
вроде бы жилец у нее. Если рассуждать по-ихнему, то ты
беднее
даже слепого Гаймисина.
- Нет, я не могу,- серьезно ответил Кагот.- Я шаман, а они
шаманов, ка:к я уразумел, не жалуют.
- Но ты вроде бы отрекся,- начал Амос, но тут же
осекся,
вспомнив, как его спас Кагот и что ему он обязан не только жизнью,
но и новым именем. С каждым днем он чувствовал себя лучше и
уже собирался на первую зимнюю охоту. Свое быстрое выздоровле
ние Амос приписывал главным образом тому, что следовал совету
Кагота быть совсем другим человеком. Сменив имя, Амос насторо
женно следил за тем, чтобы поступать вопреки своим привычкам,
хотя это было нелегко. Особенно обижалась жена, и у него даже
мелькнула мысль сменить и ее. Но дети". Детей жалко, и ради них
Амос оставался с прежней женой, к которой, надо сказать, относил
ся с искренней любовью и теплотой. Он привык, чтобы она была
рядом, чтобы встречала его с зимней охоты после долгой дороги,
чтобы ее голосом вместе с 1 еплым дымом была наполнена яранга.
- Да, это верно,- кивнул Кагот.- Я отрекся от многого." Но и
теперь порой ощущаю, что сила не совсем ушла из меня. Внешние
силы иногда разговаривают со мной или через меня".
Амос взглянул на Кагота. Ведь с виду самый что ни на есть обык
новенный человек, ничем особенным не привлекающий
внимания.
Но сколько в нем внутренней силы! И даже страшно подумать о б
истоках этой сил ы !
- Послушай, Кагат,- вкрадчиво
заговорил
Амос,- а
может
быть, нам этой tювой власти и не нужно? Ну посуди сам: к чему она
нам? Выбирать из трех беднейших яранг самого бедного - �то даже
смешно!
- Чую, что эта власть не только для нашего становища, а, по
хоже, для всех людей нашей земли,- задумчиво произнес Кагот."
Где-то в словах этих русских чудилась ему высшая справедливость,
только Анемподи ст все неважно переводил. В общем-то, так и долж
но быть на земле : чтобы все голодиые были накормлены, чтобы все
:несчастные нашли утешение, чтобы все бездомные обрели крышу,
чтобы люди жили в мире и доверии друг к другу, как братья".
- Что-то сомневаюсь в этом.- Амос кашл янул.- Никогда
не
поверю, чтобы тангитаны начали брататься с нами".
- Так ведь и среди них есть бедньrе и несчастные,- сказал Ка
гот.- Я их видел на американской земле. Богатых - горстка, а бед
ных - как комаров в тундре! Это с нашего иищего берега все, кто
приплывает на больших кораблях, кажутся богатыми и счастливыми.
А на самом деле такого нет. Самый богатый байдарный хозяин на
шего побережья куда qеловечнее владельца большого парохода или
шхуны. Знаешь, как они бьют своих матросов? В кровь! Зубы летят
за борт. И еще у них есть такой черный народ - негры. Этих вовсе
за людей не счит11ют."
- А как тьt думаешь, этих, что на корабле, тоже будут обра
щать в новую жиэнь? - осторожно спросnл Амос.
- Вроде бы они из другой страиы,- ответил Кагот.
- Я их не различаю,- со :вздохом призпался Амос.- Дл11. меня
асе оии ka одно лицо � тангитаны. А когда их миого, я вовсе те-
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ряюсь и не моrу отличить однсJго от другого; особенно когда они
одинаково одеты.
- Среди тангитанов ес1ъ большие различия,� сказал
Кагот
Есть русские, кавказские, американские, норвежские, а вот еще ока
зались большевики . . .
Проводив Амоса в его ярангу, Кагот повернул к своему жили
щу, но вошел не сразу, а еще долго оставался снаружи,
любуясь
звездным сиянием. Он ощущал в себе внутренний восторг, или, как
он мысленно называл его, ветер восторга, и отдавался его ровной
силе, ожидая прихода божественных слов.
В чоттагине уже было тихо. Каляна поставила у левой стенки
чоттагина гостевой полог, небольшой, но вполне достаточный, ttтобы
в нем поместились трое приезжих, а сама лежала без сна, высунув
голову в чоттагин. В обложенном закопченными камнями очаге до
горали последние угли, то покрываясь пеплом, то вспыхивая от сла
бого движения воздуха.
Кагот осторожnо разделся, повесил одежду в чоттагиnе и ныр
нул в полог.
- Что же теперь будет? - встре:sоженно спросила Каляна.
Он оставил без внимания вопрос женщины, улегся нв сБGJю по
стель у другого края полога и закрыл глаза.

...-...


в п ределА х р аз ума ,
в берегах вольная вода ре:ки ,
Мы сль м ечтает о свободе тече н ия ,
П ы таясь вырваться на волю".
Оставаясь

Нан

обилие водь�, обилие идей
Может п рер вать п ривы чный мыслей ход
м
й раз у у открыть неведомый дос еле путь".
Но только
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Кагот проснулся рано, но долго лежал в пологе, размышляя об
услышанном вчера. Как жаль, что он не знает русского языка, что
бы самому, а не через Анемподиста поговорить с этими людьми, по
расспросить их как следует.
Высунув голову из спального полога в чоттагин, он поглядел в
сторону гостевого полога, но не заметил ничего особенного.
Каляна давно !Iроснулась и собиралась разжигать костер.
- Дров мало,- сказала она Кагату.
Кагот выскользнул в чоттагин, быстро оделся и вышел из яранги.
На воле было тихо, но пасмурно. Сквозь морской искрящийся
туман пробивался электрический свет на главной мачте норвежского
корабля.
Кагот снял с подставки нарту, сам впрягся в нее и направился
на берег, чтобы достать из-под снега несколько обточенных водой
и камнями бревен.
Что же за люди эти новые тангитаны, так не похожие на торго
вых людей? Мучают ли их те же мысли, что и его? Думают ли они
о жизни и смерти? Почему, в силу какого закона, по чьему всесиль
ному распоряжению человек обращается в прах, а от тела отлетает
то, что было причиной живого дыхания, голоса; мыслей, речи? Или
для них жизнь человека - ничто? Если это так, то, наверное, оттого,
что их, тангитанов; великое множество по сравнению
с чукчами,
эскимосами и ламутами. Даже здесь, на краю занороженной земли,
исконной земди луоравэтльанов, в эти первые зимние дни тангита
нов куда больше, чем коренных жителей.
На обратном пути он увидел фигурки людей, идущих по льду
е корабля.

КQГДа Karo'r �рнулся в я·рангу, гости уже проснулись и заии
� сtра!i:нЫМ демлtL: � держал перед собой оо:кол-ек зер.Rала,
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а другой водил по намыленному лицу лезвием бритвы. У стоящего
рядом Анемподиста в руках была жестяная миска с горячей в одой
и о бмылок. С бревна-изголовья Каляна и Айнана наблюдали за про
исходящим с величайшим интересом и вниманием. Сам Кагот пуска .!\
в ход охотничий нож, когда начинал чувствовать неудобство от на
растающих на лице волос. Правда, р астительности у него было не
много, и он довольно чисто выскабливал подбородок н а ощупь, не
прибегая к зеркалу.
- Амтын етти ! - весело поздоровался Анемподист.- Гляди, ка
ковы красавцы! Хочешь, и тебя побреют?
- Не надо,- отказался Кагот, но невольно дотронулся до своей
редкой щетины.
Он уселся по другую сторону костра и сказал Каляне :
- Гости идут с корабля.
- Тогда долью воды в чайник,- захлопотала Каляна.
- К нам идут норвеги с корабля,- объявил Кагот Анемподисту.
Терехин, выслушав сообщение, оглядел чо'ГГагин и, улыбнувшись,
сказал Першину:
- Ну что же, помещение для приема иностранных гостей не боль
но к азисто, но зато стоит на земле Советской республики.
Каляна вытащила из посудного ящика
несколько фарфоровых
чашек, среди которых были даже две цельте, не оплетенные тонкими
нерпичьими ремешками , несколько блюдец. На небольшое деревянное
блюдечко она настрогала свежезамороженного мяса из вчерашней
добычи и положила чуть потемневший кусок сахара.
- Анемподист, доставай-ка наши запасы,- скомандовал Николай
Терехин.- Где там сухари, сахар и чай? Давай все на стол!
Анемподист развязал холщовый мешок с небогатыми припасами,
насьmал на столик горку черных сухарей и положил несколько кусков
сахара. Оглядев накрытый стол, Николай Терехин с довольным видом
произнес :
- Н у что же,. не худо. Совсем не худо. " Ну-ка посмотри, Анемподист , - идут?
Анемподист выглянул наружу и в ернулся с известием:
- Бредут. Трое шагают.
Николай Терехин, путешествуя вдоль побережья Чукотского по
луострова, с удивлением убедился, что этот далекий край отнюдь не
б огом забытая окраина. Здешние жители давным-давно употребляли
чай, курили табак, лакомились порой сахаром, стреляли зверя из
многозарядного винчестера, прекрасно знали, что такое алкоголь, и
даже в некоторых селениях добывали его самобытным способом, вы
гоняя из муки и сладкой патоки. В летнее время эти берега кишели
торговыми шхунами, небольшими суденышками, на которых приплы
вали золотоискатели, наслышанные о якобы несметных золотых рос
сыпях на прибрежных чукотских косах. Правду сказать, на всем пути
из Ново-Мариинс:ка до Чаунской губы им так и не в стретился ни один
разбогатевший золотоискатель, однако следы драгоценного металла
здесь все-таки были, и самые удачливые старатели за летний сезон
намывали фунтовый мешочек из-под американской муки.
Общее впечатление создавалось, однако , гнетущее : было ясно
видно, что эта дальняя окраина России подвергалась самому безза
стенчивому и безнаказанному ограблению как российскими, так и аме
риканскими торговцами. Местное население за исключением несколь
ких богатеев, владельцев байдар и вельботов, хозяев больших оленьих
стад, влачило са мое жалкое существование. Поражала грязь в жили
щах, какая-то тихая покорно сть людей обстоятельствам. В глаза бро
салось обилие больных, особенно кашляющих - видно, чахотка сви
репствовала в этих краях. По мере продвижения на северо-запад у
Николая Терехина и его спутника крепла уверенность в том, что совет
ская власть вовремя пришла к этим людям на помощь. Только слепой
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мог не видеть, что местное население шло к исчезновению с лица
земли.
Первым в чоттагин вошел Амундсен.
- Здрав ствуйте , господ а ! - весело и радушно поздоровался он.
Вошедший вслед за ним Олонкин перевел его приветствие.

- Здравствуйте, господин
Амундсен! - ответил
Николай Те
рехин.
- О, вы знаете мое имя? - Норвежец был поражен.
- Весь цивилизованный мир знает имя отважного путешественника, покорителя Южного полюса ! - сказал Терехин.- Милости про
сим в ярангу. Извините, что принимаем вас в такой обстановке".
- Что вы, что вы!- Амундсен все еще не мог оправиться от удив
ления. Честно говоря, он любил славу и почести, которые ему оказыва
лись как знаменитому путешественнику. Но здесь, на окраине пла
неты " .- Позвольте мне представить моих спутников, членов Норвеж
ской полярной экспедиции : господин Геннадий Олонкин, русский по
происхождению, механик нашего судна Кнут Сундбек".
Николай Терехин и его спутники обменялись рукопожатиями.
Каляна поправила дрова в костре, чтобы было и светло и не так дымно.
- Я являюсь полномочным представителем Анадырского ревкома
Чукотки, представляющего здесь, на северо-востоке Советской рес
публики, б ольшевистское правительство, возглавляемое вождем нашей
революции Владимиром Ильичем Лениным.
Меня
зовут
Николай
Васильевич Терехин. Мой товарищ Алексей
Терентьевич Першин
также представляет Анадырский ревком и п рибыл в Чаунскую губу
для организации советской власти, разъяснения
задач революции.
Если ему это удастся, он откроет школу. Анемподист Парфентьев
наш каюр и П€реводчик, является служащим Анадырского ревкома.
Очень приятно! Очень приятно! - сказал Амундсен.
- Проходите к столу.- Алексей Першин сделал приглашающий
жест.
Прежде чем занять свой китовый позвонок, Амундсен поздоро
вался с Каляной и протянул Айнане конфетку в цветастой обертке.
Каляна сняла чайник с крюка и принялась разливать чай. Налила
она и Кагату. Амундсена заинтересовала его чашка, хотя он видел ее
не в первый раз.
- Разрешите? - попросил он.
Недоумевая, чем могла заинтересовать эта чашка, Кагот протянул
е€ норвежцу.
- Вы только посмотрите,- взволнованно произнес Амундсен,�
как искусно оплетена чашка ! Словно кружево, ременное кружево.
Поразительно! Я не перестаю удивляться и восхищаться умением
северного человека приспособиться к самым невероятным условиям
на обиженной природой земле. Ей-богу, эти люди заслуживают луч
шей участи и защиты.
Хотя речь и была обращена к чашке Кагота, Николай Терехин
понял намек.
- Революция в России и была совершена для того , чтобы дать
новую жизнь всем бедным, обездоленным. Мы, большевики, исходим
из того принципа, что трудовой народ сам должен распа�ряжаться
плодами своего труда.
- Но я слышал,- кашлянул Амундсен,- что большевики отри
цают собственность . . .
Терехин усмехнулся.
- Мы не отрицаем личной собственности для человека в р азум
ных пределах, для обеспечения достойной жизни ему самому и его
семье. Но мы категорически против собственности, которая дает вла
дельцу нетрудовые доходы и позволяет эксплуатировать бедняка.
Амундсен внимательно выслушал Терехина и с достоинС'l'вом
оказал:
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- Должен заметить, господин Терехин, что мой вопрос вызван
чистым любопытством. Наша экспедиция ни в коем случае не соби
рается вмешиваться в ваши внутренние дела или каким-то образом
:влиять на ход событий в здешних краях. Единственно, в чем мы нуж
даемся, это в содействии выполнению задач нашей экспедиции, кото
рые полностью согласуются с историческими целями всего человече
ства. В случае удачи нашего предприятия мы бы разрешили две гео
кругосветного путешествия п о
графические задачи - совершение
Ледовитому оке а ну и достижение Северного полюса с помощью ледо
вого дрейфа на вмерзшем в лед экспедиционном судне. Наш корабль
построен специально для этого " . Лично я и все члены нашей экспеди
ции рады будут видеть вас у нас в гостях" .
Олонкин п ер еводил слово в слово , стараясь быть предельно точ
ным. Одновременно он с любопы•гством всматрщзался в Николая Тере
хина и Алексея Першина. Эти совсем еще молодые люди были рус
скими и rю внешности и по своему поведению, и в т о же время в их
облике было что-то новое , ранее не виданное им. Особенно порази
тельно было. с какой свободой и убежденностью Терехин говорил от
имени всей Российской республики, произнося слова , за которые, как
хорошо помнил Геннадий Олонкин, еще совсем недавно царские жан
дармы сажали в тюрьму, отправляли в ссылку.
- Мы принимаем к сведению ваши заверения, господин Амунд
сен.� ответил Терехин.- Советская р еспублика в скором времени
начнет собственные исследования Арктики, особенно берегов нашей
родины".
- О, в таком случае мы с удоволдствием поделимся тем опытом и
сведеНI!ЯМИ, которые будут получены по завершении экспедиции,- с
готовностью предложил Амундсен.
- Я передам ваши слова научным учреждениям нащей респуб
лики,- ответил Терехин.
- Простите, господин Терехин,- продолжал Амундсен,- не слы·
хали ли вы о таком чело13еке, как господин Вилькицкий?
- Я с ним ЛI!Чно не знаком,- ответил Терехин,- но имя мне из
вестно. Вы хотели что-то ему передать?
- Да, но как это сделать?- с сомнением nроизнес Амундсен.
Как мы выяснили, ближайшая радиостанция, находившаяся в Средне
Колымске, бездействует и вряд ли может быть пущена в ход в бли
жайшее время".
- В Ново-Мариинске радио есть,- сказал Терехин.- Кстати, там
работает ваш соплеменник Лампе. Очень зцающий 'специалист. Он
наладил связь не только с Петропавловском, но и с в:екоторыми аме
риканскими станциями.
- Прекрасные цовостиl - обрадщщнно воскликнул Амундсен.
Вы п редставить с·ебе не можете, какщю чувство13ать себя оторванными
от цивилизованного мира на протяжении более чем года !
- Я вас понимаю,- усмехнулся в ответ Терехин.- В свое время
я просидел шесть лет в одиночной камере Бутырской тюрьмы без
права переписки и посещений.
- О, иэ13ипи те!- поднял руки Амундсен.- Тюрьма - это ужас··
но, б есчеловечно !
Пока шел разговор, Каляна подливала чай, пододвигала нарезан
ное тонкими лоМ'Гиками нерпичье мясо, которое с видимым удоволь
ствием ел самый t'лавный норвежец.
- Вам нравгтся м:еrтная еда? - спросил Алексей Першин.
- За годы аркт и ческих путешествий я убедился, что местныt:
жители веками выработали такую систему питания, кот орая надежно
предохраняет их от цинги. Поэтому, если представляется возможность,
я перевожу всю экспедицию на питание местяыми продуктами".
- А не приходилось ли вам пробов01ть местяый продукт под
названием копальхен?
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- Местный копальхен попробовать еще не довелось,- с серьез
ным видом ответил Амундсен,- но нечто подобное - квашенное 11
яме и особо выдержанное моржовое мясо вместе с жиром и кожей мне доводилось неоднократно пробовать во время плавания по Севе
ро-Западному проходу. Должен отметить, что в главных чертах жизнь
коренных обитателей Арктики в есьма схожа.
- Да, копальхен трудная еда,- со вздохом заметил Алексей Пер
шин и принялся выбирать кусок сухаря. Найдя подходящий, он погру
зил его на мгновение в крепкий чай и откусил. Моченый сухарь делад.
ся сладковатым, и при нужде с ним можно было пить чай без сахара.
Запасы собственных продуктов, взятые из разоренных складов Анады
ря, давно иссякли, и то, что было положено на стол в яранге, бЫАб
последними остатками, невесть каким путем сбереженными Анемпо
дистом Парфентьевым. Вот уже несколько месяцев путникам прихо
дилось полагаться только на местную еду, из которой для Алексея
Першина и в прямь самой трудной оказался копальхен.
- Сколько времени вы намереваетесь пробыть здесь?- спросил
Амундсен.
- Послезавтра я отправляюсь вместе с Анемподистом дальше, к
устью Колымы, а Першин, как я уже сказал, остается в этом ста�но
вище.
- Мы бы могли вас снабдить кое-какими продуктами,- сказал
Амундсен.- Экспедиционные запасы у нас достаточно велики, прихо
дите на корабль, и мы без ущерба можем кое-чем поделиться.
- Нет, у нас есть все что надо,- твердо ответил Терехuн.� д.
приглашением воспользуемся, если вам удобно, завтра днем.
- Приходите к обеду,- добавил на прощание Амундсен, цере
монно отклан иваясь у выхода из яранги.
На правах хозяина Кагат вышел проводить гостей.
Некоторое время в чоттагине царила тишина. Первым подал голос
Анемподист, принявшийся собирать остатки сухарей:
- Вон сколько поели, окаянные!
Да, черные сухари явно пользовались большим успехом у норвеж
цев. Особенно много погрыз их Геннадий Олонкин, успевавший и пере
водить и есть.
- Анемподист,- строго сказал Терехин,- оставь сухари на месте !
- А сахар? - жалобно спросил каюр.
- И сахар! - ответил Терехин.- Что же ты так? Не по-людски
это - ставить на стол, а потом забирать.
- Так последнее! - взмолился Анемподист.- У нас больше ни
крошки! Как дальше будем жить? Не переходить же нам на самом
деле на копальхен. Не норвеги же !
- Так я и поверил, что они копальхен едят,- заметил Першия.
Буржуи ! Сразу видно. И этот русский - явно приказчик. Чистенький,
выкормленный. Небось потихоньку пушниной промышляют, путеше·
ственники".
Почему-то Першин не проникся ни к Амундсену, ни к его спутни
кам большим уважением. Конечно, он тоже знал это имя, имя великого
путешественника, покорителя Южного полюса, но вид благополучных
людей, здоровых, упитанных, раздражал Е?ГО. Он вспоминал долгий
путь по побережью Ледовитого океана, нищие стойбища, умирающих
детей, алчных, одичавших от жадности торговцев. Вспоминал кара
тельные экспедиции каппелевцев и другой белогвардейской сволочи,
расстреливавших в сибирских и дальневосточных деревнях безоруж
ных крестьян только за то, что они сочувствовали партизанам.
В ярангу в ернулся Кагот и прошел к пологу. Усевшись на бреВtИ�·
изголовье, достал трубку и раскурил. Потянув носом, Першин
Откуда табак ?
С корабля.
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- Нет, почему,- ответил Кагот,- выменял. На копальхен, собачий корм.
,
- Ну что я говорил? - Першин торжествующе посмотрел на Те
рехина.- Поторговывает ваш покоритель Южного полюса!
- Погоди, поrоди.- Терехин повернулся к Каготу.- Говорите ,
купили н а корабле? У кого?
- У самого у главного, Амундсена,- нерешительно ответил Кагот,
чувствуя, что один из русских, тот, что помоложе, почему-то сердится
на норвежца.
- Вмдал? В таком случае он обязан заплатить торговую пошли
ну! - сказал Першин.- А лучше всего, если мы кое-что у него кон
фискуем.
- Да ты погоди.- Терехин говорил спокойно.- Куда торопишь
ся? Конфисковать всегда успеем. Никуда они от нас не уйдут, коли так
крепко вмерзли в лед. Но помнить надо - научная экспедиция! И чело
век, известный всему миру. А ты - конфисковать! Знаешь, охотников
замарать нашу революцию и так довольно" . Послушай, Кагот, а еще
с кем торговал норвежец?
Кагот чувствовал по тону разговора, что Амундсену в роде бы
не полагалось этого делать, но, привыкший ничего не скрывать, он
прямо ответил:
Больше не знаю." Но проезжие жаловались на него".
- Жаловались? - насторожился Терехин.
- Отказывался с ними торговать." Говорил, что он не купец и
товару для торговли у него нет.
'
Терехин поглядел на Першина и спокойно сказал :
- Ты лучше сделай вот что : перепиши сегодня детишек и обита
телей этого становища да выясни , какие оленные стойбища поблизо
сти. И еще одно важное дело: надо тебе определиться, где жить.
Школу тебе построят дай бог года через два, так что подумай.
- Однако жить прмдется пока в яранге, чего тут думать,- подал
голос Анемподист.
- Это уж ясно,- уныло протянул Першин.- Вот только в какой?
Ра сспросив Кагота, выяснили состав населения становища, жите
лей каждой яранги : всего постоянных жителей оказалось десять чело
В€К.
- Надо проситься в эту ярангу,- заключил Терехин и обратился
к Каготу:- Вы не будете против, если Першин останется жить в вашей
яранге?
Кагот посмотрел на Каляну.
- Надо спросить об этом хозяйку".
- Это само собой,- заметил Терехин,- как же
без согласия
хозяйки. Но вы-то сами не против?
- Я не хозяин,- сказал Кагот.- Я приезжий, как и вы. Каляна
приютила меня.
- Вон как!-- протянул
Терехин.- Тогда действительно
надо
спрашивать хозяйку". Каляна, вы не против будете, если у вас в яран
ге будет проживать товарищ Першин? За аренду помещения мы потом
заплатим ...
- Пусть живет,- просто ответила Каляна.- Места в яранге до
вольно. Если его устраивает гостевой полог, пусть в нем и остается.
- Ну вот и хорошо ! - обрадовался Терехин.- Можно сказать,
все главные вопросы решили. Общий сход, Алексей, соберешь, когда
как следует ознакомишься с обстановкой.
Весь остаток дня путники занимались подготовкой к продолже
нию путешествия. Каготу пришлось съездить к мясным ямам за ко
пальхеном для собак.
Вечером на чаепитие зашел Амос, но был осторожен в разговорах
и больше молчал, чтобы не выдать в себе каким-либо словом преж
него Амтына. Когда к нему обращались с вопросом, он кивал, согла-

11
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шаясь со всем, что б ы ни говорили. Надо сказать, что Амос совершенно
переменился за последнее время, и Кагат порой замечал, что уж боль
но старается сосед запутать злых духов , доходя и ногда до того, что
даже жена становилась в тупик от его поступков.
10

На следующий день в назначенный час Терехин, Першин и Анем
подист Парфентьев отправились с ответным визитом на «Мод».
Погода стояла морозная, крепкий устойчивый северный ветер бил
в лицо, заставляя отворачиваться. Тропинка от корабля к берегу уже
явственно обозначила·сь , и люди шли по ней не сворачивая. Красный
отблеск затаившегося за дальними южными хребтами солнца достиг
своей высшей силы, и все снежное пространство к югу от ледовитого
побережья казалось облитым кровью. Несмотря на сильный холод,
дикая суровая красота окружающего поражала воображение.
Сходни, спущенные с корабля на лед :в ожидании посетителей,
были тщательно очищены от снега и даже посыпаны невесть откуда
взятым желтым песочком.
Амундсен встретил гостей на палубе, у верхнего края сходней,
как бы оказывая этим особое внимание представителям власти.
- Рад приветствовать вас на малой, затерянной среди вечных
снегов территории моей любимой родины Норвегии! - торжественно
провозгласил хозяин.- Прошу в кают-компанию.
Накануне вся команда корабля произвела тщательную уборку, и
кают-компания встретила гостей не только теплом, звуками виктролы,
но и блеском начищенной меди, полированного дерева. Сундбек ввер
нул в люстру дополнительную лампочку, и большое помещение было
залито таким ослепительным светом, что Анемподист не удержался
и воскликнул :
- Ну и сияние !
Освободившись от мехщюй
одежды,
следуя
приглашающему
жесту Амундсена, гости расселись на привинченные к полу стулья и
продолжали озираться по сторонам, рассматривая убранство простор
ного корабельного помещения. Амундсен, довольный таким внима
нием к кораблю, молчал, как бы давая возможность гостям оглядеться
и привыкнуть к обстановке.
- Прекрасная кают-компания ! - искренне похвалил Николай Те
рехин.- А кому принадлежит корабль?
- Корабль принадлежит мне,- ответил Амундсен.- Я потратил
на его строительство все свое с остояние и не жалею об этом. Из су
ществующих в мире судов подобного типа, пожалуй, только «Фрам»
Нансена может сравниться с «Мод». Корабль строился в Норвегии, в
Больдене, на Аскарской верфи, и наше кораблестроение не знает бо
лее тщательной, толковой и добросовестной работы.
В дверях камбуза с подносом появился Ренне. Он был в белой
куртке с блестящими пуговицами и высоком, тоже белом колпаке.
К онсервированные помидоры, огурцы, кра сиво нарезанные ломтики
моркови были украшены невесть каким образом сохраненными перыш
ками зеленого лука. Скорее всего Сундбек постриг свой «огород » , рас
положенный под световым люком,
Над всем этим возвышалась бутылка настоящей русской водки в
окружении хрустальных рюмок.
Амундсен разлил водку и сказал:
- Господа ! Не знаю, насколько верны мои представления о рус
ских обычаях, но, прежде чем приступить к обеду, я бы хотел провоз
гла-сить тост за здоровье наших гостей и за процветание Советской
республики!
берясь
за
- Надо выпить,- тихо сказал Терехин товарищам,

рюмку.
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Гости отдали д олжное закуске и поданному в след за ней превос
ход!!ому томатному супу , однако не чувствовали себя свободно. Их
смущала не еда, а роскошная сервировка, столовое серебро, накрах
маленные салфетки. Першин искоса следил за Анемподистом, кото
рый медлительными и солидными манерами скрадывал свою растерян
ность. Он быстро сообразил, как надо действовать, и подражал каж
до му жесту хозяина.
В меню обеда была лососина, оленьи языки со спаржей. А когда
появились трубочки со сливками, Терехин не сдержался и весело гля
нул на Першина.
За кофе, ликером и сигарами Амундсен заговорил:
- Господин Терехин, хочу довести до вашего сведения, что мы
для нужд экспедипии приобрели некоторое количество мехового това
ра для одежды, а также моржового копальхена и рыбы мя собак.
Я готов предъявить вам как представителям правительства все приоб
ретения и, е сли надобно, уплатить положенную при этом пошлину.
- Господин Амундсен,- ответил Терехин, вертя в руках сигару,
наше правительство будет оказывать всяческое содействие мирным
научным исследова ниям. Что же касается пушнины, которую вы при
обрели для снаряжени я , она таможенному сбору не подлежит. В конце
концов, настоящая наука - это достояние всего человечества.
Першин с удивлением посмотрел на товарища.
- Весьм а благодарен вам. Можете быть уверецы в том, что мы
не занимаемся коммерческими операциями и меновой торговлей в це
лях наживы."
- Мы вам верим, господин Амундсен,- повторил Терехин.
·

- Еще раз благодарю ва с , господин Терехин,- уже спокойно
сказал Амундсен.- Насколько я понял из вчерашней беседы, вы
на:мереваетесь открыть здесь школу?
- Да, наша цель - научить людей грамот е , а через грамоту и про
свещение изменить их жизнь.
- Это ве сьма п охвальное желание,- заметил Амундсен,- но вот
в чем вопро с : хотят ли сами здешние люди изменений? Может быть,
для них именно этот образ жизни, к которому они приспособились
веками, является самым подходящим? Я это говорю не ради того, чтобы
прое:то порассуждать, а опираясь на свой собственный опыт общения
с арктическими аборигенами. J'vlнe пришлось зимовать в канадской
Арктике при открытии Северо-Западного
прохода,
подолгу жить
среди эскимосов, и я не раз слышал их заверения в том, что человек
Севера ни за что не променяет свою жизнь на какую-то другую.
История арктических народов - это удивительная история, полная
лишений и мужества. Н е будет преувеличением сказать, что даже
самая обыденная их жизнь в глазах европейского обывателя - это
настоящий подвиг, проявление незаурядного героизма.
- Никто не собирается изменять образ жизни арктических наро
дов , точно так же как и других народов Советской республики,- отве
тил Терехин.- Наша задача - открыть глаза на несправедливость и
невежество в их жи:ши и их же собственными силами избавиться от
них.
- Я понимаю ваше стремление,- отозвался Амундсен,- но что
будет, если вы встретитесь с нежеланием открывать глаза на то, что
вы называете несправедливостью и невежеством?
- Мы аерим в разум человека, в его неисчерпаемые возможно
сти, в то, что совреме нный человек, в каких бы тяжких и невероятных
условиях ни жил, ничем -- ни умственно, ни физически - не отли
чается от того же европейского обывателя, о котором вы только что
упомянули. Мы были бы наивными прожектерами, если бы ожидали,
что любое наше начинание будет безоговорочно принято и одобрено.
Нет, конечно, м ы готовы встретиться с неимоверными трудцостями,
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быть может, даже непониманием на первых порах. Но м:ы верйм в
наши идеалы.
- Извините за сравнение, но вы напоминаете мне некоторых
миссионеров,- заметил Амундсен.
Из всех, кто взял сигары, только он с Анемподистом усердно
дымили, а остальные либо отложили их, либо просто держали в руках.
- Миссионеры несли людям искаженное представление о мире
и одно заблуждение пытались заменить другим,- сказал Терехин.
у нас другая задача ...
- Хорошо, скажите тогда, почему бы вам не начать с самого на-
сущного - снабжения здешних жителей хорошими ружьями, лодка
ми с моторами, с организации медицинского обслуживания? Вы начи
наете с о бучения грамоте... Я не уверен, что чукчи правильно вас
поймут.- Амундсен осторожно приблизил к пепельнице наросший на
краю сигары сто.л:бик синеватого, похожего на росток оленьего рога
пепла и легким щелчком сбил его. За ним то же самое с точностью
проделал Анемподист, и Амундсен с улыбкой спросил :- Не хотите
ли еще ликеру?
Анемподист облизнулся и сказал:
- С удовольствием!
- Сундбек,- приказал Амундсен,- принесите еще

ликеру!

Когда новая порция была налита в рюмку Парфентье�а, А мунд.
сен продолжил:
- Я уверен, что ваши намерения и философия новой жизни при
влекательны не только для местных жителей. В свое время я знако
мился с разными утопическими произведениями европейских мысли
телей, а также с учением о социализме. Скажу вам откровенно - сама
цель очень привлекательна, поскольку она отражает вековую мечту
человечества о справедливости. Единственное, чего я не разделяю, это
способов достижения этой цели путем насильственной революции.
- А что делать, коли люди добровольно не расстаются с награб
ленными богатствами? Есть такие несправедливые вещи, для искоре
нения которых приходится применять и насилие". А нам, честно гово
ря,- вздохнул Терехин,- этого не хотелось бы.- Он обвел взглядом
товарищей и весело сказал : - Ну что же, погостили - и хватит !
Амундсен сделал знак Сундбеку, и тот, скрывшись на мгновенив�
за дверью кают-компании, появился с тремя хорошо упакованными
внушительными свертками.

- От имени Норвежской полярной экспедиции прошу принять
эти скромные подарки. Мы постарались предусмотреть то, что вам
понадобится в долгом пути по холодной снежной земле ... И еще ОАНО
дружеское предложение: у нас в трюмах почти трехлетний запас про
довольствия и разных других припасов, которыми мы можем поде
литься с вами без всякого ущерба". Пожалуйста!
Терехин встал.
- Подарки мы принимаем как проявление дружелюбия,- сказал
он.- Что касается остального, то мы уже привыкли обходиться малым.
Ну а если вам уж так хочется оказать помощь первым шагам Совет
нашего учителя
ского правительства на Чукотке, просим снабдить
Алексея Першина хотя бы самыми необходимыми письменными при
надлежностями.

- Мы это сделаем с величайшим удовольствием,- заверил Тере
хина Амундсен.
- Сегодня вечером, когда в Петрограде будет утро,- сказал
Терехин,- мы поднимем красный флаг, символ республики, над офи
циальной резиденцией нашего представител.я. Прошу вас прибыть :Ra
церемонию.

- Обяза� nрИАеи!

-

обещал Амундсен.
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Д,Ля флагштока в яранге Амоса нашлась старая мачта с какой-то
потерпевшей бедствие шхуны. Ее обтесали с конца
и прикрепили
петельку, намаза нную тюленьим жиром, чтобы по ней хорошо сколь
зил ремень.
Флагшток установили правее входа в ярангу. Терехин достал
красный кусок материи и аккуратно прикрепил его к ремешку. Флаг
хорошо , легко поднимался ввысь, и ветер разворачивал его, придавая
не только яранге, но и всему становищу новый, удивительный облик.
В назначенный час к яранге собрались в с е жители становища и
почти все члены Норвежской полярной экспедиции.
Николай Терехин, держа в руке конец ремня, произнес короткую
речь:
- Товарищи! Жители далекого чукотского становища! К вам
пришла новая, советская власть, утро справедливой жизни в истории
человечества. Я хочу, чтобы все, кто сегодня присутствует здесь при
знаменательном событии, хорошенько
запомнили
этот
день.
Да
здравствует пролетарская революция! Да здравствует вождь рабоче
го класса товарищ Ленин! Ура, товарищи!
Кричали только Першин и Анемподист Парфентьев, но все взвол
нованно следили, как медленно поднимался флаг и студеный ветер раз
ворачивал красное полотнище.
11

После отъезда товарищей Першина охватила такая тоска, что он
готов был пуститься следом за ними. Но надо было работать . . .
Першин хотел собрать жителей становища, чтобы избрать Совет.
Однако Кагота в нранге не оказалось, не оказалось и Амоса: они ушли
на морскую охоту во льды. В становище остались только женщины
и слепой Гаймисин, но все они занимались делом, даже малые де
тишки. Один Першин бродил от яранги к яранге, пробуя заговаривать
по-чукотски. Женщины смеялись над его произношением, удивляясь ,
что тангитан пытается говорить на их языке, с удовольствием поправ
ляли его, учили новым словам.
Становище в Чаунской губе было выбрано Анадырским ревкомом
еще в Ново-Мариинске. В будущем здесь должны возвести особое
поселение, откуда на все окрестные тундры и ледовое побережье
будут распространяться идеи и примеры новой жизни. Планировалось
также построить школу-интернат, больницу, радиостанцию, мастер
ские для обучения взрослых современным профессиям, ветеринарный
nункт. Это должнс:� быть советская культурная база, как сказал пред
седатель ревкома. В далеком будущем на этом берегу предполагалось
возвести морской порт и город.
А пока это место, особенно в темноте полярной ночи , наводило на
Першина уныние и грусть. Казалось бы, открывающиеся взору огром
ные, беспредельные пространства должны рождать другие, более свет
лые чувства, но мысль о том, что отсюда до Петрограда тысячи и ты 
сячи километров. а Анадырь и Петропавловск хоть и ближе, но так же
недоступны, угнет.з.ла и рождала чувство безысходности. В эти мину
ты с особой отчетливостью в споминалось детство на зеленой окраине
Петрограда, старый деревянный скрипучий дом, пропахша я лекарст
вами рабочая комната отца. его врачебный кабинет. Алексей Першин
родился и рос во в полне обеспеченной и благополучной семье. Учился
в гимназии на Петроградской стороне, куда каждое утро ездил на
трамвае. Но уже в старших классах познакомился с нелегальной марк
систской литературой и, будучи слушателем Высшего коммерческого
училища, в самом начале войны вступил в партию большевиков. Окон
чить училище не удалось. Партия послала его на Дальний Восток. И
вот - Чукотка. Где··то далеко-далеко остался родительский дом в Озер1tах. сестренка, родители. Вот уже более трех лет от них никакой
весточки.
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Странно, но посещение корабля норвежских путешественников
всколыхнуло воспоминания, напомнило деревянный отчий дом, в чем
то схожий с кораблем, долгие зимние вечера и громкие чтения в с о
т
ловой. Под большой висячей лампой с зеленым абажуром читали но
в ые стихи входившего в известность молодого поэта Александра Блока :
П оздн ей осенью из гавани,
О т замете нной с негом земл и ,
В пр едназна ченное плав ани е
Идут тяжелые но рабл и.

Стряхнув с себя грусть и отогнав тоскливые мысли, Першин не
сколько раз обошел становище и спустился к морю. Его привлекли
какие-то странные предметы, торчащие из-подо льда и снега. При
смотревшись, он увидел, что это обломки деревьев, часто даже целые
бревна и доски. Внезапно Першина озарила мысль: были бы гвозди и
какой-нибудь нехитрый инструмент, вполне возможно соорудить из
всего этого небольшую избушку с настоящим окном, сколоти-гь две
три парты! Он обошел кучи сложенного дерева, потрогал замерзшую
древесину и подумал о том, что его положение не так уж плохо, как
показалось в первые минуты после расставания с товарищами.
Он быстро в ернулся в становище и в чоттагине яранги застал Ген
надия Олонкина.
Поздоровались. Олонкин сказал:
Амундсен приглашает вас в баню.
- Баню? - не поверил своим ушам Першин.- Я не ослышался?
- Нет, не ослышались, Алексей,- с улыбкой ответил Олонкин.у меня даже припасен веник.
- Веник? Откуда? Где в ы тут нашли березу?
- На восточном берегу Таймыра. Когда мы там стояли, в устье
одной из речек я набрел на рощицу карликовых березок и наломал
для себя несколько веников.
Паровая баня на «Мод» была изобретением Сундбека и представ
ляла собой крохотное, обшитое некрашеными сосновыми рейками
помещение , в котором с помощью небольшой каменки, раскаленной
нефтяной форсункой, создавалась вполне банная атмосфера. Осталь
ные члены экспедиции уже вымылись и напарились и угощались чаем
и кофе в кают-компании.
В бане стояла лохань с горячей водой и вторая, для разбавления,
с ледяной . Кроме того, тут же за дверью, прямо на палубе был на
метен целый сугроб чистого, свежего , мягкого снега для желающих.
Мочалка была жесткая, вода горячая, и Першин стонал и мычал
от удовольствия. Да и Олонкин старался вовсю, натирал до красноты
тело Першина, окачивал холодной водой, снова намыливал. Изо всех
сил хлестались жиденькой мелколистной полярной березкой, выбе
гали на палубу, барахтались в мягком снежном сугробе и опять воз·
вращались в парилку.
Наконец, окончательно обессиленные, оделись и вошли в кают
компанию.
- Вы можете пользоваться нашей баней в дни, когда мы топим
ее,- сказал Амvндсен.- По пят ницам .
- Большое спасибо,- поблагодарил
Першин.- Но мне все же
неловко . "
- Почему? - удивленно спросил Амундсен.
- Раз уж я вхожу в жизнь местных аборигенов,- ответил Першин,- то мне надо принять их образ жизни, то есть делить с ними
все их невзгоды, и в частности невозможность помыться.
- Помилуйте! - засмеялся Амундсен.- Да вы просто не знаете
этих детей природы ! Они не только категорически отвергают саму
идею мытья тела, но и опасаются этого! Пожалуйста, я готов предо
ставить б аню в их Р.аспоряж ение, но они отка�утся. Ув ер� ва�, не
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только откажутся, но и почтут за оскорбление такое предложение .
- Может быт:ь,- сказал Першин, сжима я руки.- И все-таки,
чтобы иметь право чему-то их учить, сначала я должен понять их
жизнь.
- Должен вам признаться,- улыбнулся его горячности Амунд
сен,- чем бы ни кончилась ваша затея переустройства России, вы мне
крайне симпатичны. Вы мне напомнили мою молодость. Когда я начи
нал свой путь исследователя полярных областей, большинство людей,
с которыми я делился своими планами, принимали меня за никчемного
фантазера, часто подозревая в худшем - в недостатке здравого смыс
ла, Вы идете такими же неизведанными путями, какими я шел в свое
время, когда планировал открытие Северо-Западного прохода, покоре
ние Южного полюса.
Першин, соглашаясь, кивнул, хотя про себя усмехнулся : уж очень
несоизмеримыми были задачи и, главное, возможности, которые имели
на сегодняшний день руководитель Норвежской экспедиции и моло
дой представитель Советской республики, большевистский комиссар
Алексей Першин.
Вчерашние подарки, несмотря на недовольное ворчание Анемпо
диста Парфентьева, приехавшие раздали жителям становища, оставив
себе на дорогу лишь маленькую толику чая и сахара. А эта баня и
роскошное угощение в прекрасно обставленной кают-компании вызы
вали у Алексея мысль о каком-то предательстве".
Шагая по льду к ярангам, Першин время от времени поглядывал
в сторону моря, с·гараясь увидеть возвращающихся охотников. Но в
сгущающихся сумерках ничего нельзя было разобрать, и
дальние
торосы сливались с небом в сплошную серо-белую муть. Зато с моря
хорошо различались на берегу огоньки у двух яранг - Кагота и Амо
са - да удивительно отчетливо виднелся на высоком флагштоке крас
ный флаг.
В чоттагине было дымновато, трещал костер. Каляна каменным
наконечником, надетым на длинную палку, скоблила высушенную
нерпичью шкуру. Маленькая Айнана тихо играла куклой , сшитой из
оленьей замши и набитой оленьим волосом. Кукольное личико пред
ставляло собой плоский кусок выбеленной нерпичьей кожи. У сев
шись рядом с девочкой, Першин осторожно взял у нее куклу и достал
химический карандаш. Притихшая девочка своими удивительно серьез.
ными глазами присгально смотрела на него.
- Вот мы сейчас сделаем ей лицо,- ска'Зал Першин и принялся
рисовать глаза.- Видишь, один глазик, другой глазик... Ресницы, бров
ки". Так". Вот носик. Рот, губки. " Ну как?
Айнана взяла куклу, посмотрела на ее лицо и вдруг громко раз
ревелась. Каляна , бросив свое каменное орудие, кинулась к девочке.
- Что с тобой , Айнана ?
Девочка что-то сказала ей, указывая пальчиком на куклу. Каляна
поглядела на нарисованное лицо и с укором сказала Першину:
- Эго же тан rитанское лицо! Разве у настоящих людей бывают
такие большие глаза? Дай-ка сюда твой карандаш.
Каляна несколькими добавочными штрихами превратила куколь
ное личико в изображение чукотской девочки с узкими, слегка раско
сыми глазами , небольшим носиком и пухлыми губами.
- Нравится теперь? - спросила Каляна, показывая куклу девочке.
Айнана еще со слезами на щеках улыбнулась и протянула руки к
игрушке.
Вдруг собаки в чоттагине насторожились, одна подняла голову,
за ней другая. Каляна оставила недовыделанную шкуру, положила
каменный скребок и взяла деревянный ковшик с костяной ручкой.
Зачерпнув воды, она накинула на <>9-наженное плечо меховой рукав
кэркэра и вышла из яранги. Перi:пин последовал за Н€Й.

МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА
С морского берега медленно поднимались две фигурки охотников.
Они шли, слегка согнувшись от усилия.
Недалеко от становищ а они разделились. А.мое направился к сво
еи яранге, где также с ковшиком стояла Чейвынэ, Кагот приблизился
к Каляне и снял с себя упряжь. Его редкие усы, брови и ресницы
густо заиндевели. Он показался Першину настоящим дедом-морозом.
Совершив привычный обряд, Кагот вместе с Каляной вошел в чотта
гин. Каляна подтащила нерпу к огню, чтобы туша могла оттаять.
- Хорошая охота? - спросил Першин, мобилизовав свои скудные
познания в чукотском языке.
- Ии,- ответил Кагот, усаживаясь на бревно-изголовье возле
небольшого коротконогого столика.
Айнана п ротянула ему куклу и что-то п рощебетала на своем
языке.
- Какомэй! 1 4- воскликнул Кагот, п риглядываясь к нарисованно
му кукольному личику.
Девочка играла с Кагатом, и они о чем-то беседовали, не обращая
внимания на Першина, который не знал, что делать. Наконец, вспом
нив гимназические познания в английском, обратился к Кагату:
- Я хотел бы поговорить с вами, товарищ Кагот.
- О, вы говорите по-американски? - удивился Кагот.
- Вообще-то этот язык называется английским,- заметил Першин, благодаря в душе учительницу-англичанку, и продолжил: - Мне
бы хотелось, чтобы вы созвали всех жителей становища сюда.
- А зачем собирать? Они сами придут,- ответил Кагот.
- Сами придут? - переспросил Першин.
- Умкэнеу сейчас явится за мясом, а А.мое обещал зайти, как
только покормит собак,- сказал Кагот.
- Нет, я хочу , чтобы собрались все жители,- сказал Першин.
Важное дело . . .
v

Важное дело?
- Будем выбирать Совет.
- Для выборов больше и не надо,- заметил Кагот.- Будут Амос
и я . . . Для этого больше никого не надо звать.
- Почему?
- Потому что остальные - это ж енщины, дети и слепой Гаймисин,- пояснил Кагат.
- Нет, пусть все явятся !- решительно заявил Першин.- Попро
сите свою жену, пусть сходит и скажет.
- Это не моя жена,- ответил Кагот.
Першину показалось, что он не понял или ослышался.
Как вы сказали? Каляна не ваша жена?
- Не моя.
А чья же?
- Ничья,- ответил спокойно и серьезно Кагот.- Ее муж погиб.
- :tviнe показалось, раз вы живете здесь и ребенок ...
Что-то тут было неладно и непонятно . . .
- Хорошо, н о пусть в с е приходят,- еще раз попросил Першин,
надеясь, что со временем он разберется, кто кому здесь кем прихо
дится.
Каляна , снова накинув на голое плечо рукав, вышла из яранги.
Первыми п ришли А.мое и все его домочадцы: Чейвынэ и ребятиш
ки лет восьми-девят и, видать погодки, мальчик и девочка. Они сразу
же занялись куклой. Кагот сообщил, что русский знает американски й
разговор, на что А.мое проронил загадочное и протяжное:
- Э-э-э-эй . ..
Через некоторое время явилась Умкэнеу со своими немощными
родителями : ослепшим отцом Гаймисином и матерью Тутыной. Но
сама девушка была олицетворением 3доровья и жизнерадостности.
" R а к о :м :э й

-
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Когда все расселись возле костра, Першин откашлялся и начал по
английски , гляд я на Кагата :
- Я собрал вас сюда всех вместе, чтобы вы увидели меня и чтобы
я познакомился: с вами . " Меня зовут Алексей Першин, и я являюсь
представителем Анадырского ревкома, высшей власти на всей Чу
котке. В этих краях начинается новая жизнь. Жизнь, достойная чело
века, жизнь без страха перед голодом, нищетой и болезнями."
Першин говорил и думал: «Боже, о чем я толкую этим людям, для
которых смысл моих слов так невероятно далек? Ну как здесь можно
выбирать Совет, если их всех десять человек вместе с детьми и ста
риками? Это же смешно". Но все равно я должен попробовать » .
- Я вам расскажу, м о и новые друзья, ч т о случилось в России и
почему рабочий народ взял власть в свои руки."
Кагот переводил и старался выбирать такие слова, которые были
бы понятны соб равшимся.
- В России жили разные люди. Среди них своим богатством вы
человеком.
делялись те, которые жестоко обращались с трудовым
Заставляли его работать с раннего утра до поздней ночи, кормили
скудно, платили мало".
- Ну точно как я пастушествовал у Трочгына,- вдруг вставил
слово внимательно слушавший Гаймисин.
Гаймисин в молодости имел несколько десятков оленей. Но оленья
болезнь, копытка, обрушившаяся на Чаунскую тундру, унесла все его
богатство. В надежде снова завести хотя бы небольшое стадо Гайми
син батрачил у богатого оленного хозяина Трочгына. Но вскоре забо
лел, потерял зрение и в конце концов перебрался к дальнему родичу
Амтыну, уже много лет назад переселившемуся из тундры на побе
режь е.
- Долго терпели рабочие России, верили Солнечному владыке и
даже искали у него заступничества. Пошли к нему большой толпой,
чтобы пожаловаться на богачей. Но Солнечный владыка выставил
перед своей яра нгой в оенных людей, вооруженных ружьями, и велел
стрелять в безоружных детей, ж енщин. стариков.
- Совсем с ума сошел! - воскликнул Гаймисин.
Слепой сам умел хорошо рассказывать разные истории, сказки,
предания и легенды. Особенно сильно он воодушевлялся, когда слу
шатели выражали вслух свое отношение к рассказу. И теперь своими
замечаниями он как бы п обуждал Першина к красноречию и вдохно
вению.
- И тогда появился в России человек великой мудрости и силы
по имени Ленин,- продолжал Першин, в самом деле ободренный зна
ками внимания.-- Ленин собрал рабочих и открыл им глаза на их бед
ственное положение . . .
- Какомэй ! - в оскликнул Гаймисин.- А н е откроет ли о н и мне
глаза?
Першин остановился и спросил Кагата:
- О чем толкует Гаймисин?
- Он говорит: может, Ленин и ему, слепому, откроет глаза?
Першин ответил серьезно:
- Ленин открыл глаза не в том смысле" . Он разъяснил людям, что
только они сами помогут себе, потому что, как поется в песне угне
тенных людей, никто не даст нам избавленья - ни бог, ни царь и ни
герой."
- Герои помогали бедным,- заметил Гаймисин.- В наших сказ
ках так было. . .
- Н о ведь я рассказываю не сказку,- возразил Першин.
- В хорошей сказке,- назидательно произнес Гаймисин,- всегда
правда.
- То, что случилось в России, это тоже правда! - горячо сказал
Першин.
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- Это хорошо,- кивнул Гаймисин.- Рассказывай дальше.
Лицо слепого было удивительно изменчивым, подвижным. На нем
отражалис.ь все его переживания , мысли. Гаймисин в соответствии с
содержанием слов Першина то хмурился, то одобрительно улыбался,
то открывал, то закрывал рот. По сравнению с выразительным лицом
слепого лица зрячих казались неподвижными масками.
- Советская власть пришла на далекую чукотскую землю,- про
должал Першин.- Теперь и здесь бедные люди взяли власть в свои
руки" .
- А мы и н е знали, что у ж е у власти находимся! - весело заме
тил Гаймисин.
- Вы начинаете новую жизнь! Прежде всего вы должны объеди
ниться, чтобы повести борьбу против богатых людей и против шама
нов".
Кагот вдруг перестал переводить. Першин сначала не заметил,
потом сам остановился и спросил:
- Что с вами?
- Я шаман,- ответил Кагот.
- Кто? - не понял Першин.
- Шаман я,- спокойно повторил Кагот.
Першин в изумлении уставился на него. В его представлении чело
век, наделенный способностью общения с духами, должен был и по
внешности отличаться от обыкновенных людей. А этот ничем особен
ным не выделялся и з среды таких ж е чукчей, каких Першин встречал
на своем долгом пути из Ново-Мариинска до Чаунской губы. Правда,
по дороге, в Уэлене. Энурмине и других больших селениях, ему иногда
указывали на того или другого человека, добавляя шепотом: «Это ша
ман . . . » Но те люди были в основном стариками, проходили они вдали
и не общались с большевиками. А этот . . . Не только сидел совсем
рядышком, жил в одной яранге, но и переводил политическое выступ
ление большевистского комиссара !
Какой же вы шаман? - попробовал усомниться Першин.
- Я был возведен моим предшественником Амосом,- торжест
венно, но ровным голосом объявил Кагот.- С тех пор и почитаюсь
шаманом, или энэныльыном по-нашему.
- Амосом? - не понял Першин.
- Другим Амосом,- пояснил Кагот.- Умершим. Теперь это имя
носит здешний Амос, который был Амтыном.
- Да-а,- пробормотал Першин,- з апутаешься тут у вас.
- А мы этого и хотели,- с улыбкой сказал Кагот,- запутать
злые силы, чтобы они отступились от него.- Кагот показал на Амоса.
- О чем вы толкуете? - громко спросил Гаймисин, и на его лице
тотчас отразилась тревога, смешанная с любопытством. Обычно глад
кая кожа на его высоком лбу собралась в складки.
- Вот пытаюсь объяснить русскому о перевоплощении Амтына
в Амоса,- ответил Кагот.
- А-а,- кивнул слепой,- расскажи ему, а то, быть может, это
ему неведомо.
Кагот подробно рассказал Першину о несчастном случае на тон
ком льду , о том, как он врачевал Амтына и дал ему то имя, которое
носил давно ушедший в окре стности Полярной звезды шаман Амос.
Силы, которые, быть может, еще не отказались от посягательства на
жизнь Амтына, теперь в неведении, куда он делся.
Першин слушал Кагота и дивился, как это человек, по внешнему
виду совершенно здравомыслящий, спокойным и уверенным голосом
несет черт знает какую чепуху.
- И вы верите во все это? - с улыбкой спросил Першин.
- Если бы не верили, не делали бы так,- спокойно ответил Кагот.- Если бы не верили, с нами давно бы не было Амоса и дети его
осиротели бы, а жена осталась вдовой, как Каляна. Я рад, что предот-
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вратил несчастъе в этом маленьком становище, где у людей и так мало·
радостей.
- Это верно,-- грустно с огласился Першин.
Только теперь он вдруг с особой отчетливостью понял, сколь
многое разделяет его и этих людей, так наивно и горячо верящих в
чудеса, в неведомые и непонятные силы. Он словно бы очутился среди
людей, идущих к пропасти, и ему захотелось крикнуть им: «Останови
тесь, люди ! Послушайте меня! Вы не туда идете ! » Вместо этого Пер
шин сказал:
- На сегодня разtоворов хватит.
Он умолк. К этому времени в котле уже сварилось свежее мясо,
и все приступили к трапезе. Першина посадили на почетное место, на
бревно-изголовье, рядом с хозяевами. Насытившись нерпятиной. при
нялись за чаепитие, благо заварки, полученной с корабля Амундсена,
было достаточно. К аляна выложила на столик остатки норвежских по
дарков, прибави в к ним несколько черных сухарей.
Першин взял один из них и, вложив в руку Гаймисина, сказал:
- Вот сушеный русский хлеб.
Гаймисин понюхал сухарь и обрадованно воскликнул :
- Я его узнал по запаху! Когда я был совсем молодым, быстро
бегал и хорошо видел, в наше стойбище приехал русский служитель
ихнего бога - поп. Уговаривал нас принять русскую веру, сулил вся
ческие радости после смерти для тех, кто согласится, а кто останется
в своей вере, тем грозил большой карой". Вот тогда и довелось мне
попробовать русского хлеба и русской водки".
Слепой неожиданно крепкими белыми зубами откусил сухарь,
подержал во рту и от удовольствия зажмурился.
- Как вкусно ! - проговорил он с выражением величайшего на
слаждения на своем изменчивом лице.
Когда гости ушли и в яранге остались Каляна, уснувшая в обним
ку с куклой Айнана, Першин и Кагот, в чоттагине стало сразу тихо
и пусто. Только костер по-прежнему весело горел: Каляне еще было
довольно работы по хозяйству и она щедро подкладывала дрова
в огонь.
12

Несколько дней Першин ходил п о д впечатлением признания Ка
гота. Он ловил себя на том, что ему хочется рассмотреть этого чело
века, разглядеть в нем то особое, что свидетельствует о его принад
лежности к удивительной, магической профессии. Но как он ни ста
рался, ничего необычного в Кагате не замечал.
Шаманы, насколько было известно Першину, принадлежали к
классу эксплуататоров. Но Кагот сам ходил на охоту, все делал по
дому, и в яранге ничего не было такого, что свидетельствовало бы о
богатстве. Может, все осталось там, откуда он родом?
шин.

Вы сказали, что тоже приехали издалека? - спросил его ПерДа, я приехал сюда вместе с дочерью,- ответил Ка·гот.
Откуда?
Из Инакуля".
А что вас заставило уехать о"ГТуда?

Кагот вздохнул так тяжко и так глубоко, что Першин пожалел
о заданном вопросе.
- Если у вас хватит терпения, я расскажу, как оказался здесь,
ответил Каrот.
Ему нравился этот молодой русский, такой не похожий на тех
тангитанов, которых ему ранее доводилось видеть. В начале жизни
Каrот всерwз думал, что тангитаны рождаются на кораблях, на них
же умирают, nредста:вл.яя собой одно племя, Ф,6,ер.жш.юе жаж:доЙ тор.о
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говли , желанием иметь как !'ЮЖНО больше мягкой пушнины, моржо
вых бивней и китового уса. Он был в этом уверен до той поры, пока
не в ступил на борт «Белинды».
И вот теперь эти новые тангитаны. Многое из того, что они гово
р:11л и, и впрямь походило на сказку, и слепой Гаймисин не был далек
от истины, когда сравнивал повествование Першина с тем, <rro рас
сказывалось в волшебных сказках. Правда, события происходили дав
ным-давно и большого влияния на слушателей не оказывали, а то,
о чем говорил Першин, вроде бы должно стать повседневной жизнью
людей ледового побережья.
" .Першин внимательно слушал рассказ Кагата о его судьбе.
- После всего случившегося родичи могут попытаться отнять у
меня дочь и заставить вернуться в Инакуль, чтобы я снова стал глав
ным шаманом селения,- сказал в заключение Кагат.
- А вы не хотите быть шаманом?
- Это не зависит от меня,- ответил Кагат.- Хочу я или не хочу - я все равно шаман. Таковым меня избрала судьба и Внеuiние
силы. Но после того как я не смог спасти Вааль, после того как Внеш
ние силы не вняли моим мольбам и отказались мне помочь, я решил
больше не просить их ни о чем.
- А раньше они помогали?
- П омогали ,- ответил Кагот,- но на этот раз даже внимания
не обратили на мои мольбы.
- А может быть, их вовсе и нет, этих Внешних сил? - осторож
но сказал Першин.
- Как нет? - усмехнулся Кагат.- Они есть. И совсем не обя
зательно быть шаманом, чтобы чувствовать их присутствие, и х воз
действие на жизнь.
- Но ведь вот вы говорите - они не вняли вашим мо.11.ьбам,
напомнил Першин.- Разве это не доказательство того, что они не
существуют?
- Нет , - помотал головой Кагат.- Если бы их не было, моя же
действия
на остала сь бы жива. Других причин ее смерти, кроме
Внешних сил, не было.
- Она ничем не болела? - спросил Першин.
- Болела,- ответил Кагат.- И очень сильно. Эту болезнь привезли маленькие существа - рэккэны. Они задержались у нас, и
много людей умерло. И моя Вааль тоже заболела" .
- Н у вот видите! - воскликнул Першин.- Она умерла о т бо
лезни ! При чем тут эти самые силы?
Кагат с укоризной посмотрел на собеседника.
- Н о ведь рэккэнов кто-то послал? Не сами же они нашли пуI'ь
в наше селение! Болезни не живут среди людей, иначе бы весь че·
ловеческий род давным-давно вымер.
- Извините, товарищ
Кагат,- откашлявшись,
произнес
Пер
шин,- неужели все это вы говорите всерьез? Я в эту чепуху не вер ю.
- Вы можете не верить,- заметил Кагат,- это ваше право. Но я
верю " . И мои соплеменники верят.
Першин не знал, что делать дальше . Как жаль, что рядом нет Ни
колая Терехина, уж он-то что-нибудь посоветовал бы. Подобно мно
гим рево.11.юционерам-щ1актикам, механик Николай Терехин был че
ловеком широких и глубоких знаний. « Мы время в тюрьме не теря
ли,- объяснил он Першину источник своих
познаний.- Тюрьмы и
ссылки были нашими университетами" . »
- Я тут подо льдом на берегу видел много дерева,- перевел раз·
говор Першин.
- Да! ·- живо отоз-вался о брадованный переменой темы Кагат.
Дерева здесь намного больше, чем на нашем берегу, в Инакуле.
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- Попадаются даже хорошие доски,- продолжал Першин.
Может быть, на:м попробовать сколотить столы для обучения гра
моте?
- Можно не только столы сделать,- ответил Кагот,- можно да
же деревянную ярангу соорудить, только нужны гвозди да инстру
мент.
- Инструмент и гвозди можно попросить у норвежцев,- ска
зал Першин.
На следующий день Першин наведался на корабль и получил от
запасливого Сундбека не только бочонок разнообразных гвоздей, но
жовку, лучковую пилу, рубанки, но даже каким-то образом оказав
шуюся на «Мод» грифельную доску с запасом мелков. Это было на
стоящее богатство.
Першин поставил грифельну ю доску на самое светлое место в
чоттагине , под дымовое отверстие, у костра. Как раз там проходит
срединный столб " держащий весь конус жилища. Полюбовавшись
издали на доску, Першин достал мелок и написал: «Совет,
Ленин,
Петроград».
Кагот еще на рассвете ушел в море, и в яранге о ставались лишь
Каляна и Айнана. Обе с нескрываемым интересом следили за дей
ствиями тангитана.
Першин громко произносил слова, отчетливо деля их на слоги :
- Со-вет . " Ле-нин . . . Пе-тро-град. . .
Сначала Каляна смотрела на него непонимающим взглядом, пока
не догадалась, что Першин приглашает ее вместе сказать эти слова.
Этот молодой тангитан со светлыми волосами так старался, что Каля
на пожалела его отзывчивым женским сердцем и вполголоса замур
лыкала за ним:
- Со-вет, Ле-нин, Пе-тро-град. . .
- Вот хорошо! - радостно закричал Першин.- Отлично!
Слово «хорошо» Першин произносил часто, особенно когда Каля
не удавалось ему угодить или сделать что-то такое, чего хотел танги
тан, поэтому она довольно скоро сообразила, что это слово означает
одобрение.
В сво ю очередь Першин не ожидал, что ему так необычно удаст
ся начать занятия . Уяснив, что Каляна догадалась, что такое «хоро
шо » , Першин написал на доске: «Нымэлкин - хорошо ! » Два слова одно чукотское, а другое русское - с одинаковым значением. Однако
здесь его усилия оказались тщетными, и Каляна так и не сообразила,
какое написание означает чукотское слово, а какое русское .
Но все ж е Першин радовался, как ребенок. Он боялся, что, пло
хо еще зная чукотский язык, без букварей, учебников и методик не
справится с обучением местных жителей русской грамоте. Но сей
час, когда он увидел, что здешний народ, даже женщины, весьма
способен и любознателен , его сомнения рассеялись. При этом Пер
шин как бы впервые увидел Каляну, разглядел, что она совсем еще
молодая женщина, по-своему привлекательная, с приятным округ
лым лицом, с доброй улыбкой. Он мысленно упрекнул себя за то , что
по первому впечатлени ю отнес Каляну к тем забитым, молчаливым и
рано состарившимся существам, которых он встречал в стойбищах,
становищах и селениях на длинном пути вдоль берега Ледовитого
океана. Каляна сразу же заметила это новое во взгляде молодого че
ловека и смутилась.
Сам Першин тоже неожиданно смутился и вышел из яранги. Он
медленно побрел к берегу, к торчащим из-под снега и льда бревнам
и обломкам досок. Стояли тихие и морозные дни. Першин уже стал
привыкать к этой почти что внеземной, подавляющей красоте. Осо
бенно поражало небо, удивительные и ярчайшие краски долгой зари,
которая в течение всего дня перемещалась по горизонту, словно оп
лавляя морские л1.ды, Дальние горы, простирающиеся в тундре снега.
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Еще недавно Першин и предположить не мог, что когда-нибудь
окажется на кра ю России, в крошечном становище, среди людей, ко
торых иные даже вполне добросовестные ученые и путешественники
считали дикарями , то есть ставили их где-то между животными и
собственно людьми. Тем более он не думал, что именно революцион
ная деятельность забросит его сюда, на стык двух великих матери
ков, под сказочные сполохи полярного сияния. Но самыми удивитель
ными оказались здесь люди! Их никак невозможно было назвать ди
карями хотя бы потому, что они многое знали, прекрасно разбира
лись в природных явлениях, были на редкость сообразительны. И вот
еще феномен - Кагот! За его заурядной внешностью чувствовался
далеко не простой ум. Хотя он и называл себя шаманом, но был со
всем не таким, каким представлял себе шамана Першин - увешанно
го побрякушками, полусумасшедшего, хитрого и алчного вымогателя,
пользующегося невежеством и темнотой своих соплеменников. Как
к нему отнестись? С одной стороны, трудно себе представить, чтобы
большевик, человек, исповедующий материализм, убежденный ате
ист, мог сотрудничать с представителем самой дикой религи и , а с
другой - именно Кагот б ыл тем человеком, который мог оказать при
бывшим с юда существенную помощь, потому что был любознателен
и умен. Но эти его рассказы о маленьких человечках!
И это ведь
только часть его искаженных представлений об окружа ющем мире . . .
Повернув к становищу, Першин услышал детские голоса. С не
большого холмика у крайней яранги сын и дочь Амоса, Эрмэн и Ил
кэй, катались на санках, сделанных из двух половинок расщепленных
моржовых бивней, к которым тонкими нерпичьими ремешками были
прикреплены деревянные реечки. Чистые, звонкие голоса детей от
четливо звучали в морозном воздухе.
Не отрываясь
Детишки издали увидели Першина и замолкли.
следили они за тем, как приближался тангитан, но не убегали. Пер
шин подошел к ним и сказал:
- Здравствуйте , ребятишки.
Дети не ответили. Они смотрели на него, как маленькие волчата:
настороженно, отчужденно, готовые в л юбую минуту пуститься на
утек.
чукотское
ум
на
- Какомэй! - произнес первое пришедшее
слово Першин.
Дети улыбнулись.
- Чай варкын,- продолжал Першин.- Нымэлкин ! Минкри вар
кын наргын? Уинэ таак, уинэ акимыл. Копальхен варкын. Амын ет
тык! 1 5
П о мере того как Першин «разговаривал» н а чукотском языке,
глаза ребятишек теплели, а улыбки сменились искренним, веселым
смехом.
- Коро! Коро ! 1 6
Вдруг мальчик показал н а море и крикнул :
- Кыгитэ! Ивинильыт! 1 7
Першину пришлось долго вглядываться, чтобы заметить в слива
ющихся с сумерками торосах двух охотников.
Ребятишки схватили санки и побежали к ярангам.
Першин побрел сзади, радуясь маленькой победе: ему казалось,
что он установил вполне дружеские отношения со своими будущими
учениками.
" Чай
ствуйте'

есть.

Хорошо!

Как погода? Нет

а

" Давай! Д вай!
" Смотрите! Охотники!

д

табака, нет во ки .

(Проgолж ен и е слеgует)

Копальхен

есть.

Здрав

ВАЛЕРИЙ КАПРАЛОВ
*

ВЕРА В ПОБЕДУ
Живу теп ерь , а в прошл ом слышу :
з а та нком танк , и мо с т дрож ит ,
железный грохот ближе , ближ е,
р азорван в оздух и прошит
о с колками. И бер ег в ыткан
п роже ктор ами. А в р ек е
к ач аютс я стволы з ениток .
Зав од дымитс я вд але ке .
И бьютс я льдины в бер ег ле вый тако й в ыс ок ий над О ко й.
Но вер им мы , что буд ет хле бный

год. и в ыс окою в одой
все смо ет : тяготы и горе
родных , с о с едей , всей страны .
И что растают льдины в скоре,
живой в одой рас тв ор ены .

АНДРЕЙ ЕВПЛАНОВ
*

ЧУЖАКИ

]н[

Рассказ

икто не знал, откуда взялся этот Гундобин. Говорят: приехал
на полуторке, то е сть его привезли на полуторке, его самого
и два чемодана с ним. Филя привез. Это было известно доподлинно,
потому что Филя сам любил в споминать этот случай.
Он хорошо помнил, как ездил в этот день в область, возил жмых
и задержался там, потому что встретил дружка, с которым служил
в армии. Распил с дружком поллитру, а потом, когда возвращался,
уже в потемках, ему показалось, что он сбил человека. И тогда он
вернулея, чтобы п осмотреть, и увидел человека целого и невредимо
го. Он преспокойно сидел на чемодане и лузгал семечки. А рядом
стоял другой чемодан.
- До Синюхина сколько возьмешь? - спросил человек.
Филя с радости, что не задавил, сказал:
- Да ладно".
Взял чемодан и закинул в кузов своей полуторки. А попутчик
сидит как ни в чем не бывало и грызет свои подсолнухи, как будто
ему и тут неплохо. Филя видит такое дело, говорит :
- Ну едешь, что ли?
- Я же тебя спросил: сколько возьмешь? ..
Тогда Филя смекнул, с кем имеет дело, и запросил трояк. А тот
ем у :
Больше рубля не дам.
Вот 1 ак он и появился, этот Гундобин. Вылез из темноты на до
рогу, а М()Же1 быть, и из-под колес , потому что Филе с четвертинки
вряд ли померещится, будто он сбил человека.
А впрочем, с Филей еще нужно разобраться. Ведь не заметил же
о н тогда, что человек, которого о н привез к нам в Синюхино, был
одноруким .
Потом все увидели, что этот Гундобин однорукий, но это уже
на следующий день, когда он пришел в контору.
В конторе было полным-полно всякого народу: и наших, и ша
башников, и ко мандированных шоферов. Все курили и разговарива
ли, пока председатель разбирался с бухгалтером. Тут трудно
было
заметить чужого, тем более что чужой был из себя невидный: лицо,
как у всех, и одет, как все, в телогрейку и резиновые сапоги.
Он вошел и в стал у косяка незаметно, щуплый, серый. Но когда
дверь председательского кабинета отворилась и появился бухгалтер,
он, не говоря ни слова, протиснулся вперед и прошел в
кабинет.
И тут только все заметили, что одна рука у него, та, что в кармане,
вроде бьt и не рука, а заткнутый в карман пустой рукав.
Он вошел к председателю так, как будто никого в конторе не
было, никакой очереди. Только все равно ничего из этого не вышло.
То есть поселиться он у нас поселился, а вот работы ему в колхозе
·-
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не нашлось. Больно разборчив , что ли, оказался. И устроился Гундо
бнн истопником в районе.
Каждый день выходил он чуть свет из своего дома с о бшарпан
ным чемоданом и шел через все село к проселку. Бывало, что по
путки ему приходилось ждать и час и два, но он сидел на своем че
модане и ждал, и можно было подумать, что этот человек пришел
сюда в такую рань только для того, чтобы посидеть здесь в свое
удо:;зольствие.
Если случалось, что кто-нибудь, кому тоже нужно было в район,
ра сполагался рядом и хотел завести разговор, он мычал неопределен
но или отмалчивался, словно никого не слышал и не видел. А может,
он и вправду никого не слышал и не видел, потому что был в это
время где-то далеко, может, там, где осталась его рука.
Никто не знал, где он потерял руку, и вообще никто почти ни
чего не знал о н ем. Разве только то знали, что он инвалид и
что
работает в школе истопником, а живет в бывшем доме Бурцевых,
большом, но сильно запущенном, который он купил у прежних хо
зяев за триста рублей. Еще знали, что обстановки у него
никакой
нет, потому что у него и занавесок не было. Потом занавески появи
лись, но это случилось позже, когда к нему приехала жена с двумя
детьми. А поначалу он жил один, ни с кем никаких дел не имел и
даже не разговаривал ни с кем. Такой уж он был нелюдимый, этот
Гундобин. Нелюдимый чужак. Этого оказалось вполне
достаточно,
чтобы вызвать у нас опасения. Ведь если человек нелюдим, значит,
у него есть основание сторониться людей - стало быть,
совесть
перед ними не чиста.
И чего только не рассказывали про него. Одни говорили, будто
он по пьяному дел.у попал в городе под трамвай, потому что если че
ловек не пьет, значит, от пьянства лечился. А лечатся, известное де
ло, только алкоголики. Другие говорили, что он бывший полицай , ко
торый скрывается, и надо бы заявить куда следует, но не заявляли,
потому что там, д ескать, лучше знают. И потом на полицая он не тя
нул годами. Были и такие, которые утверждали, что он вернулся из
заключения. Только все это были досужие домыслы, и выросли они
на пустом месте, как вырастают лебеда и осот на вспаханной, но не
засеянной целине.
Одно было ясно. Не было у нас такого человека, который испы
тывал хоть к&Кую-то симпатию к этому Гундобину или, на худой конец,
жалость. А поставил он себя так, что, хотя и был одноруким, . никто
его калекой не считал.
Для однорукого в деревне, будь он хоть какой из себя, пусть да
же рыжий, всегдёL будет прозвище - Однорукий. А этого Гундобина
люди окрестили Барсуком. И уже в этом было что-то особенное, вы
деляющее его из тысяч прочих одноруких.
Так и жил Барсук своим обычаем. По утрам ездил куда-то, гово
рят, в район, а там кто его знает. Домой возвращался поздно, что-то
жарил на керосинке. И это мог видеть всякий до тех пор, пока од
нажды на окнах у него не появились занавески, и не простые, а те,
которые продаются по двенадцать рублей за метр. Не успела по де
ревне пройти об этом молва, как случилось другое событие, еще бо
лее замечательное.
На деревенской улице появилась полуторка, доверху нагружен
ная какими-то досками и рамами. Рядом с Филей сидела чернявая
немолодая женщина в цветастом платке, вроде бы цыганка. А из ку
зова из-под груды всякого хлама с любопытством глядели на нас две
пары шустрых карих глаз.
Увязая в коЛ;:.,обинах, с грохотом и скрежетом перегруженная
полуторка взбиралась на бугор. И казалось, что все ее части едут
самостоятельно, может быть, даже не в одну и ту же сторону.
Дело было под праздник, и кое-кто в деревне уже успел хлеб-
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нуть хмельного, а у других к этому шло. Но многие все же вышли на
крыльцо, Ч'Iобы посмотреть, в чем дело.
Нельзя сказать, чтобы они нам понравились - эта жеmцина и ее
дети. То есть дети есть дети, и их грех судить, а женщина, пожалуй,
была слишком смуглой, чтобы понравиться белобрысым и белоглазым
синюхинцам " .
Итак, в отдельности Барсук и его жена не были поняты и приня
ты. Но то, что чужой оказался женатым, и то, что у него были дети,
как у всех, хоть и чернявые, вроде бы нас с ним примиряло . Однако
он сам оттолкнул нашу руку.
Уже на следующий день, стоя в очереди за хлебом, Зинка Само
хина рассказала, как ходила проведать новоселов.
- По-соседски,- жалостливым голосом пела Зинка,- спросить,
может, надо чего".
- Ну а они что? - нетерпеливо спрашивали в очереди.
- Захожу, а они как раз снедать сели ... На столе картошка в
мундирах, банка килек и поллитровка". «Здорово,- говорю,- соседи!
С праздником. Вот зашла спросить, не надо ли чего». А она, эта не
промытая, кудлы распустила, что есть ведьма, и говорит: «Ничего не
надо, красивая, мя себя береги» . Сказала и молчит. А ребятенок их
ний схватил со стола картошку и мне протягивает.
- Ах ты господи,- вздыхали в очереди.- Что ж ты?
- А ничего, повернулась да ушла. Больно нужна мне их ржавая
селедка. У меня, если хотите знать, у зятя брат в области рыбным
магазином заведует".
У Самохиной было сто правд на любой случай, и все хорошо зна
ли ее слабое место. Но эту правду люди выбрали сами, потому что
она их вполне устраивала. Теперь они знали, что чернявая - стерва,
и поставили ее раз и навсегда на полку, где у них стояли стервы. Од
нако вряд ли кто тогда догадывался, насколько она стерва. Это стало
известно только после случая с Василием Гущиным.
Как-то Василий заглянул в контору, когда там никого не было,
кроме этой чернявой. Она устроилась в контору уборщицей и каж
дый день утром и вечером мела там, а и ногда и мыла. Так вот, она
как раз мыла полы, когда подгулявший Гущин забрел в контору на
огонек. Он стоял и смотрел, как она елозит по полу, подоткнув для
удобства юбку. А она хоть бы что. Не выматерилась, не замахнулась
тряпкой, не погнала его прочь, а продолжала мыть пол, как будто и
не было мужчины в дверях. И кто знает, чем бы все это кончилось,
е сли бы та же Зинка, которая как раз проходила мимо конторы, не
заглянула в окно и не увела Гущина домой отсыпаться.
·

Случай этот, само собой, не вызвал восторга у наших жен. И ес
ли с юда добавить то, что быстроглазые близнецы оказались сорвиго
ловы и смогли окоротить деревенских забияк, правда при помощи
камней, то положение чужаков казалось отчаянным. Но это было
все-таки не совсем так, потому что деревня жила сама по себе, а чу
жаки сами по себе. Их могли не любить, осуждать каждый их шаг,
но всерьез никому до них дела не было, потому что и все мы уже
давно жили сами по себе и только делали вид, Ч'110 это не так.
И только пожар все перевернул. Говорят, первым огонь заметил
Матвей Хренков. Он как раз тесал что-то у себя во дворе, когда по
чуял, как потянуло дымом, и не дымом даже, а пожаром. Хренков
выскочил на улицу и увидел, как у новоселов из-под крыши лезет
желтый дым, словно кудри из-под шапки. Не успел он сообразить,
что нужно делать, а уж и огонь тут как тут. Крыша, крытая дранкой,
занялась в один миг. Что уж там случилось, про то никто не знает,
но скорее всего это искра через щель в дымоходе попала в сено, что
лежало на чердаке. Оно и вспыхнуло. Остальное длилось каких-ни
будь два часа. Пока сбежался народ, дом был уже как фонарь в су
мерках. Он светился в семи дырами, и издали казалось, будто там
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с·гояли поодалЬ, пмьму что ближе нельзя было по
дойти из-за. сильного жара, некоторые nрямо на грядках, и смотрели
завороженно, как столетний бурцейский дом превращается в бутон,
из которого во вс�� стороны лезут молодые острые лепестки огня.
все было кончено, и народ стал р асходиться.
часа
два
Через
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А кто-то, кажется Зинка, сказал:
- И занавески сгорели".
А Гущин добавил:
- И приемник тоже". Рублей nя'!'ьдесят небось отдали.
И тут все услышали откуда-то сзади:
- Девяносто три".
И увидели этого Гундобина. Он сидел н а чемодане и покуривал
как ни в чем не бывало. А мальцы его тут же nь очереди грызли ко
черыжку.
Погорельцы trоселились в своей бане и жили там, как настоящие
барсуки в норе. Хотя сам по-прежнему ездил в район, жена его уби
рала контору, а дети, мосластые и носатые, гоняли собак по деревне.
Они были как две головешки со своего tlепелища. Но теперь уже не
казались такими чудными. Беда, которая с ними стряслась, обратила
их просто в детей. Хотя, конечно, их она меньше всего затронула.
Они не чувствовали никаких неудобств оттого, что жили в тесной,
сырой бане, как какие-нибудь зверьки. Напротив, им это, кажется,
даже нравилось. А другие дети заnидовали им, потому что они жили
не в большом доме, как все, а в маленьком, вроде бы понарошечном.
Прошел месяц, второй". Осенний ветер посек окна холодными
каплями. Все мы льнули к теnлу, и дети наntи, и наш скот. Сидя дожд
ливыми вечерами где-нибудь за стопкой водки, мужчины любили
поговорить о погорельцах.
- Видно, в байне и зазимуют,- начиаал Матnей Хренков, тот
самый, который Jrервым yЧy.sIA пожар.
- Отстроятся, небось деньги есть,- возражали ему.
Но он rнул свое:
Нельзя зимовать в байне. Не йЫсидя'I', мать их так".
- Что с них взять, все одно что звери". Выдюжат,- rоворили
одни.
- Отстроятся". Были бы деньги,- возражали другие.
Но Хренков знал, что погорельцы не будут строиться, и не толь
ко потому, что видел, как Барсук конопатил стены бани. Он нутром
чуял, что дом им самим не поднять, и это почему-то приятно волно
вало его. Нет, он не радовался чужому горю. Боже сохрани, не такой
он был человек. Просто он чувствовал, что вскорости в деревне про
изойдут события, в которых, может быть, и он будет играть не пос
леднюю роль. Так человек, сам того не осознавая, радуется буйству
стихий: грозе, половодью, шторму".
Но время шло, а ничего не происходило. И Хренков не выдер
жал. И однажды вечером сам постучал в оконце бани, где ютились
погорельцы. Постучал и ждал ответа. Но никто не отпирал. Тогда он
постучал еще, но только ногой в дверь. Дверь отворилась, и он уви
дел самого хозяина. То есть не увидел, в предбаннике было темно
и на улице темно, а доrадался, что э'!'о он, по тому, как открывалась
дверь.
неожиданно для самого себя сnросил Хренков и
- Ну как?
тут же подумал·: «А что ну как ! » - и ему стало неловко.
А хозяин ничего не говорил, но .и дверь не закрывал. Шел дождь
холодный, частый, и Хренков решил nринять молчание хозя:ина за
приглашение войти.
В бане было теnло и даже уютно, может бьtть, оттого, что горела
свеча. От предметuв и людей, которые эдесь наход:»лись, исходили
tорбатые тени. При t:Iо.�t�лении иезt!аноrо rост'1 они шарахнулись бЬr
ло в сторо:мы, :мо, кa:it бы одумавшись, вер!tулись на свои места. М&Л.Ь·-
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чишки сидели прямо на полу, а хозяйка на лавке в углу за каким-то
шитьем. Матвей ее не сразу заметил.
А ничего у вас,- сказал он, чтобы что-то сказать для начала.
Вот именно . . . - отозвался из-за спины хозяин.- Вот именно.
Строиться когда думаете? - спросил Хренков и, не получив
ответа, продолжал: - До морозов здесь можно перекантоваться, а
зимовать нельзя - за ночь так выстудит, что и не проснетесь.
- Ну и что с того? - сказал хозяин.
- А то, что строиться надо, пока не поздно. Не валяй дурака иди в сельсовет, проси ссуду. Тебе дадут. .
А тебе дадут?

.

И мне дадут.
Ну вот и иди.
Мне-то зачем, чудак человек. У меня вон домина. Пяти лет не
прошло, как поставил...
- Вот и живи, вот и радуйся. Тебе никто не мешает. А мне надо
будет - построю.
- С одной-то рукой."
- Сколько есть - все мои.- Хозяин говорил из темноты , из предбанника.
Отгуда веяло холодом, а казалось, что это от его голоса, резкого,
высокого, веет холодом. Хренкову было неловко разговаривать с
темнотой, и он решил обратиться к хозяйке.
- Мне, собственно, наплевать... Ребятишек только жалко" .
И тут он услышал женский голос. Женщина говорила неуверен
но, но не оттого, что не знала, о чем нужно сказать, а скорее отто
го, что говорить не привыкла. Так говорят малые дети.
- Слушай, потому что это правда. Он говорит правду, потому
что мы здесь околеем. Сходи в контору, и все. Я не хочу здесь око
леть. Я не буду ...
Хренков думал услышать еще что-нибудь. Но, видимо, слова у
этой женщины кончились. Он не услышал больше ничего и, постояв
еще в дверях, вышел.
Дождь вроде бы даже усилился, но он его не замечал, он думал,
как сделать так, чтобы эти люди не помешали ему построить им дом.
Матвей Хренков был, пожалуй, единственным в нашей деревне
человеком, для которого чужаки были вроде бельма на глазу. Все мы
могли их не понимать, не любить, но никому из нас они дороги не
перешли, и дела нам до них не было, и никто даже не помышлял о
rом, чтобы изменить их жизнь на свой лад. Никто, кроме Хренкова.
Потому что все для этого человека раз и навсегда было усвоено и
решено. А то, что не умещалось в его понятия, не давало ему покоя
до тех пор, пока он не выходил на него с кольем.
Он твердо знал, что рыба живет в воде, а зимой нужно носить
шапку, что правда - это хорошо, а ложь - плохо. И если бы он про
читал невзначай, что есть такие рыбы, которые живут в сухом песке,
а есть и такие, что летают, он бы, может, и порвал написанное.
Все это вроде бы и смешно, но никому в голову даже не прихо
дило над Хренковым смеяться. Во-первых, потому, что к его причу
дам привыкли, во-вторых, потому что человек он был серьезный, а
в-третьих, чего греха таить, каждый из нас был немного Хренковым.
Потому что уж так человек устроен, что все непонятное, необычное
кажется ему либо смешным, либо враждебным. Но только одному
непонятны чужие звезды, другому - чужая речь, а третьему - чу
жая жизнь.
Вот и Хренков, хороший, в общем-то, человек, никак не мог взять
как это так, чтобы калеке нельзя было посочувствовать, д е-
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тей приласкать, а погорельцам помочь. Тут рушилось все его понима
ние отношений между людьми.
И еще одна особая черта была у Матвея Хренкова - мысли его
не расходились с делом. Бывало, кто-нибудь скажет: «В заготпункте
корье принимают. Хорошие деньги дают. Надо бы надрать".» Пого
ворят и разойдутся, и никто пальцем не пошевелит, чтобы эти хоро
шие деньги получить. Глядь, а Хренков к заготпункту вязанки воло
чит. Нет, он не был корыстным человеком. Просто он считал, что
раз голова рукам работу задала, то руки не имеют права от нее от
лынивать.
Вот и теперь не знал он покоя. То есть покоя он не знал уже дав
но, может быть, даже с того момента, когда среди пожара увидел,
как два чернявых пацана попеременно грызут кочерыжку, или даже
после того, как почувствовал запах пожара. Но не сразу созрело в
его голове решение обратить этих чужаков в свою веру. Изо дня в
день оно крепло и ширилось, пока не охватило всю его суть . И тогда
он пошел к ним. Пошел, чтобы поставить точку. И не важно ему бы 
ло, что они там скажут, потому что шел он туда не с вопросом, а с
ответом.
Таков был наш Матвей Хренков, тем и славился. И потому никто
не удивился, когда однажды под выходной он зашел к Василию Гу
щину, своему соседу и приятелю, и, выставив на стол бутылку крас
ного, сказал:
- Инструмент готовь , Василий. За пару дней, думаю, сруб поставить можно."
- Этому Гундобину? - спросил Гущин хмуро.
- Погорельцам,- коротко ответил Хренков.
Он был настроен покончить с этим делом без промедления и то
ропил события. А они торопиться не желали.
Ровно месяц понадобилось строителям, троим здоровым и силь
ным мужчинам, го есть Хренкову, Гущину и шоферу Филе, для того,
чтобы поставить новый дом, а точнее избу-пятистенку. Своих забот
оказалось невпроворот, так что работали по выходным.
И только будущий хозяин дома ковырялся на стройке каждый
день. До поздней ночи можно было видеть, как он при свете времян
ки что-то стругал, прибивал, а потом записывал в тетрадку. Правда,
помощи от него никакой не было, слава богу хоть не мешал. А вот
ребятишки, так те даже помогали. Что подать, где помержать - тут
как тут. И мать их тоже сложа руки не сидела. Только уж больно
она была чернява. Василий уж на что юбочник, а и тот не интересо
вался. Может, правда, оттого, что Зинка крутилась тут же.
Новоселье совпало с праздником. Собственно, новоселья никако
го не было. Просто кто-то увидел, q'jX) в новой избе горит свет.
И весть об этом мгновенно разнеслась по всей деревне. И каждый в
тот вечер старался пройти мимо, чтобы собственными глазами уви
деть свет в окнах и людей.
Как-то уютнее стало у всех на душе в тот вечер. И все почему-то
чувствовали себя значительными и благородными, даже те, кто ров
ным счетом ничего не сделал для того, чтобы помочь nогорельцам.
Но настоящими героями были, конечно, строители. Всякий норо
вил зайти к кому-нибудь из них, что бы выпить за здоровье хозяев.
И как высшая п охвала их поступку звучало ·в этот вечер по дерев
не слово б е с п л а т н о. Потому что все знали, что с этого Гундобина
взять нечего и дом ему построили за так. И только один человек про
это не знал и зна'!'ь не желал. Сам Гундобин.
Уже на следующий день все мы заметили странную перемену в
Барсуке. Прежд�� он никогда ни с кем не здоровался. И делал вид,
что не замечает, когда его приветствовали, а может, и вправду не за-

5 нм No 6

ЧУЖАКИ
мечал, потому что ему было не до нас. А тут вдруг со всеми спешил.
раскланяться первым и даже показывал зубы, как будто улыбался.
Особенно старался он перед своими благодетелями, среди которых
выделял Хренкова. Где бы тот ему ни попадался , подходил с вежли
вым покашливанием, брал его руку и молча держал в своей некото
рое время. Матвею при этом становилось неловко, особенно на лю
дях. Сам себе в том не признаваясь, он начал избегать таких встреч.
Тот самый Матвей Хренков, который еще вчера чувствовал себя хо
зяином на деревенской улице, сегодня, завидев Б арсука издали, сво
рачивал в первый попавшийся проулок. Все чаще он ловил себя н а
мысли, что зря связался с этим Гундобиным. А тот как будто специ
ально преследовал его - появлялся там, где сроду не бывал: на ко
нюшне, в мастерских. в сельпо,- и всюду тянул к нему свою жест
кую и гладкую, как струганая доска, руку, и покашливал, и скалился,
а глаза его смотрели так. как будто он хотел сказать: «На тебе .. »
.

Мало того - он стал приходить к Хренкову домой. Придет, поси
дит на своем чемодане. Потом достанет сверток, положит на стол и
выйдет. А в свертке соленые огурцы, моченые яблоки и всякое та
кое, чего в любом доме хоть пруд пруди. Раз принес, другой ... Матвей
смолчал. А на третий не выдержал, взял сверток и засунул ему з а
пазуху. Тот ничего н е сказал, только посмотрел, но посмотрел так, что
иному бы стало не по себе. А утром Хренков увидел сверток на своем
крыльце.
После этого случая Барсук больше в дом не заходил, но раз в
неделю, а то и чаще Матвей находил у себя на пороге все такой же
сверток.
Сначала он их забирал, потому что в се-таки добро и цену ему
он знал. Но старался выследить , когда этот Барсук приходит. С ве
чера гасил свет и часами смотрел в окно из-за занавески, ноч.ъю
просыпался и прислушивался, не хлопнет ли калитка, не скрипнет
ли снег под ногой. Но все бь�ло тщетно. И тогда Хренков понял, что
человеку с барсуком в прятки играть не под силу, и стал спихивать
свертки в сугроб. Но на их месте появлялись новые и новые. Были
и банки с грибами, и варенье, и даже пироги".
По деревне поползли разные слухи, и мы поняли, что дело это
серьезное, потому что знали Хренкова и теперь уже узнали кое-что
про этого Гундобина. А тут еще Филя возьми да и скажи Хренкову,
когда тот зашел в сельпо :
- Что, Матюша, снабженец твой выходной сегодня?
И тут же прикусил язык, потому что увидел лицо Матвея.
нял, что сослужил этому Гундобину нехорошую службу.

И по

В этот же день Хренков поймал Барсука у проселка, когда тот
сошел с попутки. Никто не знает, специально он его караулил или
случайно там оказался под вечер. Скорей всего случайно, потому
что вряд ли иначе Барсук оказался бы в эту пору именно на этом
самом месте. На то он и барсук.
Недолго думая Хренков взял его за грудки.
- Что же ты, сука, делаешь?
А тот и не сопротивлялся. Казалось, он и не видит Хренкова.
Казалось, он и не здесь вовсе, а у Хренкова в руках только тело"
грейка, кепка и резиновые сапоги.
- Что же ты, сука, делаешь? - уже не так запальчиво повто
рил Хренков.- К тебе как к человеку, а ты, барсучья душа, огурцы
таскаешь. . .
- У меня больше ничего нет,- сказал Гундобин.
- Да не нужны мне твои свертки,- сказал Хренков
что говорит не то.
- У меня нет денег,- сказал Гундобин.
7
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- Да не нужны мне твои деньги! - крикнул в сердцах Хрен
ков.- Христом-богом пponry, не ходи ты больше ко мне , не носи.
Не люблю я этого. И что это тебе в башку втемяшилось носить ...
Мне ничего не надо: ни гостинцев, ни денег.
- Того, чего тебе надо, у меня нет,- сказал Гундобин.- Бери
то, что есть, не мотай дynry.
- Ах вот ты как! - вскипел Хренков и еще крепче взял его
за грудки .
- Пропадите вы пропадом,- тихо сказал Гундобин куда-то в
сторону.- Измучили вы меня. Не могу так больше, отпусти".
Руки у Хренкова разжались сами собой. Гундобин одернул те
логрейку и пошел своей дорогой, втянув голову в плечи, маленький,
несуразный и как будто даже хромой. А Хренков как стоял, так и
остался стоять у обочины. Он смотрел вслед уходящему Гундобину
и думал, что того больше нет, и не знал, хорошо это или плохо.
И действительно по деревне пошли слухи, что Барсук со всем
своим семейством куда-то уехал .
Слухи эти развеял сам Матвей Хренков. Зачем уж он оказался
возле гундобинского дома. про то одному ему известно, а только
увидел он там, за занавесками . свет. увидел дым над крышей. Дом
дышал, и от того дыхания теплее стало на душе у Матвея.
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ожет
ыть, живут люди, которые никому не завидуют. Хотя
уверен - немного таких. Большинство скрывают. Потому что
нам с детства вдолбили накрепко, что зависть - нехорошее чувство.
Ну а я завидую таким, которые живут интересно. С приключе
ниями. То есть быть знаменитым тоже хорошо , когда узна:Ют и шеп
чутся за спиной, но приключенческую жизнь я не променяю ни на
какую знаменитость. Сейчас приключение такая же редкость, как
какой-нибудь истребленный кит. Потому что не всякая о пасность приключение. Я имею право говорит, потому что отслужил в десант
никах. Когда опасность запланирована - она уже не приключение.
Приключение - это такое! . . Ну, короче, это такое, что вдруг, чего
не ждал минуту назад, секунду ! Не ждал - а вот отреагируй, най
ди выход из безвыходного !
Ну, понятно, после арми и во весь рост проблема выбора: куда
пойти и все такое.
Каждый день являться к одному и тому же стан
ку - это не для меня. Еще хуже пять лет подряд к девяти утра в
инстиrут - та же школа, те же экзамены. Да и после киснуть всю
жизнь в какой-нибудь инженерской канцелярии. Думал об угрозыс
ке - наших ребят туда берут. Но поговорил с одним операм, тот
мне объяснил популярно, что самбо он за шесть лет не пустил в ход
ни разу, а зато каждый день обойти , например, четыре дома, триста
квартир, и в каждой спросить: « Вы не видели такого-то числа малень
кую женщину в зеленой вязаной шапочке на синих волосах?» - при
ходилось.
Поэтому я для начала устроился шофером на « скорую» . Этому
то же учат десантников : резкой езде. В такси ребята имеют навара
побольше , но зато когда на «скорой» идешь с сиреной под красный
свет - все врассыпную! То есть и в «скорой» многие рулят, как на
старом троллейбусе, тошно смотреть, ну а я выдавал класс. Неко
торые врачи отказывались со мной ездить, но нашлась одна, попро
сила, чтобы мы с ней постоянно одной бригадой. Дело прошлое : вре
:залась в меня, как кошка, но я на нее ноль внимания.
Санитаров в бригаде нет, а таскать носилки я как шофер не обя
зан. Даже, наоборот, предусмотрено и запрещено : вдруг потом уста
лые руки нечетко сработают на руле ! Но я все-таки таскал иногда:
физподготовка позволяет, найти мужиков в соседях всегда пробле
ма, а перед женщинами совестно. Перед той же врачихой.
Раз подн ялся ночью за инфарктником и сльШiу , в соседней ком
нате кто-то скребется, как кошка, только сильней. Девушка там мне
навстречу в одной рубашке - нас же не стесняются, особенно по
ночам,- увидела, что я этим царапаньем интересуюсь, и кивает мне
с такой насмешкой, как маленькому :
7"
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- Не бойтесь, он не выскочит, заперто :х:орошо.
А я не могу стерпеть, чтобы мне в глаза, будто боюсь! Особен
но когда такой кадр. И я ей тоже с насмешкой:
- Я, девушка, никакого кобеля не боюсь, хоть самого баскер
вильского.
По телевизору только что показывали «Шерлока Холмса». Я так
говорю, потому что кому ж еще скрестись в квартире как не соба
ке, хотя вообще-то от тупых собачьих когтей звук другой.
- А он и не кобель.
Произносит слово это - «Кобель» - не краснея.
- Не кобель, а лев.
Врет, конечно. Я не могу такой насмешки стерпеть, чтобы меня,
как маленького, львом пугали! Ну, короче, сразу руку протянул к
защелке на двери, чтобы посмотреть, кого там прячут. Но она пере
хватила - хорошая реакция! И кисть сильная, не догадаешься по
ее виду.
И была секунда, когда она мою руку перехватила, а я ее при
тиснул к той самой двери, за которой будто бы страшный зверь ;
притиснул, а она ж в одной рубашке, но не смутилась ни на грамм.
С инфарктом, за которым приехали, оказался ее отец. Я его по
мог снести, а она дооделась и тоже в машину. Все законно: как хо
рошая дочь. Но п осле той секунды, когда она мою руку перехвати
ла, а я ее притиснул к двер и ,- после той секунды я знал, что она
не с ним, а со мной. Ну и с ним, конечно, но только частично. И вра
чиха моя почуяла сразу, не хотела сажать в машину, хотя обычно
мы р одственников берем, если просятся. Не хотела сажать, но разве
Нору останов ишь ! Зовут ее Норой. Села с отцом - не оторвать. Ну
я выдал класс - только покрышки скрипели на поворотах.
Норой назвали, чтобы звучало для арены: отец ее циркач и во
обще целая династия - пять поколений Барсовых. Отец работал на
катушках: эквили бр высшего класса - шесть катушек одна на дру
гую и все шатаются. Или восемь. Я сам уже не увидел, только по
рассказам, потому что отработался он: умер в больнице, в которую
я его домчал. На восьмой день в реанимации.
Я не хочу сказать, что не было у нас с Норой ухаживаний и
всего такого. Бьv\ минимум, но в цирке все не так, там подход с
другой стороны: есть номер, семейное дело, и сразу смотрят, годит
ся ли новый человек к этому делу. Если не годится, то ни у какого
Ромео нет шансов, потому что не отделить, где кончается семья и
:начинается работа: невозможно же, чтобы жена круглый год на га
стролях, а муж каждый день аккуратно к девяти в свою контору,
а встречаться только во время отпуска". Ну, короче, я оказался го
д ен к делу, а Норе, когда она осталась одна, без отца, срочно ну
жен был мужчина в дом, в это самое дело. Вот на такую стратеги
ческую ситуацию и наложите сверху любовь, роман и все что хо
тите.
У нее давно был свой номер - музыкальная эксцентрика: вы
ходила в розовом цилиндре, дула в разные дудки, смешила публику.
Номер так себе, она и сама знала, и в глаза ей не раз сказали: мол,
держат тебя ради папы и всех Барсовых-предков. В цирке любят
сказать все прямо, там не дипломаты. Номер так себе, вот поэтому
и скребся за дверью лев. Я тогда не поверил, а оказалась чистая
правда: настоящий лев. Официально звали его Августом - не в честь
месяца , а был такой крупный император,- а дома попросту Дусиком.
Почему - не знаю, не я придумал.
Тогда было в ремя высшей славы Берберовых. И Нора мечтала
их переплюнуть: чтобы ее Дусик еще ручнее, еще домашнее - с ви
ду лев, а в душе даже не собака, а прямо сухопутный дельфин !
Говорят же, что дельфины и умнее всех и добрее. Ну, короче, Нора
с отцом уговорили начальство в цирке, Ч'l'О можно будет работать
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с ручным львом, таким ручным, чтобы выходить без в сякой клетки интим со львом. Для этого Дусик с младенчества воспитывался дома,
никого не знал, кроме Норы с отцом, никого и ничего - ни других
львов, ни укротителей, ни решеток: Нора с отцом вместо родителей
и квартира на Петроградской - родимое логово. Уговорили-то на
qальство будущим мировым номером, но сами больше мечтали о ки
но, особенно Нора. Все шло хорошо, Дусик воспитывался, но умер
отец - а не могла же Нора справляться одна. Она, наверное, и при
отце была уже не прочь замуж, ну а тут все ускорилось. И выходит,
что выбрал меня Дусик : я к нему легко подошел, он меня признал ...
Нет, Нора хотела, чтобы он выбрал персонально меня: могла ведь
по искать ребят среди униформы, там они все только и мечтают вой
ти в номер, а она волновалась до потных ладошек, когда подводила
меня к Дусику: подойду - не подойду, признает - не признает?!
Очень хотела, чтобы пр изнал, но все же если бы не признал - кру
гом марш! Или адью, по-граждански - работа на первом месте
И я.
Очень мне Нора нравилась, без этого никакого бы разговору, чтобы
жениться; понравилась с первого раза, еще когда выбежала навстре
qу в одной рубашке, а ни в какого льва я тогда не поверил. Но мне
и раньше некоторые очень нравились, но не женился же, потому
что те - нормальные, как все, зато такой, чтобы со львом, раньше
не бывало. Со львом она единственная на свете. Ну, короче, так все
хорошо совпало, а еще вдобавок мы вместе смотрелись как очень
киногеничная пара, это признали сразу все киношники, знакомые
Норы.
Дусику , когда я с ним познакомился , было год девять месяцев.
Зверина на двести килограммов, но еще подросток: грива н€ выросла,
только еще хохолок между ушей, на лапах видна детская пятни
стость и живот не подтянут, как у взрослых львов.
Подошел я к нему легко, потому что, честно, не боялся, а звери
это чуют сразу: страх имеет свой запах, что ли. И не потому не бо
ялся, что натренировал храбрость в десанте. Я ж говорил, тогда вез
де писали про Берберовых, и я из этих писаний усвоил твердо, что
если льва с младенчества воспитывать дома, он становится таким
же ручным, как собака.
...

Нет, он и правда был совсем домашний. Спали, например, мы
втроем на широком-широком кожаном диване. Сначала мешало, что
он храпит, как мотоцикл , но скоро привык. Да, втроем. Нора посре
Дине, а мы по бокам. Протянешь руку к ней, заденешь и его. Ну,
короче, никакой донжуан такого не испытал. Я ходил и смотрел на
встречных мужчин свысока: что они знают о жизни и о любви!
Вот так мы и проживали в квартире втроем. То есть вчетвером.
Была еще бабушка, мать умершего отца Норы. Бабушка, хотя из ди
настии Барсовых, Дусика боялась, с тех пор как тот еще пятиме
сячным львенком свалился с антресолей прямо ей на голову - ве
сил он тогда килограммов сорок - пятьдесят всего, но для старушки
достаточно. Целыми днями бабушка сидела запершись в своей ком
нате, а когда нужно было в туалет или поесть, стучала в дверь пал
кой, и мы ее провожали, если Дусик не лежал в это время у себя
на антресолях.
Квартира старая, потолки высокие, и в нашей комнате были уст
роены антресоли. Сначала они были открытые, но после, как Дуси.к
свалился на бабушку, их заделали так, что они снизу, где лесенка,
запирались наглухо. Дусик и сам любил там валяться - там как бы
е го личное убежище, логово; но бывало, мы его загоняли нарочно,
когда случались трусливые гости, которых нельзя свести даже с
самым ручным львом.
Тогда многие обезьянничали с Берберовых: писали в газетах про
домашнего львенка в Краснодаре, про другого в Одессе или Таган�
роге ; а в Грузии в какой-то щедрый дом взяли сразу двух, чтобы
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не мелочиться. Но обо всех берберовских последователях поминали
вскользь, а уж про нас тем более: ведь Дусик хотя и рос дома, но
числился-то на балансе цирка, а кого удивишь цирковым львом? Ну
мелькнула заметка или две. Нора очень переживала и всех газетчи
ков прямо возненавидела , повторяла каждый день: «Ничего, вот от
снимемся в фильме, тогда запляшут! Будут дежурить под дверью, а
мы их ни на порог!» Уже и сценарий давно заготовлен, но съемки
откладывались, пока Дусик не отрастит настоящую гриву. Не наклеи
вать же ему парик.
Но и без прессы наслышаны про нас были многие, и гости яв
лялись часто. Понятно, главный аттракцион - фотографирование с
настоЯIЦим львом, Кто едва присаживался рядом, а самые нахальные
и в обнимку. Фотографировала Нора, а я стоял на страховке. До
чего Нора обожала всякую механику, аппаратуру! Если бы не цир
ковая династия , быть бы ей даже, мож�т, авиаконструкторшей ! Она
и фотоаппарат свой пять раз перебирала, американский «Поляроид»,
цветной снимок через три минуты. Кто бы еще так решился с аме
риканским аппаратом, а ей все равно что наш «Любитель». Да, она
фотографировала, а я на страховке.
Дусик боялся во всем мире трех вещей. Палки - это ему вну
шили с младенчества; в палках у нас служили ножки стула, кото
рый Дусик же и разломал. Потом - резиновой трубки: раз случай
но бросили ему п од ноги, так он подскочил как на пружинах разом
четырьмя лапами . Это тоже понятно: заложен в нем врожденный
страх перед всем, что похоже на змею. Зато третья вещь непонятна,
хоть убей: он боялся пыжиковой шапки! Чистый факт: я раз подо
шел случайно в шапке, так он дунул от меня на антресоли, как бел
ка на сосну!
На страховке во время фотографирования я стоял с палкой на
rотове, и есл и Дусик начинал косить на гостя :хулиганским глазом,
я кричал ему «ат!» - это на цирковом языке «нельзя» - и грозил
палкой. Ну не всегда только грозил.
Приходил к нам часто Олег Витальевич, друг еще отца Норы.
Когда-то он работал нижним в пирамиде, но после несчастного слу
чая хромал и перешел с манежа в управление - и дорос уже до зам
директора цирка. Через него хлопотали в свое время львенка для
Норы, он же не чинясь привозил из цирка мясо на своем «Москвиче»
с ручным управлением. сразу килограммов по пятьдесят; Дусику все
больше шла конина - не почему-нибудь, а львы конину любят. Мы
ее дома распихивали по трем холодильникам, львиная доля Дусику,
а по куску и нам.
Сниматься Олег Витальевич очень любил, но, видать, в душе
Дусика боялся. и Дусик это чуял, каждый раз косил :хулиганским
глазом, а однажды чуть не опрокинул своего кормильца. И когда
после этого Олег Витальевич снова уселся с Дусиком и тот дернулся
к нему - значит, мечтал-таки навалиться на надоедливого гостя: львы
вообще упорные, если чего задумают, то дождутся момента,- я от
реагировал мгновенно: швырнул изо всех сил ножку стула. Когда
рядом со львом посторонние, закон простой: сначала действовать,
думать потом! Швырнул изо всех сил метров с трех, но промазал и
врезал Олегу Витальевичу прямо по больной ноге. Тот сразу аж вспо
тел от боли и встать не мог полчаса. А когда встал, хромал в два раза
сильней обычного. А Дусик моего броска так испугался, что проси
дел весь вечер паинькой, точно палкой я врезал все-таки ему.
Нора, понятно, суетилась вокруг Олега Витальевича, пыталась
ставить холодный компресс, да он не дал, застеснялся, что на нем
кальсоны; а когда ушел наконец, на Нору напал ненормальный хо
хот:
- Ох, не могу! Ох, погоди! Д а что ж ты! Прямо в благодетеля
нашего ! Не мог в Кузьмича!
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Кузьмич: -- тоже поклонник Дусика, тихий человечек, директор
зоомагазина. У него там хомячки и золотые рыбки, а его тянуло ко
льву. Приходил он каждый раз с пачкой масла: Дусик лизнет не
сколько раз своим наждачным языком - и чистая бумажка.
Да, приходил и многие . Вот только не мои отец с матерью. Они
боялись Дусика, осуждали меня, что не делом занят, и ненавидели
Нору как похитительницу единственного сына.
Отец все же побывал, принюхался и проговорил:
-- Ну и чего ты добился? Г .. из-под него выносить?
Каких-нибудь тазиков или кошачьих песочниц Дусик не понимал , потому выносить приходилось. Но ведь г. " -то чье? Царское как
никак! «Чего добился» ! А чего добился отец? Машинист метро, сто
раз туда-обратно по одному тоннелю. Да я бы усох с тоски!
Нора тоже не очень мечтала их видеть. Она меня ревновала не
прерывно - не почему-нибудь, а характер такой. Во-первых, к жен
щинам. Повода я ей не давал никакого, поэтому - к прошлым моим
женщинам, которые ей мерещились десятками. Только и сльШiно бы
ло, что потому я так легко ее соблазнил, что привык менять женщин,
как батарейки в транзисторе. «Соблазнил» ! Еще разобраться, кто
кого соблазнил. А что до прошлых моих женщин, то стыдно было
признаться Норе, что она у меня хотя не первая, но вторая, а пер
вая - в армии - тоже больше меня соблазнила, чем я ее." Так ведь
и не только к женщинам меня ревновала Нора, нет, ко всему, что
могло меня отвлечь от нее, от дома, от нашего дела: к звонкам отца
с матерью, к старым приятелям, даже к передаче «В мире живот
ных» - зачем смотреть на посторонний мир, когда вот оно, рядом,
какое животное!
Нора ревновала, а я - ни на грамм, хотя если искать поводов,
то ревновать должен бы я: вокруг нее вечно крутились и свои цир
ковые и киношники, особенно сценарист - молодой довольно, но
уже расплылся, как сырое тесто, и говорит женским голосом. Я вы
сказал однажды, когда она дулась оттого; что я с матерью полчаса
поболтал по телефону ; высказа л не от ревности, а ради справедли
вости. Она хохотала, даже на диван свалилась; а Дусик от ее хо
хота, наоборот, с дивана слез и ушел на свои антресоли с обижен
ной мордой. Хохотала :
он же ... он же". Ну, уморил! Он же годится только для
- Да
сценариев, я же ради нашего фильма к нему! Кто же ревнует к Лён
чику?
.

Ладно с расплывчатым Лёнчиком. А Олег Витальевич - если вду
маться? Как он тогда застеснялся кальсон! Знает Нору с пеленок, да
и вообще кто в цирке замечает всякие раздевания и переодевания?
И фотографироваться ему не надоест, и мясо привозит сам, хотя зам
директора." Норе я ничего не говорил, конечно.
Свою эксцентрику она больше не работала, мы официально вста
ли на простой: готовили новый номер. Опять же выхлопотал Олег

Витальевич. Впереди у нас был законный год, ну и всегда есть шанс
продлить, если не уложимся: хоть под предлогом недоросшей гривы,
например. Я стал С>фициально в штате, в трудовую книжку записа
ли - «ассистент дрессировщика» ! Хотелось ходить и всем показы
вать, да, жалко, книжка в сейфе отдела кадров.
Но ясно, что готовился я не в ассистенты! Уж сниматься-то мы
с Норой будем на равных, это точно. Тем более такая киногеничная
пара. Я каждый день с Дусиком развлекался, но развлечения наши 
будущие сенсационные кадры! Больше всего мы боролись - хоть в
стойке, хоть в партере. Если я входил и Дусик начинал косить на
меня хулиганским глазом, я мог остановить его, крикнув «ат ! » и по

грозив кулаком - даже не палкой. Да и не ходил же я но квартире
с палкой, когда не было гостей. Мог остановить, но чаще не оста
навливал. Тогда Дусик разбегался и плюх мне на плечи передними
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лапами! Тут нужно слегка спружинить, иначе опрокинет на пол, да
и поясницу поберечь полезно , она не любит несамортизированных
ударов, это нам хорошо объяснили в десанте, хотя на борьбу со
львом не рассчитывали даже наши инструктора. Но как ни пружинь,
выдержать на плечах такую зверину можно только несколько се
кунд - а потом или сбросить, или опереться спиной о стену. Но
даже и у стенки долго не выдержишь, тем боле е Дусик сразу на
чинал лизаться своим наждачным языком - кажется, вот-вот спу
стит кожу! То •если в стойке. Ну а в партере - это когда я валялся
на нашем диване, а Дусик вскакивал на меня сверху - вид впечат
ляющий: лев терзает человека! Я и сам впечатлялся, когда смотрел
снимки нашей партерной борьбы - Нора же все время фотографи
ровала. Поляроидную мгновенную пленку мы берегли для гостей,
а для серьезных снимков у нее профессиональный
широкопленоч
ный «Киев» - снимки с моей борьбой Нора рассылала на киносту
дии, телевидени•е, в журналы. Лёнчик выпевал своим женским го
лосом:
- Вас, Норочка, можно сразу посылать с пециальным корреспон
дентом куда-нибудь в самые экзотические страны.
Демонстрировали мы борьбу и гостям после их робких фотогра
фирований. Вот где работа на контрасте ! К кому ж я мог ревновать,
к какому Лёнчику, когда он и все прочие только смотрят и ахают,
а я катаюсь по полу в обнимку с Дусиком!
Нора с Дусиком не боролась, потому что борьба не женский
спорт, но она проделывала с Дусиком то, на что я не решался: могла,
например, взять у него кусок конины из таза, когда он жрет! Тут
не о смелости
речь: просто Дусик ее знает с рождения, он когда
разлепил в первый раз веки, глянул на мир, то увидел не маму
львицу, а Нору -- в науке зто называется запечатление. Я понимал
и не лез отнимать у него куски.
А раз привели к Дусику здоровенного дога: Лёнчик придумал
вставить такую сцену в фильм, ну и решили прорепетировать зара
нее. Дог, между прочим, артист, играл тоrо самого баскервильскоrо
пса, которого я видел перед знакомством с Норой. Привели, вроде
ничего сначала, мы и расслабились, а Дусик вдруг прыгнул! Я опо
здал с палкой, бедняга пес уже под лапами и визжит, будто не дог,
а поросенок. Тут Нора трахнула со всей силы Дусика « Поляроидом»
по голове, упала на него сверху и сунула пальцы прямо ему в пасть !
Сунула - и Дусик мгновенно разжал челюсти. Я оттащил дога, тот
отделался раной на спине. Правда, прежде чем Дусик понял, чьи
пальцы у него между зубов, он успел слегка сжать челюсти и вы
вихнул Норе три пальца. Не прокусил, а вывихнул!
Ну короче, «Поляроид» разбился безнадежно, сколько Нора н и
перебирала, он больше не заработал. Но больше, чем «Поляроид» ,
жалко е й было сцены с догом - пришлось ее с ходу вычеркнуть.
Лёнчик пропел, что к нашему оrлоеду можно подпустить разве что
крокодила, но yqeнoro крокодила актерский отдел студии на учете
не имеет.
Догу мы тогда в ванной промывали рану и заклеивали пласты
рем, и я впервые видел, чтобы огромный пес мелко дрожал, прямо
вибрировал весь.. Зато его хозяйка готова была нас разорвать :
- Не можете удержать свою скотину - не держите вовсе! «Руч
ной лев»! Да он хуже последнего бандита ! Наемный убийца ! Как
мы теперь выставим Агата с рваной спиной ? !
Она орала, а бедный Агат мелко вибрировал.
Н ора долго сдерживалась, потому что и правда мы виноваты, да
и руку она дер.жала в тазу со льдом, это отчасти охлаждало и го
лову. Но наконец выдала!
- С кажи спасибо, что ноги унес! Дог, называется! Это должен
быть боевой пес, а твоему трусу только пугать старух!
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Уж если Нора выдаст, то выдаст - такой голосок прорезывает
ся, что, если кричать на арене, услышишь в последней конюшне.
Династия Барсовых. Хозяйка дога замолчала : поняла, что не на ту
напала.
После случая с Агатом я больше не верил в наш номер на аре
не без клетки - нет, все-таки Дусик не сухопутный дельфин. Но
это не имело значения , лишь бы дотянуть до кино . Скорей бы уж
отрастала у него маломальская грива! Олег Витальевич мог бы усо
мниться в нашем номере гораздо раньше - как 1·олько получил пал
кой по больн ой ноге,- но он молчал: по старой ли дружбе к отцу
Норы или по новой любви к ней самой? Пусть бы хоть по любви,
потому что от него зависела наша спокойная жизнь на простое с
полной зарплатой, от него зависело мясо Дусику - короче, вся
жизнь.
Меня-то самого рваная рана на спине дога ничуть не испугала,
и я валялся и боролся с Дусиком по-прежнему. Хорошо, что хозяйка
Агата не подняла большого шума - видно, не хотела получить сно
ва. А мне даже нравилось, что Нора может вот так выдать - на всю
катушку. В жизни нельзя быть тихим да безответным. Даже и нра
вилось, пока она не выдала мне. Опять из-за дурацкой ревности.
Мы решили собраться нашим классом. Я когда узнал. обрадовал
ся вдвойне: и своих повидать интересно. и сразу вообразил во всех
лицах, как буду рассказывать - сначала про десант, а потом про
жизнь со львом, про будущие фильмы. Другим после меня будет и
рта не раскрыть ! Что они видели в жизни? ! Кто в институте, у тех
вообще продолжение школы ; ну кому повезло - в армию, те немно
го повидали жизнь, но разве сравнить мотострелков или, скажем,
связистов с нами, десантниками! Собрался идти - и тут Нора мне
выдала, да так, что слышно было, наверное, насквозь с чердака до
подвала. Как это я ее не спросил, собрался тайком! Да и бегу я на
встречу ради своих бывших девиц, знает она эти школьные дружбы!
Ну, короче, я тоже не выдержал. Чего это я должен каждый
шаг у нее спрашиваться, как маленький ? ! И не тайком собрался, а
говорю за неделю! А девочки у нас были самые разные, и очень
даже порядочные многие. Галя Шелехова - да я с ней и поцеловать
ся-то решился за месяц до выпускных экзаменов. Про Шелехову я,
само собой , Норе не уточнял, но сказал, что хотя Нора жена, но н е
икона, н а которую только одну молиться ! И тут она запустила в ме
ня палкой. Я отклонился , реакция тренированная. а палка разбила
две чашки на столе и сбросила на пол банку сгущенки. Открытую.
Обидно, потому что последняя банка, а я очень люблю сгущенку.
Сбросила на пол, а Дусик не растерялся, тут же вылизал - он тоже
любит сгущенку.
Устал я ругаться или что, но расхохотался,
последнюю банку.
- Отличный,- хохочу,- удар!
ному спорту!

Тебе

бы

хоть и обидно з а

мастером

по городош

Ну и она тоже. Или смешно, или поняла, что слишком. Ну, ко
роче, помирились по всем статьям. А что ругались при Дусике, что
при нем она в меня палкой - это ни ей, ни мне не стукнуло в го
лову. Мы же привыкли при нем ничего не стесняться.
На следующий день Нора пошла на студию. Обычное дело: под
контакты. Тем более мы придумали ночью новую сцену
вместо вычеркнутой с догом: пусть принесут клетку с говорящим
попугаем и попугай ругает Дусика голосом Норы. А Дусик не по
нимает: где же хозяйка? .. Она ушла, а я стал готовить Дусику обед:
разморозил конину, напустил туда же сырых яиц, как полагается,
для витаминов, оставалось только расколоть кости. Дусик больше
всего любил костный мозr, палочки мозга для неrо как конфеты, но

.Держать
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сам разгрызть большую трубчатую кость он не мог - львы вообще
. не могут. Гиены, те могут, а у львов челюсти слабые.
Только начал колоть здоровенный мосол, как телефон в комнате.
Телефон стоял в нашей к омнате на тумбочке около дивана. И Дусика
я там же запер, чтобы не совался под руки, пока я готовлю, а то,
не дай бог, проглотит неразмороженный кусок: львы ужасно под
вержены ангин а м !
Зазвонил телефон, я бросил кость и побежал в комнату. Звонила
Нора , не могла утерпеть, должна была сразу рассказать, как Лёнчик
ухватился за сЦЕ�ну с попугаем, как сразу придумал диалог - ну раз
говор то есть - .между мной и попугаем: я сижу в соседней комнате
и не знаю, что говорю с ненастоящей Норой! .. Я улегся на диван,

чтобы удобнее слушать, потому что Нора всегда как начнет, то уж
надолго. Дусик сразу же взгромоздился на меня и стал вылизывать
руки: ведь пахнут мясом! Наконец Нора мне рассказала все что хо
тела, а под конец объяснила, что теперь они с Лёнчиком вместе идут
к редактору. Сначала я не понимал и смеялся, зачем в кино редак
торы, будто в газете, но давно привык и теперь вполне одобрил
маршрут Норы: Лёнчик-то Лёнчик, но редактор главнее.
Повесил я трубку, хотел сбросить Дусика, идти докалывать
кость - а он меня не выпускает. И все лижет, лижет. Слишком ув
леченно лижет. Начисто вылизал руки после мяса и стал лизать по
волосам. Так лижет, что вот-вот снимет скальп.
Я пытаюсь сбросить, но попробуйте сбросить махину в два цент
нера! «Ат,- кричу,- ат! » - никакого внимания. Вот бы пригодился
попугай с Нориным голосом, чтобы скомандовать строго, но это пока
только в фантазии.
Я все дергаюсь, так Дусик слегка выпустил когти и придержал
:за плечи. Ну, короче, как до когтей дошло, я понял, что нужно вы
бираться из-под него любым способом.
А Дусик лижет и лижет. Скальп на мне уже едва держится.
И хотя я временно затих - обдумываю ситуацию,- когти выпуска
ет н а полдлины. Видали, как кошки когтят? То же самое, только у
Дусика каждый коготь сантиметров пять. Средний перочинный но
жик, только острее.
Встать я не могу, это ясно. И я решил выползти из-под Дусика,
вернее выскользнуть, и ползком добираться до двери. Ерзал я спиной
по скользкой коже дивана и сдвигался к краю. Этому странному
движению Дусик не препятствовал, ему даже интересно. Доерзал
я до края и резко ушел спиной вперед из-под льва на пол. Что-то
вроде разворота на стропах против ветра. Секунда свободы, попы
тался в скочить -- но Дусик уже снова на мне. И когти выпустил на
всю длину.
Ну что, значит, нужно мне так же, как по дивану, ерзать на спи
не до двери. Ползт и удобне е на животе, но тогда я перед Дусиком
беззащитен: вцепится в затылок , я и не пикну . А так могу отпихи
ваться всеми руками и ногами. Да еще стол на полпути к двери,
тяжелый дубовый стол: и спрятаться под ним, и попытаться надви
нуть на Дусика - может, испугается, отскочит? Эх, палку бы!
Пока я составлял план, Дусик с интересом меня рассматривал.
Его хитрая морда дышала в сантиметре от моего лица. Долгое лиза
ние ему надоело наконец, и он потрогал мне кожу лба клыком.
- Ат! Ат!
Я отпихнул горячую пасть рукой. Тогда он прихватил зубами
запястье. Я вырвал руку - ага, вот уже и кровь. Теперь Дусик зна
ет, что внутри во мне кровь - такая же, как в парной конине.
К двери, надо было скорей к двери! Или хоть под стол для на
чала. Дусик удерживал меня, выпуская когти, я вырывался, что-то
трещало - материя или кожа. Боли не было и ко гда рвалась кожа не

до боли!
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Упустив руку, Дусик впечатал когrистой лапой мне в бок. Тогда
я понял, что рука - ерунда, о руках и ногах нечего думать, надо за
щищать грудь и живот: если их порвет, тогда не выбраться! И руки
ноги оказались очень пригодными, чтобы затыкать ими пасть и под
ставлять под когти. Да еще соображение: отпихиваться надо, но не
стукнуть бы его слишком сильно, не разозлить! Пока он со мной иг
рал, как с мышью, но играл, а если разозлится, ударит лапой по
настоящему, рванет клыками во всю мощь - тогда у меня сразу не
останется шансов.
До стола я доерзал. Но перевернуть его на бок, чтобы загоро
диться от Дусика, не мог: для этого надо было хотя бы сесть, а Ду
сик прижимал меня к полу. Доерзал все-таки, но устал на трехмет
ровой дистанции от дивана до стола как никогда в жизни. И лежал,
отдыхал. Дусик тоже решил сделать передышку: поставил лапу мне
на грудь, чтобы не рыпался, и глядел, склонив голову набок, с вы
ражением дьявольской веселости. Сколько-то минут длилось пере
мирие. Потом он решительно ухватил зубами мою ногу и потащил,
пятясь назад.
Тут выяснилось, что у него тоже имеется план, противополож
ный моему: я мечтал добраться до двери, он - затащить меня к себе
на антресоли. Ну понятно, антресоли - его логово, там он собирался
заняться мною всерьез.
На антресоли мне очень не хотелось. Упершись пяткой свобод
ной ноги ему в нос, я рванул изо всех сил другую - и вырвал ее
из зубов под треск не то штанины, не то кожи. Вырвал - и отыграл
полметра. Но Дусик, чуть скакнув, нацелился на голову, я заткнул
ему пасть локтем, и он снова дал задний ход. таща уже за руку.
И тут я наконец понял, что погибаю. Погибаю в когтях льва.
И в клыках тоже. Принять смерть, приличную для первобытного
охотника,- и это посреди Ленинграда, в конце двадцатого века!
Спасти меня могло только возвращение Норы. И она ведь совсем не
далеко: от нас до «Ленфильма» минут пятнадцать ходьбы,- но она
сейчас у редактора, описывает, какую новую замечательную сцену
мы придумали, это надолго.
Словно нарочно зазвонил телефон. Вдруг Нора?! Сказать бы, что
бы торопилась, мчалась! А если и не Нора - все равно сказать! Есть
же милиция, пожарные - пусть ломают дверь! Дусик повернулся на
знакомый звук, и какой-то миг я надеялся, что к телефону он меня
отпустит: он же с детства воспитан, что телефон - важная штука,
его надо уважать. Но когда я дернулся к телефону, он по-хозяйски
припечатал меня лапой к полу и даже слегка зарычал - до этого он
занимался мною молча.
Телефон отзвонил - и я стал погибать дальше. Я прекрасно по
нимал, что ситуация безнадежная, и все же старался спастись. По
нимал, что погибаю, но ужаса никакого, чисто деловые мысли: за
ткнуть пасть плечом, заслонить живот, проерзать в сторону стола._
Мне когда-то рассказывал друг, у которого не торопился раскрывать
ся парашю'l': «Всё врут, что перед смертью вся жизнь проносится!
Не думал я ни об отце, ни о матери, ни о любимой девушке - не
когда, надо обрезать стропы! » Все точно, могу подтвердить: некогда!
Дусик хватал меня, а я вырывался, снова вырывался, снова и смог доерзать до стола во второй раз. И в третий. Но каждый сле
дующий ра:3 давался труднее: мало что напряжение все время, так
еще потеря крови. Наконец Дусик допятился со мной в зубах до ле
сенки на ан тресоли и так же задом попер наверх. Я вцепился в сту
пеньки руками, рванул изжеванную ногу, освободился и съехал вниз,
простучав по ступенькам головой. А Дусик мягко напрыгнул сверху
прямо на грудь; я заслонил от зубов горло, он ухватил за руку и
снова попя'J·ился наверх. Руку я вырвал и на этот раз не съехал IIO
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ступенькам, а упал вбок - потому он промахнулся в прыжке, и я
успел снова под стол, в ненадежное мое убежище.
Еще одна передышка. Но устал я так, что стало все равно. У же
и деловые мысл:и почти не ворочались. Ну допустим, еще раз я ото
бьюсь, а потом ведь все равно затащит на антресоли и там уж до
рвется до груди , до живота, до горла. Дусик снова ухватил зубами
лодыжку, я снова отпихнул его в нос свободной ногой - на чистом
автоматизме."
Спасла меня бабушка. Та самая бабушка, о которой я совсем за
был, да и в голову мне не могло прийти ждать от нее помощи. Та
самая бабушка, которой пятимесячный Дусик свалился когда-то на
голову, и с тех пор она целыми днями сидела запершись в своей
комнате, а в тумет мы ее провожали.
Я в который раз вырвал изжеванную ногу - и вдруг послыша
лось шарканье в коридоре и голос :
- Что тут у вас?
Потом она объяснила, что услышал а непонятную возню и реши
ла посмотреть, в чем дело. Решила посмотреть, а для этого решилась
выйти из своей запертой комнаты - одна, без провожатых! Династия
Барсовых !
Слабый голос:
- Что тут у вас?
- Киньте мне палку и уходите ! Быстро!
Голос у меня был, само собой,
ненормальный,
но я горжусь,
что не орал от ужаса. Самое отвратительное - орущий от ужаса
мужчина !
- Палка." А где ж е палка?
Черт, пока найдет! Она ж полуслепая! Погибнуть, когда рядом
помощь. было бы нестерпимо обидно!
- Шапку! Illaпкa там, на вешалке!
Моя пыжиковая шапка сработала безотказно: Дусик отпрыгнул,
я встал на ноги -- и , значит, спасся. Д а , счастье, что ему что-то та
кое мерещится в этой шапке. Хотел бы я знать - что?! И еще сча
стье, что ранние морозы в этом году, а то бы шапка сейчас в сунду
ке в нафталине, а я тоже в сундуке". Чуть было не запел: «Пятна
дцать человек на сундук мертвеца ! " » - все-таки я был как ненор
мальный.
ДусИк. понимал, конечно , что нахулиганил, и сбежал на антре
соли. Я заставил себя подняться по лесенке и запереть снизу люк.
Обратно не сошел - свалился.
И тут сразу все заболело. Все! Невозможно было определить, где
сильней. Болело все! Я был весь как больной зуб. Что-то болталось
и шлепало по ПЛ(�чу. Потрогал - ухо, мое ухо,
висящее на лоскуте
кожи. А я и не зеtметил, когда он добрался до уха .
Сколько-то времени я вот так полусидел около лесенки. Посте
пенно стал видеть комнату. Полный разгром. Разломанные стулья.
Множество ножек от этих стульев - палок". Нет, честно, я же не
чувствовал никакого ужаса, пока был в лапах льва, чисто деловые
мысли, но , оказывается, не видел вокруг ничего, не видел
множе
ства палок - и чуть не погиб из-за своей непонятной слепоты. Лад
но бабушка: она-то полуслепая по-настоящему, у нее глаукома.- а я?!
Бабушка вызывала по телефону «скорую» , а я сидел, сидел, си
дел".
Зашивали ме:ня четыре хирурга одновременно. В восемь рук.
Больше ста швов. Самый опытный пришивал ухо. Потом он очень
гордился своей работой и каждый раз мне повторял , как мне повез
ло , что я попал в его дежурство. Я понял намек. шепнул Норе, и,
когда мне выписьmаться. она принесла ему торт с большим кремо
вым у:х;ом - испекла сама. Нет, он и правда пришил хорошо, со сто-
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роны почти незаметно. Хотя шрамы вообще-то гордость мужчины,
но их на мне хватает и так.
С тех пор я люблю ходить в баню. И обязательно кто-нибудь
спросит: «Ты что, парень, на фронте был? Молодой вр оде». Я толь
ко этого и жду и с удовольствием рассказываю, как меня рвал лев.
В больнице я был достопримечательностью, за мной нежно уха
живали даже неприступные санитарки. А внизу очередь из посети
телей. Наш класс пришел в полном составе прямо со сборища, на
которое я собирался, да вот не попал. Отец с матерью причитали
надо мной, но в глубине души и радовались тоже. Нет, если бы я по
гиб, они были бы безутешны, но раз выжил, значит, можно сказать:
«А мы что говорили ! » Это же такое удовольствие : оказаться про
роком в своем отечеств е !
Нора прибежала, когда меня е щ е шили, едва е е удержали в две
рях операционной. В первую ночь здорово все болело, еще сильней,
чем сразу,- так она переругалась со всеми сестрами за обезболи
вающие уколы. Я не жаловался, я бы себя презирал, если б стонал
или жаловался, я и во время шитья молчал, хотя шили половину без
всякого новокаина; но хоть я и не жаловался, Нора все понимала и
бегала ругаться с сестрами. Я не спал, говорила она много чего, а
самое главное сказала под утро:
- Все, я Августа отдам в клетку !
Я не сразу понял, потому что забыл, что Дусик на самом деле
Август. А когда дошло, кто такой Август, то понял и больше, чего
она вслух не сказала: раз Августа в клетку - значит, не будет на
ших фильмов . Не знаю, ждала ли она, чтобы я е е отговаривал, не
знаю, потому что отговаривать не стал.
Сделала она это ради меня: на нее-то Дусик не нападал. Да и
на меня набросился после того, как Нора при нем запустила в меня
палкой,- как бы получил разрешение от хозяйки. Сделала ради ме
ня, отказалась от фильмов - короче, пожертвовала всеми мечтами:
могла же оставить Дусика , поискать себе в напарник и другого, мо
жет, кого и:з дрессировщиков, который поопытней со львами. По
жертвовала всеми мечтами ради меня, но только впустую все это.
Мы оба поняли не сразу, что впустую. Сразу я понял, как силь
но она меня любит. И гордился ее любовью почти как своими ра
нами.
Только когда выписался, когда растянулся снова на нашем ди
зане, разглядел свежие швы и заплаты на нем - интересно бы по
считать, на ком больше: на мне или на диване? - тогда Нора сказа
ла, что на простое нам быть дальше невозможно, единственный вы
ход - снова работать эксцентрику. И завтра же нужно лететь в Куй
бышев. Меня берут в ее номер ассистентом - Олег Витальевич вы
хлопотал.
Только тогда я понял, что все впустую. Что я буду делать в ее
ассистентах? Заведовать дудками и цилиндром! Фактически муж на
жаловань е ! Это похуже, чем сто раз в день по тоннелю туда и об
ратно, как отец. Но и ни на что другое я не гожусь в цирке : поздно,
когда за двадцать, учиться плясать на канате или жонглировать де
сятью бутылками. Да если б и не поздно : фильмы, в которых мы
снялись бы с Дусиком,- это стоящее дело, это интересная жизнь, а
возить по стране плохонький номер, который терпят по блату, и
скучно и стыдно.
Мне нечего делать в цирке, а Норе - без цирка. Пять поколений
Барсовых - династия. И, выходит , мы словн о живем в разных стра
нах и каждый не хочет уехать в чужую. Не хочет и не может.
Вот так . И было нашего с Норой житья всего пять месяцев и
одиннадцать дней . "
Мне все сделалось понятно и очень грустно оттого, что гражда
не цирковой страны на стороне не женятся и замуж не выходят. Кто
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знает, чего б ы я от той груст и наговорил и наделал. И как бы не
помался воспоминаниям о лучших наших днях и ночах, не уехал
бы за Норой в Куйбышев на должность штатного мужа , не сдался
бы ради люб в и на скуку и стыд. Но, к счастью, Нора устроила гран
диозный скандал. Она кричала, что я намылился подло сбежать к
своим девкам; что я поддался мамаше, которая с самого начала по
клялась нас развести; что Дусик правильно сделал, что порвал меня,
qто с таким и ти п а ми иначе нельзя! Она кричала , и мне больше не
было грустно и легко было не поддаваться воспоминаниям; она кри
чала, скандал иле�
и скандалом освобождала меня. А когда она от
работанным ударом - нет, правда, ей бы в городки играть ! - смела
палкой со стола чашки, сахарницу и свой широкопленочный « К ие в» ,
я повернулся и ушел. Жалел потом только о б одном: что не попро
щался с бабушкой, со своей спасительницей; Дусика не было, а она
все по пр инычке отсиж ивалась в своей комнате, да, кажется, и запи
ралась по-прежнему.
Ну вот. Пока что я снова гоняю на «скорой» . Только устроился
на другую гюдстанцию: не хотелось ездить с той врачихой. А то на
ч инается с любв и . а заканчивается швырянием ножек от стула, на
учен, спасибо. Кто знает. как дальше повернется жизнь. что при
ключится. � жду . Смотрю фотографии где мы с Дусиком то в стой
ке, то в партере. И каждую неделю хожу в баню".
-

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

*
ИЗ ЛИРИКИ
Фосфорическим светом луна
Освещает дорогу метели.
Ветра вой усыпит тишина.
Что ж вам нужно, чего вы хотели?
Разве есть на земле красота,
Что с зимою могла бы сравниться:
Ширь безмерная и высота Вот поэтому мне и не спится.
На кустах снег почти голубой,
А сугроб все растет и бугрится.
Ты пришла, я иду за тобой.
Снег скрипит, снег поет, снег искрится...

Там, где дымка смешалась с туманом
И не слышится речи людской,
Я под звездным стою океаном,
Околдован пучиной морской.
Жаль, что нет тебя рядом со мною,
И не знаю, чья в этом вина.
Но и здесь я живу лишь тобою Подтвердят свод небес и волна".

Прохожу лабиринтом дорожек
До серебряных сумерек вновь
Там, где в платьишке в синий горошек
Встретил первую в жизни любовь...
И теперь озарен тем же светом,
Что тогда излучала она ...
Милый образ, зимою и летом
Да хранит здесь тебя тишина...

Апрель
Затих уныло лес,
Весны в помине нет,
Снег повалил с небес,
Закръш весь белый свет.
Сверкнул над снегом луч,
И снова - синева,

И нет в помине туч,

И даль опять нова.

Сверкает все вокруг,
И так спокойно мне.
И словно давний друг Апрель в моем окне.

УИЛЬЯМ СТАЙРОН
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скусство yilfepлo, - говорил Мейсон. - Наш вен - не для творчества.

сме·
Если ты примешь такую точку зрения - серьезно, Касс, без
ха,- если ты ее примешь, тогда тебе не о чем беспокоиться. При всех твоих

способностях - я их вполне признаю - неужели ты думаешь, что миру нужн'1
твоя продукция, даже если бы она не была фигуративной? Выбрось это из го·
ловы. А вакуум заполнит критика в александрийском духе 1, в духе патристи
ки, а потом". тишина.

Муза при последнем

издыхании - оглядись,

неужели

не видишь? - она одной ногой в могиле и к двухтысячному году исчезнет, кан
остран-одерм.
«Rадиллак»

с

ш орохом разрезал воздух; Мейсон чихнул, вытащил из га

бардиновых брюк пла'J'ОR и вытер нос.
- Это что такоt!?- пролепетал Racc (хотя еще полдень не наступил, язык
у ireгo еле ворочался ) . - Что такое оштранодерм?
Между колен у него была зажата бутылка виски, и, не доверяя пневмати
ческим приседаниям и покачиванию машины, он крепко держал ее обеими ру
ками; он поднес бутылку к губам и отпил. Бульк-бульк, родное, жгучее.
теперь

Рыбообразное животное, - сказал
всего лишь

ископаемое.

Нет,

Мейсон. - Вымерло в конце девона,

правда,

Нассий. - настойчиво продолжаJ:

он,- в подобной ситуации зачем ты относишься ко всему так серьезно?
Касс увидел,

кан нога Мейсона переместилась на

педаль тормоза, и его

потянуло к лобовому стеклу: красно-белый знак остановки. за ним блестит си
нее

море, лодки в море. Атрани - сохнут на солнце сети.

измазанные илом,

оплетенные водорослями.
- А теперь куда по твоему новому маршруту?
- Сверни

налево. - Слова

возникли

в

мозгу

и

слетели

с

губ одновре·

менно. после того как завершилась получасовая программа икоты. останов.Jiен
ной наконец при помощи задержек дыхания. усиленного зажмуривания и меди·
тации:

Вот

п о л ь д е

что

б ы в а е т.

о колеть

ко гда

п ье шь

н е д о л г о. - Сверни

н а т о щ а к,

налево,

Мейсон.

т а к

и

Л е о

Что такое

пат

ристика?
Ответа не

последовало;

но голос. высокий.

настойчивый.

неутомимый, с

распевом продолжал:
-

Рассмотрим это в таком аспекте.

вие: после смерти ИСJ{усства

талант

Окончате.Jiьный вывод: ты лично,
сделал.

Я

пожелаJJ

использовать

Гипотеза: искусст�ю умерло.

Н:асс Нинсолвинr. ничего
твой

Следст

должен быть употреблен рационально.
талант

неправильного

рационально,

а

не

именно - для

ч а н и е Начало см <<Новый мир» NoNo 1 - 5 с. г.
АлександрийсJtую школу и эпоху в искусстве и литературе характеризуют тео
ретичность, компилятивность, забота об отделке деталей, преобладающие над непо
средственным творчеством.
* О ко н
1

И
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исполнения некоей картины по моему заназу, нак повелось издревле. Ты, имея
которыми я располагаю ( Челлини и Климент Седьмой - хо
рошо, согласен, параллель абсурдная, но в
ко нт у ра х
сходство есть),
ты,
нуждаясь в товарах. написал для меня некую картину. Я надлежащим образом

нужду в товарах,

тебя вознаградил. Ну ладно. это не иснусство.

Какая разница? Сделка состоя

лась. Что может быть проще?
Ослепите.:rьная июльская голубизна, небо выгнулось над открытой
маши
ной; прохладный бриз обвевает лицо Иасса. Часы на блестящем наклонном
щитке «кациллака» показывали ровно одиннадцать. Слова Мейсона проникали

в его сознание с оттяжкой: каждое отпечатывалось в мозгу на секунду позже,
чем было произнесено, как эхо. Внизу, на галечном пляже. играли дети с заго
релыми ногами; за пляжем были белые лодки; за ними мелькали морские пти
цы; за всем этим - пылающая синяя вечность; умостив бутылку между нога

м и , Касс медленно перевел взгляд на часы,

потом

и услышал эхо:

на дорогу

м о ж е т б ы т ь п р о щ е?

Что

- Все равно ... - сназал он. Пока только это: - Все равно . . . - И даже са.м
не

расслышал своего бормотания. Он откашлялся. - Все равно

верни мне кар

тину, Мейсо н . - Возобновилась икота, внутренности скрутила боль:
х в а т и т! - Все равно, - повторил он. - Все равно. . .

ик!

Все

Д ь я в о л,

равно верни мне

картину, понял? Мне стыдно за нее, и все.
Мейсон молчал,

но

что за недовольное цонанье послышалось в моторе -

или это Мейсон что-то делает языком? Н:ак пес, который отворачивается от хо
зяйского взгJrяда, :Касс был не в силах взглянуть на него; о н опять посмотре;�
на море, и вопреки его желанию картина возникла перед глазами. отвратитель
но наложившись на голубое море: красивая нагая белокурая девушка. лежащая
навзничь с приоткрытым ртом
обвила

золотисто-розовыми

го, похожего на грека.
эннаустике

и

Чисто

( восковые краски

крепно зажмуренными от страсти

бедрами

глазам и .

талию обнаженного юноши . черноволосо·

натуралистическая
Мейсон

из

привез

картина

была

Неаполя ) ;

лившись в дым, без натуры, только по воображен ию; работа была

закончена
в
з;;

Мейсон объявил ее

смуглой кожи!

А

рука,

гениальной.

все это семьдесят тысяч лир - тольно-только

На�юй

контраст'
с

расплатиться

долгом

за

ква:;·

бутылни французского коньяка, три пузырька стрептомицинсульфа

та, по десять кубиков в каждом, и теперь
Нет,

на·

девичья нежная рука; сколько в ней исступления! И

и

-

ее,

Светлой

за три сеанса,

тиру , - три

в

выполнена

:Касс писал

правда,

·-

бремя почти нестерпимого стыда.

Мейсон , - услышал он собственное

бормотание, - верн•1

мне картину. Я тебе заплачу, понимаешь?
Но Мейсон,

sorelle
Он

Эндрюс
вздрогнул,

не слыша - не

nella

слушая? - включил

canzone

вцепился

"Оставь

в бутылку:

мэнья

« Е adesso le

приемник.

на

воле" »

Мейсон вильнул

2".

мимо

Черт!
тележки.

запряженной ослом и груженной мешками с мукой. вышел на прямую и прибавил
газу, оставив позади мучное облачко и согнутого старика - кожа, кан с морщен·
ное красное дерево, выпученные

от

запоздалого

испуга

глаза.

Дай

земли,

земли побоJJьше мне под звездным небом". Сестрички Эндрюс, солдатская сто
ловая :Красного Креста в · Веллингтоне, в Новой Зеландии , десять тысяч лет на·
зад и эта песня. девушка. . .

Черт подери, янк, ну и номера ты откалываешь."

Но воспоминание ушло, а Мейсон сказал:
-

Нет.

правда.

кукленок,

почему ты

так хочешь ее вернуть?

Приведи

мне хоть один разумный довод, и я " .
Н о теперь наступиJJ его черед молчать, думать про себя: «Из-за проклятой
бездны.

Из-за того, что я уже на краю. Из-за того. 'fTO в самой тщетной тщете

моей не могу допустить . <1тобы
была случnа . . . » Он задержал

моим

дыхание.

последним и единственным
икота

прекратилась.

Надо

творением
следить.

подумал он.
Ровная дорога петляла высоко над морем.

Палило солнне. Над ними цвел

шиттовниh. вода родников текла по каменным с к л о на м . плескалась. журчала, >i
бор м ота н И\: ее не моr заrJJушить ни рокот мотора. ни св ис т встречного ветра.
Вдали на берегу курился раскаленный
Салерно. Касс глотнул из бутьшки и
• А се йчас сестры Эндрюс с песней •Оставь мена иа воле•.
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снова подумал о том, о чем думал уже много
ограбить гада. И

ааставь

меня

аадну

дней: а надо

там, где

бы

по-настоящему

Запада начало! - заливались

le sorelle з. Провод �шектролинии провис над дорогой, перерезав сестер трескоl\!1
разряда. Приморский курортный поселок с запахом карамели.
-

Где же твоя новая дорога? - спросил

ма

Мейсон, плавно остановив

шину .
У самого каменистого пляжа, пестревшего зонтиками. фонтан цедил рж:.
вую воду. От площади, по-утреннему сонной и влажной, в крутые холмы ухо
дили три асфальтовые дороги.
-

Половина

Что ты сказал, Мейсон? Стаканчик бы, что ли, бумажный.

виски льется мне за пазуху.
он

- Я сказал . . . -- В голосе Мейсона слышалось раздражение;

повернул

ся и смотрел на Касса, обняв баранку левой рукой. - Я сказал, дружок, если
тебе угодно меня выслушать, - продолжал он с сарказмом, - где же твоя но
вая дорога на Неаполь? Этой короткой дорогой, если она короткая, мы могли
бы только за последнее время съездить уже десяток раз. Будь любезен, отор
вись на секунду от бутылки и".
Два священника, один толстый, другой как щепка, в раздувшихся черных
рясах объехали фонтан на трескучем мотороллере и исчезли.

Касс и Мейсон

несколько секунд молчали. Они не шевелились; раскаленная

машина

пахла

кожей. Иасс плохо слышал Мейсона; он поглядел на море, над Салерно на н�
вероятной высоте будто плавала мгла и клубился слой туч, ужасный и едва
различимый - словно дым над далекими разграбленными,
дами; невидимая, неанаемая рука тронула его
налетел внезапно, и
в о .л,

только

н е

он

за

пылающими

горо

плечо - он вздрогнул. Страх

Д ь я

заRрыл глаза, обмирая на грани галлюцинации.

с е г о д н я,

с е го д н

не

я,

м н е

на д

о

с т о л ь к о.

Вмешался голое Мейсона:
-

Ну, RТо буде1· штурманом, ты или я?

Racc отRрыл глаза, заговорил. Стратосферная мгла, тучи исчезли.
- Вон видишь уRазатель: на Граньяно? Туда, Мейсон, и прямо, прямо.
Маслено,

чуть слышно меняя передачи, автомобиль поехал вперед:

море

осталось за спиной, на юге; начался подъем. За краем поселка дорога пролег.11а
вдоль берега реки, где, скрывшись от утреннего пекла под .кронами высоRих
ив и лавров, женiцины с загорелыми ногами. в подоткнутых юбках полоскали
белье. Дорога плавно шла вверх сквозь виноградники и лимонные сады. Тощий
петух с красной шеей, панически хлопая крыльями, взвился пе.ред ними, на во
лосОR от гибели.
-

Словом, забудь

о

ней, Кассий , - заключил Мейсон, - картина куплена

и оплачена.

ascoltatori! - заверещал

«Gentile

allegria di Лоуренс Уэдк! »4

ириемник. - Canzoni

R а р а у л•!

е rnelodie, un

Пальцы Мейсона

покрутили

po'di

регуля

тор настройRИ, rолос стал жаловаться на Италию, дороговизна джаза, нехватRа
того, сего... чего? Нороткий тоннель в скале, черный,
ный водопадным

гулом,

поглотил слова

Мейсона.

каR

полночь,

наполнен

Вырвались из черного жер

ла, свет ударил в глаза - и снова ровный, настойчивый, сварливый голос:
-

".оо

ты не думай, старичок, что-нибудь из снеди - тут банRа фасоли,

там батон - тащи на здоровье, слуги без этого не могут. Согласись

со

мной,

однако, что унести ка�{ую-то ерунду с кухни - это одно, а уRрасть из-под носа
драгоценности - совсем другое.

Эти серьги Розмари - фамильная вещь. Я сто

раз все проверил. Джорджо исRлючается, обе кухонные

девки

исRлючаются.

Кто остается? Нак ни горько, все улики - против . . .
Сердце у Насса сжалось.
ным,

глупым

Имя ФранчесRИ,

нью-йорнско-голливудским

произнесенное этим монотон

голосом

с

наработанными

интонациfl

ми то ли сердцееда, то ли Rота, отчасти британскими, отчасти липовыми, - имя:
ее

на устах у Мейсона превращалось в грязь.

будь
т е

бе

не

д

а

т а 1\ ,

по

м

позволь

губ

а м.

себе
Но

нет:

Скажи

что-ниб у д ь

про

н е

т о,

нее

ч т о - н и

д р у ж о к,

' Сестры .
•

Дорогие слушатели! Песни н мелоции , немного повеселимся е Лоуренсом

/�реве Уэзж

-

я

снолько раз Мейсон подступал к самой

руководите.я� америкаtЮlЮРО эс�цщцио110- оркеетра..)

Уэякомl

И ПФДЖЕГ ЭТОТ ДОМ
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qерте и все же не перешагнул ее - пона; чувствовалась осторожность, опасна,

тут была ед и нст вен н ая область в жизни Касса, нуда Мейсон не решался или
боялся влезть, - возможно, после того слуqая, неснолько недель назад, когда

он, рассуждая, стоит ли ему взять Франqеску в прислуги - в нонце

нонцов.

он-то мог платить, а Насс нет, - сказал qто-то похабное. в обычной бесстыдно-
и

шутливой манере, обозначив не только свои желания, но
потом ббе1шулся, побелел, изу мленно

и

шав спfж&йные слова Насса, вот эти самые:

бу д ь

н

т е б е

дам

т а к,

е

позвол ь

ч

п ро

Скажи

то-ни б у д

ь

нее

т о,

н е

ч т о - н и

д р у ж о к,

Момент был на п ряженный , но Касс не сумел

г у б а м.

по

себе

свои намерения. а

даже испуганно раскрыл глаза, услы

я
за

rнать клин до конца. Ибо если вы дался за два месяца случай, когда Иасс моr
взять верх над Мейсоном или хотя бы сойтись с ним на равных, вбить ему в
голову:

согласе н

я

есть

Мейсон рассея-нн&
н е

лезь

n реворчал

б у т ы л к у,

в

н

д е р ь м о,

случай имею-16 эт0т . Но стоЛiшовение

было

о

н

т ож е

какое-то извинение:

е

в с я к о е,-

притуплено,

смягчено,

И а с с,

Л а д н о,

то

смазано;
и з в и н и.

и з в и н и, - а сам он в смертельном, низком стра

хе, как еы ег0 грубые слова не побудили господина начальника отнять молоко

у bamblni "· а также пончики, и жевательную резинку,

н

сосиски, бекон, ливер

ную кол@iасу и ( не в п осл еднюю очередь) выпивку, повел себя безвольно и ма

ЛОд'У'ШН(').

Я

с м ы с л е,

т0м

в

в с я к у ю е р у н д у.

М е й с о н".

Она же еще

не

р е б е н о к,

бери с е бе в г о л о в у
н е у ж е л и н е в и д и ш ь'!

И 1·еперь Мейсен стал осторожно объяснять:
- Она хsрешая прислуга, старается вовсю. Я помню, когда она работала
у вас, ты не мог ей нахвалиться. Все так. И тем обиднее. Я знаю, дома у нее
плохо. Ты мне рассказывал про их беды. Мое доброе сердце обливается кро
По-твоему , я
вью, Насс. Не крsме не е некому. Улики налицо. Место, время.
должен

стея:ть

и сметреть, как она разворовывает дом?

Сквозь полуд}tе му он услышал

собственны й

Ты пепал не по адресу. Мейсон.

голос:

Найди себе другого козла, понял?

Чт6? - сказа.JJ Мейсон.
- И о з л а, - повторил он. - Говорю, другого нозла

пал не

пе

отпущения.

Ты

по-

ад}tесу.

Мейсен мелчал. Дорога пошла круто вверх, по краю ущелья - первобыт
ный

край,

вок:)8уr только огромные камни да

ных оенажениях. Чем выше, тем прохладнее

н изкоросл

ста нов ился

ый

дубпян на гранит

воздух с горным запа

хом лаВ'!"а . папе/!10тни1ш, вечной зелени. Внизу, между контрфорсами
гребня,
по кот&JJ• МУ 0ни поднимались, сверкал о , как голубая эмаль, спокойное море.
И опять скалы, дуеняк - пыльная покинутая страна, навевающая мысли о вол
ках, разlisйн.иках, выбеленных солнце м костях.
П& хеже на горы Сап-Бернардино, - сказал Мейсон.

-- Где эте?
- На Западе,

Там есть совершенно

километров сто от Лос-Анджелеса.

дикие места. Озернэ Эрроухед, знаешь? - Он помолчал. - Ну, я могу
одно,

Касс:

адресу

nо

сказать

или не по адресу. Франческу ждет расплата. Я все

готQв терпеть. кром е трусливого

воровства. Нет ничего

хуже

этой

подлой

итальянскей напасти. Уж лучше откровенное гангстерство, которое они привез
ли в США. Бан ди тиз м. С бандитизмом можно бороться. Все что угодно, кроме
rнусных чулан ных воришек.
Насчет же Франчески - мне
понятно
всякого
рода

соч увствен

н

ое

в н и м а н и е,

какое ты проявляешь по отношению

к ней, хотя я твоих эмоций не разделяю." - В голосе его опять явст ве нно за
звучал сарказм,

раliотала . Ты,

щила столько.

110 тут

же сменился

серьезностью . -

наверно, пе видел эту лисичку в деле.

'JТО

Но

она

у

тебя

недолго

Одного сахара она ута

на эти деньги можно было бы купить билет до Нью-йорка. -

Иасс почувствовал , что Мейсон смотрит на

него. - Слушай , кукленок, можешь

не верить мне на слово. Спроси Розмари. Ты просто не знаешь".
Речь превратилась в воркотню, невнятное нытье. слилась с шу рша ние м и
гуден ием шин на щебенке, со сладким облигато саксофонов, тонущим в непр�
рывном треске

' Деток.

эфира.
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- . . . ты просто не знаешь, как . . .
Непонятный звун, полусмешок-полустон, вырвался

знаю чего? - подумал он.
жизнь.

Ибо

Я знаю

больше.

у

друг, чем

Насса.

ты

Просто

узнаешь

если Франческа и вправду рискнула украсть дорогую

за

нс
всю

вещь - а

он не сомневался, что она стащила у Мейсона (то есть у Розмари) серьги,-

1"->

Мейсон все равно не подозревал о другом, а именно: что кражу остального сахара, масла, муки, банон с супом, на исчезновение которых с полни в кладо
вой Мейсон не раз горько жаловался. - организовывал сам Насс, с тонким ко
варством Фейгина подбивал на это Франческу, подсказывал ей,

когда Мейсон

отлучится, планироваJr, сколько товару прилично унести, дабы не быть заме
ченной, и в конце концов достиг такой изощренности, что обворовывал Мейсо
на - рунами Франчес ки - почти наждый вечер, а утром сам же помогал во

зобновлять запасы при помощи этих безумных поездок в военный магазин. Ofl
проделал большую дырку в Мейсоновом роге изобилия.
- Это отнюдь не шовинизм , - продолжал

Мейсон

рассуждения о

свои

Франческе, воровстве и вообще итальянца,х. Здесь дорога была разбита;

прихо

дилось ехать медленно, и клубы пыли, чистой умбры, обволакивали машину. То, что я говорю, Насс, ниноим образом не шовинизм. Но подумать

страшно,

сколько денег разбаза рили здесь США - и все для того, чтобы тебя считали
богатым дядей, простофилей, которого не только уважать не нужно, а , наобо
рот, надо грабить и обманывать на каждом шагу. Ты ведь знаешь, я придер
живаюсь

либерального

образа

мыслей.

Но

иногда

мне

кажется,

что

самы;VI

большим несчастьем в истории Америки был этот апостол, вернее остолоп доб
рой воли генерал Джордж Нэтлетт Маршалл.
Риме только что уволился из Управления

Один мой старый

приятель в

по экономическому сотрудничеству

или кан оно там называется, - вы познакомитесь,

прекрасный

малый.

он сегодня должен приехать. Есл и _ хочешь узнать в деталях, как

Нстати,

транжирят

наши деньги, спроси . . .
Касс рыгнул, заботливо всунул в горлышко бутылки палец, оберегая питы�
от пыли.
- Ты мне вот что скажи, Мейсон. Эта кинозвезда. Алиса, как ее. . . Она
доступна?
Он поймал себя на том, что противно и бессмысленно хихикает; его чуп-,
подбрасывало, кружилась голова,

и небо уже заволоклось - хотя солнце

лило по-прежнему - мглой близкого безумия.
п р о д е р ж а т ь с я,

дай

перетерп е т ь

Боже
э тот

м и л о с т и в ы й,
д е н ь.

па
дай

Он беспомощно

хихикнул.
- Как говорили раньше, краля. Как по-твоему, с Алисой . . .
-

Они все нарциссы. -- кратко ответил

Мейсон . - Обходятся без посто-

ронней помощи. Нет. серьезно, .Касс, наша внешняя политика нуждается в пол
ном пересмотре. Все политическое

может быть переведено на язык человечес

кого микрокосма, и если до сих пор не ясно, что это мелкое

reductio ad absurdum 6 того,

воровство

есть

что происходит на более высоком, общем уровне,

то

мы большие слепцы, чем я думал. Нам надо . . .
Нам надо вернуть картину обратно, господин
и

отрываться. Он тихонько

глотнул из бутылки.

modeгni! - прокудахтало радио. - Stamattina:
Безумие!

il

начальник.

miracolo

Утробные бессильные смешки затихли.

подумал

он, 

«Una conferenzia sugli scienziati
della

nucleare!» 7

fisica

прекратились.

Автомобиль.

резиново подпрыгивая, снова въехал на целую дорогу, воздух стал чистым

и

только в вышине над морем вязко струился от зноя. Во рту было кисло и сухо,
и Насс начал потеть. Солнце, заброшенное чуть ли не в зенит, плыло над го
ловой,

как очумелый от жара

тый взрывом. Che pazziёt!

8

-

вангоговский подсолнух, буйный, адский, чрева

подумал он.

Б е з у м и е!

Б е з у м и е!

Все, что он

делал в это лето, все его мысли. движения, мечты, желания были на волосок
от безумия. а теперь и волоска не осталось, и безумие было - безумнее некv
да.

Безумие'
•
7

Лекарство

( жара

Приведение I< абсурду

виновата?

В секун,'(ном помрачении о н

(лат ).

Беседа о современных ученых!

• Безумие.

виски?

Сегодня утром: чудо ядерной физиI<и!
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не мог вспомнить, как называется божественное
заставив

Мейсона обернуться.

па раами

н

Потом

осалициловая

с надобье, и охнул от ужаса,

вспомнил

к и с л о т а,

ного магазина, в этом он не сомневался.

и прошептал название вслух ) ,
лежит в аптечном отделе воен

Но думать, что после всего - на по

роге белой горячки, лекарь-любитель, не вооруженный ничем, кроме отчаяния,
руководства для молодых врачей
вернет

жизнь этому жалкому

мие . . .

М е й с о н,

ради

бо

и волшебного,

мешку
r

т и ш et

а,

но неведомого средства. - он

костей в

Трамонти,

думать так - безу

Голова у него дернулась вперед, и ,

н е в силах оторвать взгляд от обрыва, уходившего к морю прямо из-под колес
(в первых поездках с

Мейсоном он часто удивлялся этому упоению скоростью

и даже считал его особого рода
был давний,

удалью, но однажды на автостраде - случай

помнился уже смутно - он взглянул на Мейсона,

вевшее лицо с крепко сжатым

ртом,

обращенное к дороге,

145 километров в час, и понял, что

навстречу со скоростью

удаль, а скорее ее противоположность - пустое,

на его порозо

которая

неслась

никакая это не

ритуальное

совокупление

с

машиной, автоэротическое, робкое, лишенное удовольствия, тем более радости),
он тихо сказал Мейсону:
- Христом-богом молю, не гони, а?
Машина сбавила ход - ио не из-за просьбы
пологого

виража,

путь

преградили

Касса: когда они вышли из

овцы - виляя

толстыми

грязными

задами,

они трусили по дороге, а гнал их один мальчишка. Мейсон

зашипел

сквозь

зубы, нажал на тормоз, потом плавно взял с места. В воздухе висело печаль
ное блеяние; машина медленно двигалась, разрезая стадо, как ножницы.

«In Ьосса

чик высоким голосом крикнул что-то непонятное.

al lupo ! »

9

-

Маль

крикну.'!

в ответ Касс и помахал бутылкой; еще поворот, овцы и мальчик скрылись.
-

Nee

10

Болотное создание эта наша милая Алиса Адэр, - говорил Мейсон.

Руби Опперсдорф. из Талсы,

мерно как у табуретки.
честно

говоря,

сомневаюс ь , - во

всяком

ны

11

совершенно невообразимая.

д' Арк.

мадам

Кюри,

спаси и помилуй . . .

случае,

снимает

в

-

талантов - пр•1маленькой

умеет в постели -

Не знаю, может, она что-то

чок, и он на ней женился. И с тех пор
Hebetude

Сценических

Когда ее подобрал Сол Киршорн, она была

манекенщицей в Нью-Иорке.
хотя,

Оклахома.

Сола

поймала

каждом

на

своем

крю

фильме.

И тем не менее снималась в роли Жан

Флоренс Найтингейл и

Марии

Магдалины - господи

Разума у нее не хватит, чтобы уйти из-под дождя под кры

шу . . . Я сказал Алонзо, что в этой роли Беатриче Ченчи единственное

спасе

ние - перенести акцент на . . .
Голос стал дробиться, удаляться, сделался
то тенистую

рощу.

в

машину

невнятным.

хлынул запах болиголова :

Въехали в какую

вырвались из-под де

ревьев на ослепительный солнечный свет и поднялись на ровный длинный гре
бень:

по одну сторону

щий в

мареве.

опять было

море,

по другую - луг с цветами, дрожа

затопленный светом. летом.

Среди

ков - покосившаяся и развороченная пастушья

щавеля.

хижина.

горчицы, одуванч>t·
Потянул

в

ветерок

сторону моря, остудил Кассу лоб. Он закрыл глаза, и запах примятых цветов.
летний свет,

разрушенная хижина слились в одну

ло вал
м и

и

вот

н

т а м,

ы е

к о

н о:

н а

м н е

и

б о л ь ш е

к о

б ы л

г р у д и

г у б а м и,

м н е

вз я т ь
п о л е,

ж а р к о

•

Н и пуха н и пера!

11

Тупость

(фр.).
(фр.).

и

е е,
в

н е

и
н

го д и т с я
И
с

в е ч е р о м,
моих

мы

было

мне

в

Сказать
к о г да

сто яли

с

нече
м

н

r

е

м у ко й
ко гда
и

т а

щ е к у. . .

е е
о н а

мн

f'

п о ц е

г р у д и,

ж и

3 н а ч и л о э т о,
н
д е л а т ь,
но

о.

и

я

р а с к р ы т ы

н

г р у д ь

н а в е р н о. . .

ладонях

И а с с и о. . .

он.

б у д т о,

т е л у,

л а с к о в о,

д ы ш а л а

g е n t i 1 е с о n m е . . . :К а с с . . .

" Урожденная

тело

Ка к

о т н е с л и с ь.

в че ра

лежали

м н е.

с к а з ать

д е в у ш к а,

я

ко

к о н ч и л с я,

п о ц е л у й

х о р о ш о

дол же
м 0

и

ж и в о т у,

ко не ч

л

е е

до б р ы

влажными

к

в ы

оче нь

Вы

т а к о е.

горячую волну воспоминd·

Siete stato molto gentile con те, подумал

ния и желания.

Н а в е р н о,

л

юбов

ь

м о л о ды е

я

п р

я·

тяж

е

ю,

прижима л а с ь

Siete

stato

m o lto
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- ... потрясающий ... - говорил Мейсон.

СолнеЧ:ный луг, вызвавший в памят.и другое поле, другое мгновение, остаJ1ся позади, сменился перелеском на косогоре, последним перед вершиной, крутым
и залитым водой придорожных ключей; колеса шли по ней с шипением и плес
ком. Racc вздрогнул, n однес бутылку ко рту, выпил.
-

. "совершенно потрясающий режиссер, совершенно первоклассный.

Ты

помнишь « Маску любви» в конце тридцатых годов? А «У гавани» с Джоном
Гарфилдом? Один из первых фильмов, целиком снятых на натуре. Это его. Но
несчастье Алонзо в том, что он невротик. У него мания преследования. И ногда
в Голливуде начали трясти коммунистов, Алонзо, хотя он с партией ничего об
щего не имел, да и зачем она ему, - Алонзо возмутился, уехал в Италию и ни
разу с тех пор

не

возвращался,

а

делал

тут

дешевые,

убогие

:картинки.

Да и на эту пустышну, я думаю, Rиршорн взял его только потому, что у него
комплеI>с виновности -- он, так сказать, либерал, пока дождь не капает. Бе�я

га

Алонзо, так и не . . .
Racc похлопал Мейсона п о плечу.
- Рули туда, от развилки вправо.
Накренившись и взвизгнув шинами, автомобиль свернул направо.
- Черт возьми, :Касс, не размагничнвайся, слышишь?
Голос Мейсона, настойчивый до невыносимости, едва доходил до него. Н е

п о р у ч у с ь,
и

т о л ь к о,

б ы т ь,

это

п

ч то
я

охот

давно

ь

н и

б ы

н а зы ва е тс я

п р и

в з я л

ч е м,

е е.

л ю б о в ь ю,

е с л и

х о т я,

Н е т,
не

тут

б ы

п о х о т ь,

д р у г о е.

Может

з н а ю. . .

Внезапно они очутились н а вершине, и вся Италия отнрылась перед ними
на востоке, голубая, в дымке, чудо текучей изменчивости. Далеко внизу в полу
денной испарине прос�·ерлась до самых Апеннин равн:ина Везувия, и бестелесное
шествие облаков пятнало

ее

необъятными бегучими тенями. Гроза над горизон

том казалась черной полоской, а огромная равнина - шахматной доской света
и сумрака. На западе, громадный, ужасный, в дымчатой шапке, дремал Везувий.
За ним невидимый - залив. В неожиданной, непонятной паонике Racc моргнул,
отвел взгляд.

«Frattanno in America, - произнес

по радио

педантичный

а Cblcago, il celebre fisico italiano Enrico Fermi ha scoperto qualcosa.
моргнул, зажмурился, выпил.

Залив,

подумал

он,

залив,

. .

» 12•

голос.

Насс опять

гибельная

пучина.

Вулкан. Будь ты прок.Jiят, почему у меня всегда".
- Пусть говорят про Алонзо что угодно. Кстати, тебе бы стоило прочесть,
что написала о нем Луэлла

13.

Может быть, он делал глупости, может быть, у не

го небольшой избыток того, что называется принципами и всякой такой ерундой,
но дай ему приличный сценарий и крупного актера, как Бёрнси, и он выпустит
нечто перв0tклассное. Пусть это будет не Эйзенштейн, не ранний Форд или Кап
ра, может быть, даже не Хьюстон, но у него есть что-то свое . . . Тра-та-та-тра-та-та.
JЮС.

Закрыв глаза,
Сволочной

чтобы

не

невыносимый

видеть
голос.

страшного Везувия, Н:асс думал: Этот
Крипе.

Тра-та-та-тра-та-та.

эта фамилия так режет слух и полна значения?
вал себе этот вопрос,
нял:

с

и

го

Почему

И в тот же миг, когда он зада

черным отвращением и еще более черным стыдом он по

вспомнил смутно какой-то недавний пьяный вечер,

йэху, - скалятся

Нрипс.

гогочут,

Мейсон

стоит

над

ним

собрание лиц - кино

порозовевший,

улыбается

с видом шпрехшталме И:стера, а сам он, с ватными рунами и ногами, в полном,
беспросветном обалдении от выпитого, исполняет какой-то чудовищный номер,

который даже сейчас нельзя вспомнить, но определенно шутовской, отвратитель
ный и

непристойный.

Лимерики,

сеанс,

грязные стишFш . . .

и

что еще?

А,

да,

Крипе. Ведь это Крипе, один во всей толпе, посочувствовал ему, а после подоше.т

с огорченным и рассерженным лицом, поддержа.1 его под руку, отвел вниз, смо
чил ему лоб, а потом разразился тирадой о Мейсоне в таком смысле: « Мужай
тесь, я не понимаю. что он с вами выделывает и почему, но я на вашей стороне.
Пусть попробует еще ·оаз - он мне ответит. . . » Друг Крипе, подумал он, молод
•rина, надо будет как-нибущ, сказать тебе спасибо.
это я изгилялся . а не Мейсон, чтоб мне пусто было!

Он

от1;рыл

глаза. Но ведь

"' Тем временем в Аме рике. в Чикаго, з намениты й итальянский
Фе рми открыл н ечто . . .
" П види
омому. Луэ.лла Парс онс, голливудская жу.рналис ТRа.

физик Энрико

1 t9
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Он опустил глаза и увидел, что ноги у него дрожат.
- Я буду сваливать, Мейсон , - сказал он, глядя на красивый профиль,
спокойный,

на•дменный,

не

потный,

холеный,

и под профилем - шарфик, дев

ственный ге�решек. - Я решил, хватит с меня Самбуко, развяжусь с делишками

в Трамонти и сваливаю. - От виски он стал нагJ1ым и добавил, не успев поду
мать: - Если @ы ты ссудил м.не тысчонок полтораста, я бы добрался до Парижа.
и

Понимаешь, во Франции найду какую-нибудь работу

расплачусь с тобой,

кроме того " .
-

Сколыю

сердитый .
-

тысяч.

У-у,

Н€

ты

сейчас

знаю,

мне

должен? - Голос

требовательный,

од�нако

а

не

Мейсон. У меня где-rо записано. Что-то окоm> двухсот

Но я . . .
Мейеен епять перебил его - нока еще

дружелюбно,

но

твердо,

если

не

сказать не�нленно:
-

Не ВЬIJW'1WЬIBaй, Rасоий. На сто пятьдесят тысяч ты до Амальфи не ДQе

дешь. Не М'Оflе<И> севе голову деньгами. Сиди здесь, устроим цирк. - Он повер

НУ'JОЯ, nФQМ!Иl'Н>ул с чуть виноватым видом и добавил: - Я хочу сказать, веселую
тизнь. Hyк9eiffl>K, а не в том смысле, как ты думаешь. П о в е с е л и м с я. Пик
ники в J!l!е:зи<JЗJне. Капри. Надо развлечься.
Неем_..я на тошноту, усталость, дрожь в ногах, Касс опять беззвучно за
хихика-л. Е л к и
в

глуеШР&х

з е л е н ы е,

ц и р к. ( Вспомнил восхитительный crise

14

где-то

и10ня и тет щекотливый, 'l1репе'11ный момент их беседы. когда Мейсон,

склоняя Касса к идее цирка, некоего кооперативного действа, застенчиво уведо
мил его, ч� учас'l'ннков будет четверо: Мейсон, титаничеокая, широнозадая Роз·
мари, сам ен и

-

абсурд, безумие! - П о п п и;

малены\� И}!tландочку в паре с

он

вообразил свою праведную

Розмари - эта картина н·е столько ужаснула

его, сио:пьке еза.д-ачила и рассмешила, и

он

сон тут же пехеfЮнил свой проект, хотя

захохотал так оглушительно, что Мей
и надулся. )

Хихиканье прекратилось

так же нееж-ищанно, как началось. Не дашь, значит. Тем больше оснований об

ЧИС'J.\И'l\Ь тебя пе-тихому. Он опять искоса взглянул на Мейсона

и

безмолвно обра·

тился к нему: если бы ты честно признался, что ты обыкновенный содомит. ты
был бы мне М)tаздо симпатиЧiней, дружок.
- Та1• что кончай эту еру;нду, Нассий. Никуда ты не поедешь. Извин:и

за

трюизм, везде х&решо, где н ас " .

Со с:r.рашней океростью, гудя шинами, они н�лись

по

гребню на се.веро

запад над Не(IХ1Ватней равниной. Насс остановил взгляд на колене Мейсона,

хо

тел ему от.ветить, открыл рот, раздумал, рыгнул. И долгий миг, словно в не.ре

шите-JIЪнеом и сла86м противостоянии вулкану, вид ноторого был бы невыносим
для неге, он ПitИП&минал дикое нагромождение происшествий и неудач, которые
mривети

его

к нынешнему д1ню, к этой поездке, этому ужасу и этой надежде:

лицо Миi\е(!Iе в Т(')Т черный удушливый день, когда он посмотрел на него впервые
(а день с сам�го начала nрониза.н был предчувствием беды, потому что вдали
у беf!еРа ст�-ители шоссе рвали скалу, и гул.кие раскаты взрывов, напоминав·

шие о войне и омерти, сои:ровождали их, Франческу и Насса, всю дорогу, пока
они IIIOlfl

в д�Нiе и девушка расс.казывала о болезни отца - l.isi, la morte Ьianca15,

н:у,:щ уж, каmе1Кя, хуже, - Dio

sa

16,

Н{),

видоо,

он

болезни д<Jtiaвиm еще одно страшное несчастье:
она yOl!1tl!'ИiЭIЛa 011RRанный беспомощный

задумал отомстить особо и

к

между тем мгновением, когда

крик отца,

и тем, когда он ударился

о зеМ'f!ю, ПI'J8Шtfl0 не бо.лее десяти секунд, даже меньше, но они показались ей
веч.'НМNIЮ - на IqJЪиne коровника, наклонной и

мокрой,

его рукам не за что

быяо ��я. и когца он спо'!1RНулся и упал и какой-то миг лежал, раскиiНув
руки и НМJИ. у самего гребня, она думала, что он в безопасности, но он начал
м�но cъeЗlfmll'ь ничком и ногами вперед по глянцевому скату, не издавая ни

звука и напра.w�:о цепляясь за крышу руками, съезжать и съезжать, скользить
все быстрее к же;JЮl§у, а оотом его обмякшая фигура. выброшенная в пустоту,
упала по дуге

на

" Криэис (фр.).

землю,

и

НОFа переломилась при ударе, ка.к лучина), тот душ-

" Туберкулез, беаая аерть.

" Боr знает.
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ный день, когда, стоя рядом с Франческой, он впервые увидел больного Микеле,
широки й лемех носа, впалые, иссеченные жестокими морщинами щеки, рот-про
резь, растянутый тенью улыбки, щербатые зубы и крапчатую полоску воспален
ной ярко-красной десны , - не тогда ли , не с той ли улыбки началось его про
буждение? Или позже, когда лихорадочно блестевшие глаза глянули на него из
гамака в тени мяпю, :вопросительно и даже удивленно и голос прохрипел: « Аме
риканец,

вы,

наверное, очень богаты?.»

В

слабом,

усталом голосе не было ни

укора, ни возмущения, ни зависти; просто говори.'! человек, для которого амери
канец и богатство нераздельны, как трава и зелень, как соJiнце и евет; слова
эти Кассу случалось слышать, но не из такой бездны несчастья и мучений; его
прошиб холодный пот, и дурнота охватила, как лишше руки. Он видел, что этот
человек ненамного старше его.

«ВаЬЬо

17,-

И может быть, тут началось его пробуждение.

сказала Франческа, почувствовав его растерянность. - что ты гово

ришь!» По щекам Минеле текли ручейки пота, Франческа подошла и, ласково,
вполголоса укоряя отца, стала вытирать его лицо тряпкой. «Нан не стыдно, что
ты говоришь, ВаЬЬо! » Она гладила отца по лбу, поправляла на нем грубую вы
ношенную рубашку, убирала со лба пряди черных, мокрых от пота волос. С болью
в груди,

с

небывало пронзительной жадной нежностью он

наблюдал,

как она

ухаживает за больным, и красота девушки, одушевленная этой отчаянной тихой
преданностью, стала е ще ярче.

Ангел,

с мущенно отвернулся

в дом .

и вошел

подумал

он,

ей-богу, ангел . . . А потом

Здесь в полумраке глаза его с трудом

различили земляной пол, единственный убогий стол и в глубине пустое коровье
стойло с тонкой соломенной

подстилкой; теплая

воскресила вдруг накую-то таинственную,

кислая вонь ударила в нос и

безымянную и, казалось. уже невос

становимую часть его пропшого. « Господи , - подумаJJ он, - я же все это знаю
как свои пять пальцев ». В мучительной попытке
давно прощедшего времени, когда он почуял

высечь

этот

запах

из

памяти

впервые.

мгновение

Касс сделал

глубокий вдох, как бы наслаждаясь отвратительной 1шслой вонью, и, почти за
дохнувшись от нее, наполнив легкие гнилым, застойным воздухом, вдруг вспом
нил: негры. Ну да , то �ке самое. Тот же запах был в доме черного издольщика
округе Сассекс,

Виргиния.

Запах

несчастья.

Потом он выдохнул

Р,

и с тяжелым

сердцем вышед во двор; красивая. обтрепанная Франческа стояла, наклонившись
над отцом, и теперь выпрямилась, Беззубая улыбка появилась

на

лице Микеле.

и бесцельным движением костлявой, вялой руки он вспугнул стаю зеленых му.'С,
которая вилась над ним. Минуту все молчали. Со стороны моря снова донесся
грохот взрыва -- он прилетел на тугой волне горячего воздуха, всколыхнувшей
сосны , - а потом рокот унатился в глубь долины, словно там, вдалеке, сталкива
.r�ись бочки, сменился ворчанием, рассыпался в холмах на шепчущие отго.r�осJш
и стих. «Festa? »

18

-

сгросил Микеле.

Проваленная улыбка опять смяла его ли

цо, и в глотке зародился беспричинный жутний смешок, но вылился он не в смех,
а в долгий, тяжкий приступ

кашля, от которого его руки, плечи,

т онная шея

задергались, наr' у марионепш, - таким долгим и таким громким был этот ка
шель, нак будто хрупкое тело не освободиться

пыталось

от

затора,

удушья,

а

возносило грубую лающую хвалу самому недугу, - и только тут, с запоздалым
отчаянием, пробудившись наконец, Насс понял, что человек умирает. Он повер
нулся. закрыл глаза
быстро.

01•

солнца и подумал:

я

должен

что-то сделать.

н

сделать

Вспомнил женщин с хворостом и опять подумал: Я тоже был бедным .

Н о ничего подобного н е видел_ Никогда.
« Почему не в больнице? - с яростью спросил он. - Почему валяется здесь?»
Тут пришла Гита, жена и мать,- растрепанная, тоже чахоточная . воспаленная,
всегда на грани истерини, - а с ней приплелась зловещая старая карга с холмов,
нагруженная амулетами, зельями, талисманами. «Спроси у Нальтрони! - завиз
жала Гита. - Спроси у донтора! Он говорит, бесполезно! И.акая болыщца! Зачем
ему больница, если это бесполезно! И нечем за нее платить ! » ( вс е это перед ору
щими деть:11 и ,

при

Мю\еле,

Еюторый лежал в гамаке с мечтательной улыбкой,

11од кудахтанье Маддалены, деревенской ч:ародейни о трех зубах и с синими ва
рикозными венами, которая вилась вокруг, размахивая амулетом, как кадилом ) .

17

Па па.

" Гуnяние?

И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ
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«Он все равно умрет! - вопила Гита. - Спроси у доктора! Доктор тебе скажет!»
А через несколько дней Касс в самом деле пошел к доктору, взобрался по тем
ной лестнице, провонявшей рыбой, в кабин€т-гнездо, и там, среди сорочьей кол
лекции хлама, среди ржавых зондов, щипцов и расширит€лей, уволенных по ста
рости еще при Jюрде Листере, надутый, суетный, уклончивый Кальтрони, лучив
шийся таким невежеством,

что оно словно окружало его буроватым ореолом,

дожевывая кусок волокнистого сыра, изрек свой приговор. «Perche? .. - сказал он
и растопырил
inutile» 19•

толстые

прокуренные

пальцы . - Ncn с'е speranza. Е assolutamente

И помолчал, наслаждаясь сказанным.

«Это так называемый общий

туберкулез. Ни малейшей надежды» . И Касс, чувствуя, как кровь возмущенно
бьется в виски (потребность что-то сделать стала похожа на панику - неистовое
желание вырваться из себя, подняться над собой прожгло, как пламя, и пьяные
грезы, и апатию, и самокопание, и самоедство) , громко и нетерпеливо возразил:
«Что значит ни малейшей надежды? Я не врач и то знаю! Я читаю газеты. Те
перь от этого е с т ь лекарство!» Тогда Кальтрони, чей розовый рот источал глу
пость, как илистую воду, закрыл глаза за стеклами пенсне и нелепо важным

жестом, словно мудрец или священник, соединил кончшщ пальцев. «Vero 20• Ка
жется, есть лекарство. Что-то наподобие пенициллина. Не припомню название. 
Он открыл глаза . - По-моему, американского производства.

Но в

Италии это

большая редкость. Мне лично не доводилось его применять, а вот в Риме . . . Он сделал паузу.- В любом случае этому крестьянину оно не поможет,- по

кровительственное словечко campagnuolo 21

он произнес деликатно, слов.но назва

ние микроба, - болезнь зашла слишком далеко, а кроме того,

он

не в состоЯJНии

заплатить . . . » Касс уже вскочил, шагнул к двери, бросил через плечо: «Che shifto!
Merda!

22

Я бы тебе не доверил сдеJiать аборт моей кошке ! » И устыдился, еще не

успев хлопнуть утлой дверью: весь грех доктора в том, что он родился на юге
Италии и здесь - вялый и смирившийся с судьбой и даже в важности своей
шарлатан - до конца дней будет прокалывать чирьи, смазывать вымя шелуди
вым

коровам и прописывать бесполезные пилюли и примочки людям, которые

платят ему - потому что больше нечем платить - козьи.м сыром.
А Микеле становилось все хуже: он не мог подняться из гамака, у него
постоянно болела голова, он стал жаловаться на боль
кашля невозможно было видеть и слышать.

в

ноге,

и его

приступы

По наущению Н:асса обворовывая

кладовую Мейсона ( однажды он с Розмари провел неделю на Напри, что позво
лило основательно пощипать его запасы) , Франческа кормила Микеле, а также
Гиту и детей, но аппетит у больного был плохой . 'Касс навещал его каждый день:
они без конца разговаривали об Америке, стране утраченной отрады, золота.
Ради Микеле он плел прихотливо расцвеченные небылицы. Однажды, подроби;:>
описывая Провиденс в Род-Айленде, о котором по причинам, ему одному извест·
ным, мечтал Микеле, Касс вдруг сам ощутил боль и тоску и, досадуя на уни·
зительную ностальгию, удивляясь ей, оборвал себя на полуслове, а потом по
нял, что, сколько бы ни сводил он счеты с родиной,

этой

тяжелой обиды, этого

зла он умирающему не причинит. Он посмотрел на Микеле. и непоня·rно почему
его охватила нежность: Микеле уснул, глаза были закрыты. Касс подумал, что

он мертв, и похолодел.
Вскоре после этого, в середине июня, произошел странный случай, воспри

нятый Rассом как доброе предзнаменование: в «Белла висте» поселились моло
дой врач из Омахи и его жена, очевидно молодожены; он - приземистый, нерв
ный, с рыжим ежиком и короткими рыжими усам и , как две зубные щетки, по
добранные в тон, она - долговязая и некрасивая. по типу серьезная спортсменк':t,
с сухими мощными ногами бегуньи на средние дистанции

Начать с того, что

чета явно была в смятении; прожили они совсем недолго. успеш' только два р,t
за перекинут ься в теннис на единственном пыльном корте « Белла висты » , после
чего ( безусловно, это боязнь высоты, заметил расстроенный Ветергаз. тягостная
фобия, вынуждавшая и более общительных туристов, чем эти двое.
подоблачной скалы

Самбука) удрали в испарине - может

" Почему?.. никакой надежды. Совершенно бесполезно.

'• В самом деле.

" Деревенско му.
22

Какая гадость! Дерьмо!

быть,

бежать

с

прямо домой.
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на равнины Небраски, - лихорадочно на·няiЗ частную машину до Неаnоля и бро
сив

впопыхах среди п рочих вещей свои ракетки, набор rа.н'I'елей, спринцовку

несколыю

юшr.

н

Одну из этих книг, «Справочник Мерка по диагностике

н

тера

пии » с подзаго.ТJовком « Руководство для врача-терапевта » , Насс увидел на столе
1юртье в вечер

их

отъезда, когда пришел просить Ветерrаза об очередной отсроч

ке платежа , -- увидел и сунул в На'Рман, радуясь драгоценной на ходке . С этого
справочника и началась его медицинская деятельность в Самеуко.

«ОБЩИй ГЕМАТОГЕННЫИ ТУБЕРКУЛЕЗ. ПОДОСТ:РАЯ Ф8РМА.
Заболевание

развивается

постепенно. В первые недели:

веса, недомогание, повышенная температура.

Инфекция

устал.есть, пе�rеря

раеп�"РttЭВЯеtrоЯ менее

стремительно, чем при острой форме, очаги Поражения в различных epl'Шta-x не

так многочисленны. Од:нано проявления более разнообра3ны: ШiIOReJllЬroy пац-иент
живет дольше, успевают развиться местные поражения. Лимфаден•пмия выра
жена сильнее,

спленомегалия наблюдается чаще,

и как результат MИ\1J100JllНO!'O

«()бсеменения» нередко развивается прогрессирующий каверно3Ный щ;�е�с в лег
Часто набJJюдаются симптомы и признаки туберкулеза мече1*!овых оуэга

ких.

нов, кожи, костей и суставов. На:к правило, больные умирают в течение трех 
шести месяцев, но не<I-Ю1'0рые живут много

лет,

л:риче�1 местные шэражения ча

стично залечиваются » .
Он запоминал такие отрывки, а этот
внушал ему

и

надежду

и

-

по

крайней мере, последняя стр0ка -

отчаяние . Если верно, что н е к

!<! НОГУ лет, то вдруг и Минеле окажется среди
« Белла

висты»

мадный.

между

объеденный

словарь

о т

о р ы е живут

по

спасенных? В биGлио'!1еке

и

« Ист Линном»23 он wна�ил гро

и

нашел

«Миддлма'J)чем»

мышами

Э'ГИХ

там

«спленемегалию»;

вече

ром понесся в Трамоmи, ОС'I'орожно прощупал у Микеле селезенку, вьиюнил, что
она распухла,

раздуJ�ась,

как резиновая шина,

и

понял, что ХQIГЯ бы д:;иасноз

Нальтр0тни верен. « П ри лечении осr:рых и подострых форм существенный эффект
дают стрептомицин и дигидрострептомицин. В тяжелых случаях остр&го милиар
ного туберкулеза дополнительно к специфичесному лечению

ан'!1И@иетик.ами

потребоваться внутривенная гидротация и llитание,

введение витамин0в.

жительно действует иногда переливание крови». Он подумал: едрена
я

возьму

для

него

кровь?

Ладно,

этой

ре

МQЖет

комендуется активная поддерживающая терапия. При тяжелем сос�gянии

Поло

вошь,

где

задачей он займется:, когда придет ее

черед. А пока что насущным, неотложным делом быля лекарства, и на рассвете
следующего дня - забив себе голову чудовищными словами «сакli&ИдФз», « гисто
плазмос» , « кок�tидиоидомикоз» и сгорая

от

желания лечить - он уже знал, как

ему добраться до стрептомицина. Рано утром он ILредстал перед двер>ъми Мей
сона, впервые опрятно

одетый,

как и подобало

восходящему

медицянскому

светилу.
А Мейсон зажал . То есть в конце концов не зажал: в конце концов

он

усту

пил, томно облачился в свежий фланелевый ностюм, поехал с Rассом в апт.еку
военного магазина и там через свои хитрые связи добыл тридцать к�.и.в:ов стреп
томицина, а также два шприца и десять ампул морфия. потому что Мике.ле му
чили боли в
ни

ноге , -

это было включено в сделку. Именно сделку, с�Fлашение

-

о какой благотворительности не было и речи,- и одно это Пасс никогда не

простил бы Мейсону. Просьбу свою он

изложил

прямо и просто ( «Мейсон, пони

маешь, это отец Франчески. он в у ж а с н о м состоя.нии, ему нужно это но:вое
чудодейственное лекарство, ты, наверно, можешь его добыть " . » - и <J:ак далее) ,
в ответ н а что Мейсон, олимпийски пожав плечами, llрои3нес следу!Qщее: «Чеn�а.

Насс, не считай менfl, пожалуйста, извергом всех времен и на'Р9доВ, но ты не
хуже моего понимаешь, что, если каждый американец станет нянчит.ься со всеми
больными, несчастными итальянцами, какие встретятся ему на пути, он раGQРИТ
ся за неделю, будь у него хоть двадцать миллионов долларов » . И, пооерну;вшись
под ярким утренним солнцем, шарнирный, стройный, щеголеватый в своей отутю
женной фланели, н::1лил две чашки кофе из блестящей электрической кофемолки
кофеварки. «Я сукин сын, знаю,- с иронией сказал он, - но посмотри же прав
.с�е в глаза. Если мы признаем идею государства всеобщего благесостояния с его
21 о:М и д д л м а р ч:о

1880};

-

роман

английской писательяиШаl

Джорпж

Эляот

(1819-

сИ с т Л и н я» -- роман анrаийской пнсательиицw эпnеи Вуд (1-81"4-1:887).
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миллионными расходами на социальные нужды. на восстановление Европы, или
как там оно называется, то можно не сомневаться, что свой вклад мы уже внес
ли. Я говорю серьезно. Если оказать тебе, сколько подоходного налога я уплатил
в прошлом году, ты назовешь меня вруном. Понимаешь, Кассий, я им отвалил
'
столько, что хватит на ведро антибиотиков». Все же сдел.ка была за.ключе.на после многочасовой беседы, в ходе которой Мейсон впервые изложил ему свои
взгляды на значение эротюш и даже показал пачку самых пряных литографий.
« Может

быть,

это,

кукленок, - сказал

Мейсон, - поможет

тебе

выбраться

из

творческого тупика». В утреннем похмелье проект показался Кассу заманчивым.
После он об этом пожалел. Но сделка была занлючена. За одну похабную кар
тину,

тщатеш�но

исполненную, - деньги

на

опJшту

жилья,

бренди,

стрептоми

цин. В полдень они поехали в Неаполь. А поздно вечером, перед тем
ступить

н

как при

выполнению своих обязательств по сделке и начать восковыми краска

ми гнусную картину, он получил хотя бы то удовольствие, что увидел, как це
лый грамм с трудом добытого лекарства перешел из его шприца в тело Микеле.
Не хватало только диплома.
А потом был месяц разорванных дней, все ближе к сумрачной границе, от
делявшей рассудок от безумия. Он пил, он не ложился
в день, а то и чаще наведываясь к Микеле,

он

спать; по шесть раз

потерял счет этим марш-броскам

по жаре в долину и oбpa'Nlo - вынужденным, поскольку истеричке Гите нельзя
было бы доверить уколы, даже если бы в Трамонти, которая никогда не видела
льда. а тем более холодильника, было бы где хранить лекарство (однажды он
потащил из 1·орода громадный кус льда, но лед быстро растаял, и стало ясно,
что такая система еще утомительнее,

чем расписанные по часам походы) , - и

выработал твердый сомнамбуличесний

режим,

у тропинки, мель в ручье, через которую

он

когда

один привычный кипарис

перепрыгивал, намень, на которы!1

надо было вэобраться, чтобы срезать путь по склону, возникали перед ним ми
нута в минуту и были всего лишь полустанками на дороге к пункту назначения.
где, измотанный и отупевший от вина или Мейсонова виски, он присаживался
отдохнуть на обжитом мухами солнцепеке и разговаривал с Микеле ( Америка!
Америка! Rак он врал! Какие ГИМ!НЫ, какие дифирамбы пел этой стране! ) , а по
том

очень

осторожно

протыкал

кипяченой

иглой

резиновую

пробку

флакона,

извлекал один грамм розовой жидкости и медленно вводил ее в вену на высох
шей

недвижной

раньше,

но

руке

явно

и

Минеле.

А

несомненно

Минеле,

может быть, и не так

продолжал

слабеть,

тонкий стебелек растения, лишенного воды и солнца.
Мике.пе,

сохнуть,
Касс

быстро,

точно

видел,

как

бледный

нак чахнет

и слепое бешенство охватывало его, когда он возвращался домой из

долины, он бушевал, он проклинал собственное бессилие,
(скот, мог бы поднять Микеле на · одни тольно карманные

Италию,

Мейсона

деньги . . . ) и черное,

злое, порочное божество, намеренно и хладнокровно уничтожающее своих тва
рей не вопреки тому, что они научились врачевать свои тела (пускай не души ) .
а. кажется, именно з а это . . .
«Questi sono i soli esemplari che s i conoscano . . . - произнес по радио поставлен

ный жеманный голос, - а rigor di termini. . . » 24
по

дли.иному

гребню;

вдруг

потянуло

одиноким кудрявым облаком. Лоб

у

Мейсон молчал, машина неслась

холодком - это

солнце

спряталось

Касса сразу высох, по спине п

р0бежал

за

озноб,

он поднял бутылну и глотнул. Вниэу, в долине, тень облака со страшной быстро
той неслась на запад - лохматый серый силуэт каной-то доисторической птицы
глотал поля, крестьянские дома, деревья, а за скользящей тенью гналось н ена
сытное

солнце.

Облако

прошло,

жара

и

ослепительный

све-г

снова

хлынули

в кабину.
- Слушай, Мейсон , - с трудом выговорил Касс , - слушай, скаж.и мне вот
что: ты думаешь, у них есть эта штука?
- Какая штука, Кассий? - дружелюбно отозвался Мейсон.
- Ну эта, паек. В прошлый раз. во вторник, они точно сказали, что сегодня будет?
( Опять Мерн; страшная терминология засела в памяти навеки, кан детский
« Л арааминосалициловая кислота поназана главным образом как вспо-

стишок:

"' Это единственный известный 0RземпJ1яр... строго rоворя ...
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могательное средство при лечении стрептомицином или дигидрострептомицнном,
так как задерживает и подавляет сопротивление организма этим средствам . В
стрептомицин

ногда

случаях,

и

дигидрострептомицин противопоказаны или не
самостоятельно.

применяться

может

эффепта,

дают

посколы'у

сама

обладает

противотуберкулезн ым действ ие м » . Последний шанс, последняя надежда. И поче
му, две недели наблюдая, как угасает Микеле, он только теперь нашел у Мерка
это бесценное уназа ние, понять было нельзя; набрел он на это место по чистой
случайности всего три дня назад, сонно листая справочник возле гамака Микеле,
сразу понял, что должен добыть лекарство, даже если чуда не произойдет, даже
если это всего-навсего последни й , отчаянный и напрасный жест . )
О н и точно сказали, что сегодня будет? - повторил он.
- Точно, точно. Не морочь себе голову, кукленок.

- Я не могу . . . - потея, начал Н:асс . - Слышишь, Мейсон, я тебе сразу не
смогу заплатить, я тебе и так должен. Слышишь, ты там припиши к остальному . . .
Н о - удивител ьно,

невероятно,

не

померещилось л и ему? - Мейсон

от

ветил:
-

Брось,

Rac<:, не говори глупостей.

Веру ·на себя, можешь считать это

подарком. Кроме того, я узнал во вторник цену. Лекарство дешевое. Аптекарь
сказал, его синтезируют из каменноугольной смолы, как аспирин, и они твоим
пас1юм завалены. Да и если б ы . . . - Касс

пристально

смотрел на него; у.!Jыбка

ли это у него на лице, и даже добрая улыбка, или он как-то хитро и двусмыслен
но кривит губы? - Если бы оно было дорогое, Нассий, я бы купил его для тебя. Он замолчал на секу1щу, великодушно улыбаясь, и протер бумажной салфеткой
одно стекло темных очков. - Ей-богу,
Она,

з JI

нонечно.

о

с

неужели

я

не

сделаю

такого

пустяка?

т н а я мелная воровка - и тут ты меня никогда не пере

убедишь, - но если старик действительно тан плох, !{ак ты описывал, неужели
я не сделаю такого пустяка, чтобы помочь ему встать на ноги? В конце концов.
он не виноват. что она . . . ну, ты понимаешь. И нончим на этом, Касс, плачу я.
договорились?
Н:асс
щенных

не ответил.

Он

уже ЗаАремывал, глядел на долину из-под полуопу

век, чувствовал. I{aK у него отвисает подбородок, а руки и ноги обмя

кают от усталости, и думал:

Не

нужны

мне

твои

подарки. Тем более для Ми

келе. Я рассчитаюсь с тобой. За все рассчитаюсь.
Везувий

громоздился

качнулся, накренился.

все

выше

под

голубой

арной

неба и

вдруг ужасно

тяжко пошел в сторону - это их «кадиллак»

с визгом

шин вписался в вираж и понесся под унлон к неаполитансной равнине.
произошло то, чего

он

весь день страшился.

прошептал он про себя.

И тут

«Господи боже мой » , - с ужасом

Опять. Опять начинается галлюцинация; и вправду

На

мгновение - руна его в это время схватилась за ручку двери, но не ища опоры.
а мехаю,1чески отклиннувшись на его желание, тут же подавленное, выброситься

на дорогу , - он увид·ел на синем бону вулкана очертания волосатого тарантула,
тревожно-красного и неуклюже протягивающего J�апы; гадина корчилась, громад
ная, как Нолизей; через несколько сенунд она растворилась в ландшафте, исчез
ла.
о

Сердце

у

Насса громко стучало.

чем, думай о свете. Рука

лено.

Кажется,

в

самом

медленно

деле

белая

Он зажмурил глаза, думая:
разжалась
горячка,

на

не

думай

ни

ручне двери, легла на ко

прошептал

он

про

себя. И

те

перь, в темноте, голос динтора смолк, а Мейсон продо.с1жаn тараторить, настой
чиво, без устали:
- Так

вот,

возвращаясь к сназанному, в век ирушения нультуры, упадка

искусств люди все равно должны искать здоровый выход для эмоциональных и
психичесиих и�шульсов, сконцентрированных в человеке. Помню, я старался
убедить тебя в этом ::io дороге в Пестум п не сомневаюсь, что ты в конце кон
цов примешь мою теорию. Вспомни, что я говорил тебе об идее Ницше насчет
и дионисийс1юrо - изумительная романтика, но логически впол
не убедитепьная . . . И сейчас, когда искусство в упадке, в стазе, общество долж
но соверши1ъ диониснйский бросон к некоему духовному плато, где возможно

аполлоновского

раскрепощение всех ч увств . . . Ты не хочешь понять, :Кассий, насколько морален
и даже религиозен в своей основе оргиастический принцип . . . не тоJiько потому,
что о.н отбрасывает буржуазные услов·ности: это способ «жить опасно» - опять
таки Ницше , - это, так сказать, вторичное . . . а то, что плоть говорит «да» . . . по-
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нимаешь, приапические обряды. . . освященные векам и . . . твои друзья, почтенные
эллин ы . . . новолоуренсовский . . . древний ритуал . . . как джаз. " pro vita, не contra 20,
нукленок . . . то, что негр и битник постигают инстиннтивно . . . богиня-сука, богиня
успеха . . . предпоследняя судорога . . .
Бред, сонно думал он, бред собачий.
стал

неслышим:

Насс,

обмянший,

дремоту, к мучительному видению:
говорила с ним.

Голос сперва убаюкал его, а потом

бессильный,
Поnпи,

« Касс, - печально сказала

как

из

полуобморока перебрался

всегда окруженная детьми.

в
за

она, - я знаю» - и отошла, и он

опять оказался с Франческой. Они гуляли по солнечному лугу, заросшему ане
монами, белыми , пурпурными, розовыми, и ясный, прозрачный день был полон

е е мягким щебетом. «Mia madre andava in chiese ogni mattina, ma adesso mio padre . . . » 26
Она печально умолкла, и вот они вместе п е реходят ручей. и она подняла подол
юбки, открыв круглые нежные бедра.

Неужели это не толыю сон? На берегу,

на травянистом бугре, где вечно лежала прохладная тень ветел, он крепко обни
мал ее теплое тело. «Carissima» 27,- шептал он и целовал ее долгими поцелуями
в губы . . . ее мягкие ладони ласково легли ему на грудь . . . и в волосы . . . и в ответ
с е е губ сорвалось:

«Amore!»

2в

-

как

восклицание из мадригала ... Но уши на

полнил другой звук, слитный гул сотни запруженных транспортом улиц, и луг,
анемоны, ветлы, ненаглядная Франческа - все исчезло. Нахлынул запах гнили,
кисло-сладкая отвратительная вонь разложения, смерти. На мокром черном бе
·
регу, запакощенном чернотой залива смерти, он искал ответ, разгадку. В сумра
ке он выкрики вал с.чова, смысла которых не знал, и эхо возвращало и х назад,
откликаясь на каком-то диковинном языке. Он знал, что где-то есть свет, но свет
все время ускользал от него, как призрак; безгласный, он силилея вынрик.нуть
то, что узнал

с

опозданием , уже просыпаясь. « Встань, Микеле, встань и иди! » 

крикнул он. И в кратчайшем промежутке между тьмой и светом ему почудилось,
что исцелившийся Микеле, здоровый и крепкий . шагает к нему. В с т а н ь,
к е л е,
-

б ра т

м о й,

Шарон

поклонница Джонни Рея, она не выносит

М и

в с т а н ь!
Фрэнки Лейна 29, 

прочирикал где-то над ним американский голос.
Он очнуJJся, весь в поту, с тупой болью в голове. Его снедала томительная
грусть, томительное желание.

Он

лежал

на кожаных

подушках - сейчас сел,

увидеJJ, что Мейсона в кабине нет, а машнна стоит на знакомой стоянке. на са
мом солнцепеке. Две девочки-подростка, розовые от прыщей, в косынках и джин
сах, прошли мимо, облизывая мороженое на палочках и беседуя о культуре:
- Шарон никого не переносит, кроме Джонни.
Пьяный, ничего не соображая спросонок, он поискал глазами Мейсона, но
не увидел никого, кроме беловолосого, с невероятно узким черепом солдата, ко
торый шагал, насвистывая,

к военному

магазину.

Его вдруг охватила паника.

А что, если он не достанет паек? Продукты, выпивку получит,

а

паек - нет.

А вдруг этот гад решил зажать. Зацепившись ногой за сиденье, он чуть не вы- '

валился

на асфальт, но

устоял

и шаткой походкой двинулся к приземистому,

казарменного вида зданию военного магазина, бормоча себе под нос, потея, как
першерон, и только н а полпути с запозданием сообразиJJ ( увидев, как покрасне
ла,

поджала

губы

и

поспешно отвела

взгляд какая-то офицерская жена),

что

брюки у него ниже пояса вздулись. Он остановился, как мог привел себя в по
рядок и проследовал дальше, к стеклянной двери; когда вошел туда с толпой
соотечественников в рубахах навыпуск, его встретил тугой поток .1едяного кон
диционированного воздуха и старший сержант с нехорошими голубы ми глазами
и длинной челюстью в форме ведерка.
Ваш пропуск, -·- сказал он, н е переставая жевать резинку.
Я ищу приятеля. - ответил .Касс.
Предъяви пропуск.
У меня нет пропус1,а, - стал объяснять Насс, - пропуск у моего прияте
ля, а я обычно . . .
- Слуша й . - сназал сержант, отложив в сторону
" За
жиз н ь. н е проти в (лат. ).
х одила в цер н овь наждое утр о, а тепе р ь отец ...
" Мать
" М илая .
"' Люблю!
" Джонни Рей и Ф рэн ни Лей н - эстрадные певцы .

номиксы и неприветли-
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во

глядя на него , - пра вила не я устанавливаю. Правила дядя Сэм устанавли
вает. Для входа в этот магазин н у ж е н п р о п у с к. С подписью командира
и визой началЬНJИка отдела личного состава. Ты да вн о здесь? Из какой ча-сти?
Караульная рота? Штабная?
Racc почувствоваn , что из груди его рвутся нание-то звуни в ро де рыданий,
ярость нраоной пеленой застлала ему глаза.
- И вот чт о , друг, хочу дать тебе совет, - продолжаJ1 сержант, - я на
твоем месте, если бы оделся в шта те-кое , нашел бы что-нибудь поопрятней. Тем
более поддавши. В таком виде, знаешь, ворон хорошо пугать. Я бы на твоем
месте пошел куда-нибудь, проспался.
Касс глядел на сержанта растеряшю и недоверчиво, разинув рот; в нем
закипала обида, возмущение; в ледяном воздухе сладким сирепом растекалась
танцевальная музыка из проигрывателя - саксофоны, кларнеты, стttунное нытье;
из какого-то другого источника нежно н невпопад булькал эстttадный певец, слов
оо затеяв приторное состязание с танцевальным оркестром. Па-хле аптекей-за
кусочной, мороженым, молоном, пролитой кока-колой. Еще ФДНfi слево, мед
ленно, тяжеловесно, сосредоточенно думал Касс , - получит по Ji'Ылу. И хотя
он не вполне был в этом у�верен из-за тумана в голове и в<>О(!)ще от оцепенения,
кажется, он сжал кулак и даже замахнулся - но 'J1YT его тренули за руку, и о н
увидел, что в их беседу вмешался Мейсон.
- Все в оорядне, се.ржант,- ооазал он,- если мо жно , пусть прСilйдет по
моему пропуску. Это.- э-э. _ м о й ч е л о в е к. Он поможет мне вынести покуп
ки.- И злобно обернулся к Нас.су.- Хорош оомощник. Пят.надцать ми.нут бу
Д;ИЛ, не мог разбудить. Пропустите его., сержант?
- Есть, сэр. Проходите, сэр.
и

И

он

потащиJ!СЯ за Мейсоном

-

е r о

челове

к.

Это

была ч.уть ли

не

последняя капля.Он чувствова.п, что медленно распадается. Один алкоголь он бы выдер
И бесконечную эту усталость с•мог бы перебороть. Но алкоголь вмес'I'е с из
не можение м (по сколько часов он спал в последние недели - по четыре? по
три? - он сам не знал, но усталость накопилась такая, что угрожала рассудку,
душевному здоровью, угрожала самому с.ну, уже разорваннQму и населенному
впечатлениями нз этих ритуальных походов по шесть раз в день, и поэтому да
же в сновидениях его ноги продолжали топать по скалам и камням, ум подсчи
тывал ориентиры-кипарисы, а пальцы впрыски•вали ж�изнь и силу в вечно вытя
нутую руку М икеле ) - виски вместе с изнеможением были сильнее его и сго
варивались свести его с ума. «Что мне ДООХ-рого, будет ДООХ-рого, - бле ко
тал певец,- и тебе когда-нибудь� - и Касс, тащась за Мейсоном к продоволь
ственному отделу, ощутил прилив какого-то ту.пого, отчаянного веселья. Перед
ним выросла краснолицая костля.вая офицерская жена в брюках.

жал.

- Гарри!- крикнуJiа она.- У них н е т крема!
И Racc, протиснувшись мимо нее, заворчал:
- Какой кошмар, подумать только.
Замечания его не услышаJI;И, и он продолжал дви.гаться в кильватере у Мей
сона, слегка спотыкаясь, слегка наискось, в створах пирамид из консервиро
ванного супа, собачьей снеди, туалетной бумаги, а один раз даже затесался в
очередь между двумя массивными телами, и одоо из них, оказавшееся майоро11i
в отутюженном xaitи, нахмурилось и сказало:
- Эй, не так быстро. Станьте в очередь.
Он хихикнул и у сл ы ш а л свой вялый, летаоРгичесiшй голос:
- Не веµьте им. майор, армия мирного времени - это не ша й н а ог.лоедов,
взять хоть вас - чеС1'НЫЙ, бравый . . .
Н о тут Мейсон ехватил его за руку и начал вежливо и звинят ьс я : П р о с т о
ш у т н и к,
н е
о б р а ща й т е
в н и м а н и я, м а й о р; а потом голос Мей
сона у него над ухом , повелительный, властный: В о з ь м и
с е б я
в
р у к и,
и д и о т.
В е ч е р о м
м о ж е ш ь и з о б р а ж а т ь ш у т а с н о л ь к о в л е
з е т.
Т о л ь к о н е з д е с ь. Х о ч е ш ь, ч т о б ы я к у п и л л е к а р
е

т в о,

или

н

е т?

М1�йсон. Нак же, к ак же, друг. Нак скажешь. так и сделаем.
Вскоре после этого , ненадолго nотеря:в Мейсона в толчее, он окаЗ<Wiся в от- А кан же,
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деле фототоваров и, почти лежа на п.рилавке среди сложенных штабельками
оранжевых коробон с цве'l'ной пленкой, среди объективов, экспонометров и Rо
жаных футляров для

камер,

сосредоточенно

в .видоиснатель аnпарата

глядел

«брауни » .
- Нет, я что хотел узнать,- подлизывался он н продавuу-на-пралу, - я
ся. - Прямо взял и щелкнул Марту с мальцами, а

по том папу с

это мой брат. и Смитти, это мой лучший друг, и . . .
Н о продолжать
« Бэйтс,

поди

не

помоги

что

что запечатлевает навсегда? - Он о п асн о накрени.1-

хотел узнать; это правда,

смог, потому что однов.ременно

мне

мамой, и Бадди,

�>µином

с

продавца:

выгнать пьяноrо ! » - он опять ощутил присутс·rвие

Мейсона. усзышал извинения, а вслед за этим в сознании возник пробел, как
будто кто-то подкрался к нему и внезапно, без боли, оорел
Вскоре

(через

две

минуты,

через пять?

Время

оо

голове ку.валдой.

потеряло протяженность)

он

изумительно, радостно ожил: в руках у него оказалось детское ракетное ружье,
и, взяв его на плечо, он лавировал между прилавками и в полный голос рас
певал.
Боже,

Амер-реку

благослови! - ревел

он.- Любимую" .

ст.рану! -

Увильнув от военной руки, пытавшейся поймать его, он четко, по всем прави
лам строевой подготовки - р а з,

д в а,

л е в о й, - замаршировал ио магази

ну, налетел на пирамиду коробок с овсяными хлопьями, и

они

осыпались к его

ногам сотней отдельных пушистых взрывов . - Стой рядо.м с ней! - слышал он
свой рев, топая дальше. - И веди ее". Д о р о

г

у!

Правда открылась ему с ослепительной ясностью, пока
чет на себя большую беду - и слова отчаяния (С л о
ры й

м у д р е ц,

чт о

мне

д е л а т ь?

т

он

к и н,

шагал: он навле

п

а па

ш

а,

с т а

Научи меня в моей нужде) вырва

лись у него, как короткая страшная литания: но, совершенно не владея собой,
он продолжал маршировать по магазину, распугивая собак, капитанов, полков
ников, детей, понупателей и повелительно выкрикивая команды.
- Дорогу! С дороги, военная сволочь! Дорогу настоящему, чистопородно

му амер-риканцу! - Ж а х! Он выстрелил из ракетного ружья в съежившуюся
офицерскую жену.

Ж а х! - Эта в уплату отцам-основателямtзо - Ж а х! Дород
полковник
оказался у него на мушке.
Ж а х! 

ный, трясущийся от зJюсти
Эта в уплату
помощь.

ее

превосходительству посланнице. Ж а xl - Эта н а энономическую

Международ<Ные облизательстваl - Ж а xl Это конец, подумал

он,

це

пенея. По спине пробежал мороз, и в тот самый миг, когда он прицелилея в оч
кастого майора и его жену, намереваясь убпть двух зайцев разом, во рту

воз

ник знакомый кислый вкус, предвестие забытья.- Эта за упокой души Томаса
Джефферсона! - взревел

он.

Ружье

при

последнем

издыхании

нерешительно

пукнуло, тут же его схватили наконец чьи-то сильные руки, день всколыхну.вся,
завертелся и погас в темноте . ..
«Твое счастье, что не попал на гауптвахту, ку.кленок»,- запомнились ему

слова Мейсона, сказанные несколько часов спустя, когда они ехали обратно

че

рез Сорренто.
Дорога состояла из светлых и темных пятен, непонятных зыбких теней

и

полудремы, наполненной загадочными, озадачивающими видениями. Он совсем
изнемог, ни слова не сказал Мейсону и даже не отвечал на такие удивительные
замечания (хотя аккуратно запоминал их, чтобы в дальнейшем иметь в виду и
ответить делом), как:

« Благодари бога,

что

я тебя вытащил, теперь, надеюсь,

тебе понятно, что ты кругом от меня зависишь» .
И даже где-то над Позитано, когда он немного протрезвел, сил ему хватило

только на то, чтобы сонно открыть глаза и посмотреть на Мейсона, говорившего:
- Притом что ты превратился в совершенную развалину, кукленок, пола
гаю, ты все же поймешь, почему я хочу ей заняться. Ну какая ей радость от
п ь я н ч у г и? В конце концов должен же кто-то устроить ей . . .
О н н е отвечал, ждал своего часа. Будет

и

на его улице праздник. О н опять

закрыл глаза и проспал всю дорогу до Амальфи, где ему предстояло встретиться

с Поппи на festa 31•

" Так называют в Амерн:не авторов Конституции - Вашингтона,
дРУГНХ.
11 l'уаанив.

Фран:нлнна

и
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Но - стран,но,

необъяонимо

и,

разумеется, непростительно - Мейсон · все

таки обманул: Нассу не удалось получить лекарстоо. В Амальфи, н:огда он вылез
из машины и уже хотел выта щить баночк у из коробки на заднем сиденье, Мей
сон вдруг захлопнул дверь, холодно пог.1шдел на него и резко дал газ на нейтраль

ной сиорости .
прочь, малыш, - сназал он злым · голосом . - Лекарство не дам,
о д у м а е ш ь с я. Загляни ко мне вечером . - А на л и це его вырази
лась такая неразбериха, такая сумятица чувств, что Нассу показалось, будто и
Мейсон вот-вот свихнется. - Загляни ко мне вечером , - повторил он странным
-

оон.а

Руии

н е

придушенным голосом . - может быть, на чем-нибудь сторгуемс я.
- Ч ерт , Мейсон, ты же обеща л " . - начал Насс.

Но «кадиллан�. вдруг скользнул в сумерии и исчез на дороге в Самбуко.
На чем они могли сторrоваться? Насс это го так и не выяснил, ио в тот вечер,
1югда он стоял, покачиваясь, на площади в А мальфи, ошеломленный поступком

Мейсона и внезапным его отъездом,

он

уже понимал, что в последнем взгляде

Мейсона, кроме ненависти, было столько же, если не больше, чего-то другого
не

любви, конечно, но омерз и те льного

Теперь ,

я

вижу,

ее

придется ограбить гада

войдя в drogheria 32 , взял

-

подобия.

бутылну вина.

по-настоящему.

А когда

подумал он

и,

все это кончится, стану трез

венником. Стану трезвенником и поговорю с ним по душам.
Ему было очен ь плохо

Ногда он встретился с Попnи и детьми на примор

ском festa, она внимателыю поглядела на него, сказала, что вид у него кошмар
ный, и потребовала, чтобы они сейчас же вернулись в Самбуко. Касс смотрел
на нее скв о зь карнавальную пыль; лоб у нее был в поту, говорила она взволно
ванно и
не

ПОRазалась ему необычайtю хорошенькой;

слышал,

1ю

в

наждом

слове

звучала

го вор и т ,

что она

тревога за него.

он

почти

И он с огорчением

осознал, что слишком до лго, дольше, чем дозволяет мора л ь и простая человеч·
IЮСТЬ,

она д.�1я него как бы не существовала.

Он ооять нем·ного протрезвел. Достаточно, чтобы подсчитать их совместный
капитал и со об рази т�_,,

что

денег на а,втобус не хватит.

- А ты еще купил бутылну вина! - захныка.1Iа Поппи . - Едки-палки! Те

перь нам идти ВQСеМь километров в гору!

Негодуя, чуть ли не в слезах, о.на с тремя младшиьtи ушла впе.ред, а он
с Пегги потащился еледом. Руна об руку в гаснущих сиреневых сумерках они

шл·н по берегу и в в ерх по дороге среди ли монн ых рощ. Первое время Пегги бы

ла

ПIЖТflХШей , хмурой и только с громким чавканьем жевала засахаренный мин

даль. Потом она сказала:

почему ты хочешь убить себя? Мама говорит, ты хочешь убить

-

Папа,

-

Она cнaзaJJia Тимми, что у тебя возлюбленная. У тебя есть возлюблен

и совсем не спишь. Она все время плачет
я плачет. Сколько дней уже. Ты правда хочешь?
Далекий плеск Весi!Л долетел е моря и от куда-то - музыка, нежная, невнят
аая, н астоя нная на желании.

себя. потому что пьешь м ного вина

ная, папа?

Он остановился,
малышка, есл и бы

н

чтобы зажечь сигару,

ничего

не сказал, подумал: милая

мо г объяснить теоо._

- Знаешь что? - продолжала Пегги. - Она сказала Тимми, что ты просто
mшросто старый Rоаел и ниRоrда не поумнеешь. И ка.к заплачет.
Насс взял ее за руну и повел в гору. Господи , подумал он, Поппи знает.

Потом сказал себе: а на что еще можно было рассчитывать?

-

и усп окоился .

Пегги болтала о знаменитостях , о кинозвездах. Он опять вспомнил про Микеле.

Не так-то легно, думал ои, будет вырвать у Мейсона лекарство; но вдруг
на него напал приступ радости, такой буйной и такой необъяснимой, что она
была похожа на ужас. Потом П егги попросила его « придумать песню про кино
звезд �. , он глотнул вина и з:;�rорланил:
Гуляли мы возле вольер,
Видали вол ков н пан тер.
А Карлтон Бёрис хлебнул сверх норм-с,
Равно как Алиса Адэр ...
• Бакалею .

1 НМ № 6

И
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этого - во время бессвязного разговора с измотю tным , раз

молодым

тьма снова навалились

на

американцем,

разбившим

свою

машину, - забытье

и

него.

х
И выш1ю

та:к,

что

того , как сама 1ючь закончилась, Н:а·сс еще долrо

rюсле

мог вспом.нить почти ннчеrо. А нес1юлько час ов от нашей �rервой встречи на

не

более или м енее протрезвев, отп рав ился

со

это долгое время провел nод н аркоз ом . Но ем у часто казалось

-

дороге до того момента,
мной в до лин у ,

ко торы й

когда

он

все

не

когда

он,

оста.вили в его памя ти ни малейшего следа, как у человека,

п робо в а л проломить эту стену, дамбу, за ноторой бы ли скрыты важ•ные

воспоминания,- что он

вот-вот

которое вертится на язьше ,

но

ттрозреет ; факт, ра зг адка совсем рядом , кан имя.

ты

не

МQЖешь его вспомн'Ить, хоть убейся. Неуло

вимый этот фант был нужен Наесу до зарезу. Имея этот факт, это доназательство
столько

(.и даже не
нос ть,

Ч'l'О

дока зательство , еко.чько ооончательную спокойную уверен·

Мей сон изнасилован Франч-еску), он мог утеша·rься хотя бы тем, что

действовал ос мыс л енно и целенаправленно - из

побуждений

мести. И наконец,

он знал, что, восстановив этот кусок действительности, он каким-то образом при·

дет к пониманию всего происшедшего в ту но чь , на другое утро и в последующие

дни. Ибо, как он сказал мне на берегу реки в Южной Каролине, смерть Фран

ч еск и и соверш енное им убийство Мейсона стерли в его сознании все, кроме

общего контура самих этих событий ,
или

шобой другой

то есть подействовали подобно контузии

катастрофе, болезненно

Но К асс не желал продления

этой

я

ми л ости во выкдючающей память.

милости. Он жел а д з н а т ь, даже ценой

возобновленных мучений. И вышло так, что не только Касс, рассказывая о себе ,
о Мейсоне и обо всем остальном, помог мне увидеть закоулки моей души, о ко
торых я прежде не подозре•в ал, но и я с мо и м неполным знанием событий той
н<>чи

вывел

Насса

снесли ст ену ,
Их

за

туда,

откуда

он

увидел

эти

со бытия ясно , - и в м ес те

мы

которой были заперты его воспоминания.

его, Поппи и детей, - наверно, подвез.ча наверх попутная машина,

-

пешком он в тогдашнем своем состоя.н ии дойти бы не смог; но с точностью уста·

новить э:го уже не удастся, потому что Поп пи просто забыла, а дети были слиш

ком малы и не запомнили. Потом он уснул во дворце и

от

усталости должен

был бы проспать полсуток, но его мучили тревожные кошмары ( кое-что он за
помнил:

его

звал

Микеле,

плакала

Ф ранчесн а ,

и

с

предчувствием

смерт.и

он

смотрел, как драгоценная баночка уплывает из его руки по черн ой воде какого-то

штормового зал и в а ) , и он проснулся с громким плачем, купаясь в поту, и комна
та кружилась, и ржали, галдел·и 1шношники, спускаясь по лестнице к бассейну.
На дворе было черным-черно. Сырой воздух лизал кожу, с л овн о громадный язык.

Над ухом
Жуана » .

гремели

какие-то

удлиненные,

растянутые

аккорды

и фразы

Когда он включил пр ои г рыв ате л ь ? Этого он понять не мог;

«дон

поня'!'но

было только то, что проигрыватель работа е т не п е рвый час, с ав то матическ им

щелчком опуская пластинку за пластинкой из стопки, и что нск аже ни е - не в

музыке, а в его воспаленном мозгу. Он прибавил звук - громкая

музыка как

будто придавала ему уверенности, подвигала на кражу, которую надо было со
вершить без

промедления, - а потом

в

темной,

захламленной

комнате,

споты

каясь и налетая на каждую проклятую вещь, добрел до умывальника и ооунул
голову в воду; но она не отрезвила его, а только ослабила головную боль и не
надолго остудила пылающее лицо. В соседней спальне Поппи тихо разговарива
ла с Пегги, остальные дети спал и . В эти минуты, по

Фр ан ч е ск е,

и

об угрозе Мейсона в ее адрес,

ero

сл ова м , он забыл и о

и о том, что Мейсон

может осу

ществить свою угрозу уже сегодня ночью; все это было отодвинуто одной мысл ью ,

овладевшей им, как параноическая идея или как д ико е вожделение: Я д о л ж е н
lVI и к е л е
т а б л е т к и.
Д о л ж е н. И та1< уже пол1'ора дffя
Мике.Jtе не получал антибиотика, а инт уиц ия подсназывала ему ( r1 р э в ильно. как
выяснилось позднее ), что долгий перерыв между одним л екарством и другим
позво.Тl'ит болезни с новой яростью наб роситься на слабое. полуразрушенное
тело и, может быть, доконать его. Насс думал: Эту др янь хотя бы зе а.адо дер
п р и н е с т и

Жа'!'ь в холодиJ1ьни•ке. Нач.ну

t

се.вый � .М. 8

ее

� и, .и.оже.t. вьюплмх:.ь liШ.:Q�
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Он прошлепал

по

балкон. Его нисколько

темному этажу во двор, поднялся к Мейсону и вышел на
не за нимало , к а к он добудет лекарство. О н н е ожидал,

что Мейсон может отказать, и не подумал, как вести себя в этом случае, как
заставить Мейсона. Знал только, что по уговору паек его и что он возьмет паек.
Он знал почти наверняка, где баночка - в верхней ванной, там же, где Мейсон

держал одно время стрептомицин и другие свои лекарства , - и е му даже в голо

ву не приходило, что между ним и баночной может встать каное-то препятствие;
всеми его движениями и поступнами управляла сейчас пьяная одержимость. Тем
большее отчаяние и бессилие ощутил он через

несколько минут, ногда опять

оказался внизу, в своей темной спальне, с пустыми руками. Он поднялся наверх
и он спустился вниз, а чудодейственное лекарство тан и осталось у Мейсона в
ванной.

Как это полу•IИJiось? Непонятно. Он только смутно помниJI, что вошел

в комнату Мейсона. напустив на себя необычайную важность и решительность, 
и н е застаJI в salone никого, кроме приветJiивого режиссера Нрипса и бледногс>

молодого америнанца , с которым повстречался нескоJiько часов назад на дороге
Затем, как обычно, начаJiась безобразная, унизительная катавасия. Он упал" . 
н а рояль, что

ли?

Мощный

до-мажорный аккорд д о сих пор отдавался у него

в голове, и ребра болели безбожно. Болтовню свою он тоже до сих пор слыша.!J ,
но что говорил, вспо:\1нить не мог, - и от неудачи, оттого, что не справился с де
лом, он впал

в яроеть, высунулся из окна

и как безумный завыл в ночь.

Он

помнил, что Поппи прибежала в ночной рубашке, задыхаясь, с красными глаза
ми, полными слез.
-

Ч то с тобой? Артисты подумают, что ты рехнулся! - занричала она . 

Касс! Что с тобой творится? Т ы совсем того? Успокойся! Ты с ума сошел! Ты
нас с ума сведешь!
Потом она пятиJ�ась по коридору, а он гневно наступал на нее.
-

Черт бы тебя взял, думаешь, я не знаю". все сумасшедшие " . и вдоба

вок паршивые ирландцы " . кто как не они " . когда Гитлер сдох, кто еще, кроме
японцев, выразил собоJ1езнование" . кто, черт возь м и " . Ирландсная РеспубJJика,
Эйре, или как там вы ее зовете!
Потом он снова очутился в темном застенке, в спальне, и, дрожа от озноба,
опустив голову

на

руки,

слушал

песню ( « Это только потому,

какую-то жалобную,

что они

заунывную деревенскую

ненавидели англичан!» - донесся издали

слабый голос Поп п и ) " . и, борясь с головокружением, изобретал новую военную
хитрость.
Потом он, наверно, опять задремал на вонючей кровати и , беспокойно про
спав минут двадцат ь или полчаса, проснулся под яркой лампочкой, с бешеным
сердцебиением. Он елез с крuвати и отправился наверх. Постоял минуту в те м
ной и затхлой общей комнате, качаясь, прижав ладонь к потному лбу; СJJышны
были голоса rостей у бассейна. Стало накрапывать. Капли дождя лениво сбега
ли по оконным сте1\лам, и он увидел, что люди у бассейна поднялись и гуськом
пошли через сад к дворцу. Софиты над бассейном погасли один за другим. Он
стоял в кромешной темноте, слушал голоса кинематографистов, приближавшихся
к дому, и лихорадочно заставлял себя думать, лихорадочно соображал, как про
красться

к Мейсону и незаметно унести лекарство.

туда пробраться , - ну

почему, черт возьми, эти

с таким опасным опозданием?

Конечно:

И вдруг его осениJJо,

как

решения приходят так робко,

черная лестница.

По черной лестнице

(той самой лестнице для слуг, по которой он стольно раз пер наверх коробI{И
с Мейсоновой снедью) он может быстро проникнуть с тыла в помещение Мейсо
на,

прошмыгнуть по коридору

мимо кухни в ванную,

взять лекарство и, если

кто-нибудь не встретится, уйти без помех. Мейсон и киношники в salone, так что
встретить

можно только старика Джордже или

кого-нибудь из судомоек,

а от

них отделаться просто. Лекарство, можно сказать, у него в кармане. Он подтя
НУJI пояс.

В ушах

звенеJiо, голова кружилась, словно от высоты, rюл качался,

и поэтому он двигался по темной комнате с сильным креном на правый борт,
прихрамывая и волоча ногу, как инвалид. Он стукнулся головой о край мольбер
та и , не переставая ругаться вполголоса, отыскал наконец с большими трудами
дверь. Открыл ее, постоял на пороге, чтобы восстановить равновесие и привык
нуть к свету. Первое время он не сдышал ничего, кроме трепыханья крыльев -

это птица все еще билась

13

с13ето2ой

люк.

Он

хотел увидеть птицу �· �.едленuо
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поднял взгляд, но тут наружная дверь распахнулась и с
сая,

встрепанная Франческа.

улицы

ворвалась бо

С горькими рыданиями, стягивая на груди разор

ванный лиф, она побежала к нему, и Касс понял, что произошло, раньше, чем
она сказала. Так и сделал, сволочь, подумал он, как говорил, так и сделал.
Теплые слезы Франчески текли по его щеке, и в темной комнате, прижн
мая ее к груди и гладя по волосам, он молча слушал рассказ о том, что с ней
сделал Мейсон.
- Porco зз,- всхлипывала она . - Дьявол! Касс, я убью себя.

Он тихо гладил е е по плечу.
- Я собиралась домой. Чтобы утром, как ты велел, с тобой встретиться.
Гости пошли к бассейну. Я была в кладовой. Собрала сумку для папы. Яйца, по
мидоры, картонку американского мола.на и больше ничего. Он вошел в кладовую
и зажег свет. Понимаешь, я хотела переодеться и расстегнула сверху платье ...
а он." он смотрел.

Стоит и смотрит.

Я

прикрыться и

хотела отвернуться,

не

успела, он схватил меня". схватил за руку. Я хотела вырваться, хотела отнять
руку. Я закричала, а он вывернул мне руку и сделал больно. Потом говорит:
у

тебя в

сумке?»

П о-английски,

но я поняла.

Я говорю:

«Ничего » .

«Что

Тогда

он

сказал еще что-то по-английски, очень сердито, и я не поняла. Он был очень
сердитый, очень красный и все время говорил по-английски сердитые слова, а я
И

их не понимала.
Это я поняла.

выкручивал

мне

руку,

а

потом

«Dove 34 серьги?�

говорит:

И сказала, что не знаю, где серьги, не знаю, о чем он говорит.

Он что-то еще сказал по-английски, очень, очень сердито, и все время повторял
слово в о р о в н а,

и

это я

поняла.

Потом

я

заплаrшла

и

с.казала,

что я

не

ladra 35, я ничего у него не крала, кроме молока, помидор и яиц. Для папы. Я
хотела отдать ему сумку, но тут он начал кричать, а потом вдруг замолчал и
непонятно как-то посмотрел на меня". сюда. А потом другой рукой погладил здесь. Я хотела отвернуться, но он вывернул мне руку, а пото м . "
О н а замолчала и не сдерживаясь, тихо и страшно заплакала у е г о плеча.
-

Он выкручивал мне руку, и было так больно, Касс! Я хотела позвать . . .

звала тебя:

« Насс!

Касс!» - но было очень шумно,

в salone музыка, машины

в кухне. А потом вдруг быстро, как зверь". Руку не отпустил и стал толкать
меня

по

коридору.

Привел

в

спальню,

толкнул

в

свою большую

кровать

и дверь запер. Я хотела встать, а он опять меня толкнул и порвал платье. Потом
говорит по-английски: « Вот что мы делаем с воровкой » , - я это поняла. И но м1-1е
на

А он все равно".

кровать. Я его поцарапала! Лицо поцарапала!

Ох,

Насс,

мне нельзя жить!

А потом, пока она лежала, еще не опомнившись от боли и потрясения, утон
ченный Мейсон ( на всякий случай спрятав ключ от двери в карман халата) при
нял душ, причесался, заклеил пластырем царапины на щеках и вернулся, весь
в шелке. Он как будто раскаивался, хотел поправить положение. Она лежала и
плакала, и сперва вид у него был огорченный, он шепотом извинялся. Она ег•
о

почти не понимала, но, судя по всему, речь шла

вознаграждении и компенса

ции; он все время повторял: доллары, molto Iire 36, dinero з7 - это испанское слово
она тоже поняла. Но его раскаяние, поначалу такое искреннее, скоро с менилось
похотью,

и

он,

тихонько сняв

однако, она его

опередила,

халат,

опять попытался взять

и старый прием, о

одной деревенской сплетницы, сослужил ей добрую службу:
Мейсон

полез

на

нее,

она

приподнялась

на

ее.

На этот раз.

котором она услышала из уст

локтях

и

резко

1-шк только голый
ударила

коленом

в то место, что доставило ему столько удовольствия, а ей - бесконечную

боль.

Ногда она рассказывала об этом Raccy, в ее голосе, несмотря на горе, зазвучала
мс'!'ительная радость. « К ажется, я разбила ему оба» , - свирепо прошептала она,
и Насс, в пьяном отчаянии, чуть не рассмеялся страшным смехом. Пока Мейсон
корчился на кровати, Франческа завладела ключом.

- Я отперл� дверь и выбежала. А он вскочил и с криком погнался за
м.ной. Ох, Ка-се, он как будто взбесился! Я поняла, что он крич:ал. Он кричал, qто

Сеинья.
" Где.
" Воромса.
• мвого JUlp.
n День11.и.
•
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убьет

меня.

Он схватил

пепельницу,

я думала,

он

меня ударит.

Он

кричал:

«Убью ! » Я сбежала по лестнице. А потом выскочила на улицу. Наверно, я силь
но его ушибла, Насс, он не смог меня догнать. О мадонна! .. Что мне делать?
:Касс, что мне делать?
Вот о чем рассказала Фра,нческа, и Насс понял ( включив свет и увидев е е
лицо в слезах, полные ужаса глаза ) , что рассказ этот б ы л настолько близок к
неприкрашенной ужасной правде, насколько ей позволяла скромность. Он долго
обнимал ее - сейчас он любил ее еше сильнее за ее несчастье, и чувство было
почти невыносимым по остроте и нежности. Она плакала без передышки,
будто вся боль,

жестокость,

как

несправедливость мира навалились на ее сердце.

Внизу не утихая гремел Моцарт. Наконец Насс опустил ее на кушетку, и она по
валилась, вытянула ноги, продолжая плакать, почти в истерике. Он ласково ус
покаивал ее, и потом она затихла, будто уснула. С полупустой бутылкой водки о н
подошел к окну и п осмотрел в серый сгущавшийся сумрак Пора, подумал он,
теперь мне надо раеквитаться с мразью. Сейчас. Ждать нельзя. Но едва он по
думал об этом и обернулся к Франческе, как вспомнил, несмотря на свою ярость,
что с каждым мгновением жизнь слабеет и убывает в Микеле и что месть при
дется еще раз ненадолго отложить.

Надо добыть паек,

надо поднять Микеле.

Мейсон может подождать, и месть от ожидания будет слаще. Тут ему пришло
в голову, что можно по крайней мере напугать Мейсона; надо уведомить Мей
сона, что он, Касс. ;шает о происшедшем; сейчас это казалось ему единственным
достойным способом действий, как бы пережитком дуэльного кодекса - подгото
вить противника к грядущей расплате. Потом он подумал, что сейчас его вырвет.
Но спазма утихла. Он сел к замусоренному столу и нацарапал записку: Т ы
п а л

в

б ол ь ш у ю

б е д у.

с ко р м л ю

Я

т е бя

в о р о н ь ю.

п о

И пока

он писал, с трудом направляя перо непослушными пальцами, ему стало ясно,

что голова у него раскалывается не от водки и н е от усталости, а от бешенства,

такого, какому, он думал, и места не может найтись в душе человека.
Он допил бутылку.

Прошло несколько минут, и Франческа зашевелилась,

тихо заплакала; он rтодошел и поднял ее на ноги. Дал ей записку, чтобы по до
роге и з дворца она занесла ее старику Джорджа для передачи Мейсону. И как-то
сообразил взять у нее ключ от спальни Мейсона. Потом велел ей идти домой,
в деревню , - а он придет туда позже.

- Va , - сказал он. - Иди. И
Он проводил е е до двери

н

не

надо больше плакать.

там с отчаянием обнял и поцеловал в губы.

Она ушла. Впоследствии он задавался вопросом, почему, уходя, она прошептала:
«Addio» ,

то есть

•Шрощай » ,

а

не

«до

свидания » .

Возможно,

думал он,

этим

словом она печально и бессознательно выразила потерю, невосполнимую потерю
того, что должно было достаться ему, а досталось Мейсону. Ведь н е могла она
знать - так же как и он, - когда прошла по двору, а потом исчезла в темноте,
что они больше не увидят друг друга . . .
- Нет, - сказал мне Касс,- я н е жил с Франческой. :Конечно, я хоте.1.
И она тоже, я знаю. Рано или позд.но это произошло бы. Но я с ней не жил.
Н е знаю, что меня удерживало. Не супружеские клятвы - я слишком опустил
ся, чтобы волноваться из-за этого. Нет, что-то другое, сам не пойму, что именно.
Может, то, что она была совсем молоденькая . . . Нет, и не это. Может, просто
ее красота - от нее исходило сияние, понимаете, и хотелось просто смотреть на

нее, сидеть при этом свете, а мысль о том, чтобы сойтись с ней, овладеть ей,
дать любви завершение, стала кан бы мечтой, тем более сладостной и безумной,
что она была выполнимой Я как будто знал, что, если подождать, это произой
дет само собой и будет в тысячу раз дороже для нас обоих - оттого, что мы
столько часов и дней размышляли и мечтали об этом. Можно подумать, что мне

было жаль ее чистоты, целомудрия и так далее, но на самом деле ничего по
добного. Нет, понимаете, с ней я узнал р а д о с т ь - не просто удовольстви е . 
эту радость я, наверно, искал всю жизнь, и , кажется, е е одной было довольно,
чтобы сохранить рассудок. Радость, понимаете, покой, спокойствие, какого, я ду
мал, и не бывает на свете. Несколько раз я почти бросал пить. Наверно, я про
сто . . . просто был полон ею, вот и все. Я ее любил, любил до сумасшестви я,
и
больше ничего - �rут вам и начало, тут ва.м н конец всех объяснений .
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Ну и . . . потом она м н е позировала. Т о есть обнаженная. Помните, я говорил
вам, она сперва думала, что я таким способом стану к ней подбираться? Занят
но: вся моя работа в Самбуко - одна похабная картина для Мейсона и эти вот
наброски с нее, они у меня сохранились. Можно сказать, две крайности любви
земной и любви небесной. В общем, было одно место в долине, и туда я ее от
вел - чудесная уединенная рощица, ивы, травянистый берег и ручеек. Сажал
ее там - она совсем не стеснялась. Сидим, бывало, в конце дня, и я рисую.
Она болтает обо всякой всячине, рвет цветы - сидеть на месте ее н и за что не
заставишь , - потом успокоится, улыбнется и задумчиво посмотрит на море; мол
чим, еидим, она позирует, я рисую, и слушаем, как вода журчит на камнях,
сверчков в траве, коровьи бубенчики на склоне. Она раздевалась и распускала
волосы - волосы потрясающие, до пояса. В общем, сидим там, и как будто нас
околдовали - и все мое безумие куда-то уте�шо; и ее каторги, ее несчастья,
горя из-за Микеле как не бывало, а есть только чистое солнце и сказочный, беi::
п редельный покой. Потом она опять начинала ерзать и болтать: дразнила меня
то тем, то этим, я закры ва.'J лавочку, и мы уходили оттуда, переплетясь и дрожа
от желания. Надо нам было довести дело до конца. Но" . - Он помолчал.- Ни
когда не забуду эту рощу: намни . звон бубенчиков в холмах, ивы и среди всего
этого она - смеется и не может усидеть на месте, а волосы вокруг головы и
плеч - нак облако . . .
А в тот вечер, в о дворце, когда она ушла . . . не знаю . . . внутри у меня будто
взорвался динамит и разорвал меня в клочья. Мейсон сде.ТJал как обещал, дей
ствительно сделал, взял ее, выполнил свою угрозу , - а я-то думал, что это его
обычная хвастливая трепотня о сексе . . . и это меня сокрушило. Ужасно было не
только то, что он сделал с Франческой, хотя это, коне'ШО, главное. Но и я хо
рош - не верил, что он на это способен.
Понимаете,

после стольких

И,

как дурак,

потерял бдительность.

разговоров, после долгого общения с человеком, у

которого половой вопрос - как опухоль в мозгу, я в конце концов решил, что
он попросту не может, серьезно решил. Не может, и все. История обычная. Нель
зя верить человеку, который не в меру что-то в о с п е в а е т. Взять такого, по
мешанного на сексе, который вечно ухает насчет роскошных бедер, мистических
совокуплений и тому подобного, да п рибавить сюда, как в случае с Мейсоном,
этот

интерес

переростка к

грязным

картинкам

--

и

вы

получите

человека, ,)т

которого наверняка мало проку для женщины. И ногда таной человек не произ
водит потомства - вроде Мейсона, - вдвойне подозрительно;
неуемный,

то разок-другой

больших чисел.

По

сути,

обязательно

между

таким

случится
типом

и

промашка,
святошей

ты

такой

просто по

если

занону

мало

разницы: ДJIЯ

обоих это житейское дело - какой-то катаклизм. прямо страшный суд.
Ну,

и я записал

Мейсона примерно по этому

разряду.

Помню,

например,

один случай с Розмари. Мы с ней были мало знакомы. Она вечно загорала на
крыше или уныло шлепа.Тiа в сандалиях по дворцу, уткнувшись носом в « Нью
йоркер» или в «Тайм».
очерк про Трали-Вали,

Нак сейчас слышу:

«Ой, Буш,а, я

короля Араукарии! » - или:

прочла прелестный

« Булка, в журнале «Тайм»

буквально разгромили итальянских коммунистов! То есть там показано т а к о е
зло! " »

На

самом-то

деле

она

была

добрая

женщина,

но,

как

бы сказать,

не

сколько ограниченная. Так вот, об этом случае. Я говорю, мы с ней мало обща
лись, но как-то вечером он позвал

меня заделать течь у него в ванне - я иду,

она спускается мне навстречу по темной лестнице.
коктейлями - можжевельничком

от

нее

Основательно

пахло . . . - 1,ажется,

я

нагрузилась

поздоровался -

и оглянуться не успел, как она навалилась на меня, и я словно утонул в желе.
Большая энгровская одалиска, таз, пах, два с половиной метра дрожащей плоти.

Я согнулся, кан былинна. Потом так же резно отодвинулась - она была в сле
зах: видимо, очередная стычка с Мейсоном, - пробормотала « простите, ради бо
га» и спустилась в сад. А я уж и лапы протянул, но загреб только чистый воз
дух. Ну, вы знаете - в те дни я вряд л и был неотразимым мужчиной . И такая
женщина, как Розмари, не набросилась бы на очкастого выродка и з подвала,

ее·

ли бы ей не приспичило.
Бедняга Мейсон уже ничего нам не скажет. Если бы вытащить его из мо
гилы, он, может, объяснил бы свой поступок. Я долго ломал над этим голову,
чес10Н0е с;юво, и все- равно не �. Мне часю казалос1-. �ю разг,адна в то.'1 ,
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о чем я вам сейчас rоворил , неполноценности,
мужчины,
нельзя

а

постоянное жгучее

утолить,

в

слабости, которую я всегда подозревал, в этой

она должна быть одним

который,

желание,

наверное,

из

самых

тяжких

не находящее выхода,

терзает.

жжет,

точит

несчастий для
голод,

человека

который
так,

что

разрешиться это может только насилием. Может быть, Мейсон мог удовлетво
риться только насилием над женщиной. Бог его ведает.
Секс для Мейсона значил очень м.ного - более озабоченного человека я не
видел. R примеру, его порнография. Он беспрерывно толковал о новом взгляде
на мораль - у него это так называлось - и насчет того, что секс - последняя
граница. Мы много об этом беседовали; примерно тогда он и заставил меня пи
Он хотел, чтобы секс нашел полное и явное выражение во всех

сать картину.

искусствах - и·о его собственные слова. Он говорил, что порнография раскрепо
щает, epater le bourgeois
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и всякую такую чушь,

хотя

по

нутру своему Мейсон

был буржуй из буржуев. В общем, я пытался объяснить ему - не обижая, ко
нечно, дабы не лишиться спиртного, -- что все это детский лепет. Я сказал: есте
ственно, порнография возбуждает железы - для того и придумана. Это овещест
вленные фантазии. Я сам фантазировал таким

манером до седьмого пота. Даже

у миссионера из ба rттистов бывают такие грезы - или что-то похожее, - а кто
не

говорит, что у него

бывает, тот просто врет. Поэтому порнография и распрост

ранена - она удовлетворяет каку ю-то потребность, а то ее бы не было. Но по
чему, если это таи, спросил я Мейсона, любая культура с начала времен сторо
н;илась порнографии и смотрела
ральный. Грязная
испортиться,

тот

на нее косо? Почему? Вопрос по сути не мо

fШижка тебя не испортит, грязная
испортится,

на

худой

конец сам

картина

тоже.

напишет или

Нто хочет

нарисует.

Так

почему же всегда были заионы против нее? Очень просто. Во-первых, для того,
чтобы сене не перестал быть чудесной,

притягательной тайной. И удовольстви

ем - потому что порнографы обычно подают его с безумной торжественностью.
Но главное - главное, •�тобы он не стал расхожим, дешевым, а следовательно,
беспросветной. катастрофической

с к у к о й.

Мейсон делаJI вид, будто размышляет над моими доводами, но ясно было,

что он считает меня бе:шадежно наивным. А то и пентюхом сиволапым с круго
зором бальзамировщш>а. Впрочем, я отклонился. Голова у него была занята сек
и

сом,

это, наверно,

главное, что его погубило. Он хватил через край.

Он ре

щился на изнасилование.
Но почему

в

этом случае решился, именно тогда, в ту

ночь,

именно

там?

Разве не было других возможностей? В Неаполе есть публичные дома для таких
приверед - если он был привередой , - и за несколько тысяч лир он мог испол
нить там впоJiне натуральное изнасилование с возней и неаполитанскими вопля
ми и, если ему угодно, обойтись без единой царапины. Но нет, он задумал дру
гое. Так что в ту ночь, если отбросить разговоры насчет серег

и

гнев по поводу

воровства Франчес rrи - все это было только дымовой завесой - и отставить на
время догадку насчет его импотенции - потому что она не все объясняет, - тогда
ответ

очевиден:

разделиJ1

ов

насиловал

страдания

и

позор

м е н я.

Видит бог,

Франчески.

Я

я

говорю

не хочу утверждать, ·что
о

другом:

понимаете,

он

наверняка видел, что происходит. Он видел, к чему идет дело, потому что про
тивно

вспомнить,

с1юлыю

раз

н

позволял

ему

мной

командовать - сперва

по

бесхребетности, за выпивку и от душевной пустоты, а потом и по необходимости.

И вот в чем па радокс: оставаясь рабом Мейсона, чтобы спасти Микеле, я освобо
дился

от

i!\ажды
от
сон

эгоизма.

vзнал

мечтает о воде,

Мейсона

и

ему

бескорыстие,

о

котором

- а для человека в

подобных

есть

нечто

мечтал,

таком

как

умирающий

состоянии

немыслимое,

от

зависимость

невозможное.

И Мей

должен был понимать это вполне отчетливо. Вполне отчетливо. И понимал,

я думаю. гораздо яснее меня. У него была жертва - человек, которым он пол
ностью

распоряжался,

который

который

разложился

настолько,

Мейсон

почувствовал,

что

полеживал
что

был

да

жрал

счастлив

его
своей

корм

и

его

висни,

зависимостью.

Но

его жертва переменилась, что-то нашла - какую-то

силу. какую-то цель, что-то настоящее, - а

это было опасно, если он хотел дер

жать меня в руках: я по-прежнему был прихлебателем, но каждь1й час в борьбе

•

Эпатироеать буржуа (фр.).
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с болезнью Минеле, наждый день под этой тяжной ношей - ноторую я взвалил
на себя неизвестно зачем, но только благодаря ей сохранял рассудок, а снинуть ее
значило умереть - приближал меня н свободе, и если я не понимал этого, то
Мейсон понимал и не мог с этим смириться.
И вот в тот вечер он зажал паек. Наной бы он ни был мерзавец, н е думаю,
чтобы он

сознательн о

хотел навредить Микеле и поэтому не отдавал таб

летки. Но он их не отдавал,
наким-нибудь

холуйским

унижением

будь

покуда

поступком,

я,

по его словам, не одумаюсь, то есть

какой-нибудь дешевой сделкой,

каким-ни

не предам свою новообретенную независимость, не откажусь от

мысли, которой я, наверно, поделился с ним - уехать из Самбуко и оставить
его без раба , - и снова вручу ему вожжи. Тогда и только тогда этот гад со
бирался отдать мне лекарство.
Но лекарством дело не кончилось.

Была еще Франческа;

насилуя ее, он

насиловал нас обоих: в ту ночь я почувствовал, что он совершил какое-то подлое
надругательство над самой жизнью. И выбрал время точно. Именно в тот момент,
когда через Франческу мне приоткрылся в жизни каной-то смысл, он растерзал
этот смысл в клочья. Кто знает, почему он это сделал. Взбесился из-за ее кра
соты и невинности? Или

потому что она была моя? Потому что опустившийся

пропойца, которым он помыкал, выкарабкивается из трясины, из его лап? По
тому что в страхе и отчаянии она крикнула: « Касс!

Насс! » - и, если бы про

молчала, не произнесла имени, ноторое звучало для него как проклятье, он от
пуетил бы ее? Кто знает, почему он это сделал, но он сделал, и за это я про
ломил ему череп.
Касс замолчал, понурясь, - и молчал долго. Когда он снова заговорил, голос
его был тих.
- Теперь, наверно, пора рассказать вам, кан я его убил, и все остальное.
Ну, о той ночи вы знаете почти столько же, сколько я.
ставления,

которое он

заставил

меня

дать

наверху,

Что касается

у меня в

пред

памяти до сих

пор пробел - и слава богу. Смутно помню, что с подобными номерами я высту
пал и за неснолько дней до этого. Изображал клоуна, изображал спьяну, беспо
мощно все, что придумывал Мейсон. Мейсон командует, ведет мою программу"
киношники покатываются - и троглодит Бёрнс и эти куклы-артистки; а режис
сер, Крипе, один раз как бы заступился за

меня,

малый.

Но оба

Помню,

что

раза я

позднее

пребывал
поднялся

и,

кажется, он был ничего

в

полном

затмении.

Так

по

черной

лестнице

и

вот,

унес

в

ту

ночь".

ленарство

из

ванной Мейсона. А, да, забыл сказать: по дороге обратно я забрал у него свою
картину. Я знал, в какой комнате хранятся его порнографические сокровища,
нашел там свою картину и, пока спускался по лестнице, разорвал ее на клочки,
просто руками, сломал раму и засунул в урну на улице. Можно сказать, это
был первый удар по Maison de Flagg 39• А потом. значит, мы с вами О'l'правились
в долину навестить Микеле, и на рассвете я потащился обратно, уже трезвый,
но до того из111 о танный,

что

нервы

гудели , как перед каким-то припадком или

конвульсиями, а потом . . . когда устроил вас на ночевку . . . поднялся наверх и ходил
по

комнате,

издыхании,
будет

мне

боролся
но
ни

все

со

сном".

равно

знал,

боролся
что

со сном - я

ярость

не

даст

был

при

мне

последне:•I

уснуть.

что

не

отдыха, н и покоя, покуда не сойдусь с Мейсоном и не взыщу за

конный свой фунт мяса.

Мне больше

н и че го

не было нужно - и это, мне

казалось, не так уж много; того, что он сделал, не исправить, Франчесне ее по·
тери

не

возместить,

и

моему

терпению,

моей

выносливости

во

всех смыслах

подошел конец, но ради того, чтобы остаться мужчиной или сохранить остатки
мужского, ради тех последних представлений о чести, которые я еще не ра
стерял,

мне

надо было иметь какое-то свидетельство, какой-то

знак,

какую-то

метку - хотя бы его кровь на моей руне, хотя бы ссадину на кулаке, разбившем
это гладкое, лощеное, самодовольное лицо.
И больше ничего, понимаете? Ничего.
при всем

моем

бешенстве,

при

Я больше ни о чем не думал.

этой остервенелой

жажде

И

мести, если бы вы

сказали мне тогда, что я способен его убить - и убью через какой-нибудь час. 
я бы ответил, что вы преувеличиваете мою ненавиеть. Да, я ненавидел его,

" Дому Флаг� (фр. ).
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ярость бесновалась во мне,
я

Тольно потом, когда

кан цепной пес,

но об убийстве я не помышлял.

узнал вторую новость, от которой кровь застыла в жи

лах, - только тогда я понял раз и навсегда, что нет ничего легче на свете чем
захотеть убить человека и убить его - без сомнений, без колебаний, не меш
кая и не откладывая . . .
Насс опять сдела;1 паузу. Потом продолжал:
- Но убить
равно

что

человена,

потерять

даже

руку нли

подлость, но когда ты

уби.п

ногу.
его,

когда

ненавидишь,

Пусть

человек сделал

когда
тебе

мстишь,- все
величайшую

ты отнял часть самого себя. Он был такой

сякой . Скот, негодяй, исчадие ада. Но что им двигало? Что застав:шло его тан
поступать? Нан он созревал? Что происходило у него в голове? Чем бы он стал,
если бы ты оставил ему жизнь? Остался бы он скотом, не раснаялся бы? Или
стал бы лучше? Может, он поделился бы с тобой своими тайнами. Ты не знаешь.
Ты выступил в роли бога, ты судил его и осудил. Осудил, убил - и все ответы
на эти вопросы ушли вместе с

ним в небытие. Остался ты один - и уже не

уsнаешь этого, и тебе так больно, как будто тебя четвертовали.

Эта боль не

оставит тебя всю жизнь". Сколько времен.и я провел с Мейсоном, но тан и не
понял его, не мог в нем разобраться. О н был как роскошная серебристая рыба в
тихом пруду: хочешь схватить ее, а она ускользает, и в горстях у тебя вода. Но,
может, это и было в

нем самое главное,

понимаете? Он был как ртуть. Дым.

Ветер. Он был как бы даже не человеком, а существом другой породы, которое
притворилось человеком, и плохо притворилось - ты видел, что он ходит, гово
рит и пахнет, как человек, но все равно чувствовал в нем существо такое стран
ное, такое

н о в о е,

настолько чуждое твоему опыту, твоей жизни. твоему прош

лому, что иногда ты смотрел на него разинув рот, с о страхом даже, удивляясь,
каним образом ты можешь с ним общаться. Потому что для него история не
существовала, а еспи

и существовала, то началась в день, когда он родился.

До этого не было ничего,

и

из ничего вылупиJiось это создание, связавшее свою

жизнь с ничем, ибо ничем было заполнено все время до и после минуты его
рождения. Такое существо понять невозможно" . И вот " .
Rак-то в начале Jieтa я пил с Мейсоном и замечтался" . об Америке". со
мной это бывало: как ни крепись, нет-нет да защемит тоска по дому. Был вечер,
мы сидели у него на 1.'еррасе и смотрели на море. Я слушал, а Мейсон рассказы
вал о своей пьесе - ну, и о новых взглядах на мораль. И вдруг меня как
будто отнесло на много лет назад, в то время, когда я только приехал с Юга и мы
с Поппи начинали супружескую жизнь в Нью-Иорке, в убогой квартирке на Вест
Сайде, и я стал завиматься живописью, а Поппи каждый день ходила на работу
в какой-то дурацкий клуб католической молодежи. Но странно: подумал я не
о себе и Поппи, а о другом, о других - о других молодоженах разных времен,
о других молодых людях, которых я никогда не знал и н е узнаю. Они еще
не завели детей. Хорошенькие, молоденькие жены, которых зовут Кэти, или
Мери, или Барбара., и молодые люди, Тим, Ал, Дэйв, - в таких вот безрадост
ных квартирках 1ю всей Америке, - булькает кофейник, дождливое воскресное
утро, он

в трусах, а она в бигуди, кормит золотых рыбок. Или покусывают
друr дружку за ух,о, а потом опять залезают в постель, ошалев от любви, а мо

жет, наоборот, ссорятся или читают газеты, и приемнин играет клеклую музыку.
Не знаю, почему мне это привиделось" . а видение во многом печальное - но оно
возникло, и я вспоминал сырой серый свет зимнего утра в Нью-Иорке и масло,
тающее в блюдце на столе, а главное - главное, этих смелых хорошеньких мо
лодых женщин, их смелых молодых мужей, устремляющихся на поиски одного
и того же фантаст н-чесного, недостижимого удела. Молодые, влюбленные, звезд
ная

пыль

и никогда

-·

наеыпается веками, тысячелетиями.

их

И хотя я н икогда их не зна,:�
не узнаю, я вдруг полюбил их - полюбил всех - и пожелал им

счас•rья.
Потом я подннл голову и услышал Мейсона: «Хочешь, с·кажу тебе, кукленок,
каким будет мир •rерез сотню лет?� Я потерял нить разговора, но глаза у него
блестели - прямо пророческ и , - как будто он и вправду что-то знал.

В такие

минуты он был лучше всего и даже нравился мне, Он выдул облако сигарного
дыма, откинулся на спинку - честное слово, с таким безмятежным, с таким зна
ющим видом, словно только что вкопал свой фпагшток

на

Марсе.
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А я еще не совс е м очнулся и не ответил. В сущност и , жалко, что я не спро
сил его, каким он видит мир через сто лет, - теперь-то, понимаете, я уже не
узнаю. Эту тайну он унес с собой.
Нассу запомнилось, что в то утро он слышал, как городские часы пробили
пять. На продавленной кушетке, волглой после ночи, он лежал, раскинув руки
ладонями кверху, часто дышал, и взгляд его блуждал по потолку, по завешенным
окнам,

по грязным стенам,

наростами

плесени

и

покрытым

времени.

копотью,

Сумрак

паутиной

бледнел,

и

сырыми, серыми

свет прибывал, захламлен

ная комната наполнялась призраками вещей: громада орехового шкафа, стол, за
валенный еще не оформившимися предметами ( он различил трубку, пять пу
стых бутылок, вырезанную в форме черепа пепельницу из лавы Везувия), и
тяжеJIЫЙ мольберт с повешенной куклой и белесым

прямоугольником холста,

нетронутого, девственного. Он был сосудом. Он чувствовал, как дышат легкие,
чувствовал тупую пульсирующую боль в грудной клетне и медленную, такую же
прерывистую работу сознания, но мысли почти не связывались одна с другой,
и, безвольный, как прядь водорослей в потоке, усталый, опустошенный, он лежал
неподвижно, принимая в себя все. Крылатые кляксы - мухи, разбуженные
плом, вычерчивали под самым потолком сложные кривые
жали. Потом

до

его

слуха

донеслись

другие

и

те

бессмысленно жуж

звуки пробуждения: крин птицы,

нежное, полусонное пение девушки и далекий, дремотный, вялый плеск весел это рыбачьи

лодки

возвращались

под

рассветным

небом.

Потом

и эти

звуки

стихли, и только мухи продолжали жужжать в не обозначившемся еще простран
стве над головой.
Все подчинила себе одна мысль: не уснуть.

Он не должен был, не имел

права спать, хотя какие-то невидимые силы затягивали его в сон. Покорившись
усталости, он на секунду смежил глаза и лишь огромным усилием воли сумел
открыть их снова; веки раздвинулись с болезненным подергиванием, противясь
серому свету.

Нельзя спать, тяжело думал он,

не имею права; и тут, словно

глядя на себя глазами постороннего и тоже сонного человека, он увидел свою
борьбу со сном: едва переставляя налившиеся свинцом ноги, он пытается затво
рить дверь сна, исполинскую дубовую дверь, высокую и тяжелую, точно в сред
невековом замне, а она сопротивляется его жалким усилиям, и за ней, требуя
его душу, тысячей бешеных дудок воют все демоны сна. Но вот, чудо из чудес,
он закрывает ее. Сквозь дрему он наблюдал, как налегает на нее плечом, видел,
как убывает черная щель между ее краем и каменным косяком, видел, как дро
жат от напряжения массивные петли; а потом, в один миг, фантазия стала сно
видением: в глубоиом сне, который длился, казалось, несколыю часов, он все-таки
запер дверь,

заперся от

сна

( так

нашептывал

ему

тихий

лживый

голос),

но

очутился в красивом ренессансном замие и гулял по нему в толпе дам и господ,
среди солдат с алебардами и соколов в клобучках, среди бледных влюбленных,
между стайками бормочущих монахинь, по дворам, где цвел миндаль, невидимые
лютни

и

псалтериумы

играли

изыснанную

музыку

и

все

было

погружено

в

запах миндаля, лимона и бальзамника . . . Он вздрогнул и проснулся, з адохнувшись
остатками храпа. Тишина. Тусклый серый свет. Прошло всего несколько сеиунд.
С первого этажа донесся крик - слабый, тониий, жалобный, он с перели
вами набирал высоту и вдруг оборвался как удушенный - и в ту самую секунду,
когда он смолк, Насс испуганно, предчувствуя беду, приподнялся на локте сердце у него стучало, нервы были натянуты, но почти сразу он сообразил, что
это заплакал во сне кто-то из детей. Он прислушался; внизу все было тихо.
Он снова лег. По крайней мере я трезв, подумал он, п о крайней мере я смогу рас
считаться с мерзавцем спокойно, на трезвую голову, хотя он этого не заслужил . . .
Взгляд его пробежал по потолку. Мухи плавно накручивали в воздухе петли,
вышивая

черный

резиновый

узор;

одна,

особенно

него света, вылетела из стаи и села на стену,

липко

осмелевшая
суча

ногами.

от

утрен

Потом

еще

одна отделилась от компании и еще одна; муха села ему на руку. Через полчаса,
подумал он, эта нечисть оккупирует всю комнату. Он согнал муху. Она вер
нулась немедленно, с назойливым жужжанием села ему на ухо. Он застонал.
хлопнул себя, чуть не оглушив. Надо что-то делать, подумал он. Надо что-то
делать с

мухами

у Микеле. Они заразят

всех в

доме, детей, Гиту, Франческу . . .
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Он сел рывком. Франческа! Господи, где она? Нан два часа назад, в деревне,
когда он узнал, что Франческа еще не пришла, его прошиб холодный пот: мало
того что Мейсон взял ее сегодня вечером, мало того что - слово залегло в
мозгу, как опухоль,-- изнасиловал ее, она и сейчас наверху, в его подлых лапах.
у него стал мокрым. Его затрясло, руки покрылись гусиной кожей. Но
внезапно панина отхлынула, улеглась: надо держать себя в руках.
же
так
Нет, Микеле, наверно, прав, с облегчением подумал он и снова повалился
на кушетку. Если один раз слизняну хватило наглости, то на второй раз муже
Лоб

не будет случая, так что Минеле, наверно, прав, и она
не там, а у дочки садовника ... Он лежал под хмурым светом, моргал и облизывал
разбитую верхнюю губу - рана была свежая, а когда он ее получил, один бог
ства не хватит, да и

знает, потому что дурной и хаотический вчерашний вечер остался в голове не
как отрезок времени с отдаленным хотя бы подобием последовательности, поряд
ка событий, а

кан

месиво искаженных клочковатых

впечатле:lil!:Й,

зок, наклеенных в альбом младенцем или идиотом. Рояль.
мог

вымышленное

рояль:

на

упасть

он

не
не

если

а

воспоминание о

ряде

нлавиш,

вроде

выре

кажется . . . нет,
но

сму'l\ное,

это

же

откуда

нет,

белом

Да,

остановивших

явно

его

под

бородок, о том, ка:н: зубы ударились о сло:llо вую кость? В сонном раздумье он
опять

потрогал

языком

рассеченную

губу.

Нля:liусь

богом,

подумал он,

капли

больше в рот не возьму. Отрывок музыки пронесся в голо.в е, как бабочка, лег
кий,

нежный,

томительный,

чистый,

но

бы rюбитый, пораненный; он
vita mia 40• Босая, голоногая
е н и е, т е р п е н и е, просила про

словно

любовь и сулил покой. Ваш, Ьattl". расе

обещал

Церлина умоляла своего возлюбленного: т е р

п

о

стить. Вернулась музыка, хрупкое, прозрачное крылышко. Bat. . . ti." bat. . . ti . . . Поче

му она сейчас привязалась? Oit закрыл глаза, потом открыл, прислушался; далеко
внизу, под горой, тихо трубил автобусный рожок, и наплывом на него возню<
погребенный в памяти звук меди, в котором сплавились когда-то крупицы воспо

минаний, желания и жажды. Милостивый боже, подумал он, отец наш. Я пришеJJ

к этому. Понял, что должен простить ему все, подлому змею, и все равно знаю,
что есть таное, чего простить нельзя. И теперь остается только разбить ему рожу
и.пи

что-нибудь

еще,

но ".

нет,

не

знаю.

Он

не

знал.

Он

не

зна л,

что

он

сделает, когда доберется до Мейсона (ждать уже оставалось недолго - Джорджо
скоро отопрет двери), но что·то он сделает непременно, и счеты с Мейсоном на
конец-то будут сведены - спокойно, просто и непреклонно.

Во рту у него поя

вился кислый металлический вкус, словно он облизал медяшку.
Так что

придется

мне,

Racc,

думал

пойти тyJI.a и

душам.

ПocJJe

загудел

автобусный рожок в долине, и он

дражение,
голос

чего

ярость,

рожна,

без

лишнего

дрожь

слоJ:но

шума

утихли.

диминуендо

И

потолковать с

ним п о

выбью е м у зубы. Снова цалеко и тихо

снова

далеких

nозволИJ1 себе занрыть глаза. Раз
донесся

вибрирующий

тромбонов,

и

снова

печальный

приоткрылись

воровато исполинс1ше двери между явью и сном и за ними замелькали коро1кие, беглые образы безвозвратного прошлого: голос дяди

в

неподвижном табач

ном зное летнего полудня, запах коз, и rде·то звуи выплеснутых помоев, и зе
леные призрачные леса в клочьях утреннего тумана, пальмы, сосны, кипарисы:
ленивая южная рена, ялик, увязший в иле, запах щавеля, ястреб ходит кругами
над парным болотом, и голос негритянки, глубокий, мягкий, смеющийся. Потом
опять загудел рож:ж, он очнулся было и опять провалнлся в сон, краткий, как
один выдох, как один гласный звук в слове: в каком-то синем забытом вечере

над ним кружились ласточни, и там была девушка и начели - они взлетали вы
соко, высоко! - и чей-то голос говорил:

« Сынок, сынок, пора, время позднее » .

Этот звук почти разбудил его, о н зашевелился, согнул ноги в коленях и вдруг
увидел
как
у

Францию,

коршуны,

него

и

дрожа1

тополя на раскаленном холме и дроздов под ними, больших,
там

веки.

же

Франческу,

На,110

его

nроснуться,

Франческу " .

подумал

он,

Он

но

почувствовал,

тут

его

вызвали

что
на

плац - давно, в сумерки, в каком-то лагере на юге, rде белые безликие бараки
рядами
плечо! ,,, ,

уходили

и

�t

горизонту,

радостное,

и солдаты.

дтюе тарам-там-там

каR давно!

" Стучи, стучи". мир и жизнь моя.

маршируя
оркестра

в

сумерках,

летело

делали

«На

из-nод сосен,- о,
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Он проснулся под стук собственного сердца; свет еще был серым, пылънь,1м,
Он осторожно повернулся; пропотевшая рубашна JIИпла к спине.

ненадежным.

Нет, нельзя спать, снова подумал он и, упершись локтями в продавленную ну
шет1•у, приподнялся, сел, поморгал, спустил ноги на пол. Потом встал, растираSI
ребра. Зевнул с глубоним вздохом, зевнул во весь рот, так, что свело челюсти.
И , не в силах удержаться, опять зевнул с наним-то судорожным воплем. И еще
раз зевнул, замычав, нак теленон, после чего тишина показалась ему громной.
Черт, подумал

ан ,

я натуральный лунатин. Надо нончать с этим. Он повернулся

и пошел по захламленному полу.
Он

не сразу нашел

ручки застенленной двустворчатой двери

на балкон.

На стенлах был.и жалюзи, и когда он открыл дверь, заря плеснула ему в глаза
жемчужно-серым
тихо.

светом.

Свет стенал

в

Теперь

на

балконе

было

прохладней - прохладно и

долину, уже обозначились ступенчатые склоны, виноград

юши, лимонные сады и горбатая голая гора, которая господствовала над

ок

рестностями и крутым трехсотметровым склоном обрывалась прямо в золотистое,
персиновое

море,

гладное,

нан

стенло.

фонари для приманивания рыбы,

Словно

крохотные

Салерно, оставляя пенные царапины на воде.
тельно сперва, односложными

« ЧИЮ> , « П И Н » ,

водомерни,

рыбачьи

бесшумно,

лодни

погасив

убегали домой, к

Снова заговорили птицы, нереши

кан бы спросонок, и лимонная роща

вздохнула с перистым шорохом. И он снова услышал девичий голос внизу на
склоне, мягкий, сонный, невнятный, - слова песни он не мог разобрать, и у него
мельннула мысль, что это Франческа; он перегнулся через перила - не видать
ее, - но тут ж е понял,

ли

что это не может быть Франческа. Дурное пред

чувствие шевельнулось в груди, он поежился; но предчувствие пропало так же
быстро, как возникло, потому что вдалеке мелькнуло что-то белое, и он разгля
дел

девушку:

пухлая, с

корзиной белья

на голове,

она

будто катилась между

лоз и ее веселый нежный голос наполнил утро, а потом, затихая, потерялся среди
холмов.

Он

перевел

взгляд на

край долины,

зная,

что

все

равно не увидит

отсюда Трамонти, но надеясь, что она хоть чем-нибудь - хоть струйной печного
дыма - напомнит о себе из-за стены сосен. Никакого движения. Он знал (а вер
нее, надеялся ) , что где-то за этими соснами спит Микеле. Ладно, пусть спит,
подумал он.

Ему это не

поможет,

но он

хотя

бы узнает вкус покоя и

заб

вения, которые уже недалеко. Он вынул из кармана рубашки обкрошенную си
гару, закурил и посмотрел на долину сквозь клубы голубого дыма. Снова выдул
дым и еще раз взглянул на утреннюю долину. Нет, подумал он, его не спасут
нинакие

лекарства

на

свете.

Нет . "

Пусть

спит.

Вдали,

но

ближе

теперь

и

выше по склону, автобусный рожок опять занричал голосом погребенной меди,
и мягкий его каданс рассыпался по холмам гаснущими желтыми нотами воспо
минания и

желания.

Он пожевал сигару и

на секунду закрыл глаза, прислу

шиваясь к далеким отголоскам. Да и кто будет помнить Микеле? - подумал он.
Потом медленно поднял вени и поглядел на светлеющее море, думая: Нет, если
прах не може1· страдать, никто не вспомнит о его смерти. Никто. Но если прах
тоже страдает, может быть, его разнесет ветром и , может быть, этот с·градающий
прах залетит в глаза людей, которые чересчур хорошо питаются, и , может быть,
они заплачут, не зная о чем, и , может быть, этот прах расскажет им, как человек
умер.

Мешок гнилого мяса." Он отвернулся от моря, почуяв запах смерти -

запах Минеле и его отвратительной болезни, и оба были ему сейчас ненавистны.
Он сам сознавал, что гнев его - детский. Черт бы взял Микеле и его туберку
лез. Разве я виноват? Я виноват, что у него кровь в моче? Все это, все - зараз
на.я ПОМОЙ!Ш " .
Он вернулся с балкона в комнату. В углу стоял старый деревянный ящи!:\
с

десятком

пластинок в

истрепанных,

захватанных

конвертах,

ноторые он

не

только терзал, но и аккуратно заклеивал. Он вы·гащил пластинку. Ему не надо
было читать надпись; он угадывал 11юбую по одному лишь замусоленному колеру,
по оттенку

грязи.

иглу большим

Он поставил

пальцем,

маясь и опадая.

Ногда

ее на обшарпанный проигрыватель, проверил

включил мотор, и пластинка завертелась, слегка взды
игла зашипела

и захрипела в первых изношенных бо

роздках, он отошел н креслу и сел. Сел, и музыка обрушилась на него, воздуш
ная и невероятная, словно отперлись и распахнулись тысячи волшебных окон

в страну света.
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Моцарт дарит, подумал он, дарит боJiьше одним напевным криком, чем все

политики со времен

Цезаря.

Ребенок дарит, и раковина, и цветок в бурьяне.

И этим многое объясняется, Слоткин.

Микеле умрет, потому что я не дарил.
Папаша, мудрец, ад не дарит . . .

О н встрепенулся. Потому что за стремительной вдохновенной музыкой, :за
шипом

и

хрипом

самой

заигранной

пластинки

он

услышал - или ему послы

шался - голос. Знакомый голос, настолько знаномый, что, точно зная, чей он,
Насс н е

поверил своим ушам - и

ждал,

наклонив

голову набон, когда

го.�юс

позовет его опять. Сперва ничего не было слышно. П отом голос, слабый, но от
четливый,

позвал от куда-то со двора:

выпрямился

в

крес;1е.

« Насс, старичок, поднимись выпить!» О н

Мейсон! - подумал

он.

Ч т о за

чертовщина!

Неужели

Мейсон в такую рань зовет его опохмелиться, кан делал уже тысячу раз? Не
может быть!

Ведь

Мейсон наверняка догадался, что Racc уже знает об изна

силовании, догадался, что на него наконец-то устроена засада, - и неужели сам в
нее полезет! Он прислушался. Ни одного постороннего звука - только музыка. О н
оnять откинулся в 1<:ресле, и опять сквозь музыну послышалось: «Racc! Rунле
нок! Выпить!»
Сердце у него колотилось. О н встал и повернулся
была приотнрыта,

вырисовывалась смутно.

н

двери во двор - она

Потом подошел к проигрЬ1вателю,

убавил громкость, выпрямился, послушал. Опять ни звука. Он прибавил громкость:
нежный плач а;rыа взвился до форте, вступила скрипка, и в этот миг буйного
слияния на дворе отчетливо и громно раздался голос, теперь уже недоволь.ный
и требовательный:
черепа, он

·�Racc ! »

шагнул

к

Взгляд

столу,

его

поднял

упал на наменную пепельницу в форме

е е и , прислушиваясь, взвесил на ладони.

Потом положил на стол и подумал: Нет, не годится, никуда н е годится. Зашибу
его так, что сам буду жалеть. Нет уж, возьму его голыми руками. Он метнулся
н

двери, с грохотом распахнул ее и, моргая, выглянул во двор: ни души. Между

кинонамер, журавл е й , дуговых прожекторов не заметно было никакого движения.
А наверху, на балконе Мейсона. дверь - та самая, которую он пытался открыть
несколько минут наэад, - была по-прежнему закрыта, по-прежнему заперта. Гос
поди, подумал он. н ажется, я сбрендил. Могу поклясться на пачке библий . . . Он
осторожно,

внимательно огляделся,

но

вокруг

было

тихо.

Немного

погодя

он

вернулся в комнату и сел. Постучал себя по виску, словно пытаясь выбить из
ушей эхо голоса и 3.вон, и тут же голос раздался опять: брюзгливый, раздражен
ный,

настойчивый,

флейт и снрипон,
чт о

я

с
u

т

с нажу

нотками

двусмысленного

намека,

он звучал

уже

громче

не где-то там, снаружи, а совсем близно, над ухом.
е б е,

К а с с и й,

с т а р и ч о н. . .

Он

осторожно

Вот

оберну лея.

Глаза его обшарили сумран. Все было неподвижно, только мухи сонно вились
над потолном. Он медленно повернулся обратно. И голос опять зазвучал, будто
бы в отдалении и вместе с тем близко, бесстыжий, намекающий, маслянисто-на

Я

певный:
м ы й
голос

тебе

ушел,

спинку ,

нан

вот

что

затих.
голос

Касс

ждал,

заговорил

томобиль вырвался из тоннеля:
п а н о н
н о,

и,
я

опять и с ч е з .
на глаза.

г о

м о ж н о
и

ме

Он

Нак

Н а с с и й,

ю

прислушивался.

нагло

Я

в

ты

н е

виду

и

громко,

з навал

с к а з а т ь,

г о в о р я т, п о к а

п и ц ц ы,

с к а ж у,

д е в у ш к а - э т о

с а

И , словно в автомобильном приемнике на затухающей волне,

с м а н...

не

ему

этот

все

цвета

свеженькой

забрался

м е ж д у. . .

откинуться на

призрачный

ф р а н ц у ж е н о к,

п е р е в и дал

о т в е д а л

Стоило
будто

знавал
и

ав
и с

оттенк

и,

италья нской

Между

чем? Голос

опустил голову и. чтобы не видеть рассвета, надавил кулаками
тебе

о б р а з а...

извест

н о,

я

п ридержи ваюсь

л и б е р а л ь н о

Б о · тьме метались звездочки, огненные точки и крошки, голу

бые вихри, расналенные добела шарики - и все это отсвечивало безумием. Но
вое дело, подумал

он .

порчу на меня наводит, гад.

Тут его внима 'JИем �а владел другой звун, он поднял голову и прислушался.
Сперва т и х и й , но быстро усилившийся, звуh шел от городских стен: по первым
нотам ему показалось, что это сирена или пронзительный рожок, но звун тут

преобразился, как только Касс узнал

же

его, понял его происхождение, - отчаянно

и дино кричала, голосила женщина. Ее крик подхватила другая, потом трети,

все кричали в унисон

-

а потом голоса разом смолкли, словно всем заткнули

рты. Долгие несколько сенунд в городе стояла мертвая тишина. Потом крики
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возобновились - ближе, и о н услышаJJ новый звук, равномерное частое посту
ки.вание,

как

бы

задававшее

ритм

нрикам;

оно

приближалось,

усиливаJJось и

тоже стало понятным: по булыжнину топали ноги, спотыкались в безумной спеш
ке.

Вот под

ними громыхнула два раза решетка водосточного люка;

и почти

сразу громыхнула опять, а потом опять закричали. И опять она громыхнула, рез
ко, будто желе:ю ударилось о железо, и теперь нто-то, мужчина, начал хрипло
взревывать,

нак бык,

причем каждый раз заканчивал

низким,

дрожащим, при

дыхающим стоном, удивительно женским. А потом нрики, до сих пор слитные,
как гам вороньей стаи в полете, рассыпались, раздробились, опять стали удалять
ся, и теперь слышен был только неистовый топот ног, мимо дворца, под гору шабаш

оскальзывающегося

кожаного

шарканья,

который

завершился

чьей-то

скромной трусцой и тяжелой одышкой.
У Касса внутри все сжалось от вещего страха, он вскочил с кресла, выбе
жал вон, пересек двор, распахнул дверь на улицу, увидел отставшего, который
как раз поравнялся с виллой,

и, уже крича ему:

«Aspett! ! » 4 1 - узнал его: это

бежал Ветергаз, багровый от усилий и с таким выражением в заспанных глазах,
как будто ему зачитали

смертный приговор. Толстячок, ошеломленный, удру

ченный, осунувшийся, стоял в нупальном халате, и его безволосые голени мелко
дрожали в бледно-розовом свете холодной зари; когда Насс подошел ближе, он
вытащил из кармана непомерно большой платок и трясущейся рукой обтер щеки.
-

Милостивый боже , - сказал он,- о, мистер К !

- Ч т о случилось? - крикнул Касс и схватил коротышку з а рукав . - Что
случилось? Говорите, Фаусто!
- Да эта девушка - Риччи. Крестьянская девушка из Трамонти, которая

у вас работала! Служанка мистера Флагга! Ее нашли ... - Он забормотал что-то
нечленораздельное.
-

Говорите толком!

-

Ее нашли ... Ее нашли на тропинке в долине! И збита! И знасилована! До-

рогой сэр! Умирает!
- Что с ней? - Он почти не замечал, что сжимает в руке не только рукав

Фаусто, но и валик его мягкого мяса и что хозяин дома морщится, а сам он
кричит

во

все горло.- Что с ней? - повторил он и отпустил рукав . - Что

спрашиваю! Говори! Ты сказал - умирает?

с

ней,

У м и р а е т?

- О, мистер К,- плачущим шепотом ответил Фаусто,- она еще жива ...
но какой ужас! Ее нашли всего час назад, на верхней тропинке. . . так что неиз
вестно. Она без сознания.

Но доктор сказал мне. . . только что . . . сказал, она

не

проживет и дня! Но какой ужас . . .
Кто это сделал?
- Никто не знает. Это какой-то зверь, а не человек! Настолько забыть о
всяких

п р и л и ч и я х . . . - Он замолчал,

как

бы

собираясь с

мыслями. - То

есть . . . О, это невозможно передать. У нее голова пробита в двух местах, перел•
маны все кости. Скажите, что за безжалостный зверь мог совершить такое не
слыханное злодейство, и это - в нашем тихом городке, где столько лет царили
мир и гармония! И когда здесь снимают кино! Теперь они, конечно, уедут! Как
, раз когда . . .
- Мразь, - произнес Насс тихо и горестно. - Слизняк швейцарский . - Он
замахнулся, Ветергаз съежился и отпрянул.
Насс круто повернулся и побежал во дворец. Кровь стыла у него в жилах.
Мимо него пробежали еще несколько горожан, ошалеJiые, с раскрытыми ртами.
Босая женщина с ребенком на руках се:v1енила под гору, к площади, издавая от
чаянные вопли
вернулся

l>

и судорожно всхлипывая в промежутках между ними.

двери Мейсона и увидел

доктора

Кальтрони

Н:асс по

верхом на трескучем

мотороллере, мчавшемся в гору, к городской стене; очки доктора превратились
на миг в овалы розового света: сзади на седле трясся ш1ешивый молодой священ
ник - тревожно обратив глаза к небу, он держал у груди, как потир, бутыл
ку,

по

явно

с

темному

человеческой

кровью.

проходу, вонявшему

" Постойте!

Насс

отвернулся,

пробежал десяток шагов

помойной, рванул обеими рунами дверь и,

к
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удивлению своему - правда,

недолгому,- чуть не опрокинулся на булыжник:

дверь была отперта и распахнулась с грохотом. Он устоял на ногах н бросился
дальше. Наменные ступени были сырыми и скользкими, и тут стоял затхлый
серый запах - словно бы мышей, мышиного помета; Касс взбежал по лестнице,

шагая через ступеньку, один раз споткнулся и упал, но не больно. Наверху была
еще одна дверь и тоже оказалась незапертой, он распахнул ее и шагнул в кух
ню Мейсона. Никого. Тишина, только вода капала из крана. Он стоял, слушал,
вглядывался в сумрак. Сквозь стены, приглушенный и невнятный, проникал
шум с улицы. Где-то тикали часы, а из коридора, с той стороны, где спали в сво
их комнатах киношники, слышался зычный храп, прерывистый и сбивчивый, как
первые выхлопы подвесного мотора. Касс прислушался; под спящим скрипнули
пружины, и снова все стихло. Ступая осторожно и беззвучно, Насс пошел дальше,
мимо спящих. мимо закрытых дверей и дверей приоткрытых: за одной увидел
в постели коротенького голого еврея - газетчика, как же его фамилия? - с во
и

лосатым животом

громадным шрамом от аппендицита; во сне он чесал грудь,

а над ним гудел вентилятор. Касс двинулся дальше. Коридор был без окон, сы
рой-сырой и душный; он вспотел, а по спине и затылку побежал колюч.ий озноб,
и кожу

на

голове

все

вдруг

запеклось,

стянуло,

как

пересохло:

на

будто

барабане.
сухим

Он

потел,

песком

но

внутрм

у

него

запорошило

за ,

завалило глотку - хотелось смочить ее, и он откашлялся, громко, слишком

гла

громко. Он замер на месте, прислушался, подождал, не зашевелится ли кто-ни
будь. Напротив за приоткрытой дверью, разинув рты и уткнувшись друг в друга
конечностями, как поваленные манекены, валялись поперек двуспальной крова
ти

трое одетых мужчин.
Он подождал еще. Где-то кто-то застонал. Он пошел дальше и наконец свер

нул в коридорчик, который вел к спальне Мейсона. Стремительно и бесшумно
подкрался к двери и вдруг отступил - подумал о Розмари, подумал, что с Мей
соном управился бы легко, заниматься же этим под вопли его рослой подруги сумасшествие. Но почти сразу вспомнил, сколько раз за это лето видел Розмари
отвергнутой, в немилости, выходящей по утрам с красными глазами из отдель
ной спальни , - и решил, что надо попытать счастья, что ее, возможно, нет там,
и снова шагнул к двери.

Нажав на скрипнувшую ручку, а другой рукой шаря

у себя в кармане, он с досадой обнаружил ( все это он вспоминал потом: и свое
спокойствие, свою невозмутимость, и как горе отошло на задний план - идея
возмездия овладела им настолько, что даже такие, роковые, возможно, оплош
ности вызывали у него не панику, а только мимолетное раздражение}, что забыл
ключ. Ключ остался на столе. Но возвращаться было некогда. В комнате заше
велились, и голос, уже опасливый, уже настороженный,

спросил:

«Кто

там?»

Он прижался щекой к двери, послушал. Голос повторил громче: « Нто там? » Он
опять не ответил; его смущали два совершенно очевидных, но противоречащих
друг другу факта. Первый: он хозяин положения; после многих месяцев дряблой
покорности, когда он не мог прорваться к сердцевине Мейсона и пощупать тру
са, который в этой сердцевине жил, сейчас диктует он, - Касс чувствовал, что
Мейсон уже сейчас боится его мести, хотя они еще не сошлись, и понимал, что
одним только страхом может удержать Мейсона в пределах комнаты. Дверь была
толщиной в четыре пальца, стены во много раз толще, между этой спальней и
другими - длинный коридор, и

Мейсон

может звать на помощь сколько угод

но - на этаже его никто не уелышит. Но время на исходе, скоро весь чертов
дворец пробудится, а ключа у него нет как нет. Другой факт - Касс оценил
его трезво и хладнокровно

-

в том, что удержать Мейсона в комнате

состоял

он мог, а добраться до него н е·1 , возвращаться же за ключом было рискованно. 
и сейчас ему

предстояло
и

секунд он ровным

найти выход из этого затруднения.

Потом сделал паузу и доnю з и .тг
все равно уб ью»
не

нужно

договорив
если ты

Через несколько

проз;:шческим тоном сказал в дверь· « Мейсон, ты умреш ь » .

«Так что

можешь открывать,

Мейсон,- я тебя

И . как будто в :�тих словах обрело форму то, чего ему и знать

было.
фразу,

он

понял,

он

предполагаемая

криннув: « Кто та м? �

--

что

в

потнхоныfу
жерша,

самом

снял

деле

собирается

туфли

а между тобой и

и не услы шав

R

( под

убить.

дверью

Еще

была

преследователем

не

щель;

дверь,

1�.

ответ ничего, ты хочешь убедиться, что

злодей ушел и путь для бегства открыт, разве ты не нагнешься,

не

заглянешь

И
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под дверь - тут ли еще ноги? Такова была холодная логика его рассуждений)
и осторожно поставил их мысками к двери прямо перед тонкой полоской света
между ней и по}Югом. П рислушался. В комнате было тихо. Он беззвучно повер
нулся, побежал в

носках

по коридору,

потом

через замусоренную после вече

ринки гостиную на балкон, оттуда вниз по лестнице

во

двор , - и хотя он чувство

вал, что его слегка заносит, что ноги чуть-чуть проскальзывают, скорость да
валась ему почти без усилий , - пружинисто спрыгнул во двор, в два-три длин
ных скачка достиг своей комнаты, схватил со стола ключ, затормозил, повернул
обратно, как тень

пересек двор, бесшумно взлетел по лестнице, промчался по

коридору и только у двери задержался, чтобы надеть туфли, причем сделал это
одной рукой -- а другая поворачивала ключ в замке, который отперся с мягким
лязгом. На все ушло, наверно, не больше минуты. Он распахнул дверь и зами
гал - в глаза ударил розовый свет с востока. В комнате никого не было. Н и
Мейсона, н и Розмари.

Никого.

Широченная кровать, все еще похабно смятая

после ночных похождений Мейсона, была пуста.
Он повернулся, чтобы заглянуть в стенной шкаф, но тут его осенило, где
может быть Мейсон. Он круто повернулся, замер, прислушался. Где-то далеко,
в

городе,

раздался

крик,

в

переулке

протарахтел

мотороллер.

И

все

стихло.

Неужели Мейсон думал, что он попадется на эту водевильную уловку? Спря
тавшись в классическом убежище развратника, Мейсон все же выдал себя: узкая
полоска зеленых шорт сдвинулась - на какой-нибудь сантиметр,- н о этого бы
ло достаточно, и Насс, медленно нагнувшись, оказался с глазу на глаз со своей

добычей, которая лежала на животе под кроватью. Опустив нос к самому полу,
как охотничья собана, нашедшая енота, он несколько секунд глядел на Мейсона.
Они не обменялись ни единым словом; оба тяжело и часто дышали, и когда он
моргнул, Мейсон, с белым, как полотно, исказившимся от страха лицом, морг
нул тоже. Потом Насс заговорил. « Мейсон, - сказал он мягко, но назидательно,
ты

с какими-то даже учительскими интонациями, - Мейсон,

умрешь». Насс услы

шал содрогание, долгий выдох - словно ветер зашелестел в соснах - и очень
медленно протянул руку, чтобы схватить за руку Мейсона, но потом убрал ее:
Мейсон в.первые зашевелился и. тихонько заскулив, отполз подальше. «Слушай,
Мейсон,- продолжал увещевать он, удивляясь своему ровному деловитому то
ну, - можешь вылезать оттуда. Мне эту кровать не сдвинуть. Я тебя убью, ты
понял? Вот в чем суть. Так что вылезай, слышишь?» Мейсон _опять заскулил,

но

потом послышался другой звук - не то всхлип, не то судорожный вздох, - и тут,
с опозданием. Насс понял, что допустил серьезный промах. В этой собачьей по
зе - задом кверху, носом к земле, одной лапой все еще шаря под матрасом - о н
б ы л лишен устойчивости; н е заняв господствующей высоты, слабо атакуя с флан
га, а не в центре ( из-под спинки он быстро извлек бы Мейсона за ноги ) , о н лишил
себя всех преимуществ - и как раз когда он обдумывал новый маневр, Мейсон
воспользовался его замешательством и вдруг взвился, как ранета, в узком про
ходе

между

ги. - УАй! »

стеной

и

кроватью. «У А! - заорал

Звук был эхом

он,

1югда Насс вскочил на но

детства - вопль страха,

раздражения, боли, плач

четырехгодовалого ребенка, напуганного ведьмами, громом, темнотой. Касс бро
сился на спальный полигон Мейсона, но не поймал его:
крытую

дверь

и

понесся по коридору,

Мейсон выскочил в от

мимо безмолвных спален, подгоняемый

ужасом, который выбелил ему липо и сдавил глотку, та1> •1то крики окоченевали
там и превращались в слабый птичий писк. Он слетел по черной лестнице во
двор - и лишил себя всякой надежды на помощь.
В саду, далеко отстав от Мейсона, Насс остановился, чтобы перевести дух.
Вокруг не было никого. Город, за исключением тех первых вестников беды, ко
торые пробежали по улице, еще спа11. Сад был пуст; за ним в утреннем тумане
спала долина, тоже без признаков жизни, движения.

На дорожке притоптанных

ирисов и ма�юв маршрут Мейсона прочелся легко, как на карте, и Насс бро
сился по моr;рому цветнику, не обращая внимания на стаю пчел, окружившую
его по дороге. Он добежал до края сада; здесь дорогу преградил высокий белый
забор, и, взлетев на него одним прыжком, он в первый миг увидел зеленый лоснут
на штанетине , за которую несколько секунд назад беглец зацепился штанами, а
в

следующий миг, рассеянно попытавшись оттолкнуться

при

чтобы избежать та кой же неприятности, нанизался wтанамя

прыжке сильнее,
на

ту

же

самую
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штакетину. Попробовал отцепить их. извернулся, выгнулся, увидел н а тропинке
в долине, уже далеко, Мейсона, и тут брюки с треском лопнули, он упал на ка
менистую землю, и боль от жесткого приземления пронзила ноги о т ступней до
колен. Он пыхтел и отдуваJiся; как бегун он был Мейсону не соперник и смутно
понимал уже, что и<:-за одного этого может потерпеть неудачу; между тем ноги
и

мощно несли его вперед.

он

мчался неудержимым галопом, словно внутри

у него пришел в действие пружинный механизм, над ноторым он был не властен.
Он замечал на бегу, как прибывает свет, разгорается утро, бледнеют тени в ям
ках и выемках на склоне. Рядом с ним вдоль стен шныряли ящерицы, сухо и
невесомо носились между лишайников и

мокрых

от росы вьюнков.

Последние

дома города осталис1, наверху и сзади, на этом склоне горы никто не жиJI; сле
ды Мейсона на пыльной тропинке отпечатались ясно, и вот впереди в несколь
ких сотнях метров опять мелькнуло зеленое:

Мейсон показался из-за стены, за

тормозил перед развилкой и, продолжая работать ло.ктями. постоял в смятении
и нерешительности. Обитатель дворца, он не знал этих оираин; незнание стоило
ему нескольких секунд. и свернуть он должен был на правую тропинку - Насс
знал это , - н а

п р

а

ту, которая шла вниз и потом в го

в у ю т р о п и н к у,

ру к вилле Нардасси, - а не на левую,

которая

начиналась

устрашающим,

не

коротким подъемом, а потом бежала под уклон к спасительному городу. Мейсон
должен бьIJJ выбрать правую, она казалась легче. Касс вздыхал, обливался по
том, сердце в груди гремело; потом он споткнулся и распластался по стене, сра
зу потеряв выигранн ые секунды. Пока он встал на ноги и разогнался снова, зе
леные

шорты

Мейсона

уже

замелькали

над

правой,

обманчивой,

нужной

тро

пинкой.
А свет все прибывал, персикового и розового оставалось все меньше в не
бе, и когда Насс добежал до развилки и сверну.'! на правую тропу, малохоженую,
ное-где поросшую горчицей, осотом, чахлыми лю·rиками, засыпанную вечным под
ножным мусором - 1(аменной нрошкой, козьим пометом, пылью , - он понял. что
Мейсон rнрезан, заперт, бежит в тупин, место не только безлюдное, но и в бук
вальном смысле безвыходное: длинный снлон с конечной остановкой на верши
не,

rде

един �твенный

13ыход для

Мейсона, · кроме

самоубийств а , - повернуться

и принять бой . Подъем стал круче, воздух из груди Касса выходил с каким-то
протяжны м ,
он вдруг

с

удивительно

нежным

звуком,

похожим на

вздохи влюбленного, и

удивлением .заметил, какое мягкое и ласковое занимается утро, как

безмятежна эта гора

как сияет внизу голубое море и накая странная владеет

им ярос·rь - без жара, без исступления, она тем не менее может привести его
к убийству, властно и решительно, как будто это что-то неизбежное, предрешен
ное.

Но тут он подумал о Франческе, и адское видение

начертанное судьбой.

исналеченной красоты вста.10 перед его глаза ми; ужасом заволокло небеса, кровь
ударила ввысь, исчезла в сосущем вихре, и на долю секунды глаза ему застлала
тьма, он сбавил шаг, и не человеческий, зверский рев вырвался из его глотки в нем :>жил дух доисторического пращура. Свет снова хлынул в глаза; Мейсон,
уже не так дале1>0 - и недалеко от вершины, - топал вверх по каменному скло
ну .

Мейсон на секунду замер, пригнувшись, упершись

тая

у

ртом

воздух,

потом

выпрямился

и

стремглав

руками в колени и хва

помчался

дальше - волосы

него нелепо подпрыгивали, словно съехавший набекрень парик, - он пробежал

по тропинке шагов десять, а потом кинулся в сторону и полез напрямик по скло
ну утеса. Насс добежал до этого места на полминуты позже; тяжело дыша, упе
рев

руки

в бона,

он

смотрел

снизу,

как топают

мелькает в прорехе шорт розовая ягодица.

по склону

загорелые ноги

Маневр Мейсона был ему

и

на pyr-1y:

постоять, посмотреть. отдышаться. пока Мейсон карабкается в гору, полагая, чго
срезал путь;

какой бы дорогой ни добрался он до вершины, там он в западне,

потому что с другой стороны - отвесный обрыв в несколько сот метров. Мог бы
и тропин.кой.
Насс повернулся и побежал по тропинке; на бегу снял очки, потом переду
мал, надел их снова, взгля:нуJJ через плечо

и

увидел, что Мейсон, осыпая раскро

шенный камень и пыль, почти вскарабкался на площадку. Насс опять прибавил
ходу

и

эадышал

с

надсадным хрипом; еще раз споткнулся. встал, п робежа;1 ми

мо заброшенной виллы с осевшим фасадом, остатками колонн, и в утренней те

ни

надпись на мраморном

портике проплыла перед его глазами, словно бредо-
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вый образ какого-то непостижимого алфавита - spero, spiro, dum

42,

исчезла, пах

нуло прелью, папоротником, сырым камнем, и, уже перед самой вершиной, тоже
срезая

путь,

он

перебросил

тело

через низкую стенку,

пронесся,

не сбавляя

ходу, по клочку темной губчатой земли, где столпившиеся кружком крохотные
белоголовые грибы рассыпались от него, как люди.

Вершина.

Солнечный свет

кан крик; снизу море плеснуло в глаза ослепительной синевой, когда он вско
чил

на парапет и неустойчиво замер там, высматривая свою жертву.

Мейсон

был загнан, заперт - на лужке, поросшем ежевикой, привалившись к сухой и
согнутой сливе, метрах в пятидесяти от Насса, он сидел, опустив голову, и ды
шал таи, что спина ходила ходуном. Иасс не видел его лица, толыю шею, багро
вую, цвета крови, он спрыгнул со стены, чтобы броситься на добычу, но тут
в легких у него родился какой-то лающий звун, боль жестними пальцами сжала
сердце, и он опустился на землю, как подстреленный олень, задыхаясь, давясь
от желудочных спазм и почти ослепнув.
Он долго стоял в траве на четвереньках. Рвота прекратилась. Вернулось
постепенно зрение.

Далеко в спокойном

море кроил зарю темный туристский

пароход, а под углом к нему, на юг, к Сицилии, шел другой, поменьше, посвет
Над большим,

лее.

как черный

салют в голубом

небе,

поднялся столб

дыма;

Иасс глядел на него, мигал, потом услышал гудон: басовитый, сонный, густой,
он прокатился в светлом воздухе тускло, но отчетливо, как жемчужина.

Насс

увидел, что Мейсон лег в траву, согнув одну ногу в колене, сгибом руки закрыв
глаза; и сам лег на бон, глотая воздух. Темный пароход, высоко подняв нос над
водой, величественно и безмолвно двигался на запад со своими сонными пасса
жирами, которые не ведали ни о чем: ходовые огни его горели и теперь на гла
зах у · Насса потухли один за другим. Наконец он увидел, что Мейсон сел. Он тоже
осторожно приподнялся, а Мейсон как будто хотел ему что-то сказать, крикнуть
через лужайку - но что он говорил, что за слова складывал губами?
Я

н е. . . ?

Это

н е. . . ?

Я

у м р у?
Н е т?

Он

как будто плакал.

Потом опять хотел

Н е

я?

заговорить.

Почему он не сиазал прямо? Почему выталкивал эти слова,

словно умо.1яя понять? Глупый Мейсон опять повалился в траву, повалился и
Иасс - пос.1едний короткий отдых, - и он не запомнил, сколько они таи проле
жали,

может быть,

пять минут, может быть,

меньше, может быть, больше, но

запомнил, что горло ему высушила небывалая жажда, и пока он лежал, в полу
дреме, в полуобмороке, холодное сладостное журчание вод ы заполнило его мозг
и стремительно, как может только память, унесло его к самому рассвету жизни,
и там, дремотным южным полднем, он слушал свой первый детский крин в колы
бели и знал, что это звук самой истории, сплошной ошибки, безумия и сна.
Но он поднялся с камнем в руке, бледный Мейсон поднялся ему навстречу
с корявой дубиной, и в этот миг, словно ниоткуда,

и

ним примчался один голубь

и тут же в страхе отвернул с чуть слышным шумом крыл. И когда голубь скольз
нул в сторону моря, Иасс с ревом бросился вперед и напал на Мейсона, который
дрался яростно, дрался люто - те несколько сенун'\, что были ему отпущены.
Иасс запомнил недолгую его храбрость - и дубину, ее тяжкие удары по peбpa:vi;
короткий бой неожиданно оказался честным, радость победы - подлинной. Мей
сон еще раз занес дубину, но Насс наотмашь, от плеча ударил его намнем прямо
между рун, в голову; Мейсон рухнул, как мешок с песком, и только прошептал:
« Нук.11е нон» . « Иунленои» , - прошептал он опять детским голоском, но это было
его последнее слово, потому что Иасс уже был над ним и ударил камнем раз,
другой и третий, и череп со странным тихим хлопком раскололся с одной сто
роны , как 1шкосовый орех, открыв белесую серую онровавленную пленку.
Наверно, он только тут отодвинулся, понял, где он и что он сделал. Память
этого н е сохранила. А может быть, только «куиленон » , дошедшее с опозданием,
остановило его

и

заставило 1ю1·лядеть на бледное мертвое лицо, такое мягное,

маJiьчишесг.:ое и в смерти такое же измученное, как при жизни, и увидеть, что
оно могло быть пицом чьим угодно. но только не лицом убийцы.

Де
н е б е с

т и! - дума.:1 он, стоя над телом, 1ю·rорое еще корчилось. Д е т и ! О т е ц
н ы

й:!

В

с

е

м ы!

" Над е юсь, дышу, пока (лат.),
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И в последнем приступе ярости и горя он подтащил тело Мейсона к парапе
ту, устало поднял его на руки и секунду держал у груди. А потом швырнул
в бездну.
После врача и священника Луиджи первым появился возле Франчески ( об
этом он рассказал потом Нассу ) . Его послал сержант Паринелло, а сам торжест
венно отправился к т ропинке, « месту преступления » " . Она лежала на кровати
в доме аптекаря Иве.�лы, сразу за городской стеной; крестьяне, нашедшие ее
на тропинке в долине, побоялись нести девушку дальше. Она потеряла очень мно
го крови - столько, что даже переливание, по словам врача, могло продлить ей

жизнь самое большое на полдня. Она лежала в беспамятстве, дыхание было по
верхностное и редкое. Но допросить ее можно, сказал Нальтрони,- если она
очнется; н и беспокойство, ни лишние усилия ей не повредят, ее раны все равно

смертельны. Врач и священник отбыли ( обряд Estrema Unzione 43 уже был совер
шен); они отправились на поиски новой крови и обещали вернуться. В эти тра
гические часы Нальтрони вел себя благородно. Напрал остался сидеть возле
Франчески. Прошел ч ас. На улице поднялся страшный гам, и Луиджи велел
аптекарю выйти и утихом.ирить людей. Тишина установилась надолго. Луиджи

сидел в чистой белой комнате, наводненной светом, и смотрел на умирающую
девушку. Один раз она застонала, у нее затрепетали веки и появилась краска на
щеках. Потом все эти признаки жизни исчезли, она опять побледнела и почти
перестала дышать. Прошло полчаса, еще час. Н о потом, около девяти, глаза
у нее открылись, она глубоко вздохнула и обвела комнату взглядом; хотела по
шевелить раздробленной рукой, закричала от боли, и у нее потекли слезы. Луид

жн наклонился и, как велел доктор, сменил у нее на лбу мокрую тряпку. Потом
очень тихо оказал ей на ухо: «Clli е stato?»
тить. Она закусила
«R т о, Франческа?»
его

оо�
-·

44

не

Франческа

сразу смогла отве

боли губу, и ему показалось, что она теряет сознание.
тихо повторил он. И девушка прошептала: « Н ас с » .

Он медленно выпря•мился на стуле; и.м владели противоречивые чувства. По

словам, он был потрясен, но не уд1tвлен, если такое сочетание возможно. До

этого о н почти не сомневался, кто преступник. И думал не на Насса. Но ногда
девушка

прошептала

его

и�Мя,

Луиджи

подумал,

что,

вероятно,

она

сназала

правду.
Склонясь над умирающей, он всrюмнил прогулни в долине - Нассу не уда
лось их скрыть.

Прогуливались нод руку,

американец и

бедная крестьянская

девушка,- сохранить это в тайн� было та,н же трудно, кан поездни на «надилла
не» в Неаполь. Луиджи мягно повторил Франчесне: «Chi 45, скажи еще раз. Нто

Это с тобой сделал?» Девушка пыталась ответи'!'ь. Тольно не Насс, Наес не мог,
но " . что, есл.и это он? Пограничное состояние психини ( нритом американе ц ) , а
если

добавить

сюда

случиться ч т о
-

R т о,

н евыносимое

у г о д н

о.

угнетение".

и

любовь

нанонец".

тут

может

Франчеека?

Н а этот раз она не смогла ответить.
В дверь постучали , на пороге появилась смятенная жена аптекаря и с·казала,
что пришел Пар.инелло и желает с ним говорить. Он оставил Франчесну и вы
шел в благоухавший розами сад, где его дожидался начальнин. Шел десятый
час. Паринелло был вне себя; мокрый от пота, он все время шлепал перчаткой

по

толстой ляжке.

- Она заговорила? - спросил сержант. - Она что-нибудь сназала? - В ид
у него был важный, но чувствовалось, что он прямо трепещет от возбуждения.
- Она ничего не еназала, сержант.
- Она должна заговорить. Она д о л ж н а заговорить.
Луиджи почуял неладное:
- Что-то вскрылось, сержант?
- Флагг. Америнанец из палаццо д'Аффито. У которого работала девушка. Найден м е р т в ы м. Вместо головы кровавая каша.

У Луиджи онемели нончини пальцев.

41 Соборования.
" Кто это был?
" Кто.

И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ
- Так, значит, это . . . - Губы не повиновалиеь ему. - Это . . •

сообщил в Салерно. Тут без сомнения doppio delitto 46.
Вартоло с нарядом уже в дороге. Теперь вы должны . . .
- Я

Нэ:питан

Ди

- Д в о й н о е убийство? Н о девушка не умерла.
- Да, я сказал - двойное убийство!- Он проницательно сощурил глаз и
выде•ржал паузу. Целый разворот в « Мат·rино». И Луиджи словно во сне увидел,
как толстый

сержант вышагивает на каком-то районном полицейском параде,

выпятив жирную грудь, чтобы к ней пришпилили знак отличия.- У девRИ был
любовник. Накой-то пьянчуга из тех, что в кафе, выводил ее на травку. А :кусо
чек лакомый, уступать его жалко. А потом ее начал". этот американец, у кото
рого она работала.

Она запуталась.

Сказала первому любовнику,

или он сам

узнал. И взбесился. Флаггу приходилось уводить е е и з дворца, от блондинки
подальше. И

вот вчера ночью он увел ее на тропинку в долине. Но не у<rел

бешеного любовника. Дружок выследил их там и застал за эт.им делом. Сперва
убил девку, потом погнался за Флаггом и загнал его к вилле. Сбросил его через
парапет. Ты бы видел его голову - кровавая каша.
Для того, подумал Луиджи, для

того я

пошел в полицию, чтобы слушать

че- ,

ловека, который в двух метрах от смерти извергает такие помои. Вокруг гудели
пчелы, висел тяжелый, сладкий запах роз. Желание ударить, уничтожить эту
морду стало почти нестерпимым.
Говоришь, молчит? - спросил Паринелло.
- Молчит, сержант.
- Ладно, следи за ней. Если что-нибудь скажет, сообщи мне. Я буду в
делении.

Нто-то

из этих пьянчуг.

от-

По-видимому, крупный мужчина - крупный,

мускулистый. Если бы только мне удалось до приезда Ди Бартоло установить
имя этого человека, я бы " . - Он замолк, скорчил недовольную гримасу, · словно

спохватившись, что выдал себя. - Давай-ка".

А Луиджи, не дослушав приназ, круто повернулся и зашагал н дому, тихо
вошел в спальню и возобновил свое дежурство возле Франчески. Девушка опять
лежала в глубоном беспамятстве, белая, ка.к мел, и настолько неrюдвижная, что
поназалась ему мертвой. Но если не сознание, то жизнь е ще теплилась в ней,
и Луиджи наблюдал за этой жизнью, не смея дышать. Часов в десять вернулся
доктор вдвоем с сероглазым удрученным священником, которого Луиджи видел
в первый раз. Они установили над кроватью новую бутылну с плазмой. Врач а может, наоборот, священнин - сказал, что пришлет сиделку. Священник вто
рично отпустил ей грехи, и они отправились дальше - теперь в Амальфи, ска
зал доктор, - опять за нровью. Жара усилилась, Луиджи снял ремень, патрон
таш и китель. Сон Франчесни стал больше похож на сон, лицо чуть порозовело,
но веки по-прежнему были меловые и неподвижные, как у покойницы, дышаJJа
она еле-еле и не издавала ни звуна.
Луиджи смотрел на девушку. Никогда в жизни он не задумывался о крестья
нах, не интересоваJJся ими, не испытывал к ним ни презрения, ни жалости,

ни

сочувствия - ничего, а просто принимал их, кан принимают затянувшуюся непого
ду, или постоянную головную боль, или домашнюю собаку, настолько старую и
уродливую, что и кормить ее не хочется, но и убить или выгнать нельзя. Роди
тели у него были далеко не богатые, но и не нищие, и из этого очень обыкновен
ного быта, который окружал его в Салерно, он вынес так же мало интереса и
сочувствия

к

беспросветной,

злой,

отчаянной

бедности,

как

и

желания

стать

чрезмерно богатым. Отец, учитель, xoтeJJ сделать из него адвоната, но началась
война и поломала все планы; он стал полицейским, и жизнь стянулась в серую
дорожку разочарования, по которой он плелся без цеJJ и , полуобразованный, все
гда готовый принять взятку, ничего не чувствуя и на словах защищая поJJитиче
ский ярлык, которого в глубине души стыдился. Он старался выполнять свою
работу хорошо, но в чем была его работа? В чем? Он понимал, что в этой стране
у человека мало шансов стать: кто ты есть, тот и есть, и все тут. Но сейчас он
поr·лядел на Франческу и увидел не оскотинившееся, изглоданное жизнью и раз
давленное судьбой лицо, существовавшее в его представлении с детства, а ли
цо,

которое даже при смерти

•

Двойное преступпеиие.

было

необычайно красивым, и у него заболело
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сердце . Он встречал э·гу девушку - но ни разу не посмотрел на нее как следует.
И сейчас с изумленщ�м подумал, что впервые смотрит п р я м о в крестьянское
лицо. Felice. Счастливые. Сколько раз е м у так говорили о крестьянах. Бедные,
но вот уж счастливые. У них есть музыка. И любовь. Глядя на Франческу, он
понял, что это неправда. Никакой музыни и очень мало любви. Она как будто
очнулась и даже хотела заговорить; он наклонился к ней, прислушался. Она

е губ ее слетела только тень слова. Девушка опять впала
в забытье. Он смотрел на нее в г .лубоком горе. Впервые за много .лет он понял
человеческую беду - словно вышел из темноты на свет. Он подумал о Нассе со
скорбью: какой демон должен был вселиться в него, чтобы он напал на эту

была прекрасна. Но

девушку ?
В ту минуту он не сомневался, что это Насс. Никакой не местный пьяни
ц-а; Насс - обманутый любовник, дважды убийца, которого искал Паринелло.
Это ужасно, невыносимо, но это так Зачем ж е дальше мучить девушку? Ступай,
найди американца в грязном хаки и в очках, за которыми застыли глаза обре
ченного. Это будет нетрудно, если он сам не решил последовать за убитыми . . .
Но вот бесшумно и сурово в комнату вошла сиделка в белом, монахиня с
оошадиным лицом, и, даже не кивнув ему, стала между ним и Франческой,
и когда перед лицом у него возник согнутый, в крахмальных складках зад и он

отодвинулся со стулом, что-то вдруг высветилось в уме, словно порыв ветра
распахнул ставни и впустил солнце. Это н е м о г быть Насс. А если не Насс,
значит, тот, на кого он подумал сначала . . . Он долго размышлял об этом, а сидед
ка молча хлопотала над девушкой; потом он увидел, что Франческа широко от
крытыми глазами смотрит в пустоту. Он попросил монахиню выйти. Она броси
ла на него сердитый взгляд и отказалась. Он раздраженно повторил просьбу и,
уже обмирая от волнения, придвинул стул к кровати. Сиделка опять отказалась.
Он опять попросил ее выйти. Она отказалась.

- Vada via! Via!

47

- зарычал он. - Вон отсюда, черт бы вас взял!

И она испуганно вылетела в вихре ск.11адок.
Он наклонился к девушке.
- Франческа, скажи мне,

только

подумай.

Нто

тебя

обидед?

Ведь

не

Насс, нет?
Нет, - ответн:ла она слабым голосо м . - Не Насс.
- Так кто же?
- Синьор Флагг.
Растерянность, недоумение. Не могло такого быть. Этот американец с бес
смысленным лицом с мазливого мальчика?
Что с тобой еделал синьор Флагг?
- Он взял меня . . . - У нее потекли слезы, грудь начала вздыматься, и она
громко запланала - теперь, наверно, от боли. Потом утихла, закрыла глаза, и
он решил, что она опять потеряла сознание. Но она зашевелилась, а потом по
смотрела

на Луиджи большими

испуганными неподвижными глазам и . - У него

в комнате.
У него в комнате?
Да . - Она замолчала . - Я умру?

Что он с тобой сделал?
Я . . . - Она

е

трудом

повернула

голову . - Н е

могу с.казать . - И

этим

все с.казала.
-

Он взял тебя не на тропиние?

Н о она толыiо тяжело дышала.

-

Он взял тебя не на тропинне? - мягко повторил Луиджи.

-

Не

знаю, - прошептала

она после долгого молчания. - Ничего.

Все. Я

не забы,1 а . -- Но она уже была далеко и сама себе противоречила.
Ты

п о м н и шь ,

что было на тропинке?

Я не забыла.
Франческа,

�ъ1

Я не забыла.

помнишь? Сиажи, ты помнишь, тебя обидел.и на тропинке?

Франческа, екажи мне. Это был Саверио?

Короткое молчание было как грохот в его ушах.
" Уходите!

Вон!

И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ
-
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Да: Боже мой, Саверио! - нриннула

она

измученно

и

хрипло. - Боже

мой, да! Боже мой! Боже мой! Боже мой!
Он позвал сиделну, но в этом не было нужды: не успела та подойти, нан
девушка судорожно дернула шеей, вздохнула и опять провалилась в забытье, и
только потом замер ее горестный плач, словно она ушла в темную пещеру.

Луиджи встал.

Вы е е убьете! - прошипела монахиня.
Non importa

48•

Она все равно умрет.

Изверг жандармский! Есть у тебя сердце? . .
Заткнитесь, сестра . - О н оборвал себ я . - Извините.
Он

вышел в сад, под ясное высокое утреннее небо. Он ругал сержанта
последними словами. Если бы вовремя принять меры, могло бы такое случиться?
Нет. Ведь говорил ему, что надо упрятать Саверио. Вот вам Италия. По всей
стране бродят психопаты. Сумасшедший дом, где хозяйничают больные. Он дав
но еще высказал свои соображения Паринелло и спросил его, не разумнее ди
будет обратить внимание местных властей на Саверио, с тем чтобы они застав.и
ли ближайшую родственницу дефективного - пожидую единокровную сестру сдать его в приют. Но Паринелло поднял его на смех, не пожелав, как всегда,
даже вдуматься в предложение подчиненного. Этот жалкий завиетливый чедовек
был напрочь дишен воображения.

Нроме того, он бьш толст и ленив и знать

ничего не желал за пределами круга своих непосредственных обязанностей, ко
торые

сводились

к

поддержанию

порядка,

а

не

усложнению

его.

И

вообще,

спросил он .1уиджи, есть ли доказательства, что Саверио не просто безобидный
дурачок, каким его все считают? Довод был основательный, Луиджи не мог от
него отмахнуться. Доказательства в самом деле скудные и туманного свойства:
немолодые нордические дамы, выгружавшиеся из туристских автобусов, несноль
ко раз жаловались, что кто-то « прислонялся» или «терся » ; три или четыре раза
какое-то

неотчетливое,

расплывчатое

лицо - может

быть,

Саверио,

а

может

быть, и нет - подглядывало ночью в окна « Белла висты» и , услышав крик, по
нятно, исчезало. Однажды летом два или три года назад дама из Страсбурга
заявила, что полоумный верзила, который нес ее багаж в гостиницу, обнажил
ся в переулке за церковью. Э1·а самая серьезная жалоба из всех могла бы дать
начало делу против Саверио, если бы ею занялся не Паринелло, который воевал
с французами в прошлую войну, ненавидел их и, отметив, что дама, во-первых,
высохшая, а во-вторых, похожа на истеричку, принял нечленораздельные объяс
нения Саверио, что он просто справлял нужду. Вот и все, по крайней
поверхностный
того,

взгляд.

Пятнадцать лет назад - во время

мере на

войны и задолго до

как Луиджи приехал в Самбука,- на горном склоне, еще дальше от го

рода, чем Трамонти, в скалах нашли мертвую и страшно изуродованную пастуш
'
ку. Время было смутное, беззаконное. Шла война, ниному не было до этого
дела. Известие об убийстве доползло до города через несколько дней после того,
как девушку похоронили. Приказано было вынопать труп и произвести вскры
того, ни другого почему-то не сдела.'!И. Темные горцы. суеверные,
как африканское племя, шептались о злых духах. Другие говорили о волках.
Третьи поминали немецкого дезертира, который якобы прятался в лесах. И вся
тие, но ни

история была уже основательно забыта. Луиджи, узнавший о ней через много
лет. случайно сделал удивительное отнрытие: идиот Саверио, в ту пору уже
здоровенный малый семнадцати лет, жил не только поблизости от места пре

и под одной крышей с девушкой. Понятно, что спустя столько лет
найти доказательства было невозможно. Зачастую именно такие странные семей
ные преступления долго (а то и навсегда) остаются нераскрытыми даже в среде
искушенных горожан. Так стоит ли удивляться, что эти простодушные крестьяне

ступления, но

не заподозрили родного брата девушк и . "
Но скажи м н е . Луидж:ино, спрашива.1 о н себя, если правда, ч т о н а девушку
напа.1 Саверио, почему же Флагr лежит с разбитой головой в пропасти под Нар
дассн? Ведь не вонючий Саверио был обманутым любовником. Не он ведь ото
мстил девушке, а потом сбросил американца со скалы. Девушку подкараулить
этот о.'!ух мог, одну, но на двоих его не хватит. Так, может, Флагг покончил

" Н е имеет значения.
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с собой? Так, что ли? Может быть. Но с чего? Раскаяние? Стыд? Он изнасило
вал ее в ту ночь, Фра f!Ческа сама сказала. Нет сомнения, что взял он ее силой,
жестоко - Франческа раньше всего прошептала

имя

американца,

а

вовсе

не

Саверио. Одно это поназывает, что оп с ней зверски обошелся. А разве нельзя
себе представить, что после такого дела человека замучает совесть и он решит
расстаться с жизнью? Да, представить можно. Но, имея такую сомнитеJiьную
личность, как этот американец, - трудно. Он не из тех,

кто кончает с собой,

а тем более угрызает·�я из-за какого-то изнасилования. Если бы он сделал то,
что сделал Саверио, тогда еще может быть. Человек, который в припадке стра
сти изувечил девушку , а потом поднялся и увидел, что она умирает, - такой че
ловек от страха или раскаяния может броситься со скалы. Но кости девушке пе
реломал Саверио, а не американец.
американец. И вдруг е м у
о д и н
Американец. Ну как же: есть е щ е
стало я с н о , что э т и д в а преступления - д а ж е если между ними есть какая-то
связь, обнаружить ко�rорую он пока не в силах , - независимы друг от друга и
что убить Флагга мог только Насс. Насс и есть тот предполагаемый любовник,
о котором говорил Паринелло. А что он любовник Франчески - ясно, как дваж
ды два - четыре. Флагг надругался над ней, Н:асс отомстил. А участники Флагг мертв; Франческа умирает; Саверио, пробел творения, недоступен боли и
карам; остается толы;о Насс, только ему предстоит терпеть и страдать дальше.
Лязг калитки заставил его очнуться;
щую тушу

повернувшись, он увидел наплываю

Паринелло, а рядом величественного капитана Ди Бартоло, вспом

нил, с какой нежностью Франческа прошептала:

«Насс» , - и решил, что сегод

ня на долю Самбуке и так уже выпало слишком много страданий . Он с силой
вдохнул воздух, пытаясь побороть ощущение, что сходит с ума.

Потом отдал

честь.

Вид у следователя был деловитый и угрюмый.
Девушка еще жива, капрал?
Пока жива, :!iапитан. В данную минуту она . . . спит. Сиделка . . .
Она

заговорила? - перебил

его следователь.

Этот

сухопарый,

аскети

ческого вида человек в светлом плаще с погончиками и мягкой шляпе, надвину
той на

лоб,

внушал

некоторый трепет.

Несомненно, он видел

много фильмов

о Скотленд-Ярде, что сильно сказалось на стиле его работы; послужной список,
однако, у него был великолепный и вполне оправдывал нарочитую, тщательную
небрежность повадки. Он вынул из кармана желтую пачечку и протянул под
чиненным.
-

« Ригли» , - сказал он.

Сержант и Луиджи взяли по резинке и с минуту все трое моJiча стояли
в саду и благодарно, но с легким чувством неловкости жевали.
-

Ну,

понимаете,

капитан . . . - Луиджи

помедлил , - она

начала

мне

рас

сназывать . . . - Отчаянно пытаясь собрать разбегавшиеся мысли, он тянул время.
И провидение с миJiостивилось - капитан поднял глаза к небу и с тонкой
усмешкой перебил:

- f: proprio strano 49• Случается сплошь и рядом. У Ломброзо была теория,

что самые жестокие преступления происходят рано утром, в хорошую погоду весной и ранним летом. Rакой день! - Он повернулся к ПаринелJiо. - Что вы
обнаружили на том месте, где совершено нападение на девушку?
Сержанту кан будто стало неуютно в его слоновьей туше, он пожал плеча
ми и посмотрел на следоватеJiя.
-

Прошу простить, мой капитан. Но, кажется, я не совсем понимаю, что

вы имеете в . . .
Н а строгом Jiице следователя выра:з.илась досада.
- Объясните, Паринелло, - начал он тоном ледяного выговора. - Вы хоти
те сказать, что не подвергли тщатеJiь.ному осмотру место, где совершено нападе
ние на девушку?
- Нет, мой напитан , - стал беспомощно объяснять сержант, - понимаете,
я был так занят этим американцем, ногда обнаружили его тело, что ...
И вы не в ы с т а в и л и там охрану?
- Да нет, напитан, понимаете."

" Очень странно.
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- Друrими словами,

в

эту самую минуту наждый зевака и остолоп и

со

биратель сувениров старательно затаптывает следы преступника и прячет в кар
ман предметы, которые он мог обронить. "Уничтожает все вещественные улики.
Это вам не пришло в голову? Паринелло, вы изучали общий курс для сотруд
нююв службы безопасности?
- Да, мой капитан, но я . . . - Лицо у сержанта приобрело цвет розы, под
бородон задрожал, и, казалось, он вот-вот заплачет, словно какой-то раблезиан
ский младенец. - Я просто подумал . . .
- Вы н и

о

ч е м н е подумали , - отрезал Д и Бартоло. - Не выполнить

элементарных правил! Я расцениваю это как служебное несоответствие.
Виноват, капитан . . . - начал было оправдываться Паринелло.
Молчать! Время идет. Где ваш список?
:Какой список, мой капитан? - простонал сержант.
Список подозреваемых, фамилии и адреса. Список, который вам nрина
зано было составить.
Сержант залез в грудной карман, но рука вернулась пустой. Он распадался
на глазах.
- Я оставил его в кабинете,- пролепетал он.
- Прекрасно,- сказал

капитан и вынул из

кармана

карандаш и

запис-

ную книжку. Тон его был холодным, сдержанным, он явно не сулил сержанту
ничего хорошего. - Прекрасно,- повторил он,- дайте мне фамилии.
Адресов у меня нет, капитан,- жалким го лосом сказал Паринелло.
- Дайте мне фамилии!
- Ну, во-первых, мой капитан, Эмилио Джованелли . - Сержант отчаянно
пытался наверстать упущенное . - Он из Атрани.

Хулиган, на учете в полиции.

Большого роста, скандалист. Всякие истории с женщинами. Осмелюсь доложить,
что эта фигура
еще

трое.

наиболее подозрительная.

Сальваторе

Марзана,

Н и кола

Вы

записали его фамилию?

Козенца,

Теперь

Винченца Торрегросса.

Все

трое - лодыри. :Козенца отбывал заключение в Авеллино за нападение на жен
щину. Остальные двое просто оболтусы. Торрегросса бьет жену.

Марзана зани

мался сводничеством в Ночере. Таким образом, мой капитан, их четверо. И еще
один факт. Эта девушка, !\а!{ бы сказать, дружит с одним американцем, который
живет на нижнем этаже дворца.

Она работала у него, до Флагга.

Я слышал,

что он очень заботится об ее отце, ноторый умирает в деревне от туберкулеза;
кроме того, девушку несколько раз видели вместе с ним, и похоже, что у них ну, как скаэать? - близкие отношения. Не думаю, что в этом направлении мы
что-нибудь

обнаружим,

капитан,

но разобраться

все-таки

стоит.

Его

фамилия

Rинсолвин. Кин-сол-вин . . .
В течение всего этого разговора между Д и

Бартоло

и

сержантом

сердце

у Луиджи бешено колотилось, и отвратительный комо!{ жвачки гремел в пере
сохшем рту, как камушек. Ему хотелось каким-нибудь способом, любым спосо
бом, отвести подозрение от Н:асса, но пока сержант не назвал фамиJiию амери
канца, он не думал, что придется прибегнуть ко лжи. Покуда фамилия :Кинсол
винг

не

была

произнесена, лгать

не имело смысла;

кроме

того,

несмотря

на

внутреннее убеждение, что американца убил :Касс, у него не было стопроцент
ной уверенности, что это его рук дело. Однако неожиданный гамбит начальника
заставил его перестроиться. Когда сержант произнес фамилию Касса второй раз,
Луиджи кашлянул
мурашки

и крайне деликатно вмешался в беседу.

От страха у него

побежали по голове. Укаэать на Саверио означало вернуть разговор

к Флаггу, а затем и к :Кассу; спасти мог только какой-нибудь фортель. Он пони
мал, что слова, которые ему предстоит проиэнести, возможно, - и даже навер
но - самые

важные слова в его жизни;

если он

оплошает,

если

знаменитый

сыщик найдет их неубедительными, если по виду, по тону капрала почувствует
неправду, из которой построена вся его версия, тогда Л у иджи не только не спа
сет Касса, а еще быстрее упрячет его в тюрьму, мало того - погубит, опозорит
себя и на много лет попадет за решетку. Он видел тюрьмы -- грязь и помой
ные ведра, клопы в постелях и долгоносики
ще

никакого

вина,

" Макаронах.

годы,

как

серые

в

pasta 50,

жернова,

-

прокисшее вино или вооб
и

рот

у

него

пересох
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что

так,

невозможоо было заговорить. Но он заставил себя разлепить губы, от

кашлялся и спокойно, рассудительно сназал:
-

Если

напитан

позволит,

мне нажется,

нет

необходимости

продолжать

этот список.
Нан это понять. напрал? - сназал Ди Бартоло.
-

Понимаете, девушка сама рассказаJJа мне, кан все было.

-

Почему же вы молчали? - с раздражением сказал следователь.

Луиджи со значением поносился на сержанта.
Я пытался сказать, но . . . .
- Ну продолжай те! Что она сказала?
-

Напитан , она сказала вот что. - Он мысленно просил у небес проще-

ния за то, что должен опозорить Франче ску . - Она сказала, что несколько не
дель состояла в связи со своим хозяином, Флаггом. Она хотела порвать с ним,
потому что ее мучил стыд. Флагг безумно ревновал ее и не соглашался. У них
было

много

свиданий

на тропинне в

долине,

подальше от другой любовницы

Флагга. Вчера он отвел ее туда. но она не захотела ему отдаться. И опять заго
ворила о разрыве.

Он

хотел принудить ее,

но она не позволила.

Он пришел

в исступление и ударил ее чем-то тяжелым. И продолжал бить по голове, по ру
кам и ногам.

Она, конечно, потеряла сознание, но потом ненадолго очнулась -

он стоял над ней и плакал от раскаяния. Наверно, Флагг уже понял, что она
умирает. Она сказала мне, что помнит, как он крикнул - по-английски, она не
много знает этот язык:

«Я

у б ь ю

Я

с е б я!

у б ь ю

с е б я!»

Потом она

опять потеряла сознание, но еще раньше увидела, что он побежал вверх по тро
пинке, к вилле Нардасси . . . Все это я услышал от нее

своими ушами, напитан.

Совершенно очевидно, что это было убийство и самоубийство. Осмелюсь почти
тельно заметить, что падение с таной высоты само по себе может вызвать повреж
дения черепа . . .
Паринелло раскрыл большой рот.
-

Выдумни! Фантазии! Не могло этого быть! Девушка не в себе!

- Молчать, Паринелло, - оборвал его сыщик . Он повернулся к Луиджи. Снажите мне, капрал. Скажите, на ваш взгляд, девушна была в здравом уме,
когда рассназывала?
- Она,

конечно,

была

очень

слаба.

Но

в

здравом

уме.

Она

говорила

правду. Готов поручиться жизнью.
-

Нелепейшая

история! - сказал

Пари нел.тю . - Она

просто

выгоражива

да другого J1юбовнина . Женщины всегда тан делают. Видали: ее мучил стыд! передразнил он . - А:v1ериканс1;ий :v�иллионер польстился на грязную
деревеt�
скую мочалну - да это лучшие минуты в ее жизни. Подумать".
Если у капитана и были сомнения относите,1ьно версии Луиджи, то рассея
лись

они

исключительно благодаря

сержанту Паринелло и той эманации гнус

ности, которая окружала его сейчас, кан липкий туман. Слушать его было бы
стыдно и сутенеру.

Ди Бартоло свирепо обернулся н нему, и Луиджи показа

лось, что перед ним худой и стремительный зверь - волн, горностай, ласка зубы, ногти, лютая ·злость.
- Молчите! - произнес
бо.ТJЬше!

Понятно? Ни

слова!

он

шипящим

Ногда

голосом . - М о л ч и т е!

�ше понадобится ваше

мнение,

Ни

слова

я спрошу.

А пока что, Паринешю, запомните. В то время как вы дела.пи все возможное,
чтобы уклониться от испоJJНения долга, капрал добросовестно работал.
зываю вам замолчат.ь!

При.на

Потом они ушли, а Луиджи сел под кустом камелии и опустил голову на
руки: он дрожал и сил у него не осталось ни капли".
Франчесна

yмepJJ a

вечером,

в десять часов.

Днем

Луиджи пришлось за

ни:v�аться другими депами, но кан толь.но предоставлялась возможность, он за
бе rал н ней. Он хотел убедиться окончательно. Несколько раз она приходила
в себя - и с каждым разом сознание ее становилось все более туснлым и ом
раченным, - но в нонпе концов e:viy удалось понять, что же именно произошло.
Ей

действительно повстречался Саверио - ранним

утром,

на

тропинке,

в

самом красивом уголке долины, когда луна очистилась от облаков. Она хорошо
�

зн ала и �шснолько не боялась,- . ио

то,

что

с ней сделал Мейсон накануне
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вечером, пристало к ее телу как отвратительная болезнь,

с

которой

ей пред

стояло жить до конца дней. Поэтому когда в полумраке возник Саверио и невин
но протянул

руку - может быть, он просто здоровался , - чтобы погладить ее

по руке, в этом неспокойном мужском прикосновении возродился, словно стал
осязаемым, весь ужас, все ощущения прошлого вечера, и она невольно закри
чала. Она закричала, она дико вцепилась ногтями в плоское кривое лицо, на
котором тоже был написан панический страх. Он завыл, как старик, потерявший
жену. Потом отстранился и ударил ее, и она упала; она слышала свой крик, но
уже не понимала, кто перед ней, - ей казалось, что вся мужская похоть мира,
набрякшая, жесткая, ненасытная, навалилась на нее за одну летнюю ночь. Она
продолжала кричать, а обезумевший Саверио все бил, бил ее, теперь камнем,
а может быть, всей тяжкой твердью, и она продолжала кричать, уже разбитая,
лежа в траве, после того, как ушел Саверио, продолжала кричать и в беспамят
стве, и последний крик, который на самом деле был тише тихого вздоха, издала
на заре, когда на нее набрели двое крестьян.
В траве вокруг ее головы скакали

кузнечики. Она лежала возле кустов

шиповника. Так встретила Франческа свет нового АНЯ.
После утра, когда он убил Мейсона, был день, а потом была ночь. Из это
го времени память Насса не удержала почти ничего. Он знал, что напился ( послед
ний раз в жизни ) , и у него сохранилось смутное воспоминание об убогом малень
ком cantina 51 на окраине города, где он купил две бутылки вина. Еще он знает,

что вопреки интуиции, которая говорила ему другое, он убедил себя в том, что
Мейсон

у б и л

с1юлько

раз вы читали

у б и й ц ы:

или:

Франческу
н е

в

( « Припомните,- сказал
газетах: н и

ж а л е е т

о

т е н и

он

мне, - припомните,

р а с к а я н и я

н а

л и ц е

с о в е р ш е н н о м п р е с т у п л е н и и, - и

будьте уверены, это правда. Что-то происходит внутри - то же самое, наверно,
что произошло со мной. Он необязательно бесчувственный и жестокий. Наобо
рот, это может быть человек, потрясенный до глубины души.

И чтобы спасти

рассудок, а то и жизнь, начинает верить в ложь, которую сам придумал. И убеж
дает себя, что он прав, а тот, убитый, заслуживал казни как ни один человек ео
времен Иуды Искариота » ) , ибо в ночь, после того дня, когда он однн бродил по
холмам в пьяном горе и ярости, у него был свидетель. Забуду ли, как он, поста
ревший за день на десять лет, появился во дворце, схватил меня за руку, словно
я был Брачный Гость 52, и в глазах его горел священный гнев, и он говорил про
Мейсона, который стоит и скалится посреди вечности,

уже недосягаемый для

наказания, хотя сполна еще не получил? Безумие подкрадывалось к нему тогда,
в этом он уверен, а теперь он знает и кое-что еще. Он знает, что когда опять
вышел из дворца, мимо полуобморочной Поппи ( он не помнит даже, видел ли
ее, а тирада о Мейсоне в памяти сохранилась), то направился он в дом аптекаря:
ему пришло в голову. что Франческа, может быть, еще не умерла и он застанет
ее живой. Но он опоздал на полчаса. Об этом ему сказал Луиджи, стоявший в
темноте под стеной дома. Ее уже увезли. Не тогда ли, оторвав взгляд от мрач
ного лица
моря

Луиджи, он посмотрел мимо дома

странные,

таинственные огни?

и увидел

Точно он уже

не

вдали
помнит.

на

поверхности

Он

знает, что

Луиджи, пытаясь утешить его, сказать ему что-то еще, отвел его подальше в сад
и мягким печальным голосом, путаясь в словах, открыл правду, к которой он
позволил себе прикоснуться только в ту минуту, когда умер Мейсон: убитый им
не был убийцей. А кто же? - вероятно, спросил он. Луиджи ответил, и перед
Нассом

возникло

плоское

лицо

безобидного

идиота - и

вот тут,

наверно,

он

снова глянул в душную ночь и, увидев, что огни разгораются, растут прямо из
морского лона и дым вздымается к звездам, словно над темным гигантским по
гребальным костром, понял, что он окончательно по!\'!ешался.
Луиджи крикнул ему вслед, но поздно; он уже мчался под гору по улицам
Самбуко, и бежал не от наказания, а словно от остатков, последков с е б я, та
кого, каким уродился, и бежал, покуда не возникло ощущение, будто он не бе
жит,

а

стоймя

летит

вниз,

сквозь

километры

и

километры

воздуха.
61 Погребке.

" Персонаж
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горячего

черного
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И когда он очнулся на другое утро. уже трезвый. море по-прежнему бур

лило. А смотрел он на него из пещеры - большого грота. провонявшего козами,
где-то неподалеку от берега. Снаружи струился крохотный ручеек, а перед вхо
дом в пещеру вода собралась озерком. Еще не разогнувшись, он стоял на сыром
полу пещеры. где беспокойно проспал всю ночь, мигал, и в утреннем свете море
виделось ему словно еквозь тончайшую кисею. Стая морс1шх птиц. бешено хло
пая крыльями, с крююм пролетела от залива в глубь суши, словно дав сигнал
для взрывов.

Птицы

скользили по земле,

и

стремглав

неслись вверх по

долине,

их

мятежные тени

катился, словно за ними, приглушенный гул. Горячий по

рыв ветра вс�юлыхнул опале1;ную солнцем зелень на снлонах. И теперь поверх
ность залива вдалене - но в то же время угрожающе близко - вздулась и за
кипела; по воде полетела пена, и море всколыхнулось до самого дна, будто зара
ботал вулкан в пучине.

Опять над головой закричали птицы, и в безоблачное

утреннее небо, между землей и солнцем

вдвинулась

мгла.

смолкли. Потом море вздыбилось в мучительной судороге;

Все звуки надолго
гигантский

гейзер

вырвался и з утробы залива, и еще один, и еще, заполнив все небо от Салерно до
Капри темным месивом туч. Все это скоро опало и растаяло. Но вот снова, еще
ближе, и з пучины беазвучно вырвались новые гейзеры,

пенные

серо-зеленые

массы морской воды и .11авы, и, громоздясь все выше, вторглись в !{роткое голу
бое небо. А потом без шепотка, судорожно и медленно буря канула в утробе
залива.
А там, где исчезла буря, Касс разглядел парусную лодку: целая и невреди
мая, она мирно плыла по голубому заливу, и косой, в белую и голубую полоску
парус надувался на крепком ветру . . .
Люди на вилле внизу к а к будто и не заметили бури или заметили, но че
придали ей значения. Они вышли на лужайку поиграть в бадминтон. Аккуратно
подстриженная трава подходила к самой веранде виллы, похожей на бетонный
блокгауз, и всякий залетный ветерок трепал над ней целую шестерку американ
ских флагов и колыхал легкие жалюзи на окнах. Лужайка кончалась метрах в
пятидесяти от Насса,

а

дальше шли заросли крушины и чертополоха - край ди

кой долины, где лежал

он, безмолвный, тайный

наблюдатель.

На асфальтовой

дорожке, частично загороженной домом, стоял блестящий черный
Ниже этой дорожки на подпорной

стенке

«кадиллак » .

приморского шоссе было выведено

краской:
С М ОТРИ, НАД ТОБОЙ
В ИЛЛА - ДВОРЕЦ
ЭМИЛИО НАР ДУЦЦО
И З УЭСТ-ЭНГЛ ВУДА, НЬЮ-ДЖЕРСИ, США
В то утро, первое утро, когда люди играли в бадминтон, он слышал их раз
говоры об убийстве. Слышал, конечно, не все, да и то, что слышал, долетало
порой лишь обрывка м и фраз, заглушаемых вдобавок непрерывным смехом. За
то стоило ветру улечься, или, еще лучше, когда ветер менял направление и дул
с залива, разговоры слышались ясно, кан колонол звукового буя на тихой воде.
«Он

втрескался в девушку , - сказал на

чистейшем английском языке парень,

которого звали Ненни , - втрескался, а когда она сказала, что бросает его, он
стал ее бить. И нечаянно убил. И поэтому бросился со скал ы » . « Нет, - ответил
один из взрослых. Это был мужчина в шортах, лысый, с орлиным носом. похо
жий на гангстера. Ноги у него были очень волосатые. Девушка по имени Линда
называла его папой; остальные -- Бруно.-- Нет, Ненни, все не так романтично.
Она его обманывала. Он решил ее проучить. Но, по-моему, немного перестарал
ся». Все засмеялись, а потом ветер отнес их слова, и до Насса долетел толыю
крик веселой досады, когда оперенный волан взлетел высоко над сеткой и де
вушка Линда,

замахнувшись слева

так, что загорелая

рука прижала упругую

грудь, достала ракеткой лишь чистый утренний воздух.
Смешно, подумал Насс. В самом деле, смешно. Я убил человека, почему же
они решили, что он убил себя сам? Очень странно . . . Море отдыхало за домо:v�,
ровное, как стекло. Он задремал. Когда он проснулся, был полдень, и люди с лу
жайки исчезли. Автомобиль тоже исчез. По веранде с тихим ворчанием бродила
шотландская овчарка.
собаке eJI.Y, и хлопнул

Из

кухни

ее no

вышел слуга, сделал вид,

будто протягивает

носу. В оодудеююй тиши:не до н его донеслись тихие
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голоса двух слуг. Они унрали у

нога-то из хозяев часы и теперь испугались.

Мужчину звали Гвидо, женщину Ассунта. Вскоре они вернулись на кухню, а со
бака обиженно поплелась прочь и

скрылась за виллой. Насс приложил ладонь

ко лбу, лоб был мокрый, его лихорадило. На боку, по-крабьи, он подполз к за
стойному озер1{у и напился из горсти. Его трясла лихорадка. На песчаный бе
рег озерна выскочила ящерица и замерла, глядя на него круглыми злыми глазами.
Он уснул. Ногда проснулся, солнце стояло ниже. День еще пылал, н о ка
менный выступ, под которым лежал Насс, до сих пор обнимал его своей тенью,
и в тень слетелись комары, грызли ему лицо и руки. Он медленно передвинулся

R ручейку, где не было комаров. Лежа подпер голову рукой и cтaJJ ГJJядеть на
море.

ЗаJJив

тельно,

не

опять закJJокотал,

мигая,

смотрел,

как

только

теперь - нехотя.

в беззвучных

судорогах

!{асс

смотрел

внима

вздымаются гейзеры,

правда не в такой угрожающей близости, а даJJьше, у горизонта. Наверху, в го
роде, загремеJJи колокоJJа антифоном грозы и тревоги. И кажется, где-то в ужа
се

кричал.и

люди.

И з-за

этого?

Из-за беззвучной

вуJJканической бури,

предве

щавшей конец света? Или нрики - лишь отзвук того, что терзало его слух рань
ше? Наблюдая море в этом немом катаклизме, он опять задремал и тут же встре
пенулся, стоило голове соскользнуть с ладони на землю. Н а с с и о. Взгляд его
взбежал по скале в поисках обладательницы этого волшебного,

знакомого голо

са. А. вот. В каких-нибудь десяти шагах, возле озерка, коленями на камне стоя
ла

Франческа

и с

робким

любопытством

глядела - не на

него,

а на темную

воду. Почему она так смотрит на воду? Почему позвала его и тут же замечта
лась

и так

застенчиво,

нерешитеJJьно,

даже печально смотрит в воду,

словно

ищет там какую-то утопшую тень - себя прежнюю? Он привстал в тоске и му
ке, хотел позвать ее,

но, как ни старался, с губ не слетел даже шепот; а она

в это время выпустила прозрачные крылья и скрылась из виду - таная же бес
плотная,

как глупое «Сентябрьское утро»53, бог знает почему выдернутое

па

мятью из многолюдной страны детства и принявшее ее облик.
Лихорадка свалила его, и он уснул. Горе бродило по его снам, как громад
ный зверь, не давало ни отдыха, ни покоя. Проснулся он часа в четыре; на мо
ре , опять спокойном, было оживление: лодки, птицы,

паруса.

Нак они отважи

лись выйти на эту предательскую воду?
По дорожке медленно проехал «Кадил.лаю> и замер на асфальтовой площадке
возле

дома.

«Дядя

panettone 54?i· Залив
стыми

Фрэн к , - услышал
был

тих

корзинами -- после

и

он

голос

девушк и , - это ты

съел

весь

безмятежен. Из автомобиля вылезли люди с пу

пикника - и скрылись в доме.

Вскоре

на веранду,

потягиваясь, вышел парень, Ненни. Он пощупал свои бицепсы и зевнул. На его
белой майке была синяя надпись АИОНА-Н О ЛЛ ЕДЖ.

Через минуту появился

с клюшками для гольфа тот, кого звали Бруно, и начал упражняться на лужай
ке . Белые мячики летели в сторону Насса, некоторые падали в бурьян под вы
ступом, где он лежал; Бруно пришел за ними уже пыхтя, длинные волосы у него
на ногах топорщились, и Насс увидел на его голубой рубашке синие полукружия
пота под мышками.
Солнце давно уже катилось вниз, но жара усиливалась. Насс смотрел на
солнце, устремив взгляд в точку возле края диска. Оно было определенно боль
ше и жарче . чем обычно; оно как будто увеличилось вдвое - набухающая сверх
новая.

Потом отвел глаза;

впервые за день в душу заполз чудовищный страх.

Люди на вилле, кажется, тоже это почувствовали. Они не смотрели на соJJнце,
но теперь Ненни вернулся на веранду, а за ним женщина, которую Бруно назва,1
Шерли, видамо, жена Бруно; она ослабила завязки лифчика на шее, и Насс услы
шал ее слова: « Нак в духовке» . Потом, обмахивая лицо, она села в парусиновую
качалку; это была маленькая женщина в пляжных шортах, бедра у нее заплыли
жиром.

Ненни снял майну и начал подтягиваться на перекладине между двумя

столбами

веранды.

Он был стройный,

муснулистый и,

подтянувшись,

наверно,

раз тридцать, мягно спрыгнул на носни. Потом прошелся по веранде, уперев ру1ш

в бедра

остановился,

и глядя в пол.

Почесал собаку

провел расческой по волосам.

между ушами.
Потом

Опять стал ходить,

поглядел на море и зевнул.

Держа в нрупном кулаке ручку переносного приемника, на веранду вышел лысый
" Картина французского художника Поля Шаба (1869 - 1 937), излюбленным сюже

том но1·орого были купальщицы.
" Хлеб.
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толстый мужчи.на, которого Линда назвала дядей Фрэююм. « Ито-нибудь хочет
пиццы?» - спросил оы . Никто не ответил. Женщина по имени Шерли уснула.
С порывом ветра до Насса долетел звук саксофона: те211 же порывом снесло в
воздухе гольфовый белый мячик, и, словно паря. он приземлился перед глаза
ми у Иасса и пропал в бурьяне.
Море было спокойно, затаилось на время, зато солнце жгло еще сильней тяжелое и близкое, оно лежало в небе огромным огненным гнетом.

Взорвется,

сука, думал Иасс, отползая в тень, распухнет и спалит нас, нак мошек. Он вы
тер лоб. И з-за него, наверно, и море клокочет. Тогда почему эти люди не обра
щают внимания на солнце? На море? Тот, кого звали Бруно, со скучающим ви
дом сел в алюминиевое кресло. Он окинул взглядом лужайку, усыпанную бельI
ми мячиками, и чуть наклонился вперед, шевеля губами, словно упрекал себя.
Потом откинулся на спинку и тоже уснул. И з дома донесся чуть слышный гопос
Линды: « Ненни!» Иенни обернулся и сназал: « Что?» « На к думаешь, если нап.1сать: Лоди, Нью-Джерси, Герде Рамбо - дойдет? Я написала ей про убийство!»
А Кенни ответил: « Я тебя не слышу ! » « Кеннет Фалько, если ты будешь" . » Но
конец фразы отнесло ветром, и Насс увидел, что парень хмуро ушел в дом, а
Бруно и его жена по-прежнему лежали навзничь в метащшческих креслах под
раскаленным солнцем, и дядя Фрэнк !)рутил

ручку

приемника.

Море

было

спокойно . . .
В последнем приступе горячни о н провалялся еще неснплыю часов, а раз
будил его вечерний бриз, донесший до скалы запах жареного мяса. День подо
шел к концу. Солнце свалилось на Напри, как пламенный диск, гро;о,1 адный, гроз
ный, малиновый.

А море снова заколыхалось и задрожало,

извергло из своих

пучин огромные ужасt1ые фонтаны. Вдали под низкой грядой черных туч гори
зонт раскромсали смерчи; а здесь белые валы океанского прибоя беспрерывно
обрушивались на берег, и в этой безмолвной осаде было что-то странно утончен
ное. Зву1ш доносились только с лужайки, там в предвечернем свете собрались
люди.

Насс

повернулея,

изнемогая

от

жары.

На полукруглой решетке жарили

:w.ясо. Парень и девушка опять играли в бадминтон: с тихим звоном ударяла
волану ракетка,

rю

упруго подпрыгивала девичья грудь, мягко вздрагивали бедра

и ягодицы. С веранды, уже укутанной в тень, слышался приглушенный тропи
ческий ритм маракасов,

маримб,

кастаньет,

а на краю веранды сидел старей

шина рода - не иначе сам Эми.пио: седой и смуглый, в пурпурном пляжном ха
лате, он с улыбкой наблюдал, каь: развлекается семья. Бруно почтительно при
близился к старику и что-то сказал, но

Насс его не расслышал.

Насс

поднял

глаза к небу: солнце пылало в невыносимой близости. Порыв ветра вскинул над
виллой обрывок газеты:

нелепо кувыркаясь, он скользнул над гребнем крыши,

пометался между голыми уже флагштоками и полетел прочь от взрывающегося,
замученного моря.
вскрикнул:

Стая бумажных салфеток пронеслась по лужайке,

«Ой, боже!

Ой! »

В

верхних комнатах застучали жалюзи.

и кто-то
Где-то с

пушечным грохотом ветер захлопнул дверь; в сумерках с м углый старик повер
нул голову, все еще благосклонно улыбаясь, и вдруг, словно дыханием чумы,
Насса обдало сладким запахом пригорелой говядины. Потом бриз у.rrегся, Линда
достала отлетевший в сторону волан, и все смолкло, кроме мягкого тропического
треска маракасов, и все стихло, кроме бури, которая надвигалась, комкая чер
ную гладь залива.
И вот тут Насс, сам не свой от ужаса, вскочил возле входа в пещеру и по
бежал по тропинке в город. Он не знает, видело ли его семейство Нардуццо;
скорее всего да, потому что, когда он вскочил, из-под ног у него посыпался град
камней .

Наверно, ()Н представлял

собой

дикое зрелище - человек с багровой

кожей и растрепанными волосами; и, может быть, до сих пор они в своем Уэст

Энглвуде с

изумлением

вспоминают больное,

искаженное страхом

лицо сооте

чественника, возникшего в сумерках над и х лужайкой.

И Касс до сих пор не уверен, что не уничтожил бы Поппи, детей и себя,
как собирался сделать в Париже, если бы в долине по дороге в город не повстре
чал священника. Ибо план у него - чтобы спасти их от этой бури, от этого СОЛIН
ца, взорванного его виной , - бьш именно танов. Стереть с лица земли (I<a« он
сам однажды объяснил )

бовь

и

пустые надежды,

все

ею

следы и отпечатки, всю грязь Ки<нсолвинга, ег..о

жалкое п.ле:мя

и ею

ВИНl·-

лю
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Но недалеко от города, где его тропинна сходилась с другой, он невольно
примкнул к процессии, возглавляемой маленьким, седоватым, носатым священ
ником в белой, пожелтевшей от старости ризе. На лице у священника была на
писана смертельная тревога. За ним. подавшись вперед, неуклюже вышагива.11
долговязый служка-подросток с прыщавым лицом и ДJшнным подбородком; он

нес святые дары, прижимая их к груди заботливо и осторожно, как будто ему
случалось ронять их в прошлом и быть наказанным за свою неловкость. Тропин
на шла по склону, и Нассу не оставалось ничего другого как пристроиться к
священнику. Тот сказал:
- La расе sia con voi55• Жарко, правда? Не удивлюсь, если будет гроза . --'
О т священника пахло немытым телом, дышал о н часто и отрывисто. Насс

не

от

вети.11, потому что солнце нависало все ближе, пылающее и необъятное.
Священнику не терпелось завести беседу.
- Трагическое

время для

Самбуко , - продолжал он. - Вы

американец,

правда? Мне кажется, я вас видел. В ы не были знакомы с американцем suicida 56,
тем, что покончил с собой?
Насс опять не ответил, и священни·к , словно желал заполнить паузу, сказал
через плечо служке, который плелся где-то позади:
- Не отставай, Паскуале. Такой взрослый парень . . . - Он помолчал секун
ду. - За последние часы мне не раз хотелось произнести maledizione 57 по адресу
этого америн.анца. Но я заставил себя удержаться. Хоть и безнравственный че
ловек, должно быть, он сильно мучился, раз лишил себя жизни. Бог ему судья . 
О н помолчал минуту и торжественно повторил: - Да, бог ему судья.
Насс вдруг обессиле.11 и сел на землю. Ноги дрожали, его бил озноб,

н,

что

бы не видеть ужасного, надвигающегося солнца, он закрыл лицо рунами.

- У вас больной вид,- донесся до него голос священни.ка. - Вы дрожи

те. Вы больны малярией? В наших краях она " .

- Non е niente ;'8 . - ответил Насс, поднимаясь. - Это

от

жары. Я

мног()

прошел.
- С малярией надо быть осторожней,- сказал священник - Теперь, прав
да, смертельные случаи ред.кн, но относиться к ней надо с осторожностью. Здесь
в горах растет какой-то дикий можжевельник, некоторые употребляют его кору".
- Atabrino. Атабрин, - сказал Насс, не понимал, зачем он это говорит. 
Атабрин от нее помогает.
- Я ни.когда не слышал об этой коре.

Вы ее употребляете? Это вроде

хинина?
- Это от жары,

отец,- ответил Иас с . - У меня это от жары.

Я много

прошел.
Ноrда

они

двинулись

дальше,

сухонький свлщенни.к закурил

сигарету

и

сказал:
- Dico davvero. Н е сомневайтесь, бог будет судить его. Но за снолько гре
хов ему отвечать перед господом! Сколько горл он принес, и скольким людя:vr!
Сколько боли причинил! Che devastatore era! 59
Какой разрушитель,- эхом отозвался Насс.
Да, но".
Да, но что?
Но вы поймите,- поспешно добавил священник,- я говорю та.к не по
тому, что он был американцем. Я очень люблю американцев. В семинарии мы
переписывались с семинаристами разных стран. Мне было очень приятно пере

писываться с. молодым семинаристом из города". он называется, по-моему, Миль
воки, в Америке. А когда он стал священником - его звали отец Суитцер; вы
из Мильвоки? Может быть, вы встречали е го . " он приезжал погостить .ко мне
в Сорренто, сразу после войны. Пре.красный жизнерадостный челове.к, необычай·
но толстый -- и необычайной щедрости. Он подарил мне консервированную вет
чину. Мы и теперь обмениваемся открытками на пасху. - Служ.ка позади спот" Мир вам.
Самоубийцей.
•1 Прокля тие.

и

" Ничего.
" Ka.нoit разрушитель\

. ·\ '
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кнулся, но его удержала каменная стенка над тропой,

и,

виновато бормоча, он

пошел дальш е . - Gua!'d<i. quel ragazzo 60• Паскуале, какой же ты увалень! Нет, до
рогой сэр, я очень люблю американцев. Не важно, откуда был этот человек -

но за какие грехи ему предстоит ответить перед господним престолом! За свою
жизнь... Отказаться от нее - это смертный, я бы сказал, трусливый грех.

Но

отнять жизнь у невинной девушки! И это не все. Ибо горе, рожденное злодеянн
ем, н е имеет конца. Скажем, отец девушки. Кто знает? Допустим, он был без
надежен. Но кто знает? Если бы не это страшное потрясение, не смерть дочери,
он мог бы еще пожить. Не знаю. По правде говоря, мы все тут, внизу, недоста
точно об этом знаем. Но я спрашиваю вас, дорогой сэр, будет ли это не по-хрис
тиански, если я скажу, что он повинен и во второй смерти? - Он помолчал и, не
дождавшись ответа, сказал : - Боюсь, что да. Что это не по-христиански.
Тропа взбежала на бугор, и отсюда им открылся город: вечный и золоти
стый в закатном свете, он плыл над всем

как ветхий, но безмятежный корабль,

окутавшись слабым свечением древности; ударил один раз церковный колоко.1,
и серебряный звон снатился на лимо1111ыс рощи, на террасы винограднинов, на
забранные каменными стенками тропы, зигзагами слетавшие к морю, нак бурые
оплавленные автографы молний.

Дым

от

сигареты священника плавал вокруг

них; служка, подобравшись к Кассу, произвел горлом отвратительный зв;ун, сплю
нул на стенку и еще к репче прижал святые дары к груди.
- А ? - очнулся Насс . - Что, отец? Что вы сказали?
- Не по-христиански,- повторил священник, с любопытством заглядывая
ему в глаза. - Я сказал: это не по-христиански - судить чело в ека, когда он лишь
косвенно виноват. . .
- Нет, - сказал
он

Касс, - тот человек. Другой.

Ее

отец.

Вы

сказали,

умер.
Да, несколько часов назад. Я только что от него.
- Микеле . . .
- Да, его так звали. А фамилия и х Риччи - странная ирония, если учесть

материальное положение семьи

61•

Не знаю, кто рассказал ему о смерти дочери.

Подозреваю, что жена, женщина, кажется, глупая, как и большинство крестьянок.
Обидно. Он мог б ы жить. Но когда я пришел к нему сегодня, было видно, что
жить он уже не хочет. Сколько горя в нашем городе!
Касс сел на стенку.
- Значит, он умер.
- Да, дорогой сэр, и только чудом избежал вечной кары. Ногда я прише.1
к нему, он был в исступлении, выкрикивал проклятия, как безумный. Какой-то
демон! Но, как я уже сказал, воля к жизни в нем иссякла, в конце концов он
успокоился, и я причастил его. О н уснул, и мне показалось, что он больше не
проснется. Но немного погодя он проснулся, плача и скрипя зубами. Несчаст
ный, заблудший человек. Он проклинал нашего спасителя и без конца звал дочь.
Вас, кажется, взволновала судьба этого человека.

Вы не можете мне сказать,

чем он болел? Это каная-то форма рана? Я не видел ничего подобного, а на моих
глазах умерло много людей.
глаза, он слабел с каждой
умирает.

Понимаете,
секундой,

и

потом он перестал плакать и закрыл
теперь я уже

не сомневался, что он

Поверьте, у меня на глазах умерло много людей. Но послушайте, до

рогой сэр, что было дальше.

Вскоре он опять проснулся, и я заметил, что он

обеими руками держится за детородный орган. Хотя возбужден он, конечно, не
был. Сперва я подумал, что зто просто ребяческий жест темного крестьянина,

что он опять беснуется. Но вот глаза У. него открылись, и он закричал. «Animo!
Аniпю!

Мужайся ! » - кричал он.

И тогда,

бог мне

свидетель, из этого органа

фонтаном хлынула кровь! Кровь била ужасным фонтаном, и я опять услышал
его крик: «Animo! Мужайся! » Сколько крови! Она была повсюду! А потом руни
у него обмякли, а потом занрылись глаза. И он умер. Нан вы думаете, это была
какая-то форма . . .
Касс встал - испепеленный солнечным жаром, загнанный бурями, среди раз
лива древних стонущих морей.

" Ну что за пар ень.
" Richi - богатые.
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И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ
- Tutto!

-

прошептал

нику. - П о м о г и

он.- Значит,

В с е? - Он шагнул к с вяще н

все?

м н е.

Но священник бьш бессилен и отступил на шаг, когда Racc сделал еще
один шаг к нему, а потом без сознания рухнул в пыль.
- Н о я вернулся , - сказал мне Касс, - вернулся домой. Н е в тот вечер,
не на другой день и даже не на другую ночь, а только через полтора суток, пе
ред самым рассветом. И не один. Луиджи провожал меня из полиции; все это
время я пробыл там. Он пожал мне руку перед дверями дворца, а потом сказал:
«до свидания». Я помню, как темно и тихо было на улице.

И этот утренний

холодок - и я стоял, смотрел вслед Луиджи, а о н уходил по пустой у лице своей
медленной, 11лос1юстопой

полицеi:с�юй

иноходью и наконец скрылся в те�vrноте.

Безумие еще не кончиJюсь . . .
Я вошел во двор. Свет горел, и было видно, где киношники попортили пол длинные борозды в плитках. Кругом был кавардак, и помню, я остановился, по
глядел на Мейсонов баююн - то ли ждал какого звука, движения, то ли думал,
что выйдет сейчас своим семенящим шагом малышка Розмари, прихорашиваясь,
расчесывая волосы, со скукой надувая губы в ожидании Мейсона, - и в самом
деле мне почудился его голос, далекий, тихий, с этим его утомленным, брюзгли
вым вибрато, но голос был чей-то другой, неподалеку, он говорил спросонок. Я
повернулся и пошел через двор к своей двери; по обыкновению она была приот
крыта, и я вошел. Я почти ничего не видел, но как-то почувствовал, что квартиру
прибрали. Стол очистили от мусора, мольберт стоял прямо, в воздухе пахло

химией, как будто морили !{Омаров. В потемках я спустился вниз. Я слышал зна
комое ночное журчание, это подтекал бачок в уборной, и когда прошел мимо
спален, услышал, как дышат во сне дети. Дошел до последней комнаты и тихо

открыл двер ь. И опять услышал дыхание, на этот раз с мягким присвистом, ко
торый столько лет был' частью моих ночей , - и понял, что Поппи тоже спит.
Я подошел, посмотрел на нее, она завозилась во сне, потом уткнулась носом
в подушку; рука у нее была подвернута, как у ребенка. Я натянул простыню ей
на плечо, потом отошел к окну, сел, посмотрел на залив. Н и звука н е было
слышно. Из сада лился теплый запах роз, а за садом было море, чернее ночи.
Далеко, в той стороне, где Пестум, стояли рыбачьи лодки, и на каждой лодке чистый мерцающий шари:к света, и они объединялись, ка:к звезды. Голова кру
жилась: казалось, что заглядываешь сверху прямо в нутро какого-то нового чу
десного созвездия.

Во мне не осталось ни боли, ни сил, ни горя, ни мыслей - ничего, кроме
этой знакомой иссушающей

жажды,

которая

распускалась и распускалась

вv

мне, ка:к цветок Я сидел, жажда росла и распус:калась во мне, и я знал, ч·rо
прошел дорогу до конца и не нашел там ничего. Ничего нет. Есть пустота во
вселенной, такая огромная, что всю вселенную поглотит и утопит в себе. Жизнь
человека не стоит ничего, и доля его - нуль. Какие еще нужны доказательства,
если я обошел полсвета в поисках какого-то спасения и нашел его только для
того, чтобы оно рассыпалось у меня в рунах? Rакие еще нужны доказательства,
если вся моя прибыль в том, что я зазря убил челове:ка, отнял у него жизнь за
преступление, которого он не совершил? Жажда не проходила. Я глядел на море,

почти не со:v�неваясь, что снова увижу ужасную бурю, бурлящую воду, огонь и
смерчи, но голова у меня была ясная, галлюцинации кончились. Я думал о бы
тие. О ничто. Я сжал голову ладонями, ощущая только ужас перед бытием, без
граничный ужас,

рядом

с которым ужас

перед

ничто сам был ничто, и меня

затрясло, и уж не знаю, сколько минут я сидел та!\'! и думал, не пришла ли на
конец пора одним кровавым махом уничтожить Поппи и детей и покончить с этим
навеки. Она засела во мне, эта мысль, стала наваждением, взвинтила меня до
того, что я, наверно, захрипел , - Поппи завозилась и вздохнула, я повернулся
на стуле и посмотрел на нее. Это было бы легко. Но тут в ушах у меня раздался
голос Луиджи, возмущенный и непреклонный, такой же, как час назад: «Tu pecchi

nell' avere taпto senso di colpa ! Ты грешишь из-за своего чувства вины! Г р е ш и ш
и з- з а

с в о и х

ь

у г р ы з е н и й ! » И вдруг я перестал дрожать, успокоился, кан

маленький капризный мальчик, когда он хочет закатить сцену и вдруг затихает,
остановлен:ный

властным

смотрел на темный

зал ив ,

родительским

голосом.

Я

откинулся

на

спинку,

по

и приступ тревоги прошел так же бщстро , кап начался.

УИЛЬЯМ СТАЙРОН
Лонимаете,

вот

Э•ТИ самые слова Лунджи сказал мне в полиции, когда я оч

пропащий Луиджи - он устроил мне головомойку, он
пристегнул меня наручн-икамн к ножке кровати и разругал на чем свет стоит.
И пока я сидел в комнате с Поппи, я начал понимать. что он бьJJI прав.

вулся.

Мягкий, добрый,

Потому что, когда я п роснулся в пошщии, в голове у меня была только од
на

мысль - что я должен понес1·и наказание,

и как можно скорее. Что за мое

чудовищное дело меня надо немедленно заб рать, зановать в железо и на много
Jleт

я

посадить в тюрьr.1у. Но

не

мог пон ять с п окойствия Луиджи, его кроткой
не

снисходительности - кан будто я был другом, гостем, а

задержанным убий

цей, конченым человеком. Я лежал на койке. Сил у меня не осталось ни капли,
но

и лихорадка прошла, я прогоJюдался таи, что гвоздь бы съел. Время близи

лось
mя

к
не

полуночи -- на стене висели часы , - но какой был день недели, я поня
имел. В крохотной комнатке нас бы ло двое. Свет горел тускло, а пахло

затхлостью,

крысиным дерьмом,

штукатуркой - одним

словом,

обыкновенной

итальянской

старой,

грязью,

полицией.

осыпавшейся

Но раньше всего я уви

дел его лицо, не столько улыбающееся мне - Луи дж и почти никогда не улыбал
ся, - с1юлько излучавшее

какую-то

лица можно было при:шть за

чудовищную заботливость, - выражение ero

нежн•у ю

и тоскливую улыбку, даже когда оно было

торжественным, как у инквизитора. Я спросил у него, давно л и сплю, а он ска
зал

- ночь, день и еще полночи. Тогда

я

спросил про Поппи и детей, как они,

а он сказал, там все в порядке, упомянул вас, что вы за ними присматривали, и
велел мне успокоиться . Я лег. Потом он дал м·не хлеба с сыром, mortadella 62 и бу
тылку этого липкого апельсинового ситро нз Неаполя, которое отдает прогорклым
маслом. Заглотал я все это и тогда спрос.ил его. Говорю: «Ну, когда меня пове
зут? Вы повезете меня в Салерно?» Он не ответил. Встал со стула, скрипя своими
патронташами, и отошел к окну. Ночь стояла тихая и темная, издалека, чуть лt1
не из Скалы, слышался собачий лай, и все это было похоже не на летнюю ночь,
а на прежние холодные осенние ночи дома. Я спросил его еще раз, он опять
ответил.

не

Потом я заметил нечто странное. Я увидел, что капральская нашивка

у него на рукаве споrюта. а вместо нее болтается на одной нитке сержантска>�.
Спрашиваю:

«Луиджи,

жант». Спрашиваю:
Самбуко.

откуда

сержантская

« А Паринелло?» А он:

нашивка?»

Другими словами, начальник над собой».

нет?» А он говорит:
растрясет жирок » .

А он говорит:

«Я

се р

«Finito 63, я начальник carablnieri 64 в
«Вы серьезно - Паринелло

« Переведен. Нажется, в Эболи. - И добавил: - Там он по
Я ему

на

«Auguri» 65

это:

-

а о н ответил: « Поздравлять не

с чем. Что такое лишних две тысячи лир в месяц? Росо о nulla 6<1. Зато скоро м н е
дадут подчиненного, и я смогу е г о шпынять. Номандовать им. Превращусь в Па
ринелло. Стану жирны м и ворчливым, и цикл завершится » .
Я опять спросил,

когда он повезет меня в Салерно, чтобы сдать властям.

Теперь мне стало rюнятно, что я натворил, и мне мучительно хотелось только
одного: разделаться со всем этим.

Все было кончено. Я был опустошен и раз

давлен , как старая консервная банка на свалке, и хотел только, чтобы меня за
сыпали, зарыли, погребли навеки.

Я сказал: «Vieni, Луиджи. Поехали » . Он по

верну,1ся тогда, подошел не торопясь, степенно, уселся и рассказал, что он сде
лал . . . как он со.1гал, покрывая меня, и . прочее. А сделал он не только это. Пото
му что на другой день после того, как умер.1а Франческа, у сыщика Ди Бартоло
возникли сомнения насчет его рассказа. Нет, он не заподозрил Луиджи - Луиджи
был уже любимч и к , - но

он

спр;шедливо подумал, что все это, возможно, лишь

бредовая фантазия ум ирающей девушки.
дусмотрел
ночью он

и

Однако Луиджи, заметьте,

и это пре

позаботи.� ся о том, чтобы подкрепить свою ложь: накануне поздно

разыскал

туфли Мейсона,

на"Vtи, взял фонарь, поднялся к вилле
до единого следы,

каЕие были у

которые были сняты с него перед похоро
Нардасси и там,

парапета - и

мои

и

верите или нет, стер все
Мейсона, - а

потом по

пятным xoдo:vi проложил след Мейсона от обрыва к вит1е и дальше к тропинке,
стирая при этом свои следы. И в довершение всего он набрел на окровавленный
ка"Vtень, которым я убил Мейсона, и зашвырнул его в ку-сты, подальше
" Колбасу.
• Коне ц.
" Карабинеров.
" Поздравляю.

• Ровиьrм ече'l'ом: и11:чего.

от

люд-
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скнх глаз. Так что на другой день, когда Луиджи и Ди Бартоло поlЩялись
ле, там был

один

tt

вил·

отчетливый след, и вел он к тому месту, отпуда упал Мей·

сон. След человека, который решил покончить с собой. И оказалось, что туфли

Мейсона по.1Jностью соответствуют этому следу
рисунку рифленой подошвы.

-

и по размеру точь-в-точь

и 1Ю

И когда Луиджи описал мне все это и сказал, что Ди Бартоло в результате
закрыл дело, определив убийство и самоубийство, я с жутким безнадежным чув
ством понял. что этой ложью. этим безумным вымыслом он спас меня от тюрьмы
и

в то же время сам попался - прочно, как мошка на волосатый лист р<1сянки.

Теперь он не мог отказаться от своей версии; он увяз глубже некуда. А я

не

мог поехать в Салерно и сдаться: доказать, что виноват во всем я, значило вы

дать Луиджи, насадить его на такой крючок, с которого он уже не слезет. Когда
он мне все рассказал и я понял, в каком мы оба положении, меня охватила па
ника: именно оттого, что я буду на свободе. Потому что единственной моей мыслью
бы,rю сдаться, замуровать себя, похоронить за это преступление. Неотвратимая
внушаJ1а мне такой ужас. какой должны испытывать люди, больные
боязнью открытого пространства. То же самое ощущение. Ты жаждешь спрятат�
ся, запереться, а у тебя впереди тольпо свобода, широкая, голая равнина. Я под
свобода

скочил на койке и сказал: «Зачем вы лгал.и ради меня, Луиджи? Господи боже.
зачем? »
О н ничего н е ответил. Отвернулся, ушел п опну. А я продолжал бесновать
ся. Я обзывал его. Обзывал ' свиньей, подлецом и жалким слюнтяем. Спрашивал..
в своем ли он уме. Он молчал; потом я спросил его про Саверио. Спросил, неу
жели он надеется скрыть этот дикий обман, когда Саверио на воле. Тап или ина

че, говорю, кретин непременно подставит ему ножпу, и все обнаружится. «Eccolo

!а 67, - я говорю. - И сел полицейспий. Полоумному только пикнуть - и вы про

пали, Луидж и ! » Но Луиджи проявлял ангельспое терпение, если учесть, пан: я

е

ним обращался. «Чепуха, - сназал он. - Даже если Саверио заговорит, неужели
вы думаете, онн поверят не мне, а полоумному?» Вдобавок с Саверио сделают
то,

'lTO

надо было сделать еще пятнадцать лет назад. Новому sergente ба ничего

не стоит предпринять надлежащие шаги - разумеется,

продуманно и своевре

менно - для того. чтобы бедного дурака поместили в сумасшедший дом в Са
лерно, где ему полагалось бы находиться все эти годы. Что до самого Саверио,
то

Л уиджи видел его не далее кан сутки назад в доме у его родственников возле

виллы Констанца. Он радостно лопотал и, судя по всему, не знает и не помнит,
что он надедал. Луиджи опять замолчал, посмотрел на меня серьезным хмурым
взглядом и отвернулся.

Я вел себя безобразно. Не знаю, кан он это вытерпел. Понимаете,
просто изводил. «Значит, спасаете

свою

я

его

шкуру,- говорил я. - Выгораживали

меня. а теперь боитесь погореть. Ведь так, Луиджи? Так или нет?» Я не отставал
от

него, и наконец он сказал: « Понимайте, кап вам угодно». Я не мог его разо

злить. а сам задыхался от ярости - что он поставил меня в таное положение,
когда я не могу пойти и сдаться. Вдруг он мне показался таким же винова'l'ЫМ.

как я сам, кругом виноватым. И я опят·ь спросил: «Зачем вы лгали из-за меня.
Луиджи? Я не просил вас об этом одолжении. Ну скажите, ради бога, зачем?»
Он помолчал минуту, потом повернулся и спазал:

«Касс,

я

немало думал

об

этом и все-таки не знаю. Сперва я думал - из расположения к вам, из жалости.

Я думал, что спасаю вас от тюрьмы из состр1:1дания. Но сейчас я в этом не уве
рен. М�е расположение к вам не изменилось, но я уже не думаю, что мной ру
ководила жалость» . Потом он помолчал еще немного и добавил: «Я думаю, что
это была исправительная

мера.

Слишном

Capito? 69» А я сказал: «Non capisco» 70

-

и,

долго

вы

упивались

своей

виной.

кажется, опять разбушевался, стал

проплинать его, подскочил к двери и занричал, что пускай его повесят,
возьми, пускай он до конца своих дней гинет в тюрьме, а

я

чер1•

сажусь на первый

автобус в Салерно. Преступление есть преступление, орал я, и я за него распла
чусь! Расплачусь, даже если это значит, что я потяну и его за собой.
в дело.
.., И гото о
'" Сержанту.
" Поняли?

" Не

понял.
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И вот тут он пришел в бешенство - я первый раз увидел его в гневе. Он
тоже подскочил к двери и заехал кулаком мне в грудь. Сопротивляться я не мо::-,
на ногах едва держался. И не успел я оглянуться, как опять лежал на спине.
запястье мое было пристегнуто наручниками к ножке кровати, а он стоял надо
мной

красный от ярости и кричал

эти

самые

слова:

senso di colpa! Ты грешишь из-за своих угрызений!»

«Tu pecchi nell'avere tanto
И он устроил мне го.uово

мойку.
Потом мы успокоились. оба. Долго молчали. Потом Луиджи сел возле кро
вати. Еще помолчал, потом посмотрел мне в глаза и говорит: «Хочу рассказать
вам одну историю». И я, уже спокойно, спрашиваю: « Историю о чем, Луиджи?»
Он говорит: «0 том, как я, взрослый человек, всего три раза плакал с тех пор,
как перестаJJ быть ребенком. Итальянец, который плакал

всего

три

раза

за

взрослую жизнь, едва ли итальянец и едва ли человек. Я расскажу вам эту ис
торию ». Я говорю, давайте. И вот что он мне сказал.
Он сказал:

« Перный раз - в Салерно

во

время войны. Я был еще маль

чишкой, у меня было "J:ри сестры и два брата, малыши. Мы жили не у моря, а на
другом краю города, н аверху, и когда американцы с англичанами высадились на
берегу, отец думал, что бои пройдут стороной. Мы остались дома. Бои продол
жались несколько дне fJ:, и немцы отступили. Они отступали через

наш

район,

соЮзники их преследо:ва.л и. В соседнем доме немцы устроили командный пункг.
Только тут, ногда бой уже шел рядом, отец решил уходить.

Они с

матерью,

сестрами и братом ушли раньше. У нас была собака, очень любила ее мать, и
вот эта собака пропала. и мы с младшим братом

остались ее искать.

Собаки

нигде нет, а бой все ближе, и я решил, что надо поскорее уходить. Бежим по
улицам, и вдруг брату - а ему было шесть лет - показалось,

что

он

увидед

собану на пустыре; он позвал ее и побежал за ней обратно. Это было в нес1юль
ких кварталах от командного пункта немцев.

И только мой брат выбежал на

пустырь, как появилсн английский самолет и сбросил бомбу - целил, наверно,
в командный пункт. Я пригнулся, увидел на фюзеляже британский знак, вроде
мишени. Бомба угодила в здание рядом с пустырем. В нем хранилось наное-то
топливо, нефть или бензин, потому что я увидел стену огня. Взрывом меня бро
сило на тротуар, но не ранило. а когда я встал, то услышал крик. Я посмотрел
на пустырь и увидел, что ко мне бежит братишка, объятый пламенем. Он
р е л!

г о

Он бежал весь в огне, с таким крином•. какого я в жизни не слышал. Мне

показалось, что весь город наполнен его криками. Как будто это ангелы нричалJ.I.

А потом он упал передо мной на мостовую, как факел. Он умер сразу. От него

остался только черный уголек. Я плакал.
После этого я очень долго не плакал. Я вырос, стал тем, кто я есть, поли
цейским. сухарем, безучастным и почти бесчувственным. Я так и не женился,
я не доверял своим чувствам, ненавидел их, ненавидел свою холодность. Я так
и не мог забыть моего сожженного брата и не мог поверить в бога, создавшег')
мир, где хоть один невинный ребенок должен подвергнуться таким мукам. И ан
гличанина не забыл, который сбросил ту бомбу. Однажды вы спросили, почему
я стал фашистом, и я, наверно, уклонился от ответа: не одна же выгода, в са
мом деле, определила мой выбор. Думаю. что больше была виновата ненависть
к англичанам, толыю
ненавидеть

их

:<I

этого не понимал. В глубине души, наверно, я знал. что

бессмысленно. Это была случайность не хуже тысячи других слу

чайностей на войне, но я часто думал о том летчике, пытался представить его
себе, а после войны, 1 ;огда опять понаехали туристы, увижу, бывало, каного-ни
будь молодого англичанина с серыми глазами, лениво-высокомерного и говорю
себе: вот это он летал над С алерно и сжег моего брата. Я ненавидел их, их над
менность,

их

самодовольство, их напус1шую воспитанность и часто клялся себ'е,

что отомщу юшому-1-тбуд1. а ю·личанину

за

то, что он и его страна

сделали с

братом.

И вот не очень давно
селилась

н

·-

я

уже служил в Самбука - сюда приехала и по

«Белла висте» одна анг;шчанна.

Она прожила здесь всю весну и

лето. В ней кан будто воплотилось все гнусное и отвратительное, что есть в
англосансах. Это была. маленькая истеричная девственница в менопаузе - глу
пая, уродливая, груба:tr, требовательная и скупая. Гостиничную прислугу

она

держала в страхе. Ниногда не давала на чай. Было в ней что-то мелкое и злоб-
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ное, даже на улице люди ее сторонились. И голос был резкий и скрипучий.

К

тому же она была религиозная - и непьющая, ни разу не прикоснулась к сам
букскому вину. Требовала много и не давала ничего. По-моему, она была слегка
помешанная. Местные ее презирали. Что она делала в этих теплых краях - для
меня тайна.

Вечно буду помнить ее - кан она стоит на площади, громко вере

щит по-английски, обвиняя какого-нибудь несчастного таксиста в том, что о н еа
надул.

Ну вот, однажды утром, когда Паринелло был свободен от дежурства,

Ветергаз вызвал меня в гостиницу. Он был в ужасе. Он решил, что англичанка
умерла. Несколько дней она не отпирала дверь, после этого одна из горничных
вошла,

попробовала разбудить ее, но она не шевелилась. Ветергаз боялся туда

заглянуть. Я поднялся, она лежала в постели. В самом деле мертвая, холодная,
как лед.

Сперва я подумал, что у нее был сердечный приступ. Послал горнич

ную за врачом, но, пока она ходила, успел осмотреть комнату и вскоре нашел
открытый и пустой пузырек.

Пузырек был из-под снотворных таблеток, и я сде

лал справеддивый вывод, что она покончила с собой. Туда ей и дорога, подумад
я.

Помню,

смягчила,

я

и

смотрел
меня

на

нее,

на тощее злое личико,

переполняла

которое даже смерть не

ненависть и отвращение.

жупелом и занозой - и занозой по меньшей

При жизни она была

мере осталась после смерти. Онэ.

была мне противна. Она пролежала в жаркой комнате ·rри дня. Она уже воняла.

И она была англичанкой. Я ее ненавидел. Потом я опустил глаза и увидел у нее
в руке скомканную бумажку. Я разжал ее пальцы и вынул бумажку, там было
по-английски. Я -позвал Ветергаза. он пришел, и я

написано что-то непонятное

попросил его прочесть мне, что там написано. Он прочел. И знаете, что там бы
ло? Догадайтесь, Н:ас с » .

Я поглядел н а Луиджи и сказал: « Н у откуда мне знать, Луиджи? » И

он

произнес фразу, буквально переведенную на итальянский, так что я ее не сразу
даже узнал: «Certamente !а Ьonta е !а misericordia mi seg,Щranno per il resto d�la mia

vita. . . » И вдруг ее смысл дошел до меня, и я подхватил по-английски: «Так, бла
гость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в
доме Господнем многие дни»
Луиджи

сказал:

«да,

71 •

эти

самые

слова

и были

на

бумажке. Я

попросил

Ветергаза уйти, а потом повернулся и опять посмотрел на англичанку. Лицо у
нее было все такое же уродливое и злое.

Но я - сам не могу объяснить поче

му - заплаг;ал. Плакал и не мог остановиться впервые с тех пор, как у меня на
глазах сгорел братишка. Не знаю, почему я плакал. Может быть, из-за ужасного
одиночества. которое витало в этой маленькой комнате. Может быть, оттого, что
милость и благость никогда не сопровождали эту жалкую женщину, меня рас
трогала ее слепая вера. Не знаю, но я вспомнил малыша-брата и англичан, кото
рых я ненавидел все эти rоды и продолжал ненавидеть сейчас, сел возле тела
этой

несчастной

Луиджи умолк.

маленькой

женщины

и

плакал,

понуда

не

кончились слезы » .

А потом сказал: «Я не сентиментальный человек, вы знаете. Я

постоянно упрекаю себя в том, что черств и холоден и не могу внлючиться в ту
жизнь, :какой живут другие. В самом деле, это противоестественно. Мне кажется
порой, что во мне течет кровь голландца или шотландца. Не знаю. Но вы спра
шиваете меня, ночему я лгал из-за вас, и я могу сказать вам только вот

ч то..

Я могу ска:зать, что толыю раз еще я плакал взрослым - и было это в день,
ногда умерла

Франческа

и когда я понял, что вы сделали и какие последствия

ожидают вас, если вы будете

пойманы

Я плакал нс о вас. не о Франчесне, а о

11

отданы под суд.

Касс, поверите ли?

с е б е - только н е из жалости к себе, а

из-за того, •1то я понял. Н:огда я заплакал, что вообще ДJJЯ меня редкость, я не
вольно под:1•мал опять

и

о брате, и об англичанке,

и,

наконец, о том, что случ»

лось здесь, в Самбуко, - и слезы были вызваны тем, чт0 я понял. А понял

я,

что само наше существование - это тюрьма. Нак та англичанка, каждый из нос
отбывает одиночное заключение и
Иогда-то мы MOI'JIИ хотя бы

не может ничего сказать.

Наждый из

нас.

разговаривать с нашим Тюремщиком, но теперь

и

он нас покинул, оставив нам воспоминание о невозместимой утрате. Как та жен
щина, мы можем только оставлять ему записки, но их никто не прочтет и в них
нет смысла. Я не знаю, почему так случилось, но так случилось и таково наше

" Псапом 22..
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положение. И в нем мы живем как можем. Когда-нибудь, наверно, тюрьмы опус
теют. А до тех нор, сажая кого-то из нас в тюрьму, если он не бешеный пес, мы
н:

этому сознанию невозместимой потери просто добавляем

черноту,

черноту,

подобную вечной ночи. Я видел тюрьмы. и нет на земле другого такого подобия
ада. Вы не бешеный пес. Я лгал, наверно, чтобы избавить вас еще и от такого
изгнания. Но боюсь, дело было не только в этом. Я слишком хорошо знаю вас
и ваше безобразное чувство вины.

Вы отвратительный романтик-северянин. са

мого дурного свойства. Там вы стали бы купаться в своей вине.

Но я вам не

позволю такой роскоши. Теперь вы поняли, друг мой, почему я вас выгоражи
вал? »
Я лежал, и наручники вгрызались мне в запястье. Слова Луиджи рвали мне
нутро. Чувство было такое, будто меня душат. Я глядел на него и потом я ска
зал: «Луиджи, вы редкостный экземпляр полицейского-фашиста». Он поднялся,
опять отошел к окну и остановился там, глядя в темноту. Я сказал: «А если я с
вами не соглашусь? Если я поеду в Салерно и выдам нас обоих? Что с вамч
сделают? И что будет мне?»
Он ответил не с:разу: «Мне дадут максимальный срок - много лет. Боль
ше, чем вам. Сколько вы получите, не знаю. Три года. Пять. Или больше, или
вообще ничего. Про вас хотя бы можно сказать, что вас спровоцировали.

Но

тюрьмы переполнены. Бюрократизм. Месяцы, годы пройдут, пока вы предстане
'

те перед судом. А что вы там получите - кто знает? Может, отделаетесь только
временем предварите.11ьного заключения - убийство из ревности.

А могут дать

двадцать лет. Правосудие в нашей стране безумно. Я читал о почтовом служ:1щем, �ажется, из Вероны, который обманул правительство на десять .тысяч лир,

и его приговорили к пятнадцати годам. С другой стороны, на юге человек за
рубил тестя топором, и ему д:�ли двадцать один мrсяц. Может быть. тесть того
заслуживал, а почтовый чиновник был негодяй, но это показывает вам, как мы
дален:и от идеи справедливости».
я,

Он обернулся, посмотрел на меня и чуть погодя сказал: « В дру�;ой раз

наверно, буду умней, подумаю раньше всего о своей шкуре и так не поступлю.
Но коль скоро я так поступил, я считаю, что это было правильно. Неужели у
меня меньше понятий о справедливости,

чем у какого-нибудь судьи, которому

ваше лицо не понравится и он приговорит вас к пяти годам? Н десяти годам?
Я считаю, истинная <�праведливость должна жить где-то в сердце, подальше от

политики, от правительств и даже от закона. Может быть, хорошо, что мне не
удалось стать адвон:атом. Я был бы плохим адвокатом. А сейчас я сделал то,
что считаю правильным. И вот что я сделаю теперь. Я отомкну наручники. И вы
сможете уйти. Вы можете поехать в Салерно и повиниться - за нас обоих. Или
можете остаться на свободе, можете уехать отсюда и вернуться в Америку, тудоi,
где вам место. Так что я снимаю наручники. Езжайте в Салерно, если хотите.
Помешать я вам не в силах - разве что убить вас. Но, прежде чем поедете, по
думайте вот о чем. Подумайте, что вам предстоит провести в тюрьме годы. Это
более чем вероятно.

И этими годами в тюрьме, вдали от семьи - искупите ли

вы свою вину, заглуiпите ли угрызения совести, с которыми вам и так предстv
ит жить до конца дней? А еще, друг мой,

подумайте

вот о чем.

просто о вашей вине - вашей другой вине, отвратительной

вине,

Подумайте
которую

вы

носили в себе так долго,- грешной вине, из-за которой вы стали алкоголиком

11

с упоением жалели себя и не состоялись как художник. Подумайте об этой вине,
отравившей душу. Спросите, в чем она. Спросите себя, не лучше ли остаться
на свободе, хотя бы для того, чтобы вы попробовали выкорчевать ее и научи
лись радоваться тому, чему еще можно радоваться в жизни. И если все пере
житое теперь вас чему-то не научило, тогда и пять и пятьдесят лет тюрьмы ни
чему не научат». Он подошел ко мне. Лицо у него блестело от пота. « Ради бога,
Насс, - сказал он, - подумайте о том, что в вас · есть

х о р о ш е г о!

Подумайте

о надежде! ПодумайтЕ! о радости! - Он замолчал. - Больше мне нечего сказать.
Теперь я сниму с вас наручники». И снял . ..
- И вот, как я вам говорил, Луиджи проводил меня в темноте до дворц·1,

У дверей я с ним расстался, сел в спальне и поглядел в окно. Поппи еще спала.
До утра было недалеко. Рыбачьи лодки возвращались домой,

их

огни плыли по
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воде нак звезды, и бледное свечение дымного цвета появилось в небе над Са·
лерно, над береговым снлоном, убегавшим к Сицилии. Вдалеке лаяла собака,

!'!

где-то среди холмов тихо позвякивал коровий бубенчик. Я подумал о Франчес
ке и Микеле, обо всем, что потерял, и горе опять нахлынуло, потом ушло.
О Мейсоне тоже подумал, но ничего не почувствовал. Бешенство, горе все прошло. Жги меня огнем - не шевельнусь, не вздрогну.
Сидел я так, а потом, понимаете . . . заря мне, что ли, напомнила - стал ду
мать об Америке и о том, как занимается день над всем восточным побережьем.
над километрами и километрами его, над Атлантикой, над бухточками, заливами
и устьями ленивых равнинных

рек.

над

прибрежными

домами,

закрытыми

и

сонными, как в небе исподволь разливается свет, и встают рыбачьи заколы над
отливом, и машут крыльями утки, и яблочно-зеленая заря загорается над отме
лями, бухтами и белыми берегами. Не думаю, что только из-за этого. . . не знаю
почему, но вдруг я почувствовал.

что тревога и мучения - почти все позади.

Я думал о том, как солнце встает над побережьем Виргинии и Наролин и как
это

выглядело

с галеонов. века назад, когда после черной ночи утро грянет,

словно трубный глас, и вот блестит, зеленое и необъятное, за полчищами волн.
И вдруг мне захотелось, как ничего не хотелось в жизни, вернуться туда, и

я

понял, что вернусь . . .
Немного погодя я услышал, что двое старших ребят шепчутся в соседней
·

комнате. Потом они крадУчись спустились в сад, и я услышал, как позади меня
завозилась в постели Поппи. потом услышал, как дети зовут друг друга, и при
свете зари увидел, что они заняты какой-то игрой, больше похожей на танец.
Не знаю, что это было такое, но они шагали друг другу навстречу и беззвучно
сталкивались ладонями - словно ожили вдруг Папагено и Папаrена или какой
то еще более нежный райский образ, словно они были дети не этой земли,

а

какого-то другого, СJiадостного утра. до начала времен, до начала истории. Я
наблюдал за ними так, 1шк будто видел их первый раз в жизни
Потом Поппи опять завозилась, приподнялась на кровати,

-

и

ИJJИ

я

во сне.
услышал:

« Ой, Касс, ты вернулся!» Я подошел. сел и обнял ее. Я хотел что-нибудь ска
зать, попросить про1Цения, но не мог - н е

м о г.

Она сказала: «Я дУМала, ты

уже не вернешься! Я с ума сходила от страха! Где ты был?» Ну, я что-то соврал
ей, решил, что еще успею сказать.

г·д е

я был. Я ее успокоил. Мы немного

поговорили, она задала мне сто вопросов, но потом начала зевать, спросила, ко
торый час, и опять легла на подушку. «Ну, как всегда, я ничего про тебя не по
нимаю,- пробормотала она уже спросонок,- но я очень рада, что ты вернулся».
Я отошел и снова сел у окна.
Тут, наверно, я должен был бы сказать вам, что после кое-каких страда
ний мне была ниспослана благодать и что я тогда же это понял, но я сказал бы
вам неправду - я вовсе не понимал, чтб мне ниспослано, чтб. я обрел. Хотелось
бы сказать, конечно, что я обрел какую-то веру, какую-то основу и что на ней,
на этой основе, может сбыться все что угодно - безумие станет разумом, горе
радостью и «нет» превратится в «Да». И даже смерть будет не смерть, а вос
кресение.
Но если по правде, то скажу вам так: что касается бытия и небытия, я по
нял одно, а именно: что выбирать между ними значит просто выбрать бытие не ради бытия и даже не из любви к бытию, а тем более не из желания быть
вечно - а в надежде побыть тем, кем я мог бы быть. Это было бы неслыханным
счастьем. Видит бог.
А что касается остального - я вернулся. И этого пока что довольно, этого
хватит.

эпилог

Чарлстон, Ю. Каролина.
3 ноября 195-

Дорогой Питер,
обрадовался вашему письму. Извините, пожалуйста, за эту открытку - замотан

и замучен. Боюсь, что Чарпстон никогда не станет Флоренцией Нового Света,

но от художников-любителей нет отбоя

и

работы по rорло. :Ироме того. новая
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травма. Перенаселение. Расовое самоубийство. В июне у Поппи будет ребенок,
и я брожу по Чарлстону, как раненый слон, земли не чуя от гордости и отчая
ния. Кинси 12 определ,енно ошибся.

Мужчина,

считайте, еще не начался, пока

не прошел iJ mezzo del camin 73• Потом напишу подробнее, а сейчас хотел сказать,
что рад, что вам подошло в Нью-йорке. Вы не сообщнли, как ее зовут, но наде
юсь, вы ее сюда когда-нибудь привезете. Кто это в <�:Лире� сказал: на все свой
срок. Не помню кто, но он был прав.
Buona fortuna 74,
:Н:асс.
МЕЖДУНАРОДНАЯ БОЛЬНИЦА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Орден Дочерей Мудрости
Неаполь, виа Алессандро Манцони, 38

16 декабря 195.Мистеру П. Ч. Леверетту
США, Н . й " Нью·йорк 1 1
Западная Одиннадцатая улица, 30.
Дорогой мистер Леверетт,
вернувшись из Франции,

где я гостила дома, я нашла на столе Ваше милое

письмо, по обьшновению с чеком. Этот чек я Вам возвращаю. Мы, как всегда,
благодарны Вам за доброту, но на этот раз должна сообщить Вам, что мы от
клоняем Ваш дар, причем по самой удивительной и необыкновенной причине!
Господь был милостив к Лючиано ди Лието! Мне доложили , что в мое отсутст·
вие Лючиано, к всеобщему изумлению, вышел из комы, в которой он пребыва.'1
столько долгих

месяцев.· Сестра

Вероника,

которая ухаживала за ним в тот

день, рассказывает, что Лючиано, еще минуту назад пребывавший в глубоком
забытьи, вдруг восстал словно Феникс из пепла своей немощи и, вскочив на
кровати, rром1шм голосом пожаловался на голод. Осмотр показал, что давление
на мозг прекратилось. Доктор Чиполла, осмотрев его, объявил, что он здоров.
Лючиано поправлялся еще две недели ( все это время он ел с неописуемой жад
ностью и весело упреf{ал наших сестер в неотзывчивости), после чего был от
правлен домой в Помпеи совершенно здоровым. Я знаю, что для Вас это будет
радостным известием, и спешу отправить письмо, чтобы Вы могли разделит�,

о

наше изумление перед свершившимся чудом! Милость госп дня велика!
Вновь благодарю Вас за всю Вашу помощь и остаюсь, кан всегда,
искренне Ваша в Беспорочном Сердце Марии
старшая сестра больницы
сестра Мари-Жозеф.

PS. После того кан я закончила это письмо, сестра Вероника доложила мне,

что Лючиано сегодня утром поступил к нам с переломом ключицы. Это повреж
дение он получил, упав с лестницы у себя дома в Помпеях. Живучесть этого
молодого человена поистине удивительна. Я только что вернулась от него - он
сидит в постели, весело улыбается и ест с неописуемой жадностью. Он передает
Вам привет и говорит, что уже обручился. Мне отчасти жаль девушку, но я не
сомневаюсь, что если она хоть немного похожа на жениха, этот бран будет до.1rим. Лючиано переживет нас всех.
" К и н с и Альфред - ам ер инансни й ученый ; под его руноводством были изданы
мн оготомные «Отчеты Кинси»: «Сексуальное поведение мужчины" (1947) и «Сенсуаль
ное поведение женщины�> (1953).
" Полпути (земн го бытия).
14 Счастливо.
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1
ак было ...
Промысел в Олюторском заливе толысо-только набирал силу, но уже слыл сре

ди рыбацкой Камчатки ее главной надеждой .
...Загромыхал

двигатель,

загремела

якорная

цепь,

заходила

бурунами

вода

за

кормой. Малый рыболовный сейнер из усть-камчатского рыбоколхоза «Путь Ленина»,
будоража зоревую тишину, двинулся из реки в простор океана. В рубке рядом со
мной за штурвалом старпом Гаврилюк, коренастый парень с полным широкоскулым
лицом. Первые проблески лучей, как вестники доброго утра, заглянули в тесную руб
ку, скользнули по его лицу, позолотой отразились в светлой шевел1оре, в густых ры
жеватых бровях.
Вальяжно переваливаясь с борта на борт, сейнер шел курсом к мысу Грозному.
А далеко за нами теперь уже стлалось над заливом множес�о шлейфов. На кошель
ковый промысел сельди суда сбегаются кучно: косяки полями держатся.
Вскоре у мыса Грозного сосредоточился весь добывающий флот Камчатки. Важ
но покачивались на волнах океанские сейнеры, видно притопавшие сюда из бухты
Лаврова. Между ними шныряли

юркие «эрбушки» и «эмэрэски».

И везде на палу

бах - застывшие наизготове фигурки рыбаков.
Выбрался из кубрика и капитан нашего сейнера Алексей Кожура, добродушней
ший богатырь, которого все издали угадывали по его рослой фигуре. Он занял свое
место на верхнем мостике - на «крыше» ходовой рубки - и оттуда передавал руле
вому команды или спрашивал у него, не пишет ли эхолот сельдь. Эхолот не писал.
- Зорюет долго.

Заставляет себя ждать, королева,- ворчал добродушно Кожу

ра.- В первые дни прямо чуть свет брали. А теперь вон .как поздно отрывается от
грунта.
По всему чувствовалось, Кожура не томился ожиданием ...
На мачте пристроился Гаврилю11:. Од11ой рукой обхватил мачту, другую отбросил
на отлет. Ветер треплет ленточки сбитой на затылок шапки-ушанки. Прорезиненная
спецуха, надетая поверх фуфайки, распахнута. Встречный ветер надувает полы, и они
слегка похлопывают, норовя оторваться. Сам

Гаврилюк застыло устремился куда-то

вдаль по ходу судна. Смотришь на неrо, и кажется: взмахнет сейчас жесткими пола
ми-крыльями и ринется туда, куда впился ero взгляд. Прямо настоящий беркут.
Из рубки подал голос штурвальный - волнуясь, сообщил капитану о жирной за·

писи кос.яка на эхолотной ленте. Его сообщение совпало и с первыми возгласами с
мачты: Гаврилюк тоже обнаружил пятно. Теперь он, подавая команды сверху, выво
дил сейнер на замет. Через несколько напряженных минут разнеслось долгожданн�
«Ха-аро-ош!

Шлюлку�»

-

и Кожура на лету подхватывает mманду:
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- Отдать шлюпку !
Еще не успела за сейнером, описавшим сдавленный круr, разrладиться дорожка,
как судно, вздроrнув, застопорило ход у самой шлюпки. Кожура метнул взrляд вверх,
на мачту: ну что там, мол?
- Захлопывай кошель! - иrриво прокричал Гаврилюк и заскользил с мачты.
Уж он-то видел оттуда, сверху, как здорово обметнул капитан фиолетовое пятно. По
самым краям его обрисовал.
Заловились суда. не все. И тут приспособились хитрованы к обстановке. Шны
ряют они от сейнера к сейнеру. Бугрятся на их кормовых площадках незамоченные
кошельки. Зачем их мочить, уродоваться, коrда у других рыбы в неводах полно. Мож·
но попросить. На глазах не станут лишнюю выпускать, отдадут...
Чуть в отдалении от нашеrо сейнера тоже приплясывают на волцах дрейфую
щие суда. Кожура всма·rривается в кошель, прикидывает на rлазок, сколько же сельди
там будет, и говорит, обращаясь к Гаврилюку:
- Ладно, пусть заливается еще пара. Хватит нам на троих.
Гаврилюк приглуш•?нно хохотнул:
- И здесь на троих" .
...На переходе к базе за штурвалом стоял сам Кожура. Оц то и дело надвигал
на лоб оrромную, последнего размера, клетчатую, коrда-то светлую, а теперь непо
нятноrо цвета кепку, хотя она и так надежно держалась на ero большой русоволосой
голове, щурил глаза, будто старался упрятать в этом прищуре свои невеселые думы
да и сам прищуренный взгляд заrнать в тень, под козырек кепки. Чувствовал я, ка
кую-то вину скрывал за всем этим капитан . . ·но перед кем моr чувствовать себя вино
ватым этот добродушный богатырь, о котором ·все, кто его знал, отзывались как о чело
веке на редкость совестливом? Что же его заставляет терзаться? С уловом идет на
сдачу - радоваться надо, а он губу жует от дум. Не удержался, спросил об этом.
И услышал в ответ вот та.кой монолог:
- Косяк под водой не отсечешь, чтобы в нем осталось столько, сколько тебе
нужно. Они же, косячищи, вон какие плотные! Бывает, и две и три тысячи центне
ров обметнешь. Случалось - брали и по десять тысяч. Здорово, да?
... Меня разбудили резкие звонки. Неужели проспал?!
Выскочил на палубу. На корме «Зуйкова» команда приготовилась к замету. За
мер в своей шлюпке хваткий в деле, стройный и жилистый ростовчанин Юрка Зар
щиков. Взгляд его нетерпеливо устремлен на верхний мостик. где стоит Анатолий
Рахманов, вчерашний старпом. Он впервые привел сейнер в Олюторский залив в роли
капитана. На него теперь нетерпеливо и выжидающе смотрит не только Зарщиков.
Рахманов это чувствует. Каждой клеткой чувствует; что находится под насторожен
ным обстрелом взглядоЕ: всех, кто торчит сейчас на палубе, ожидая замета. И всем
своим существом понимает, чего от него ждут. Спиной, затылком видит, что написа·
но в глазах этих людей. Да разве ему самому не хочется оправдать их надежды и
:утвердиться в мнении экипажа стоящим капитаном? Должны же они это понимать."
Высокий, бровастый, с крупноватыми rубами, он впился взглядом в розоватую
ленту эхолота, на которой с шорканьем и глухим прищелкиваньем, источая едва уло
вимый жженый запах, перо вырисовывало черное пятно. Вроде селедочная запись.
На всякий случай Рахманов, полуобернувшись, но не отрывая совсем взгляда от эхо
лота, сrрабастал со штурманского столика старую ленту. Лихорадочно развернул, бег
ло прикинул характер прежней записи, сверил ее с теперешней. Не отличить. Значит,
косяк пишет. И Рахманов отдал команду, которую все истомились ждать:
- Шлюпку!
И шлюпка тут же плюхнулась за wрму вместе с Юрхой Зарщиковым. запры
гала на волнах, взбурун0енных винтом. Верх-вниз слитно со шлюпкой запрыгала фигу
ра матроса, намертво впившеrося руками в борта. Извиваясь, зашуршал сползающий
с промысловой площадки трос, застучали разладно о палубу наплава. Сейнер выписал
круг и, стопоря ход, замкнул его. На 1"1.егкой зыби заколыхалось оrромное ожерелье
наплавов, обозначив площадь, захваченную кошельковым неводом. Сколько же мо
жет быть сельди в таком кошелечке, если она и в самом деле в него угодила!
Вся команда, кроме стармеха Василия Матвеевича Ляха, рослого, крупной ко·
сти мужика, спокойноrо и рассудительноrо, приступила к выборке невода. Натужно
заскрипела лебедка. Медленно поползли на борт вместе с сетным полотном наплава.
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С мостика спустился на площадку Рахманов. Парни работали молча, укладывая в во
рох кошелек, но так, чтобы при следующем замете он не запутался.
- Что-то тихо по краям,- не разrибаясь, лишь одним подб0родком кивнув за
борт, замечает старпом Орлов.
Он командует выборкой на палубе. Сноровисто сам перебирает руками сеть и,
озираясь по сторонам, кого жестом поправит или взглядом, кого и хлестким словом,
а то и полусловом обдаст - лишь по искрам в глазах догадываешься, что он хотел
сказать.
- Если есть селедка, то через края прыгает при подсушке, уйти пытается.
.
роняет старпом непонятно для коrо, скорее для капитана.- Видно, медузу хапнули ...
Нудно тянет свою рабочую песню лебедка. До чего же медленно! Будто не дель
подтягивает на борт, а душу на барабан накручивает. Тягуче скрипит лебедка". Это
мне так казалось, постороннему человеку на судне. И все только потому, что не тер
пелось скорее убедиться: промазали или нет? А каково было капитану? Он же, а не я
так заметнул кошелек." И если пустырь - это из-за него одного все теперь вхолостую
горбятся.
А Рахманов впился глазами в сужающийся изломанный круг, будто взглядом
вознамерился вырвать из воды добычу. Е сли она там есть ...
Ни единого всплеска. Глухо". Кустистые брови жмутся к переносице, сгущаются
в такую темень - зверю там впору выть.
- Кто сказал - промазали? - с ехидцей бросает один из рыбаков.- А это что?
Он вьшутывает из сети корюшку, такую душистую в зимнюю пору, особен..чо
в морозный день,- кинешь на лед, а от нее свежим огурцом духовито тянет. Ка
кое-то время разглядывает рыбешку, тянет к носу, а сам все на капитана косится.
И, улучив момент, когда тот отвернул голову, кидает корюшку на палубу, туда, где
стоит капитан, чтобы она глаза ему помозолила.
«Почему, ну почему глухо? - гадает капитан.- Может, оставили большие воро
та? Успела выскользнуть? Не могла так быстро, и видно было бы." Почему же, по
чему тогда?»
Туже стягивается кошель. Изломанней становится круг наплавов. И глубже бо
роздки на лбу молодого капитана. Мрачнеет взглЯд. Пухлая нижняя губа едва за
метно вздрагивает. То ли что-то шепнул про себя, то ли от обиды дернулась.
Лучи солнца, смелея, подкрались к самому борту сейнера и игриво заглянули
даже внутрь кошелы;:а. И вода в нем враз расцветилась переливающимися оттенка
ми - голубыми, красноватыми, зелеными. Из глубины подсушенного невода всплыва
ли к поверхности воды крупные и мелкие студневидные круги". Медузы! Ах чтоб
вас солнце высушило!
У самых ног капитана забилась корюшка, и, видно, она вывела его из глубокой
задумчивости. Он рассматривал эту единственную рыбешку как 11:акое-то чудо. Все же
поднял ее и щвырнул далеко за борт. Наблюдавший за Рахмановым тот самый рыбак,
что подкинул корюшку. озорно сверкнул желтоватыми кошачьими зрачками, подтол
кнул в бок соседа, прошипел:
- Допекла-таки кэпа моя ръrбеха."
Но все равно его усльnnал старик, так звали на судне тралмастера Федора Гри
rорьевича Панина.
- Нечего зубы скалить,- строго оборвал старик парня.- Лучше живей повора
чивайся. Тебя бы туда,- тряхнул головой Панин, указал вьщветшими от морских
ветров, колючих и горько-соленых брызг глазами на мостик.
И парень молча, не огрызаясь, воткнулся взглядом в палубу. Со стариком
пособачишься. Авторитет".

не

Вяло, без шугок работают рыбаки. Трюк, трык - уныло-однообразно погрохаты
вают выползающие на палубу наплава. Тягуче скрипит лебедка.
Опустив голову , отяжелевшим шагом идет вдоль борта молодой капитан. «И че
го они ковыряются? Нарочно, что ли: гляди, мол, это по твоей милости". Пытку мне
устроили».
Из машинного погреба выбрался стармех Василий Матвеевич Лях. Огляделся. По
лицам прщпелся, за борт свесился, рассматривая последние метры невода.
- Пустыря, значит,- произнес дед сп,окойно, ни к кому не обращаясь.
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Вокруг «Зуйкова», сби11шись в кучку, дрейфовало несколько океанских сейнеров

из разных колхозов. На двух из них рыбаки, так же как и на «Зуйкове», выбирали
невода-кошельки, освобождали дель, отряхивая ее с заметной .злостью от липкоrо,
переливающеrося на солнце всеми цветами студня."

- И их, значит, подвела,- ругнулся дед. Но бесстрастно. Скорее в утешение
капитану ругнул медузу. И тут же задрал rолову, медленно завращал ею, как локато
ром,

разrлядывая небо.

Оно начало затяrиваться

облаками.- Хоть бы он скорее
И все поняли,

густыми,

грязноватыми по краям

являлся'" .

о ком это дед.

Невод был на борту, я все повалили в кают-компанию. Только-только загремели
там кружками да мисками, как из своей каюты выскочил радист.
- Включайте приемник! «Рыба» идет! - крикнул возбужденно.
Словно вихрь разметал команду по своим местам. Тяжело отхлопали, с призвя
ком металлические двери, отгрохотали сапожищи, и стихло все. Только палуба под
ногами ощутимо завибрировала, напряглась, будто вырваться из-под тебя вознамери

лась. Это Лях, спу стившись в машинный поrреб, rорячил своего «коня».

За шумом двигателя другие звуки не особенно слышны, и потому «ЛИ-2», вы
рвавшись из облаков, показался совершенно неожиданно. Тут же в наушниках четко
прозвучало:

Это, кажется". «Зуйково», да? - уточнил хрипловатый голос

- «Семнадцатый»!
Несина.

Для.

удобства работы летчика-наблюдателя с судами на каждом из них крупно,

через всю носовую палубу вьmеден был номер.
- Точно, «Зуйково:», Михаил Андреевич! - подтвердил Рахманов.

- Следуйте за мной, «семнадцатый» !
Капитан перевел рукоятку телеrрафа на полный, и сейнер, вздрогнув, рванулся
из·под ноr вслед за удаляющимся самолетом.

- «Семнадцатому» десять градусов влево! Так держать!" «Двадцать третий»!
{<Девятый», слышишь меня, «девятый»? Разворачивайся! Буду

Пять rрадусов вправо!

ставить под наводку! «Семнадцатому» приrотовиться! Иду на разворот.
<(Рыба» делает крутой вираж и стремительно надвигается уже

сзади.

Михаил

Несин, как видно, собирался поставить под наводку сразу три судна. Рахманов, за
кусив rубу, весь напряr(::я, Руки впились в штурвал, занемели от напряжения.
«Семнадцатый» ! Готовы?

Готов !
«Двадцать третий», подверни чуть правее на rрадус! " Вот

- Отдать шлюпку!
та-ак! Отда-ать шлюпку!

на

«Девятка>1!

«Девятка», ну куда же ты? Клади лево, лево

борт! Уходит же косяк! .. Умница, «девятка»! Отдать шлюпку!

Вираж за виражом делает (<рыба». И из эфира продолжает нестись:

- Отдать шлюпку! Отдать". дать." дать."
У наведенных судов уже закачались на волнах оконтуренные наплавами оrром
нейшие круги. Первый, второй". четвертый". Но что это? Еще, что ли, кого-то бу

дет ставить Несин в заме�r? Снова делает заход . . .
Не терпится узнать, есть ли на этот раз. Рахманов, перебирая пальцами, тянет
к rубам обрубок мегафона .

И замирает. Ему

что еще рановато.

кажется,

И коrда

«рыба» была уже на подлете, чуть ли не над rоловой, спросил :

- «Рыба»! Я - « Зуйково» ! Михаил Андреевич! Чем обрадуешь? Прием!
- «Зуйково»! Закрывайте ворота надежнее. Косяк в
- Спасибо!

- несется вдогонку уходящему

кошельке.

самолету.

Разошлись склад).{и на капитанском лбу. Самому себе заулыбался молодой капитан.
- Живее,

скатился по

живее,

крутым

парни ! - не

сдержался,

ступенькам трапа

крикнул

он

лихо,

по-мальчише ски

с верхнего мостика к рыбакам, выбирающим

кошельковый невод.
Чем туже стяrивает•:я круг, тем темнее становится вода в нем (она теперь напо
минает лужу во время дождя) . Вот упали редкие капли по краям невода, у самых
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смышленые рыбины поняли, куда уrодили,

и

пытаются дать

деру через верх. Вскинулись и снова, хоснувшись воды, рассьmались искорками. И
хлынул ливень. Прямой, майский. Вспенился вулканчиками круr, закипел. И какие
только краски не заиграли в обметанном и уже порядочно подсушенном круге!
Объемистый каплер - большущий сачок для выборки уловов - летит в эту ра
дужную гущу. И не может утонуть в ней ... Так плотно. Наконец погружается. А вы
ныривает набитый сельдью! Вот уж когда приходится кряхтеть лебедке!
Так было...

2
Двадцать лет летал над нашими неспокойными дальневосточными морями Ва
гин - как Несин, разведывал с воздуха косяки рыбы и выводил на них рыболовец

кие суда. Но в том полете была у него иная задача, смысл которой он выразил шут

ливо-загадочной фразой: «Лечу с учеными, чтобы в будущем без работы не остаться»..
Летел он вместе с заведующим кафедрой промрыболовства Дальрыбвтуза Юрием
Авиловичем Кузнецовым на север, в былые сельдевые места. И конечно же, летел
туда в этот раз не за косяхами гоняться. Какие уж там косяхи, про них рыбаки за
бывать постепенно стали. Да и весна лишь только начиналась. В мае она напористо
потянулась на север полуострова, предвещая пору нереста ...
Бывало, в эту пору

во

все бух1'Ы и лиманы северо-восточного побережья Кам

чатки валом валила из морских глубин селедка. И закипала вода от брачных игрищ
в

водорослевых джунглях мелководий. Потом отощавшая сельдь покидала «ромома»

и уходила на океанские просторы, обильные кормами, набирать силу, нагуливать жир.
К осени она сбивалась в тучные косяки у берегов раздольного Олюторского залива.
А в его бухтах к этому времени уже скапливался весь сейнерный флот Камчатки.
Сюда же подтягивались и сахалинские суда, приморские. Тысячи сезонников со всех
концов страны наскоро обживали палатки, на ходу обучались искусству посола сельди.Короткой,

но яркой, шумной,

славной и... драматической страницей вписалась

олюторская экспедиция в летопись рыбацкой Камчатки. Мне тоже пришлось побы
вать в этой экспедиции - трижды за семь лет наблюдал накал страстей человеческих
в самое угарное время взлета сел�ой экспедиции и сочувствовал промысловикам
в пору бесславного свертывания промысла в этом районе.
Под воздействием мощного пресса - интенсивного
неблагоприятных погодных и

облова

сельди,

различных

гидрологических условий - корфо-карагинское стадо к

1968 году катастрофически сократилось. По сравнению с 1962 годом величина нере·
стовой популяции уменьшилась в 6,5 раза. Если

ранее

на

нерест заходили весной

в многочисленные мелководные бухты и лиманы, защищенные

от

капризов океана,

миллиарды рыб, то в шестьдесят восьмом жалкие остатки стада зашли лишь в за
лив Корфа. Да и то не во все его бухты. О создавшемся катастрофическом положе
нии можно судить по таким цифрам. В начале 60-х годов площадь нерестилищ со
ставляла десятки квадратных километров - теперь же она сократилась до шести с
лишним квадратных километров.
Государством

был предпринят решительный и разумный шаг: запретить промы

сел корфо-карагинского стада сельди на шесть лет - до полного его восстановления.
Сейчас этот шаг ни у кого не вызовет двух толкований. Какой разговор! Конечно, на
до было запретить! И гораздо раньше, а не тогда, когда жареный петух клюнул! Так
теперь скажет любой, кому хочется казаться умным задJiим числом. Все верно, надо
было и раньше. Но так легко рассуждать сегодня. Тогда же закрытие промысла сель
ди в Олюторском заливе расценивалось как катастрофа. Крупномасштабная катастро·
фа, до основания потрясшая экономику области. Из годового плана добычи вьmадало
сразу 700 тысяч центнеров рыбы. Да какой рыбы! Знаменитой на всю страну жирной
тихоокеанской сельди!
Катастрофа потрясла, как говорится, и вширь

и вглубь. Надо было срочно ме

нять привычную стратегию промысла. Самый многочисленный флот Камчатки - ма
лые и

океанские

сейнеры, надежда рыболовецких колхозов области - оставался не

у дел. Где ero теперь использовать? Выполняя

'100 тысяч центнеров рыбы?

план области,

чем

компенсировать
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Не так долго и остро ощущали последствия закрытия экспедиции колхозы и ры

бокомбинаты юто-:восточноrо и

юrо-западноrо побережья

Камчатки:

работа малоrо

флота и океанских сейнеров была здесь в два-три rода переориентирована на друrие
породы рыбы. А вот промысловики северо-восточноrо побережья были вышиблены
из седла надолrо. И болезнь протекала тяжело...
Растерялись рыбаки северных колхозов. И так растерялись, что опустили руки:

все, конец, больше делать нам тут нечеrо. Малый флот ставился на прикол. Тяжко
было видеть в летнее время - самую rорячую пору путины - бесхозные сейнеры у
колхозных причалов. У старожилов слезы наворачивались на глаза. Какой ценой соз
давались колхозы, каким завоеванием считалось приобретение вот этих самых судов!
Теперь же они покачивались, поскрипывая, на волне, никому не нужные... И поки
дали села люди.
Но почему так болезненно отразилось это на севере? Сумели же быстро пере
строиться в южных колхозах. В чем тут загвоздка? Да в том, что промысловиками
южных колхозов и рыбокомбинатов давно, задолго до создания олюторской сельде
вой экспедиции, был освоен снюрреводвый лов

1

донных пород рыбы: камбалы, тре

ски, окуня, палтуса. И малые сейнеры сейчас просто снова вернулись на свои преж
ние излюбленные «огороды».
Иное деnо на севере. Туда флот пришел позже. Издавна северяне занимались
промыслом весенней нерестовой сельди ставными неводами. Подходил к берегам ло
сось - брали и эту ценную рыбу. А с появлением малого флота Олюторский залив
стал местом промысла жирной сельди. Вот тут-то и показали себя северяне классны
ми сельдевиками. И когда была закрьrrа экспедиция, выяснилось - с другими ВИдами
промысла они незнакомы. Снюрреводному лову многим надо учиться заново. Выйдет
ли что из этого? Приемлем ли он в их условиях? А тут еще болезнь не отпускает,
окрещенная в то время разбалованностью на большой рыбе. В самом деле, привыкнув
выполнять на сельди план и обязательства за три месяца и заколачивать крепкую
деньгу за это короткое время, трудно было переходить на игру в кошки-мышки. Про
валандаешься все лето.. а за что? Никто ведь еще не пробовал, не убеждал своим
примером. Потому и побежали

с

малого флота, потому и долго присматривались те,

кто остался: а что получится из этого снюрреводного лова?
Мастера обработки сельди решили свою судьбу проще. Не стало сельди - и они
потихоньку начали перебираться в областной центр, а кто и вовсе на материк. Туда,
где нуждались в их руках. И когда спустя десятилетие был разрешен частичный от
лов сельди в Олюторском заливе, то во всем районе на двух рыбозаводах. когда-то
гремевших мастерством посола сельди, не оказалось ни одного специалиста, знако
мого с технологией обработки этой рыбы.
Какими гомонливыми были в добрые времена сезонные городки. сколько люда
они собирали! А посольных лабазов, nрогонистых, добротных, сколько успели повы
строить на песчаных косах и в бухтах - заплутаешься в них. не сразу найдешь, ка·
кой лабаз какому колхозу

или

рыбозаводу принадлежит. Куда чего девалось ...

Теперь вот Вагину надо помочь ученому с воздуха обнаружить, в какие бухты
зайдут на нерест осколки былого могучего корфо-караrинского стада, которого рань
ше хватало на все нерестовые места. Нынче же настолько жидкими стали косячки,
можно ненароком и прозевать, не уrлядеть, куда они прошмыгнут. После запрета про
мысла вот уже несколько лет подряд почему-то облюбовала сельдь для нереста бухту
Сибирь. Чуть ли не половина из уцелевшего стада сюда заходит, а иной раз и того
более. Чего это так понадобилась ей именно эта бухта, а не другая? Что за этим
кроется? К тому же заморной стала в последнее время бухта Сибирь - еще одна
загадка. А все же в нее, в нее прет сельдь! Сама ничего, отложит икру и пошла ча
вольном просторе жирок нагуливать. Но потомство-то гибнет! Начисто, как считают
ученые. Даже не выклевываясь в личинки, икра погибает. Неужели сельдь в свою
рыбью башку не возьмет, что так вовсе изведется под корень со временем. И

l'!a

этот раз изведет сама себя, без вмешательства человека. Даже наоборот, теперь че
ловек с добром к ней, помочь пытается ...
Вот и он, Вагин, к ученым пристроился, на них работает. Это раньше все па
добычу да на добычу с рыбаками ходил. Интересное было дело. От начальства вни1

Си юрре водный

л о в - лов донным подвижным

неводом.
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мание и от самих рыбаков уважение. Кругом на виду. На то он и летнаб. Рыбацкий
летнаб. Наблюдай с воздуха, отыскивай косяки, наводи.
Донаводился". Наблюдай теперь, почему она в бухту Сибирь повадилась. Выхо
дит, и он, Вагин, руку и старание приложил, чтобы вот такое случилось? Все, за что
у людей в чести был, делал неправильно? Добро во зло перешло?
Об этом думалось Леониду Дмитриевичу под привычный шум двигателей. Не
весело глядел он через иллюминатор вниз, на гофрированные, как будто намертво
застывшие складки волн. Не грел его душу былой охотничий азарт. От невеселых
дум Вагин без конца ерзал в кресле, не мог выбрать удобное положение: как ни
примостится, все равно неловко сидится, будто и сиденья в самолете стали не теми,
привычными, а совсем другими.
Теперь, говорят, долго придется летать с учеными. Сколько - неизвестно. Мо
жет, две весны, а может, и больше - пока эксперимент не закончат. «Не закончат...
Его и не начинали еще. Первый раз летим место подходящее подыскивать... » В экспе
рименте ему, Вагину, тоже отведена роль.
А может, и нет, не мертвое?

«Надо

вживаться и в это". мертвое дело».

з
Истекал шестилетний срок запрета лова, но корфо-караrинское стадо, судя по
.
всему, не выходило из глубокой депрессии. Ученые, специалисты терялись в догад
ках, высказывали различные гипотезы, _ через настойчивые исследования шли к объяс
нениям этого явления. Никто не хотел мириться с мыслью, что содеянное необратимо.
А по всей огромной земле нашей расползалось, не минуя и глухие уголки, тревожное
недоумение: «Что случилось? Почему исчезла из магазинов селедка?»
У себя на Камчатке мы таких вопросов не задавали. Знали почему. И с нете!>"
пением читали в областной газете статьи кандидата биологических наук Татьяны Фе
доровны Качиной, заведующей лабораторией Камчатского отделения ТИНРО 2• Эта
лаборатория занимается изучением п е л а г и ч е с к и х рыб - тех, что обитают в тол
ще воды. Селедка как раз такая рыба. Значит, Татьяне Федоровне как ученому дано
многое знать про нее. Но у людей, боле:Ющих за восстановление олюторской сельди,
доверие к ней вызывали и другие причины. Людская молва нарекла Качину добрым
русским именем - з а с т у п н и ц а . И действительно. всякий раз, когда над олютор
ской сельдью нависала угроза ее полного уничтожения, Татьяна Федоровна защища,'\а
ее, как защищает квочка свой выводок от опасной и хищной птицы.
Но от кого, собственно, защищать? Сельдь же и так на период запрета охраня
ется государством, Го-су-дар-ством! Правильно. Охраняется. Но и посягали на нее не
раз, тоже прикрываясь якобы государственными интересами. Мотивы выдвигались
каждый раз разные, но суть их сводилась к одному - продолжать лов.
Не спешите обвинять посягателей. Не от хорошей

жизни

замахивались

они

на такое.
«Запрещение промысла сельди подорвало экономику

рыболовецких

колхозов.

Надо разрешить хоть частичный отлов этой нужной людям и очень рентабельной ры
бы»,- требовали одни. «Олюторская селедка не выдержала большой концентрации
промыслового флота Камчатки, Сахалина, Приморья. Иное дело, если ловом жирной
сельди будут заниматься только северные колхозы, используя лишь малый сейнерный
флот. Это даст возможность без ущерба для стада вновь поднять их экономику»,
утверждали другие. «Добыча сельди длЯ береговых северян всегда являлась источ
ником, который наряду с оленеводством и охотничьим промыслом питал экономику
всего Корякского национального округа»,- аргументировали свою правоту третьи.
Думаете, все это взято из застольных разговоров? Из споров, вспыхивавших в
кубриках рыболовных судов, в гостиничных nомерах?. Бывало и такое, Но часто эти
доводы звучали и с трибун собраний областных активов, рыбацких слетов, всевозмож
ных заседаний рыбохозяйственных организаций. Дело-то и правда было непростое.
' ТИНРО

-

н океано1·рафии.

Тихоокеанский

научно-исследовательсний институт рыбного хозяйства
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Случалось и такое. От слов сторонники продолжения промысла нет-нет да и пе
реходили к практическим действиям. Смотришь, к осени по разным каналам просо
чится с далекого севера слух: несколько малых <:удов ловят селедку. Разрешили, мол,
выборочно брать. Доходит этот слух и до Татьян ы Федоровны.

Начинает

она бить

во все колокола, во все двери стучать: кто разрешил? Иногда сразу удавалось нахо
дить концы, иногда. " распоряжение вроде и поступило, но последнего, с кого спросить
бы можно, не найти. Накинется защитница олюторской сельди на автора радиограм
мы, разрешающей ограниченный лов сельди, а он в этой истории оказьmается лишь
пятым колесом у воза: радиограмму дал не сам по себе, а по '!Ьему-то указанию. До
бирается до самого ука:1чика, а у него письменный или устный приказ вышестоящей
инстанции. У той тоже свой щит".
Не раз делались попытки как-то

обойти Татьяну Федоровну,

но это не так-то

просто. Потому что воевала она не одна.
Хоть и далеко Ол.юторский залив, где жирует селедка, за тысячу с лишним ки
лометров от Петропавловска-Камчатского, хоть и
мыми и дикими
равно не

хребтами

в предальней

глухомани, за угрю

упрятан 1юлхоз, чьи суда нет-нет да берут

сельдь, а все

скрыть от Татьяны Федоровны того, что делается в этих краях. Слишком

много у нее помощников, чтобы можно было что-то скрыть, помощников, с которы

ми сдружили ее частые поездки к этим дальним и суровым берегам. Эту женщину

привыкли видеть здесь а весной - во время нереста сельди, и летом - за изучением
жизни мальков, и осенью - в период нагулс1 косяков. Вместе с нею многие северяне,
кому стала дорогой и близкой эта земля, верят, что корфо-караrинское стадо снова

станет тучным, снова забурлит жизнь на берегах Олюторского залива, оживут забро
шенные поселки в бухтах Лаврова и Южно-Глубокой".
Как-то получила Таrьяна Федоровна весточку от рыбаков, рассказавших ей такую
историю.
С

четырех малых

сейнеров,

проходивших по Олюторском.у заливу,

колхозники

заметили в море судно. Одинокое. Закралось подозрение. Подошли к нему ближе и
увидели: большой морозильный траулер промышлял рыбу.
Большой

морозильный

Неужто селедку? Кто ему

и внимательно прослушивали эфир.

разрешил? Шли к судну

траулер,

выходя

на

связь

с

И скоро все стало ясно.

остальными

судами

экспедиции,

давал ложные координа·гы своего нахождения. Сам же попросту браконьерничал.
малые суда решили выдворить большой
траулера

немедленно покинуть воды

И

морозильный траулер. Предложили капитану

залива,

напомнив ему о том,

что о браконьер

ских действиях экипажа уже сообщено куда следует и что малейшР-е отклонение от

выполнения
бованиях

1•х требований лишь осложнит обстановку. Между прочим,

была оговорена

и скорость,

с какой траулер должен

в этих тре

следовать из Олю

торского залива : «Конвою » -то за ним не угнаться, если он пойдет своим нормальным
«шагом » , А «малыши» ре•шили его сопровождать до тех пор, пока не убедятся, что он •
покинул пределы залива.
Татьяна Федоровна
стадо

может

исчезнуть

в своих статьях и мысли не допускает, что корфо-карагинское
навсегда
Но для этого надо набраться терпения. Одну из

своих статей она заканчивала так: «Зная немало других примеров, когда нерациональ
ный промысел приводил к необратимым последствиям,

мы

считаем

необходимым

продлить запрет промысла до полного восстановления запаса, с тем чтобы в будущем
снимать урожай

в 100-150 тысяч тонн сельди ежегодно».

4
Вживаться Вагину в свою роль в эксперименте пришлось пять лет подряд. А на
шестую, памятную весну

1982 года решил податься на север Камчатки и я: поглядеть

на затею экспериментаторов, как говорится, в натуре.
В предотлетные хлопоты ворвалось нежданное и очень редкостное событие: пе
ред самым Первомаем скупое камчатское солнце сотворило чудо - на юге полуостро
ва установились по-летнему жаркие

далось в

дни. Как сообщила печать, такое в апреле наблю

Петропавловске-Камчатском

в термометрах ошалело перескочил

лишь в конце прошлого века. Ртутный шарик

за

плюс двадцать. Неужто придется расстаться
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с такой благодатью, пожалованной природой раз в столетие, и лететь в холод, в зи
му? Я позвонил в отдел промысловой разведки Камчатрыбпрома летнабу Ваrину.
- Первомай можете праздновать спокойно, а там... там будьте rотовы,- знакомо прозвучал мягкий, приrлушенный rолос Леонида Дмитриевича.
- М ожет, и День печати отпразднуем дома? - робко продолжил я разговор.
- Надо лететь,- так же мягко сказал Вагин.
- Не рановато ли? Помнится, она жаловала обычно после десятоrо мая.
- Я летал на север неделю назад. Корфский залив уже очистился от J\ЬДОВ.
И температура воды в заливе на rрадус выше против прошлых лет. Так что пора! заключил он.
Улетали спецрейсом.
Резко обозначились, словно ребра на истощенных телах, склоны Корякского и
Авачинскоrо вулканов. Перед самой посадкой в самолет прощально скольжу по ним
взrлядом. За вершину Корякскоrо 1;1улкана зацепилось краешком облачко, белое-бе
лое - пушистый клок. чудом удерживающийся зауженным кончиком: за макушку.
Взлетели, проплыли совсем рядом с вулканом ...
Через два с небольшим часа начался поиск.

«ЯК» тянет с шипящим свистом, низко - дно видать. Бухта очистилась от AЬNi
и пестрит подводными темными островками водорослей. Прильнув к иллюминато
рам, rлядим во все rлаза. Каждому хочется первым обнаружить косяк. Ну не косях,
тах косячок.
Нет, «ЯК», наверное, не совсем удобен для этой цели. Слишком быстро сколь
зит. Только свист и собственная тень несется по воде ... Бухта чистая, зато земля на
побережье - мы ero хорошо видим - будто и не собирается пробуждаться от зим
ней спячки. Укутана вся снеrом, и глазу не на чем остановиться.
Вот она под нами, та самая Сибирь". Заморная бухта. Такая же вроде, как
друrие. Разве только смотрится потемней.

и

Рвет «ЯК» набеrающие шмотья тумана, ознобного и тяжелого. Пестрит причуд
ливо разрисованное водорослями дно прибрежной полосы залива. Насупленными смот
рятся укрытые облаками от солнца снежные берега. И лишь сами обрывистые бере
rовые кручи темными полосами неровно, с суровой северной rрубоватостью отсекают
белизну земли от сrущенной и тяжеловатой синевы.
Самолет, прощупав бухты Скрытую, Сибирь, Скобелева, развернулся и с тем же
шипящим свистом стал спускаться вдоль снежной земли.
- Рановато, наверное, прилетели,- подвел Вагин вслух итог своим раздумьям.
В его голосе у1·адывалась досада : снял, мол, вас с теплых домашних гнезд, и, выходит,
зря.- Пока и признаков нет подхода. Но зто такое дело: сегодня нет, а завтра может
и появиться.
Он как будто оправдывался перед нами . А думы одолевали: придет ли в этот
раз сельдь на нерест? А придет, то когда и куда? Сколько ее будет?" Мне видна
из-за спинки кресла лишь его голова. Виски белые, будто пририсованные. Но от них
уже неудержимо пошла распространЯ"I-ъся седина. Ей только зацепиться, как первому
снегу в распадках,- быстро всю голову перекрасит.
Почему мы все время пляшем вокруг этой бухты? Что она, един ственна я , что ли,
в заливе, куда заходит сельдь на нерест? Какое там единственная! Весь берег изрезан
такими же бухтами. В чем же тогда секрет?
Читаю в документе: «Гавань Сибиръ залива Корфа является одним из наиболее
удобных нерестилищ корфо-карагвнского стада с ельди . . . » В силу благоприятных усло
вий, сказано далее в документе, в эту гавань в иные годьi после запрета промысла
заходили на нерест либо все производители, либо большая их часть.
Заходила селедка в бухту Сибирь, нерестилась и уходила. А вот потомства не
получалось никакого. Это-то и встревожило камчатских ученых. Решили проникнуть
в тайну гавани. Обратились за помощью в Академию наук СССР. В 1975 году комп
лексная экспедиция академии вплотную занялась изучением причин слабоrо воспро
изводства этого стада сельди. Обследована была и заморная бухта. Анализы показа
ли: в воде и rрунте - повышенная концентрация сероводорода, что и приводит к мас
СО1!ОЙ rибели личинок СеАЬДИ nосле ее нереста.
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Завеса над тайной :как будто приоткрывалась. Только... с каких пор гавань стала
замерной? Ведь и раньше сюда заходила сельдь на нерест. Правда, не исключено. что
и тогда потомство здесь не выживало, этого просто никто не фиксировал. Не было
нужды - нерест-то проходил во многих бухтах, валами шла селедка на мелководья.
Нет, доказали учеш,1е, замерной бухта была не всегда. Что же с ней произошло?
Когда «заболела»? Чем вызвано было повышение концентрации сероводорода? И на
эти вопросы ответило комплексное исследование в бухте. Нарушился водообмен. Си
бирь и соседняя с ней гавань Скрытая ранее соединялись протокой. Но ее замыло.
С тех пор бухта стала быстро зарастать и мелеть. Растительность, отмирая, загнивала,
что способствовало образованию сероводорода. Процесс этот ускорила и сама селед
ка: она выметывала на водоросли икру. Вым.отывала настолько плотно, что икра вы
глядела ковровым покрытием. Растения не выдерживали такой тяжести и клонились
к уже успевшему заили.ться дну. А на дне - повышенная концентрация сероводоро
да, губительная для жизни личинок. Погибая и разлагаясь, теперь и они участвовали
в процессе образования сероводорода. Смерть рождала смерть...
Но почему большинство производителей стремились именно в эту бухту. когда
по соседству немало других? Инстинкт вел их сюда? Допустим. Но ведь раньше, когда
сеЛЬди было много, тот же инстинкт вел производителей и в другие бухты Косяки
заполняли весной все нерестилища. Они просто не могли бы разместиться в одной
гавани. Почему бы и теперь, когда их стало мало, не распределиться им свободно по
привычным нерестилищам? Да потому что Сибирь после нарушения водообмена стd
ла мелководней, чем другие гавани, заросла, а поэтому и температура воды ко време
ни подхода сельди в ней более благоприятна для нереста, чем в остальных бухтах
Круг замкнулся." Как его разомкнуть? Надо ведь. непременно надо размыкать !
Заметили: в те весны, когда Сибирь была забита льдами (и такое бывало: по-сво
ему распоряжались ветры, очищая одни бухты и напихивая под завязку льды в дру
гие), в заливе Корфа отмечалась повышенная выживаемость личинок. Не удавалось
прорваться косякам в свою гавань, вынуждены они были нереститься в «чужом до
му» - и пожалуйста, потомство выживало!
Надо вернуть Сибири ее прежний режим водообмена, а для этого прорыть в об
разовавшейся перемычке канал и вновь соединить Скрытую с Сибирью. Такое напра
шивалось решение проблемы. Бросили на перемычку технику, какой тольк9 распо
лагал корфский рыбозавод, прорыли канал. Рассчитывали: предзимние штормы благо
получно довершат дело J\Юдей - расширят и углубят протоку Но северные ветры
своенравны. Всегда дули в это время в одном направлении, а тут взяли и изменили
своим извечным путям: Одним махом штормы перечеркнули старания тех. кто копал
канал,- протоки между двумя гаванями i<ак не бывало, ее замыло Серьезное штор
мовое предупреждение �тодействовало - перечить стихии больше не решились, поня
ли, что бесполезно с ней спорить.
Что предпринять теперь? Камчатским отделением ТННРО к началу 80-х годов
был накоплен многолетний ряд биостатистики. В течение пятнадцати лет производил
ся, в частности, ежегодный учет сеrолl"ток

Наблюдения ученых подтверждали опасе

ния: бездействие людей может привести 1< необратимым последствиям Становилось
все очевиднее, 'IТО запрет промысла сельди ничего не дал За все это долгое время
наблюдалось лишь одно урожайное поколение - в 197 1 году J< 1976- 1978 годам оно
созрело и заметно увеличило нерестовый запас. Но не настолько, чтобы вывести ста
до из депрессии.
А если попытаться ... не пустить косяки во время нереста в заморную бухту?
Но стоит ли овчинка выделки? Может. эта затея не оправдает себя? «Достижение
100-процентной изоляции гавани Сибирь может дать 173 миллиона рыбин дополнитель
но к естественному воспроизводству. От этого количества промыслом можно изымать
30 процентов. что составит 52 миллиона рыбин. или 13 тысяч. тонн ». Такая прикидка
сделана была Дальрыбвтузом по данным биологических съемок Камчатского отделе
ния ТИНРО и сотрудников Дальрыбвтуза. Что ж, 13 тысяч тонн сельди - стоящее
дело! Не говоря уж о 1·ом, что будет снята угроза исчезновения корфо-карагинского
стада.
Надо поставить на пути у него какое-то препятствие, рыба вынуждена будет
идти в соседние гавани. Должен же инстинкт сохранения вида подсказать ей такой
выход. Но как это сделать? Ширина входа в бухту чуть ли не три километра. Как
тут запереть ворота? Разве только сетное полотно? А что! Надо попробовать.
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К воплощению этой идеи приступила экспериментальная база объединения Кам
'!атрыбпром, специальную группу
занялся разработкой

возглавил Михаил

конструкции.

С

Николаевич Коваленко. Сам он

этого момента и

захватило

его на

много лет

очень интересное и нужное дело.
Подготовили

велось:

к весне 1976 года сетное полотно, но выставить его так и не до

бухта Сибирь оказалась во время нереста закрытой льдами. Ждали следую

щей весны. А подошла она - снова та же :картина".

Следующая весна началась с сюрприза: р;;осяки пожаловали на нерест необычно
рано. Не по графику. Не ждали их в это время и потому не были готовы р;; установке
перекрытия. Правда, зеванули ТОЛЬ'КО начало нереста, можно было еще выставить
сеть и перегородить путь запоздавшим косякам. Но на это не пошли. Прикинули

и пришли к выводу: рискованно ставить. И вот почему. Во время нереста в одном
из уголр;;ов гавани еще держался ледовый покров. Под действием отливных течений
и ветра он постепенно смещался к выходу. На мелководье льды неизбежно сорвали
бы перекрытие и вынесли его в залив. От идеи сетного препятствия в принципе при

шлось отказаться.
Взамен ее ученые предложили систему «Дельфин».
Тут надо сделать небольшое отступление. Каждый

!f3

нас наслышан о разных

добрых услугах, которые оказывают дельфины людям. Их поступки
дят

порой

весьма

осознанными.

Известно, в

частности,

,и

впрямь выrля

«сотрудничество»

благород

ных животных с одним из беднейших племен, населяющих прибрежную часть Маври
тании, где рыбная ловля является для людей единственным источником существова
ния. Ловят они рыбу так. Обнаружив косяки желтой кефали, живо выставляют сети
и начинают бить палками по воде, создавая волны, похожие на те, что обычно вызы
ваются движением

косяков

именно кефали. И сразу же в это место устремляются

дельфины. Своим появлением жив отные вынуждают напуганный косяк прижиматься

к берегу, rде его и поджидают сети.

Пользуются дельфиньими услугами и наши

черноморские

рыбаки. Не стану на

них останавливаться, скажу лишь: все деловые контакты рыбаков и дельфинов стро·
ятся на использовании их способности обнаруживать, преследовать

и

даже пасти ры

бу. Это же самое делают киты, котики, тюлени, сивуqи, морские свиньи - словом, все
морские животные, питающиеся рыбой.

Но у дельфинов, во-первых, ума,

сообра зи

тельности побольше, во-вторых, отличаются они от увальневатых морских сородичей

и своей особой подв ижностью,

что тоже немаловажно в такой работе, как рыбалка.

А самое интересное заключается в том, что дельфины наделены редким даром на
ходить общий язык с такой рыбой, как сельдь, скумбрия, сардина,- животные имеют
хороший акустический контакт с
пробуждают

в

ними. Сигналы дельфинов, действуя на

них с трах , и они начинают сбиваться в плотные

работа животных

не

слух рыб,

косяки. Но и на этом

кончается. Они, как настоящие пастухи, не дают еще разбегать

ся косяка м.

Вот такую реакцию рыбы на сигналы дельфинов заметили ученые и стали ду
мать, как этот дар животных заставить служить людям.
Нельзя ли имитировать язык дельфинов? И тогда вместо самих животных их
работу смогли бы выполнять роботы. Воплотить эту идею оказалось делом совсем ие

простым. Создали первых дельфинов-роботов, проверили действие их сигналов на по
ведение рыб в дальневосточных водах и удрученно вздохнули : никак не подействовали
эти

сигналы. Почему? Разгадала рыба помелку и не стала вступать с ней в контакт?

Или допущен был какой-то конструктивный просчет в создании аппаратов, и «ЯЗЫЮ>

роботов стал недоступен для рыб? Загадка оказалась в другом. Записан был голос не
нашего дельфина, а чужестранца, обитающего у бразильских берегов. В дальневосточ
ных водах он очутился случайно, как океанский странник. Язык его для нашей сельди
и скумбрии оказался недоступен, рыбы и чужестранец из-под Рио-де-Жанейро просто

не поняли друг друга . Совместными усилиями сотрудников Института эволюционной

морфологии и экологии животных Академ ии наук. Института биологии моря Дальне
восточного научного центра ошибка была исправлена.
Исследователями

назвали

вскоре после этого была разработана система «Дельфин» . Так

специалисты лаборатории

промысловой биоакустики

ТИНРО созданные ими

гидропневматические излучатели. Предназначались они для того, чтобы при подходе

косяов сельди в заморную бухту издавать воинственный клич и этим отпугивать их.
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Предложили систему Камчатрыбпрому. И здесь за нее ухватились. К весне 1979 rода
она была доставлена на место.
Коваленко со своей rруппой поджидал сельдь на нерест. Затаились под водой
при входе в бухту, а также в контрольном неводе «дельфины»... И вот двинулись в
гавань косяки. Компрессор, установленный на береrу, погнал по проложенному под
водой кабелю с привинченными к нему пневмоизлучателями сжатый: воздух, вдохнул
жизнь в каждый из них:. Настроенные на голоса дельфинов роботы начали издавать
звуки, и". Для большей объехтивности обратимся снова 1t отчету Коваленко: «Экспе
риментальные работы, проведенные непосредственно в rавани Сибирь в 1979 году,

показали яедостаточный: заrрадительный: эффект. Вместе с тем на участках, где сельдь
перемещается сгруппированной в стаи, отмечена реакция ее иа воздействие системы.
Четче выраженная реакция на сигналы пневмоизлучателей наблюдалась в садке конт
рольноrо невода».
В

следующую весну эксперимент продолжили, придав ему большую масштаб

ность. Над заливом чаще висел вертолет промразведки, и Ваrин вел наблюдение за
поведением сельди на дальних и ближних подходах к заградительной цепи «дельфи
нов». Для проведения работ Дальрыбой было выделено

специальное cyNf,o". И что

же? Получилось? Удалось повернуть косяки от заморной бухты?
Увы, и в 1980 году мало в чем продвинулись по сравнению с предыдущей вес
ной. Совсем мало. На этот раз подвели сами «дельфины». Конструкция

их

оказалась

несовершенной. Пока находились на суше - пищали, а очутились в poNf,OЙ стихии
и захлебнулись. Из-за дефекта прокладок внутрь излучателей попала вода. Пошла
сельдь, а «дельфины» молчали. Пока налаживали да переналаживали систему - вре
мя было упущено.
Ах, безмозглые металлические болванки! Задали же вы всем мороки".
В планах работ на

1981 rод появилась любопытная новинка. Одновременно с

системой «Дельфин» предлагалось использовать и систему «Сардина». Что зто такое?
Помните, как пытались сирены заманить к себе на остров сладкоречивыми голосами
Одиссея и его спутников? Заманить и поrубить их... Вот и у роботов системы «Сар
дина» было такое же назначение - «голосом» привлекать, заманивать косяки. отпугну
тые «дельфинами» от бухты Сибирь. Но в отличие от мифологических сирен они долж
ны были заманивать не для того, чтобы поrубить, а чтобы спасти от гибели. Во время
авианаблюдений было замечено: производители корфо-карагинского стада на подходе
к естее'ffiенному нерестилищу ведут себя очень возбужденно,
акустический фон.

Этим и воспользовались ученые,

создавая

создают характерный
систему

«Сардина».

Описанные выше сигналы производителей теперь имитируют пневмоизлучатели.
Одновременно предлагалось использовать искусственные нерестилища разных ти
пов, куда и должны были заманивать сельдь сладкоречивые звуки излучателей систе
мы «Сардина». Разногласия возникли по поводу того, где устанавливать искусственные
нерестилища. О№ими п редлагалось выставлять их в соседней бухте Скобелева, дру
гими этот вариант начисто отвергался. «Установка искусственных нерестилищ в га
вани Сибирь или вблизи ее,- читаю в отчете М. Н. Коваленко,- будет малоэффек
тивной. Весьма сложно сохранить их от воздействия льдов в момент выхода тех из
гавани. Естественные же нерестилища в прибрежной зоне между гаванями Сибирь
и Скобелева находятся в хорошем состоянии. Поэтому учеными Камчатского отде
ления ТИНРО было рекомендовано выставить искусственные

нерестилища

в бухте

Гека. Она расположена юго-западнее Сибири и к моменту подхода сельди на нерест
обычно освобождается от льда; таким образом, создаются условия, благоприятные для
установки искусственных нерестилищ».
На том и сошлись. В Гека так в Гека".
И снова по весне из Владивостока многие сутки без передыху бежало и бежало
по волнам судно, выделенное для проведения экспериментальных работ. Спешило оно
доставить в далекий залив Корфа вновь сотворенных человеческими руками «дель
финов» и запасные части к ним. Выходило СУ№О из бухты Золотой Рог под шорох
первой весенней зелени. а бросало якорь в бухте Сибирь, когда там, куда глаз ни
кинь, снега горели. Будто в мир другой попали моряки.
Из Владивостока ж е держали путь на север, но уже в самолете, ученые - созда
тели систем «Дельфин» и «Сардина». Из Петропавловска торопились

1t

берегам залива

Корфа Коваленко, Вагин, из отделения ТИНРО Николай Науменко, учеНИlt ТаТЬЯ1П>I
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Федоровны Качиной... Ждали селедку, нервничали и дОСhе нереста... улетели раэо'!а
рованные.
Чтобы не утомлять подробностями, сразу скажу: и в 1981 rоду эксперименталь
ные работы не завершились. Почему? Слишком мноrо факторов должно было сов
пасть. Разных. Скажем, таких, подrотовительных: вовремя должна быть выставлена
заrРадительная система, вовремя подвезен к месту установ:ки системы :компрессор,
вовремя выставлен контрольный невод, вовремя устааовлена система привлечения ко
сяков в искусственные нерестилища , вовремя должны подойти выделеаные для экспе
риментальных работ судно и друrие плавсредства. Наконец, нужно было, чтобьt вовре
мя очистилась бухта от льдов, была rотовой к приему сельди, которая, понятно, тоже
должна пожаловать и не раньше времени и без задержки. А если подrотовительный
период прошел благополучно и все намеченное сбылось в задуманные сроки, опять
не кончаются сюрпризы. Появляются косякn, а тут Itи с тоrо ни с cero нatmitatoт
·
капризничать «дельфины», хотя до этого и были вроде тщательно опробованы на на
дежность. Система работает нормально, косяки ломятся в бухту .....:.. вертолета не ока
зывается: кому-то рожать в это время вздумалось в дальнем селе. А без rлаз сверху,
без Ваrина как определишь: испугалась селедка «дельфинов» или нет? ..
Никто не рожает, не умирает, в оленеводческих табунах никого срочно не ждут,
но и все вертолеты и самолеты в аэропорту к земле прижаты - поrода не пускает.
А селедке наплевать на поrоду, ей надо именно в это-r момент производить потом·
ство.
ге

И в ту весну в работе экспериментаторов раз за разом происходили сбои. В ито.
точки над «И» снова не были поставлены.

s

И вот теперь вместе с Ваrиным и я ношусь над заливами, ожидая подхода сельди,
вместе со всеми волнуюсь за исход этого интереснейшего эксперимента. И думаю
о том. какой дорогой ценой приходится платить нам за свое леrкомыслие. Сколько
лет бьются люди. такие средства вкладываются, а проку пока никакого. Может, он
еще и будет, прок? Раз в это верят ученые.
В рыбозаводской гостинице в поселке Корф вместе с группой научных сотрудни
IСОВ, занимавшихся проблемой воспроизводства корфо-карагинскоrо стада сельди, жил
и руководитель этой группы Михаил Николаевич Коваленко.
Мне повезло: застал всех на месте в первый же вечер. И сразу, как только пе
реступил порог, оказался захваченным атмосферой какого-то тревожного ожидания,
которым жили обитатели номера. Это было написано на их лицах, чувствовалось в раз
rоворе. И заметнее всего беспокоился Коваленко. Проявлялось это как-то своеобраз
но, в самом поведении, а не в словах, в них он всеrда очень рационален.
Причины для такого настроения были. По всему чувствовалось, косяки могут
пожаловать со дня на день. А к встрече их экспериментаторы не были готовы. Ну не
обидно ли? Весь год ждать, а к решающему моменту оказаться безоружными. Кова
ленко извлек из папки какие-то бумаги и, подавая их мне, невесело заметил:
- Приказ по объединению Камчатрыбпром". Кажется, все до мелочей на этот
раз предусмотрели, а может сорваться. Опять ...
- Почему?

- Задерживается сейнер «Омар». А на нем часть «дельфинов», запчасти к ним.
Из Владивостока вышел вовремя, но почему-то застрял в Петропавловске. Он тут ну·
жен позарез !
Разделяя тревогу Коваленко, в своем углу притих Вагин. Откинувшись н а спинку
дивана, нацеленно уставился в потолок Науменко.
- Ну а если «Омар» подойдет завтра? - спросил я у Коваленко скорее для
того, чтобы не молчать.- Тогда успеете?
Тот коротко, но испытующе взrлянул на меня и отвел глаза. Что-то прикидывал.
к осторожности с выводами.

Он уже приучил себя

- Может, успеем, а может_ Это ведь

не т�о oir нас

будет зависеть. Как еще
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поведет

себя,-- произнес

так,

будто

не

мне

отвечал,

а

собственным

Дребезжаще зазвонил телефон. Из портпункта рыбозавода сообщили: «Омар» да
вал подход".
А на следующий день я уже торчал на палубе сейнера. Впереди в нескольких
сотнях метров от нас н.:� входе в бухту стоял морской невод. И от берега, как раз
от того места, где темнел доставленный сюда компрессор, бригада наводчиков начала
тянуть центральный. Так называется канат, к которому подвешивается длиншощее, бы
вает, до километра, сетное крыло морского ставного невода. Но в этот раз к канату
подвешивался только шланг. Его потом подсоеДинят на берегу к компрессору. В нуж
ный момент тот погонит по шлангу сжатый воздух и даст жизнь сразу восьми десят
кам «дельфинов», рассредоточенных на полукилометровой длине шланга. Пока же
«дельфины» беспорядочно валялись на палубе. Чумазые, неухоженные. Без всяких
признаков жизни. Но их уже облагораживал, подготавливал к выполнению необычной
миссии человек, в котором сразу угадывался хозяин Этого « стада». Познакомились.
Кандидат наук из владивостокского Далърыбвтуза Василий Викторович Хмаров. Он
был не только причастен к созданию системы, но в эту весну проводил и испыта
ния ее.
Мне Василий Викторович доверил черновую работу: я брал на палубе увесисто
го, упрятанного под латунной оболочкой трехкилограммового «дельфинчика» и смочен
ной в керосине тряпкой протирал его. Делать это было легко и просто. А вот контр
гайки требовали к себе особого отношения. Их надо было, 'что называется, вылизы
вать, потому что вьmолняли они очень важную роль в регулировке звуков.
Облагороженных таким образом «Дельфинов» мы складывали рядком на прикры
той брезентом лючине. День стоял на редкость солнечный, и они, словно нежась на
солнцепеке, подставляли лучам свои надраенные до блеска бока. И тоже горели, как
маленькие солнца. СтавF.rл им голос - регулировал звуки - сам Хмаров. До такой тон
кой работы никто из нас, добровольных помощников, не допускался. Василий Викто
рович то и дело косился за борт, в ту сторону, где за

малым

рыболовным сейнером

все дальше и дальше вытягивался от берега центральный трос с густо нанизанными
на него бусами наплавов. И поторапливал. себя. Когда мы уже вечером по!ОiДали
«Омар», я в шуrку спросил Хмарова :

- Если завтра во время облета встретимся с косяками, можно
шать сюда?

их

будет пригла

- Пожалуй, к вечеру сможем принять,- ответил он, по-хоояйски ОКИfiУ1! взгля
дом разбросанный по всей палубе шланг с уже привинченными к нему nневмо:излуча
телями - «дельфинами».
Утром мы снова подались в облет. Дотарахтели до бухты Гека и присели, чтобы
оставить меня прямо напротив ставного невода: мне хотелось поглядеть на места, где
я когда-то бывал." На за снеженном берегу сразу почувствовал себя тоскливо. Не толь
ко от одиночества. Разные невеселые мысли навевали полуразрушенные строения.
Торчат они, давно позабывшие про жилой дух. поодаль одно от другого. Вразброс
торчат, будто и раньше знаться не хотели, и сейчас надумали поодиночке умереть".
Это все, что осталось от бывшей сельдевой базы.
Нет, необычное место занимает селедка в нашей жизни, и нельзя допустить,
чтобы она исчезла ! Для России сельдь не просто продукт питания, а пища н а ц и о
н а л ь н а я.
Представляю, какую скептическую улыбку вызовет такое утверждение у неко
торых читателей. Ну какая разница, что есть, чем утолять голод? Тем более в наше
время. Лишь бы было вкусно и питательно. Вон бананы, ананасы, апельсины из Ма
рокко, другие заморские диковинки - кто их едал до недавних пор? Теперь же оче
реди за ними выстраиваются. Так при чем тут какие-то национальные окраски вокруг
этого? Наверное, при том, что не станет у нас тех же ананасов, ну и бог с ними.
Погорюем и забудем А вот тем, кто выращивает их и поставляет нам, без них не
обойтись. Как и нам не обойтись без селедки".
На что уж, кажется, подходящая, совсем близкая по всем признакам замена се
ледке - рыба иваси. Даже сельдью называется. А все равно не то. Не то, и все тут!
Вроде как помел.ка под настоящую. И никакой рекламой не перешибить вкус к на-
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стоящей селедке. И не вышибить е е из паМЯ'!'и. Другие ж е морские рыбы как влетают
в память, так и вылетают из нее не задерживаясь. Даже названия иных рыб порой
не успеем запомнить, а их уже как и не бывало никогда на витринах . . .

Час

пролетел

незаметно.

И

когда

из-за

сопки

как-то

совсем у ж неожиданно

вынырнул вертолет, невольно подумалось: уж не случилось ли что? Подозрение уси
лилось поведением самих разведчиков. Они высыпали из вертолета и тут же, не от
ходя

от него,

начали

энергично

махать мне шапками.

Срываясь на бег и глубоко

увязая в снегу, подался к ним. Не выдержал Вагин, крикнул:
- Приятные новости! Та-а-акой нерест идет! - И весь засиял, будто в масле его
только что выкупали.- Есть предложение сбегать сейчас дозаправиться и потом уж,
с запасом горючего,- в залив Анапку.
Путь до аэропорта и обратно нам показался необыкновенно долгим. Вагин то и
дело горделиво оглядывал нас, нетерпеливо ерзающих на жестких сиденьях, и повто
рял одно и то же:
- Сами посмотрите. Ну и зре-елище, я вам скажу! ..
Вертолет перепрыгнул через зауженную гористую часть мыса Ильпинского, длин
ным острым клином вонзившегося в морскую синеву,

и завис над заливом Анапка.

Залив отчетливо прочерченной дугой вдавился в материк. Завораживающе смотрелась
с высоты на

противоположной от

меня от любования

нас стороне бухты Анапкинская коса...

Оторвал

этим удивительным созданием природы легкий толчок в плечо.

Ко мне склонилось все то же торжествующее лицо Вагина.
- Не туда

смотрите.

Вон куда надо! - Пальцем возбужденно уперся в

иллю

минатор.
Глянул я,

и

дыханье сперло. Вся вогнутая прибрежная часть бухты, словно со

вестясь стороннего глаза,

белесой дымкой прикрылась. Точно вуалью. Думал, туман

это так прижался, а всмотрелся пристальней и понял: да это же вода в такой цвет
окрасилась!

На многие километры в обе стороцы вдоль берега мелководье парным

молоком взялось. Живым, подВИJ:\СНЫМ, слегка курящимся. Откуда цвет такой? А-а ...
Это же самцы стараются, поливая икру молоками. . . Какую же могучую животворя
щую

силу

надо

иметь,

чтобы

вот

так

взять

и

взбаламутить

океан,

перекра

сить его!
А из глубин. оставляя за собой на синем бархате залива нежнейшие волокни
стые шлейфы, бирюзовыми высверками рвались и рвались к мелководьям запоздалые
косячки. Они торопились на великий праздник брачных игрищ.
Вертолет покружил-покружил над нерестилищем и, выбрав надежный пятачок на
облезлой вершине прибрежной сопки, опустился на него. Отгрохотал разгоряченный
двигатель,

отсвистели шумным свистом перелетных стай лопасти.

И в оглушившую

нас тишину вдруг сьmанули заливистыми трелями растворенные где-то в поднебесье
милые пичуги - жаворонки. Да откуда вы тут взялись, родные вещуны весны? В этом
еще таком стылом небе. Да
найдете

и снега вокруг, глазу не за что зацепиться.

приют на земле? И пищу. А может, это только

нам не

видны

Где же вы
проталинки,

а они оттуда, с высоты, уже облюбовали их, потому и заливаются от радости?
Подошли к круче. Под ногами - все тот же молочный залив. Прямо на наших
глазах, теперь уже совсем рядом, свершалось чудо сотворения новой жизни. И захо
телось снять шапку, поклониться этому животворящему торжеству природы.
Чуть поодаль, в глубине залива, загустелая, молочного оттенка вода начала вдруг
редеть, и сквозь белесую дымку робко пробилась синева. В одном месте, в другом ...
Синие круги расползались, отвоевывая для себя все большее и большее пространство.
И спустя несколько минут они превратились в огромные бурлящие котлы. В них кло
котали, искрясь и переливаясь всеми цветами, десятки тысяч рыбин, выдавленных ' к
поверхности воды. И , кажется, стоял над заливом гул, чем-то напоминающий утроб
ный гул вулкана перед извержением. Оплодотворенная природа торжествовала. По
песевнему я рко светило солнце, ликующим сияньем приветствуя это торжество.

Читателю, конечно,

интересно узнать, чем же завершился эксперимент, сослу

жили ли свою службу «дельфиньI»-роботы. Один из пунктов заключительного акта,

подписанного всеми участниками этой многолетней работы, так отвечает на эти воп-
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pocr,r. «Добиться полной изоляции заморных участков гавани Сибирь на период нере
ста сельди с помощью испытываемой рыбозаrрадительной системы не представляется
возможным. Заградителъная система, определенно воздействуя на поведение нересто
вой сельди, все же не является для нее непреодолимым препятствием».
Обидно, не правда ли? Не такого ждали, да?

Я тоже. А самим участникам испы

тания? Каково им было подписывать приговор своим же надеждам? Но подписали.

И все же они продолжают сомневаться в правильности своих же выводов, потому
что сельди с каждым нерестом заходит в Сибирь все меньше и меньше. Гавань как
нерестилище утратила свое

первоначальное

значение.

Что

повлияло

на

поведение

стада? Что? ! А может, все же «дельфины»?
Прошлогодний подход стада поколений 1978-1979 годов, самого мощного с мо
мента запрета промысла, кладка икры, зафиксированная аэросъемками, дали ученым
основание для такого прогноза: в этом году рыбная масса достигнет здесь двух мил
лионов

центнеров.

годы промысла!

Столько сельди корфо-караrинского стада добывалось в лучшие

.Д\]H[JE]B�JHП?fJ[{Jlf. J8�(0)CJП[(Q)Д\1[ИJHfAUH[Wlf

в.

дымшиц
*

БРОНЕВОЙ СТАН
Записки строителя
В. Э. Дымшиц - известный советский строитель, Герой Социалистического Tpyga,
лауреат Госуgарственных премий СССР. Работал на многих крупных стройках страны.

В настоящее время заместитель преgсеgателя Совета Министров СССР.
В 1 939--1946 гоgах был управляющим трестом Магнитострой.
В этих записках воспроизвоgится оgин из поgвигов тыла в гоgы войны.

] в'�)
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се годы советской власти строительство было в центре внимания партии и rocy
дарства, стройки всегда были любимым детищем народа. Кто не знал, не любил ,

не гордился нашими стройками первых пятилеток! Днепрострой, Магнитострой, Куз
нецкстрой, Запорожье, Тагилстрой, Уралмаш,

Краматорск, Запсиб,

Азовстальстрой".

Кто не помнит героического послевоенного восстановления разрушенных оккупанта
ми и войной городов, сел, заводов и фабрик!

И сейча с, в год сорокалетия великой победы в Отечественной войне, закончив
шейся разгромом гитлеровской Германии, освобождением от фашистского рабства всей
Европы,

полезно оглядеться и осмыслить великий подвиг нашего народа, народа -

строителя и созидателя.
За шестьдесят семь лет существования Советского государства более одной тре
ти времени мы затратили на защиту своей страны от империалистической агрессии,
на восстановление разрушенного войной хозяйства, на то, чтобы поднимать из руин
наши города и села, заново отстроить наш Дом. Так уж повелось - в первый же
день мира

на

смену советскому человеку с винтовкой вставал человек

с мастер

ком - строитель.

И сегодня примерно каждый восьмой человек в стране или сам работает в сфере строительства,

или член семьи строителя;

в строительстве и в производстве строительных

более

1 2 миллионов человек

материалов

и конструкций.

занято
Роль

строительстт1 и строителей в дальнейшем укреплении экономики, в создании новых
предприятий и городов, в техническом перевооружении всех отраслей народного хо
зяйства непрерывно возрастает.
После первой мировой, а потом гражданской войн и интервенции четырнадцати

капиталистических государств наша страна была вконец разорена; голод, холод и эпи
демии во многих районах; для молодой Советской республики настало очень тяжелое
время.
Еще в

1 922 году выплавка стали в стране достигала

только 3 1 8 тысяч

тонн

по

сравнению с 4,3 миллиона тонн в дореволюционное время (сейчас выплавка стали в

СССР превышает 1 50 миллионов тонн в год) . Только к концу 20-х годов народное хо
зяйство самоотверженным трудом всего народа достигло довоенного уровня.

Наше великое наступление на строительном фронте началось в первой пятилет
ке -

с

1929 года. Тогда развернулось строительство новых заводов и фабрик, которые
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начали входить в строй в 30-е годы. Первые доменные печи новых металлургических
заводов в Магнитогорс!:е и Кузнецке вошли в строй в 1 932 году. Я был участником
строительства и пуска первой коксовой батареи КузнеЦ!(ого металлургического комби
ната в 1 93 1 -м и первой доменной печи в 1932 году. Помню пламенные слова плакатов
тех дней: «Родина, получай первый металл Кузнецка!», «Слушай, великая пролетарская
страна: есть кузнецкий чугун! » . Только создавались Уралмаш, Краматорский. Челябин
ский, Сталинградский и другие машиностроительные заводы. предприятия многих дру
гих

отраслей промышленности.
Надо в полной

мере осознать, что на

индустриализацию, на создание

промыш

ленного потенциала до момента разбойного нападения фашистской Германии на Со
ветский Союз мирного времени у нас было всего десять-двенадца'l'Ь лет. Промышлен
ный же потенциал в такой стране, как США, создавался двести лет. И за эти два
века ни одна бомба не упала на ее территорию, ни один завод и ни один дом не были
разрушены войной.
За эти короткие 1·оды строители, работники всех отраслей хозяйства, весь на
род, руководимый партией, сделали Страну Советов индустриальной державой со сво
ей металлургией, машиностроением, топливной и другими отраслями промышленности
и коллективным сельским хозяйством. В 1 940 году объем валового общественного про
дукта в 4,5 раза превышал уровень 1 928 года. За три предвоенных пятилетки пущено
в строй 9 тысяч промышленных предприятий. В 30 раз возросла продукция машино
строения.
И вот снова навязанная нам война ...
В 1941 году были потеряны крупные индустриальные районы юга и центра. Осо
бенно тяжелым оказался 1 942 год, когда враг захватил территорию, на которой добы
валось свыше 60 процентов угля и вьmлавлялся 71 процент чугуна. Шла битва под
Ленинградом и Сталинградом. Фронту требовалось

больше танков, пушек, снарядов.

В тяжелейших условиях начавшейся войны работники промышленности и строи
тельства, железнодорожники, партийные организации южных районов выполнили, ка
залось, невозможное: П•)Д огнем противника были демонтированы и вывезены на во
сток тысячи предприятий. Их в считанные дни требовалось построить вновь, чтобы
скорее дать фронту нужную продукцию.
Особая ответственность за снабжение фронта легла на Урал и Сибирь.
На Южном

Урале

{Челябинская

.и

входившая в нее тогда Курганская области)

были сосредоточены крупнейшие предприятия черной и цветной металлургии, танко
строения, автомобилестроения. Сотни эвакуированных заводов и фабрик, в кратчай
ший срок собранные на новых местах, начали работать уже в 1 94 1 году.
В поЛную силу днем

и ночью шла работа на заводах, шахтах,

приятиях Челябинской области. Широко развернулось

на всех пред

строительство и велось темпа,

ми, которых Урал не знал за всю свою многовековую историю. Решались коренные
вопросы развития энергетики и железнодорожногl!I транспорта. В военные годы были
заново построены круп:ный металлургический завод и трубный завод в Челябинске,
автомобильный завод в Миассе, завод поковок в Чебаркуле, построены не десятки. а
сотни предприятий и промышленных объектов. Вырос крупнейший танковый Киров
ский завод. Создавалась продовольственная база для снабжения населения.
Челябинский областной комитет партии был боевым штабом коммунистов

и

в сех

трудящихся области. Всю войну его возглавлял замечательный партийный руководи
тель Николай Семенович Патоличев.
навсегда запомнили

по -настоящему

Все, кто работал в те годы на Южном Урале,
ленинский

стиль

рабо'rы

Н.

С. Патоличева,

его

вдумчивость и углубленный анализ обстановки при решении сложных и ответственных

задач военного времени, внимание к людям, всестороннюю заботу об их быте в этот
трудный

qac,

в устройстве

крова над головой сотен тысяч человек, эвакуированных

из захваченных врагом районов.
Обком создал

обстановку

ленности, строительстве

и

деловой, напряженной, уверенной работы в промыш

на транспорте, который не был подготовлен к многократно

увелиqивши.мся объемам перевозок.
Стиль Дf'ловой работы {опора на

актив, повышение ответственности за порученное

дело) областного коми 1 ета иар1ии укоренялся и в паргийных организациях области. Я
�огу утверждю ь . это,

основываясь

на

опыте гридцатитысячного коллектива Магнито

строя и его партийной срганизации , которую всю войну возглавлял парторг ЦК ВКП(б)

Алексей Алексеевпч Oc�1tep, человек высокой культуры, внимательньrй к людям, настоя-
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щий партийный руководитель. Так же работала и вся партийная организация Магнито
горска.
На въезде в наш знаменитый завод Уралмаш в Свердловске стоит постамент, а на
нем танк. Замечательные слова высечены на этом постаменте: «Снарядами, танками,
тоннами стали свяшенную клятву уральцы держали». Эти гордые и правдивые слова
можно поставить эпиграфом к истории военного времени всего Урала. На Урале, в
Сибири, в Казахстане, в республиках Средней Азии, по всей стране ежедневно шла
кровно связанная с фронтом борьба с фашистскими захватчиками.
Особое,

исключительное

значение

с

первого военного дня имел Магнитогорск,

город, которого раньше не было на карте, заново от самого

фундамента созданный ь

пустынной уральской степи советской властью в годы первых пятилеток. Еще до вой
ны, в первые годы строительства М. Горький писал: «Многообразный опыт , героичес
кого

магнитогорского строительства, в

СССР,

тысячи

рабочих-ударников,

котором

сотни

участвуют десятки национальностей

специалистов,

имеет

всемирно-историческое

значение».
Много усилий потребовалось от магнитогорцев осенью и зимой 1941 года, чтобы
разместить и ввести в действие сорок два эвакуированных сюда предприятия. Маrни
тогорцы приняли

и разместили у

себя в

своих

большинстве своем женщин, детей, стариков,
ков.

квартирах десятки тысяч

людей,

в

спасавшихся от ненавистных захватчи

Никто не остался на улице, без тепла и одежды (трудно было южанам в этом

климате).

Хотя и пришлось потесниться,

но все были

размещены,

дети определены

в школы. Впрочем, так было везде: и в Сибири, и в Казахстане, и в Узбекистане, и
в других республиках, городах и селах страны.
мым

И до войны Магнитогорский металлургический комбинат был крупнейшим и са
современным металлургическим предприятием в Союзе. А после потери в нача

ле войны южной металлургии, когда объем выплавки стали упал с 18 миллионов тонн
в 1940 году до 8 миллионов в 1942 году, значение и роль Магнитки в снабжении фрон
та и всей промышленности металлом многократно выросли.
На магнитогорских строителей в военные годы легли особые задачи - восстано
вить эвакуированные заводы,

построить десятки новых важнейших производств,

но

вые цехи металлургического завода, а для этого в несколько раз увеличить объемы
и масштабы строительства.
На стройке росло число фронтовых бригад - плотников, бетонщиков, монтажни
ков, боровшихся за

самые высокие показатели.

Родилось и движение тысячников

·

один работает за десятерых. выполняет до десяти норм. Выполнение двух-трех норм
стало системой.

Борьба за десять норм,

движение тысячников, тоже была не слова

ми, а делом доблести сотен строителей.
На 60 процентов больше, чем в

1940 году, выполнил объем строительно-монтаж

ных работ трест Маrнитострой в 1941-м - первом военном году.
Уже к концу первого года войны магнитогорские металлурги значительно увели
чили производство металла. Они освоили выплавку деся�ков марок качественных ста
лей и в три раза увеличили производство качественного проката для оборонной про
мышленности. Литейщики организовали производство литых башен для мощных тан·
ков «КВ».
Сталевар мартеновской печи №
дней августа

11

Андрей Михайлович

Каминский за двадцать

1942 года сварил сверх плана 372 тонны стали. В своем

артиллеристу А.

Каминский

писал:

«Ваня,

из этой стали выйдет

письме брату

18 тысяч снарядов

для твоих пушек. Расходуй, не жалей. Мы еще сварим ! »
В

1942 году строители Маrнитостроя построили

сорока промышленных сооружений.

и сдали в

эксплуатаuию более

В список ударных строек этого года вошли: до

менная печь № 5, две мартеновские печи, коксовая батарея, две агломерационные лен
ты, цехи для производства боеприпасов, паровоздуходувная станция, а также мощный
среднелистовой стан по производству листового металла, эвакуированный из Запорожья.
Шли тяжелые бои под Сталинградом, в блокаде был Ленинград, многие загранич
ные

«знаток�»

и

«Пророки»

считали,

сколько

месяцев

еще продержится

Союз, а в это время только на Маrнитострое работало более 30 тысяч

Советский
строителей.

Наша партия и народ нашли в себе силы воевать. строить заводы. снабжать фрон-т
танками, самолетами,

«Ка1:юшами», снарядами, хлебом, продуктами питания, одеждой.
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В связи с пуском самой большой в то время в стране пятой доменной печи, пер
вой в военное время,

шзета

«Правда»

б

декабря

1 942 года

в

передовой

статье

писала:
«Перед лицом Красной Армии и всего народа, перед лицом всего мира героиче
ские коллективы с.троит•�лей и металлурги Магнитки еще раз показали прочность со
ветского тр1ла и его способность не только обеспечить нужды снабжения Красной
Армии всеми видами вооружения и боеприпасов, но в исключительно короткие сроки
создавать новые производственные мощности." Огни новой домны на Урале - это
вестники нашего успешного наступления в тылу. Огни уральской домны усиливают
огонь

артиллерийских батарей Сталинrрадского и Центрального фронтов».
Магнитка была одним из фронтов Отечественной войны, где коваласр наша гря
дущая великая победа. Производство металла росло, но его не хватало для фронта.
Магнитка продолжала свое наступление на врага.
Государственный Комитет Обороны принял решение построить и ввести в дей
ствие в Магнитогорске в 1943 году еще одну крупнейшую - шестую - доменную печь.
Строители и металлурги приняли зто решение как боевой приказ родины.
Прошло шесть месяцев, и правительственная комиссия
академика И. П. Бардина в акте приемки домны записала: «в
не· было случая постройки доменной печи в такой короткий
тельства всего комплекса доменной печи No 6 отличное».
25 декабря 1943 года в 15 часов дня домна № 6 выдала

под председательством
практике строительства
срок." Качество строи
первый чугун. Первую

плавку вел знатный доменщик, мае.тер А. А. Шатилин. На пуск печи приехал Н. С. Па
толичев, заместитель наркома черной металлургии Д. Я. Райзер и начальник главка
В. Б. Хлебников, которые вместе с магнитогорскими строителями немало сил вложили
в это строительство.
А через два дня, 21 декабря 1943 года, магнитогорцы получили приветствие от
Государственного Комитета Обороны. Вот текст этой телеграммы, отлитой потом в
чугуне и укрепленной в машинном зале новой домны:
«Магнитогорск. Магнитогорский металлургический комбинат.
Товарищам Дымшицу, Носову, Гуревичу, Фокину, Осмеру, Петруше.
Горячо приветствую и поздравляю строителей и металлургов - магнитогорцев
с большой производственной победой. В трудных военных условиях магнитогорцы в
небьmало короткий срок построили и ввели в действие крупнейшую доменную печ�.
Родина и наша с:лавная Красная Армия никогда не забудут самоотверженной
работы магнитогорцев в деле непрерывного наращивания производственных мощно
стей и снабжения военной промышленности металлом. Выражаю

твердую

уверен

ность, что вы и впре,дь своим героическим трудом, напряжением всех своих сил
обеспечите дальнейший подъем производства металла для окончательного

разгрома

немецко-фашистских захватчиков.
Желаю вам, товарищи магнитогорцы, дальнейших успехов в вашей работе.
И. Сталин».
Когда эта телеграмма зачитывалась в Магнитогорске, люди с глубоким волне
нием слушали ее, как салютный приказ Верховного Главнокомандующего по поводу
очередной славной победы на фронтах Великой Отечественной войны. Салютный при
каз Магнитке - одном у из фронтов Отечественной войны. Это были радость и отчет
перед родной страной.
А перед нами вставали все новые и новые задания".
Хочу

напомнить: получение в то время от наших

сяч тонн металла являлось событием

союзников из США

большого международного

100 ты

значения. Известно,

что переговоры руководителей стран по этому поводу велись на самом высоком уров
не. Немецкие подводные лодки топили транспорты и конвойные корабли, которые вез
ли к нам эти грузы. А только две новые доменные печи Магнитки, созданные в усло
виях войны руками советских строителей и металлургов, давали миллион тонн чугуна
в год. Строились эти печи не по два-три года, как в мирное время, а за шесть-во
семь месяцев каждая.
В далеком от фронта Магнитогорске мы тоже ждали открытия второго фронта,
но его не было ни в первом, ни во втором, ни на третьем году войны. Мы понимали:
воевать и работать надо главным образом самим. На зто и рассчитывали. Но мы зна

ли и чувствовали: трудовой народ стран антигитлеровской коалиции с нами - и радо
вались такой, например, телегра.мм:е, получевной из Англии 24 декабря 1942 rода:
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«Жители города Честерфи11Да посылают свои самые сердечные приветствия и
поздравления жителям города Магнитогорска. Мы разделяем восхищение всех сво
бодных народов мужественной борьбой наших доблестных союзников и уверены в
их окончательном и полном успехе».
Строители вместе с металлургами создавали новые предприятия и мощности,
были активными участниками роста производства металла и решения ответственных
задач снабжения фронта. К концу 1945 года магнитогорские металлурги давали более
27 процентов чугуна и 24 процента проката по отношению ко всему производству ме
талла в стране. Продукцию Магнитки получали более 10 тысяч предприятий и строек.
Каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен из металла Маг
нитки, каждый второй танк производства военного времени был одет в магнитогор
скую броню. В этом быстром росте мощностей и увеличении производства металла
активньuчи участниками яв;µ�лись строители, которые в военные годы построили в
Магнитке более ста важнейших объектов, из них только сорок четыре для комбината,
в том числе две самые крупные в стране доменные печи, четыре коксовые батареи,
два прокатных стана, пять мартеновских печей, 11:Ве агломерационные ленты, снаряд
ные цехи. Были созданы заново калибровочный и метизные заводы и многие другие
предприятия.
п

Вспоминая эти теперь уже далекие годы, могу сказать, что о каждом из построен
новых цехов, о доменных и мартеновских печах, о созданных в военные дня
объектах, о людях, их создававших, о тех :кто вместе с металлургами обеспечил в
военные годы производство металла для фронта, следовало бы написать.
Но в данном случае я хочу рассказать только об одном цехе, об одном военном
задании первого года войны.
Так сложилось, что моя трудовая жизнь связана со строительством, и главным
образом в металлурm:и. В первой пятилетке это было строительство Кузнецкого ме
таллургического комбината; по путевке московского комсомола поехал сначала сту
дентом-дипломником «на ликвидацию прорыва сварочных работ» (так было записано
в путевке), потом прорабом, начальником участка и начальником сварочных работ на
Кузнецкстрое. Здесь в 1931 году меня приняли кандидатом в члены партии. С 1933
года на строительстве металлургического комбината «Азовсталь», потом начальником
строительства Криворожского металлургического завода, а с 1939 года - семь лет ра
боты управляющим Магнитостроя.
Позже было и послевоенное восстановление Запорожья, были стройки свинцо
вой промышленности, было строительство металлур1"Ического завода в Бхилаи в Ин
дии, где я работал главным инженером. Словом, на многих стройках пришлось побы
вать. Сколько бы за плечами у строителя ни было разных строек, у каждой из них,
у каждого цеха, даже у каждого дома - свои особенности, каждой отдана часть жиз
ни и сердца...
Но хотя со времени строительства магнитогорского броневого стана прошло уже
более сорока лет, эта стройка стоит перед моими глазами, как будто все это было
вчера. Об уральской броне писали, но, на мой взгляд, в действительности, в настоя
щей жизни все было намного сложнее и человечнее, чем написано. Даже и не в
сложности дело. Правильнее было бы сказать - оно в обстановке тех дней, в самом
накале борьбы, в истинном характере наших советских людей, в их личной ответствен
ности за судьбу советской родины в тот грозный час.
До войны броневой стальной лист для танков катали в Мариуполе (ныне город
Жданов) и в районе Ленинграда. Новые крупнейшие заводы магнитогорский, тагиль
ский на Урале и кузнецкий завод в Сибири - таких станов не имели, броневой стали
не плавили, броню не катали.
В результате вероломного нападения гитлеровской Германии на нашу страну
фашистские полчища захватили Донбасс, подошли к Ленинграду. Таким образом, в
1941 военном году броню для танков делать было негде.
Покоренная Европа давала тысячи танков захватчикам, и в этом состояло их
военное превосходство.
Одним из первых решений Государствевноrо Комитета Обороны, принятом в
июле 1941 года, предусматривалось создание и развитие танковой промышленности иа
ных

-
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Урале. Мирный Челябинский тракторный завод переключился на производство тан
ков. Его предстояло значительно и срочно расширить, перестроить. В Челябинск пе
реехал в ту пору и основной коллектив прославленного ленинградского Кировского
завода.
Производство броневого листа для танков предстояло освоить на Магнитогорском
и Нижнетагильском металлургических комбинатах.
Телеграмма в Мы'Нитогорск приШ!lа короткая и ясная: получить эвакуирован
ный мариупольский броневой стан, построить цехи и вьшускать танковую броню. Срок
тоже был определен четкий - два месяца. Не два года по нормам мирного времени
и даже не два квартала, а два месяца.

Вот какую задачу полу•шли магнитогорские строители и металлурги в начале
войны, когда враг захватывал наши родные города, рвался к Москве и Ленинграду,
когда каждая сводка Совинформбюрu терзала сердце.
Стана еще не было, мы его не видели, он где-то еще шел дорогами войны.
Прилетела группа проектировщиков во главе с инженером Гипромеза Филатовым.
Где разместить стан? Наркомат черной металлургии понимал, что в такой срок
стан никогда, никто и нигде не строил, и прислал четкую директиву - разместить его
в готовом здании фасо Еiно-литейного цеха, чтобы сократить сроки строительства. По
стройку этого огромного цеха, вернее, целого завода, мы недавно завершили. Он дол
жен был снабжать комбинат стальными помонами и изложницами для разливки ста
ли, которые до войны магнитогорцы получали главным образом с заводов Украины
и Урала.
Строительство фасонно-литейного цеха мы только что закончили, как бы предви
дя военную беду. Использование цеха на дpyrne нужды в условиях начавшейся вой
ны магнитогорские металлурги считали большой потерей. Но получить скорее бро
ню было несравнимой по важности задачей. Директор комбината Григорий Иванович
Носов послал в наркомат срочное донесение, предложив установить стан на другом
месте. Ответ пришел незамедлительно: не согласны, не уложитесь в срок, предложен
ное вами место будет использовано под другое производство.
У строителей былй и другие основания возражать: фасонно-литейный цех стоял
на скалъном грунте - на сплошной и прочной скале. Ее можно только взрывать. Чер
тежей на стан не было. Если он окажется выше, чем пролет построенного цеха, то
для устройства фундаментов под стан надо будет их заглублять. Производить мощ
ные взрывы в готовом здании нельзя, если же делать мелкие, то не известно, в какой
срок уложимся. На этом можно потерять не дни, а месяцы. Мы, строители, искали
другое решение и предложили свой вариант.
Я тоже послал телеграмму. И тоже без задержки получил ответ, который на
всегда зап?�шил: в течение пяти дней вы не вьшолняете важнейшее решение и не
приступили к работе, если немедленно не наЧЕете строительство, будете привлечены
к ответственности по законам военного времени.
Позвал начальниR а строительного управления, который за три года построил
этот фасонно-литейный цех. Александр Николаевич Смелов много лет проработал на
Магнитке. Большой, высокий, крупный человек с хорошим открытым лицом, опытный
строитель. Сказал ему, что надо делать. А он расплакался, стоит как окаменелый. Так
было. Приказал, чтобы сегодня же начал разбирать сталеплавильные печи, электрообо
рудование, вспомогательные системы - все, что будет мешать строительству фунда
ментов и рольгангов после получения чертежей.
И все же я был убежден, что найдено не лучшее решение. Разыскал на одной
из строек и связался по телефону с Павлом Александровичем Юдиным - первым за
местителем народного комиссара по строительству. Он был на Урале. Павел Алек
сандрович решением Государственного Комитета Обороны был назначен ответствен
ным за весь комплекс строительства предприятий для танкостроения на Урале, OR
хорошо знал Маrниrку А еще важнее для меня было то, что П. А. Юдин был строи
телем, глубоко понимающим дело, прямым и доброжелательным человеком, которому
все можно сказать.
Рассказал ему всю ситуацию, включая полученную телеграмму. Рассказал, что
строительство в скальном грунте в контурах готовых цехов свяжет нас по рукам и
ногам. Оно не даст нан выигрыша во времени, а в этом главное, сделает технически
малоуправляемым все строительство, Объяснил, что наше предложение, с которым
согласен комбинат и горком партии, построить стан на чистом месте в районе про-
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катных

цехов

создаст

только одна тяжелая

условия,

не

сравнимые

с

принятым

решением.

У нас будет

необычная задача - как уложиться в назпаченное время, в де

сять раз меньшее, чем по нормативу, и какие

для этого надо найти пути и решения.

При этом варианте будет сохранен и фасонно-литейный цех.
Дело зак r.ючалось в том, что в это время мы расширяли склад готовой продук
ции в прокатном цехе; в пролете шириной двадцать четыре метра по одной стороне
уже были сделаны бетонные фундаменты, а метров на двести по длине выставлены
металлические колонны; если половину колонн мы демонтируем, поставив их зеркаль
но напроти:в, то 'lерез десять дней получим часть каркаса будущего цеха. Мы соеди
ним его с работающим складом, и в нашем распоряжении окажется пролет с готовым
мостовым краном. Тогда мы, строители, будем управлять работой и отпущенным нам
малым временем, а не они, не случайности,- нами. Что касается остальных сооруже
ний, то начнем строить их на свободных площадках.
Павел Александрович

сразу понял меня и

сказал:

«Приказ отменить н е могу,

но в течение двух дней дам окончательный ответ».
Позвонил Павел Александрович не через

два дня, а в ту же ночь. Сказал, что

Иван Федорович Тевосян, нарком черной металлургии , дал согласие на предложение
строителей.

От себя добавил: «А вот теперь, если сорвете срок, то отвечать будете

по-настоящему».
Вот с чего началась эта необыч�ая первая военная стройка, срок которой был
дан не два года, как это полагалось по нормативам в мирное время, а два месяца.
Построить требовалось здание броневого стана, который еще не прибыл, а так
же большой цех термической обработки брони, котельную, га-зопровод и многочислен
ные вспомогательные сооружения. На все это еще не было чертежей.
С чего начинается стройка� С кадров, с подбора руководителей, людей для ра
боты. Это правильно, конечно, для любого производства,

но трижды важнее оно в

строительстве. Для доменной или мартеновской печи, для нового цеха, даже для но
вого завода заранее известно, сколько потребуется рабочих и руководителей и каких
специальностей, работать они будут в заранее известных условиях, почти не завися
щих от погоды; больше того, сам технологический процесс во многом влияет на орга
низацию

коллектива:

мартеновскую

печь или

машиностроительный конвейер нельзя

остановить, нельзя не выдать готовую сталь, нельзя оставить их без людей, без над
зора -- каждая минута регламентируется не только инструкциями, но и самой техноло
гией производства.
Строительство же - это непрерывный процесс

организации. Ведь, как правило,

каждый завод, цех, объект разнятся по объему, по составу и последовательности

ра

бот, он зависит и от условий строительства. Одно дело - постройка на новом месте,
другое - в действующе_"1

заводе или цехе;

одно дело - строить летом, другое - зи·

мой, это и разные условия и различна.я технологи.я ведения работ; по-разному органи
зуются одни и те же работы на земле и на высоте; люди могут трудиться напряженно
и четко, но по разным причинам может быть

и простой.

На строительстве надежный руководитель - первейшее условие успеха, будь то
бригадир, мастер, прораб, начальник участка, управляющий трестом, и не только они,
а весь подобранный ими коллектив.
С первого же военного задания этот вопрос стал главнейшим, на создание бро
невых цехов нужны были крепкие и надежные люди.

Наиболее сложными и круп

ными объектами являлись цех термической обработки брони и цех броневого стана.
Павел Федорович Бакума приехал
тельного

института

вместе

с

на

Магнитку

женой - тоже

сразу посл� окончания строи

инженером-строителем.

ром, прорабом, начальником строительного управления;

Был

он

масте

когда я приехал в Магнито

горск в 1939 году, уже застал его в должности начальника технического отдела тре
ста. Первые встречи были, прямо скажу, не лучшими - отдел задерживал выдачу важ
ных рабочих чертежей, и

высоко оценил

у нас на эту тему состоялся тяжелый разговор; позднее

инженерные и

я

человеческие достоинства П. Ф. Бакумы и даже дал

ему рекомендацию в Пqртию. Он на деле доказал свои качества коммуниста.
Так вот, П.

Ф. Бакуму назначили начальником управления по строительству тер

мического цеха. Отобрать надежных помощников являлось его задачей; он дал свои
предложения к вечеру, а на другой день основной состав работников этого управления
был назначен. Через три дня возле строительства будущего цеха появилась и стала

в. дымшиц
действовать деревянная: контора стройуправления с телефонами,

складом,

помеще

ниями для обогрева и 01·дыха людей.
Начальником управления по строительству стана назначили инженера Н. И. Лав
невича, который уже построил несколько прокатных цехов и станов, в их числе закон
ченный только в марте

1941

года блюминг, сыгравший вскоре выдающуюся роль в

прокатке брони.
Лавневич обладал не просто опытом, все геодезические разбивки и тысячи креп
лений рольгангов каждого прокатного стана делались под его личным руководством.
Ошибок за ним в этой работе не числилось. Спокойствие, методичность, строгий инже
нерный расчет в работе, скромность и трудолюбие, партийная ответственность за пору
ченное дело отличали всю деятельность Н. И. Лавневича на Магнитке.
Монтаж

металлических конструкций

возглавил Петр

Иванович

Тарунтаев.

Из

семьи котельщиков и сам старый котельщик, член партийного комитета стройки, Петр
Иванович трудился на Магнитке с начала строительства. Четкий и организованный
человек, он рассчитал и построил все работы так, что они велись круглые сутки и
определялись не тоннами, а предоставлением в первую очередь фронтов работ строи
телям и электромонтажникам.
Электромонтажные и огнеупорные работы поручили тоже знающим
людям - Сергею Филипповичу

Короткову и

и

деловым

Петру Антоновичу Андриешину.

Были

утверждены также руководители дорожных работ, строительства подземных комму
никаций и всех других участков.
В таком горячем деле, в сложной обстановке особенно ярко выявляется характер
человека. Механомонтаж поручили замечательному монтажнику, волевому, собранно
му человеку - Климентию Семеновичу Кочанову. Он быстро подобрал коллектив мон
тажников для круглосуточной работы, договорился с работниками прокатного цеха,
и они отдалИ ему для сборки половину пролета действующего склада прокатного цеха
с мостовыми кранами и железнодорожными путями. Сюда днем и ночью прибывали
десятки вагонов оборудования мариупольского стана. С этого участка от предшествен
ника Кочанова шли каждый день различные докладные записки : и детали поступают
не в той очередности, и поломки

есть

в старом оборудовании, и не решены вопросы

оплаты, и т. д. и т. п. А тут сами собой как бы прошли, отпали неожиданности. Не
понадобились докладны е записки, которыми страховался его предшес.твенник: чего-то
не привезли, чего-то не хватает, что-то надо поправить; металлурги-прокатчики и ме
ханики комбината помогали ему

в

работе.

Климентий Семенович Кочанов уже много лет работает заместителем министра
специальных строительных

и

монтажных работ. Он Герой Социалистического Труда,

его хорошо знают и уважают на всех стройках металлургии. Не раз вспоминали мы
с ним времена Магнитки и первый военный заказ по строительству броневого стана.
На эту стройку собрали лучшие бригады строителей и монтажников, электриКов
и оrнеупорщиков, плотников и сантехников.
В бригаду страителей Вани Яковлева входили плотники и каменщики, выполняли
они и бетонные работы. Сам бригадир комсомолец Яковлев незадолго до войны окон
чил ремесленное училище, оказался хорошим, способным организатором, пользовался
авторитетом, не раз его бригада за высокие показатели премировалась в социалисти
ческом соревновании.
Уже в первые дни войны - в июне 1941 года - бюро Магнитогорского горкома
ВКП(б) одобрило инициативу бригад арматурщиков Легкобитова и монтажников Илью
щенко, ставших на вахту «все для фронта» и обязавшихся выполнить в смену не ме
нее двух норм. Это движение получило широкое распространение на всей стройке.
Пришли работать на эту стройку и самые знатные люди Магнитки, начавшие
здесь свой путь еще в первой пятилетке,- Егор Иванович Смертин и Хабибул Галиу
лин.
Чем знаменит был коммунист Егор Иванович Смертин, один из лучших бригади ·
ров-бетонщиков Маrнитостроя?
Вспоминая свою трудовую биографию, Егор Иванович Смертин рассказывал, как
был завербован на Магнитострой в 1929 году. Один из вербовщиков как-то появился
в глухой вятской деревушке Баланды

Кировской

области.

Полуграмотные деревен

ские парни ничего Н(! слыхали о Магнитной горе. Старики же рассказывали, что
Урал - край суровый

и

неприветливый, 'IТО царь ссылал туда до революции тех, кто

боролся против него. А вербовщик rоворил об индустриализации,

9

строительст:ве

со-
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циализма. Внимательно слушал ero Erop Смертин. А вербовщик говорил� «Ивдусrрия
в

конечном счете обозначает социализм, который строит советская власть, и :мы все

должны помочь ей.

А у rоры Маrнитной такой заводище намечен, какоrо во всей

Европе нет.-- По1·ом добавил: - И заработки там приличные будут».

на

Записался

стройку и Erop вместе с друrими парнями. Через несколько дней, коrда ваrон стукнул
колесами на последнем стыке и остановился, вербовщик объявил:

«Ну, хлопцы, вот

и прибыли». Неласково встречала Маrнитка своих первых строителей. Вышли из ва
rона и ничего, кроме rолой, заснеженной

степи,

не увидели. Снег кругом: вверху,

внизу, справа, слева. Мела пурга. Из друrих ваrонов, также нерешительно озираясь,
выходили пассажиры. А где же Маrнитоrорск? И жить вроде негде совсем, неужели
прямо в степи? «Маrнитоrорск будет здесь, rде вы стоите, а жить пока придется в па
махнул

вербовщик

латках.- И

рукой куда-то в

сторону.- Работа

тут же, рядом».

Сорокаградусный уральский мороз давал себя знать, и все поспешили в палатки. Не
слишком тепло было и там, хотя печка-буржуйка топилась все время. Спать пришлось
завернувшись в полушубки и поглубже натянув на себя шапки-ушанки.
·
«Специальности у меня, так же как и у других односельчан, никакой не было.
На другое утро после приезда нам дали в руки топоры и послали в бриrаду плот
ников делать топчаны для палаток. Ехали индусrрию строить, а приехали доски ско
лачивать,

думал

я

огорченно»,- вспоминает Смертин. Человек хотел дела больmоrо,

настоящего, пусть даже трудноrо. Так начиналась на Маrнитострое трудовая биогра
фия многих десятков,

сотен и тысяч крестьянских парней, первыми приехавших на

строительство Маrнитки.
жизнь

На всю

остался Егор

Иванович Смертин

здесь,

на Магнитке,

rде

стал

семьянином, коммунистом, знатным стахановцем, прославившимся своим доблестным
трудом на всю страну.
Таких вот людей собрали мы на строительстве объектов броневого стана. Но все
это я рассказываю о событиях вокруг стана. А теперь о самой стройке.
Чертежей:

все

еще не было,

а строить

требовалось

Пошел

безотлаrательно.

П. Ф. Бакума в Гипромез с твердым наказом - без чертежей не возвращаться.
И первый нужный чертеж он принес в

своей записной книжке:

термический

цех был длиной метров в триста-четыреста (называю цифры по памяти), с пролета
ми:

печным,

завалочным

действующеrо

и складом-адъюстажем.

прокатноrо цеха и

Место

расположения - напротив

с соответствующими координатами. Главное же -

в книжке Бакумы была начерчена сетка колонн будущего цеха, размеры их по подош
ве и глубина заложения фундаментов. Главный конструктор Гипромеза инженер Скин
дер расписался тут же, в блокноте Бакумы. Не помню уже точно, сколько было этих
колонн, шестьдесят или больше. И не это важно. Важно то, что по этому

подобию

чертежа можно было начинать работу.
Возник

еще один вопрос: как строить? Наш наркомат - наркомат строительст

ва - тоже думал, как помочь нам в этой необычной ситуации. И прислал решение
строить цех в металле - металлические колонны, балки и фермы. Теоретически ре
шение было правильное: построить

цех в металлических

конструкциях - наиболее

быстрый и простой путь выполнения работ. Но оно было верно тоже для мирного
времени.
В данной же конкретной обстановке такое решение мы принять не моrли - сро
ки не позволяли. Чтобы сделать несколько тысяч тонн металлических

конструкций,

надо было разработать на них чертежи, потом получить металл нужных профилей, а
потом, чтобы изготовить все конструкции, требовалось минимум два-три месяца.

Мы

не моrли на это дать и месяца.
Обсудили все это и решили делать колонны термическоrо цеха из монолитноrо
железобетона, фермы в это же время готовить в цехе металлических конструкций из
наличного металла, а настил крыши из сборных железобетонных плит. Это сразу от
крывало широкий фронт работ проектировщикам и строителям, немедленно и одно
временно

включало

в работу

большие

коллективы

строителей,

цеха

металлических

конструкций, завода сборноrо железобетона, арматурного це:х;а и деревообраба'I'Ьшаю
щеrо комбината треста, на всех распределялась работа.
Позвонил по телефону народному комиссару строитем.ства Семену Захаров11чу
тут же Д&А соrАаСИе. Опытный строитель,

Гинзбурrу, рассказал о существе дем, и он

сrарый боАЪШевик, Семен Захарович хорошо :знал жизнь и

ве

раз :аюворИА молодым,

в. дымшиц

192
что в

строительстве . не должно быть щаблона : надо всегда искать творческие и опти

мальБЫе решения.
Помню день, когда П. Ф. Бакума прибежал в трест, показал импровизирован
ный чертеж-генплан и мы решили начать строить термический цех одновременно по
всему контуру, не теряя времени на очередность. Хотя еще была плюсовая температура
решение

приняли

воздуха,
что

бетонировать

бетон набирает прочность

колонны

с

за двадцать восемь дней,

(известно,

электропрогревом

а с электропроrревом колон

НЬI можио нагружать уже через три-пять дней).

Со всей Магнитки вместе

с партийным комитетом пофамильно отобрали лучшие

бригады плотников, арматурщиков, бетонщиков и землекопов. Снабдили

стройку

и

всеми необходимыми механизмами.
Буквально через два-три дня

по

контуру

всего

здания

котлованы под

копали

фундаменты колонн цеха, уже шло армирование и бетонирование.
ur

Был и такой момент: проектанты, к07орые не ожидали такого быстрого эффекта
чертежа. в записной книжке, хотели что-то исправить в разбивке цеха, но когда

�идели, что делается на стройке, то от изменений отказались.

Цех возводился на пустынном

месте, недалеко от заводского забора, вдоль кото

через неделю ко всему привыl<шие маrнитоrор
цы удивлялись как бы вынырнувшей вдруг из-под земли огромной стройке, на которой
и ночыо было светло, словно днем.
рого проходил городсl<ой

Если

трамвай, и

не касаться подробностей и деталей, можно сказать, что все графики, все

работы по нашим расчетам были отлично выполнены. Строители и монтажники. все
рабочие и участники стройки - а их на этом объекте собралось более двух тысяч че
ловек

-

свои задания и досрочные обязательства выполняли каждый день, · и стройка

жила полнокровной жизнью круглые сутки.
В течение месяца весь каркас был возведен, а еще через месяц и сам цех, на
сыщенный техникой, которую в бО'льшинстве . своем сделали в ремонтных цехах
самом

металлурГическом

комбинате,

был

брони.
Сложнее было
строить стан
в

положение

на

готов

к

·

строительстве

не в гаrовом здании, а на новом

термической

монтаж

н:а

танковой

броневого стана. Отстояв решение

месте,

мы понимали: построить его

такой срок традиционным образом - сначала фундаменты.

этого

обработке

оборудования - невозможно. Требовалось

потом

здание,

найти пути

а после

одновременного,

параллельного ведения всех видов работ. Надо было превратить шестьдесят отпущен
ных нам дней в сто восемьдесят смен непрерывной и ритмичной работы днем и ночью.
Требовалось вовлечь в работу одновременно десятки с1·роительных и монтажных ор
rанизаций, предприятий треста и цехов комбината.
Строительство

в1·орого ряда фундаментов

смонтированных колонн
решение.

под колонны

и демонтаж

половины

начались на другой же день после того, как было принято

где строить. Ждать с монтажом стана тоже было нельзя,

но монтировать

его негде - нет фундаментов, нет даже окончательных чертежей на них.
А вот сделать фундаменты, выкопать грунт до двенадцати метров глубиной, со
хранить от просадки ранее сделанные фундаменты цеха в то время, когда рядом ко
пают землю на большую глубину, подготовиться к монтажу стана и успеть его смон
'!Ировать было совсем не просто. времени не хватало.
Комплектацию стана, проверку узлов, их ремонт (стан был далеко не новым, де
монтировался в считанные дни и прибывал на сотнях вагонов, что-то могло пропасть
в

пуrи) взяли на себя монтажники. Монтажники организовали под крышей готового
проверку узлов и деталей стана, ремонт по мере их поступления Над этим

здания

работали лучшие бриrады механомонтажников стройки и работники металлурrическо
rо комбината

вать стан

с тем.

•побы как только будут готовы фундаменты, быстро смонтиро

по крупным узлам.

Как на

rpex пошли проливные дожди. Они шли две недели подряд, днем и ночью,

как будто бы специально. чтобы усложнить нам работу. Надо было выкопать экскава

rорами

и вывезти тысячи кубов земли из углубляемого на десять - двенадцать метров

:рундамента

цеха

Автомашины буксовали

в котлованах

Строители ставили

лебедки

о вытаскивали загруженные автомобили. Было тесно. работы замедлялись·.

Пришлось вспомнить старое, давно забытое: в хозяйствах треста разыскали ло
шадей

и

создали

отряд грабарей,

которые

тоже

вывозили земмо

с

участков',

куда

из-за тесноты нельзя было поставить механизмы.
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мокли.

Кончалось лето, под дождем было холодно. Со складов стройки

собрали всю брезентовую и ватную одежду. Василий Андреевич Фомин, заместитель
управляющего трестом,
шила

организовал специальную группу, которая круглосуточно су

одежду. Строители переодевались по три-четыре раза в смену,

но рабО'Гу

не

прерывали.
В районе строительства поставил.и палатки и часть работников перевели на ла

rерное положение: многие жили � эти дни на стройке. Питание, конечно, было ор
ганизовано, горячий чай имелся в любое время суток.

Дней через десять после начала строительства приехал П. А. Юдин. Признаться,
МЫ его ждали с некоторым волнением. Не только потому, что он был первым заме
стителем наркома, ответственным за все объекты, связанные с заданием по строитель
ству предприятий, выпускающих танки, но и потому, что он поверил в слово строи
телей, принял наши

предложения,

отстоял их в Москве

и уже этим стал как бы

участником магнитогорской стройки.
Днем и ночью ходили мы с П. А. Юдиным по стройке. Павел Александрович
детально вникал во все, одобрил темпы и организацию работ, и особенно в термичес
�.ом цехе.

Но остался верен себе,

когда возмутился, увидев на одном из участков

строящегося стана не вьшезенную гору земли. Попало

начальнику

участка, неловко

было и мне. На бощюй стройке не должно быть никаких послаблений в порядке,

в

организации и технике выполнения работ.
В это же время строились все остальные объекты, без которых броневой стан
работать не

может:

котельная,

газопровод,

железнодорожные пути,

энергетические

объекты, трубопроводные сети. Все они, все без �сключения были сделаны людьми
Магнитки в срок.
Вспоминая эту стройку, могу сказать: все было - и трудности, и риск,

но

побе

дила убежденность наших людей, их самоотверженный героический труд, воля и ор
ганизованность. Стан был готов к прокатке брони на пятьдесят девятые сутки с на

чала строительства.

Завершилось строительство броневого стана и термического
призвали

цеха.

Строители

всех магнитогорцев дни празднования великой годовщины Октября считать

рабочими днями, а заработанные деньги передать в фонд обороны родины. Весь Маг
нитогорск откликнулея на этот призыв.

За образцовое выполнение задания Государственного Комитета Обороны по соз
данию танковой

промышленности

на Урале в тяжелом первом году Отечественной

войны большая группа строителей была награждена орденами и медалями Советского
Союза. Среди них за выполнение этого первого фронтового задания награждены шесть
магнитостроевцев: бригадир

бетонщиков

Е. И. Смертин,

слесарь

механомонтажа

И. Д. Сокольчук, начальник металломонтажа П. И. Тарунтаев, начальник управления

Союзтеплостроя П. А. Андриешин, главный инженер треста П. В. Кузнецов и управ
АЯЮЩИЙ Магнитостроя В. Э. Дымшиц. Этой дорогой мне правительственной наградой

за

участие

в

создании

в

1941

году

очень горжусь и берегу орден таким, каким
После стана

танковой
ero

промышленности

на

Урале

я

тогда выдали,- с креплением на винте.

силы строителей как бы умножились, выросла уверенность. Глав

ное было то, что на опыте стройки цехов броневого стана мы поняли: старые методы
и темпы работ не годятся - решать задачи надо совсем по-другому. На следующих
стройках в военные годы

мы

многое усовершенствовали, делали лучше и быстрее,

но выполнение первого задания Государственного Комитета Обороны дало зарядку на
всю войну, и оно запомнилось строителям на всю жизнь.
Но на этом история прокатки брони далеко не кончается.
Магнитогорский комбинат уже до войны был крупнейшим в стране предприяти
ем

черной металлургии. Еще до войны металлурги Магнитки начали заниматься вы

плавкой качественных сталей, но, как правило, завод выпускал обычный сортовой ме
листовую сталь, требующую

"!'а.ЛЛ для строительства и машиностроения. Броневую
особо

высоких,

специальных качественных

показателей,

здесь никогда

не плавиАИ.

Легированную сталь высокого класса для танковой брони обычно плавили в

не

больших мартеновских печах. Таких печей в Магнитогорске не было. Ее плавят дуп
лекс-процессом: сначала в одной печи, а потом в другой. Ванна в печах должна
иметь специальную для такой стали огнеупорную футеровку, ее называют под вечi!:.
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В первой печи под должен быть основной, а при окончании процесса плавления - уже
в другой печи - должен быть кислый. Металлурrи Магнитки никогда не работали
с кислым подом, знали ero только в теории.
Высокое мастерство и глубокие инженерные познания наших металлургов, их
ответственность перед страной в трудный момент позволили преодолеть и эту новую
трудную задачу, за которую в мирное время вряд ли кто-либо взялся.
В этом немалая заслуга директора комбината Григория Ивановича Носова, талант
ливого металлурга и организатора, по специальности сталеплавильщика. Это был и
металлург, и директор, и человек высоких качеств, твердых убеждений, принципи
альный и требовательный, когда это касалось интересов дела, государства. Всю жизнь
Григорий Иванович проработал в Сибири и на Урале. Маrнитке, где он проработал
до конца жизни, он 01дал двенадцать лет. Высокий, несколько сутуловатый, с навис
шими большими бровями, людям, не знающим его, он казался даже суровым. В
действительности за суровостью таилась собранн ость энер1·ия, доброе
человеческое
,

сердце.

Г. И. Носов и аачальн ик мартеновского цеха В. А. Смирнов вопреки всем тра
дициям решили плавить сталь в больших ставосьмидесятипятитонных мартеновских
печах дуплекс-процессом. Отработали технологию и режим работы, чтобы обеспечить
заданные свойства броневой стали, подобрали лучших сталеваров, привлекли лучших
специалистов
тания, было и
Умение,

комбината и ученых из

Ленинграда.

Днем и

ночью

велись

испы-

мrюго неудач.
желани е ч необходимо сть дали успешные результаты: сталь нужного

качества была получена.
Серьезное «НО" тоже с разу возникло. Так как две печн раб отают за одну, то
производительность мартеновских печей почти в два раза снижается. Получалось так,
что в то время, когда надо было давать стране все больше стали, ,технология приводила к снижению производительности мартеновского цеха вдвое
Была и еще одна сторона дела: стандарт на броневую сталь требовал не только
качественных показателей, но и строгого соблюдения
заданной
технологии - ведь
.

сталь

для

стандарта

танка,

металл

Носов и

для

трудного

бон,

·

дм1

войны.

Без

соб.\юдения

государственного

на танк не возьмут.

для того вре
и обеспечить ее качество,

мартеновцы поставили новые, совершенно фантастичные

мени цели -- варить сталь для брони

сразу в одной пе чи

не снижая количества.
Директором

завода в Челябинске был назначен крупный
промышленности И. М. Зальцман. Григорий Иванович Носов
рассказывал, что Зальцман согласился на такое решение: можете плавить в одной
печи, но обеспечьте каqественные показатели броневой стали; испытайте броню на
полигоне, если выдержит конечные показатели, будем принимать такую броню, сва
ренную по новой технологии с отступлением от старого стандарта, потом создадим но
вый стандарт, такой, чтобы было гарантированное качество брони и побольше пла
вилось стали.
специалист

Киров ского танкового

танковой

Магнитогорские металлурги совершили невозможное - справились и с этими за
Даl{иями. Так благодаря смелому, обосноваl{ному и умному решеl{ию была спасеl{а
мощность мартеновского цеха и выиграно сражение за броневую сталь.
Но и на всем рассказанном история не кончается. Вернусь к броневому стану
и броне.
Металлурги Магнитки активно помогали нам в строительстве броневого стана.
В обычное, мирное, время они бы дождались, когда новый стан будет готов, и тогда
начали бы на нем работа.ть. Но шла война, дорог был каждый час.
Подумать только: катать миллионы тонн металла и не дать самого нужного
фронту - брони. Сталевары и прокатчики, все коммунисты Маrнитки с первого дня
войны думали, как выйти из трудного положения, быстрее дать фронту броню.
Еще раз я должен оторваться от техники. Подумайте: шла великая битва за
родину, радио, газеты каждый день сообщали о героизме наших воинов, солдатах
фронтовиках, наших недавних товарищах по заводу или по ·стройке, только одетых
в военную форму, с оружием в руках отстаивающих от врага каждую пядь родной
земли. И когда надо, они, рискуя жизнью, шли на вражеский танк со связкой гранат
или с бутъrлкой горючей жидкости.
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Нельзя было терять ни минуты ...
И металлурги

Магнитки оказались на большой политической и инженерной высо

те. Заместитель главного механика комбината Николай Андреевич Рыженко предло
жил начать катать броневой лист, не ожидая пуска броневого стана,

строительство

которого только начиналось.

194 1 года - строители Магнитостроя по

За квартал до начала войны - в марте

строили и сдали в эксплуатацию новый блюминг с маркой Уралмаша.
Рыженко предложил сделать приспособления и катать броню на новом блюмин
ге. Он доказывал:
приспособления
нашего

нового

габариты

для

блюминга позволяют катать лист необходимой ширины,

поворачивания

красавца

блюминга,

ему повышенную нагрузку.

«На

листа

сделаем,

а

мощность,

главное,

сделанного заводом Уралмаш,

том,

на

старом

немецком

мощность

позволяет

задать

стане я бы не решился

предложить катать броню, а на уральском можно, вполне можно»,- заявил Рыженко.
Металлурги и строители знали Н. А. Рыженко. Это был человек высокой деловой
репутации, такой

зря не

скажет.

Многое было за

плечами у Николая Андреевича:

и беспризорничество, и детский дом, и работа у токарного станка, и рабфак, и инсти

тут, и с

1934

года - Магнитогорский

металлургический

комбинат,

где

он

проявил

свой высокий талант, мастерство, смелость и трудолюбие.
Строители
трудность

с

очень

человек по первому
помогал

уважали

механизмами

найти

или

Николая Андреевича.
оборудованием,

зову приходил

решение,

а

если

этот

В любом деле,
перегруженный

где возникала
делами

завода

на помощь строителям. Спокойно, без шума он

надо,

то

и

сделать детали

или

приспособления

в

цехах завода.
Этот первоклассный инженер-механик со своими конструкторами сел за расче
ты

и доказал, что если поменять валки, сделать дополнительные

nриспособленnя

и

кантователи лвста, то можно на блюминге катать броню, а потом вести ее обработку
в строящемся новом термическом цехе.
Начальник прокатного цеха

доказывал, что

катать броневой

лист на блюминге

нельзя, что это явная авантюра, так �<;ак блюминг поломается, выйдет из строя, он не
для этого предназначен.
Легко

сейчас

Это была половина

рассказывать.

А что значило бы тогда

мощности по прокату металла

сломать новый блюминг?

Магнитки.

Вывести его из строя

в войну! Риск был действвтельно колоссальный. Но не .безрассудный, не легкомыслен
ный, а основанный на инженерном расчете. И главное, ради великой цели. Г. И. Носов
помержал своего механика.

Я знаю разговор Г. И. Носова по телефону с наркомом черной металлургии
И. Ф. Тевосяном о прокате броневого листа на блюминге. Иван Федорович Тевосян крупный деятель нашей партии и государства, большой специалист по качественным
сталям, человек большого ума и смелости, поначалу даже ахнул, переспросил, о чем
идет речь. Выслушав все за и против, И. Ф. Тевосян сказал директору: «Без риска ни
одно дело не делается. Бросайте все в займитесь только этим. Поймите, от того, как
скоро дадим броню, в значительной мере зависит ход в-ойны».
Не знаю, докладывал ли нарком Сталину, но такой вопрос в военное время на
верняка этого заслуживал, возможно, что без такого доклада не обошлось. . .
«Что сказал нарком?»- спросили у Носова присутствующие при этом разговоре.
Носов ответил: «Нарком верит в наши силы и считает, что мы сумеем решить труд
ную задачу, раз этого требуют интересы родины».
Во всяком случае, решение было принято: начать прокатку брони на блюминге-,
а термвческую обработку вести в строящемся новом термическом цехе.
Снова проверяли расчеты, Рыженко и с ним группа специалистов

подтвердили

возможность прокатки брони на блюминге. Вновь начальник цеха заявил, что как нель
зя подняться в воздух на автомобиле, так нельзя катать лист на блюминге - двига
тель передачи маломощен, стан для этого не годится, план этот авантюра.
Через несколько дней начались испытания - ночью, чтобы нвкто не мешал. Соб
комбината
парткома

рались те, кто· участвовал в испытаниях, директор, секретарь
А. В. Лесков.

Начали с прокатки не броневого, а более мягкого слитка. И вдруг - треск. Блю
минг остановился - из строя вышел мотор. Оказалось, что это авария мотора, не имею
обычной работе
щая никакого отношения к прокатке брони, она произошла бы и при
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блюминга. Но каких нервов, какого напряжения стоил этот удар, какая воля требо
валась, чтобы не отступить!
Через двадцать восемь часов мотор отремонтировали, и блюминг начал работать.
Осторожно,
ки

и

сосредоточенно

один

осторожный

работал

оператор

миллиметр

стана.

Пропуск

Решала�ь

обжатия.

через

вал

блюмин

судьба

га, честь завода, быть или не быть броне. Уралмашевский блюминг выдержал, тяже
лейший экзамен выдержали и металлурги. Раньше срока был получен броневой лист

для танков.
Танкостроители в Челябинске

начали получать танковую броню - с блюминга, а

вскоре и с броневого стана.
Металлурги Маrнитки были награждены орденами 24 ноября 1 9 4 1 года. За освое
ние новых марок броневой

стали и прокатку листа

на блюминге

Г. И. Носов, Н. А.

Рыженко, С. И. Сахин и В. А. Смирнов были награждены Государственной премией.
В декабре 1941 года выпуск магнитогорской брони по сравнению с августом вы
рос в несколько раз. Производство танков росло изо дня в день и броней не лимитирова
лось. Более 50 тысяч танков, сделанных в военные годы, защищенных магнитогорской
броней, громили гитлеровцев. Уже в боях в октябре и ноябре 1941 года под Москвой, ког
да немцам был нанесен мощный удар, участвовали челябинские танки с магнитогорской
броней. Это была самая высокая, самая большая и самая радостная 'награда для строи
телей, металлургов, для всех магнитогорцев.

Я написал о броневом стане потому, что эта первая военная стройка была

для

меня, как и для всех магнитогорских строителей, особенной, осталась в памяти и в
сердце навсегда. Она изменила

не только саму организацию работ, но и понимание

обстановки, обострила чувство ответственности перед партией и государством, опреде
лила быстрый переход от мирного к военному времени. Она на практике

с первого

дня войны продемонстрировала массовый патриотизм советских людей, показала, какие
замечательные кадры воспитала ленинская партия, как дорога

сердцу

нашего

народ<i

советская власть.

m
Обращаясь памятью к дням войны сейчас, в год сорокалетия

великой

победы

советского народа в Отечественной войне. хотел бы добавить.
Здесь названо только несколько объектов, созданных в войну в Магнитогорске.
Об истории строительства за три месяца крупного калибровочного завода, нужного как
воздух в связи с выходом из строя завода в Сталинграде, о метизных и других

заво

дах, об их значении, о новых методах строительства доменных печей, за которые строи
тели были награждены Государственной премией, и других стройках, о решении произ
водственных и социальных задач в этих сложных условиях, о самоотверженном и до
блестном труде строит•=лей, металлургов, машиностроителей, всей партийной организ<1ции Магнитогорска необходим отдельный рассказ. Все в те военные дни требовалось
делать быстро, с энергией и инициативой, чтобы обеспечить металлом нужды фронта.
Так работали не только магнитоrорцы. Так работали металлурги и строители Куз
нецка, Тагила, Первоуральска, Златоуста, Серова и других заводов - все, кто обеспе
чивал военную промышленность металлом. Так работали все, кто делал танки, самоле
ты, снаряды - все необходимое для победы.
Так работала вся страна. В этом сказались единство и необоримая сила фронта и
тыла, объединенных и вдохновленных нашей

партией, сила, сокрушившая

врага

и

спасшая народы Европы и весь мир от фашистской чумы.
За военные годы советская промышленность дала армии более 100 тысяч танков,
1 1 2 тысяч боевых самолетов. сотни тысяч орудий,

минометов,

пулеметов,

снарядов.

поставила вооружений значительно больше, чем промышленность Германии.
Примером творческого участия ученых в борьбе с врагом может служить талан
тливая работа академика Евгения Оскаровича Патона, переехавшего
своим институтом на Урал, по разработке методов и переводу

в

то время

производства

со

танков

на автоматическую сварку под слоем флюса. За этот выдающийся труд Е. О. Патону
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

За годы войны мощность металлургического комбината выросла, в 1 ,7 раза уве
личилось производство стали и проката. По существу, был создан второй завод.
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Несколько тысяч маrнитогорцев были награждены правительственными награда
ми - орденами и медалями, многие тысячи
Отечественной

войне 1 94 1 - 1 945

-

медалями «За доблестный труд в Великой

годов». Десятки раз

цехи завода

и строительные

упранления треста Магнитострой награждались за успехи в соццалцстическом соревно
вании в военные годы переходящими знаменами Комитета Обороны.
Навечно переданы красные знамена Государственного Комите:га Обороны метал
лургическому комбинату за обеспечение фронта металлом и тресту Маrнитострой 
за образцовое выполнение заданий по созданию в военное

время

новых мощностей.

Орденом Ленина был награжден трест Магнитострой.
Орденом Ленина был награжден Магнитогорский

металлургический комбинат.

Так Родина отметила самоотверженный героический труд

строителей

и метал-

лургов Магнитки в годы войны.

Сегодня Магнитка дает в три с лишним раза больше стали, чем вся Россия в

1 9 1 3 году.

."Магнитогорск - заводы и город - строится, растет. В годы новой, двенадцатой

пятилетки металлургический комбинат проведет техническую реконструкцию и техни
ческое перевооружение, обретет вторую молодость, и эта работа металлургов и строи

телей будет содействовать дальнейшему
шей советской Родины.

укреплению экономического могущества на
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(С

орок пять лет назад...
«В тот город Северной Франции я попал в конце мая 1940 года. Вошел в похожий на виллу дом, стоявший чуть отступя от немыслимо длинного проспекта, вдоль
которого нескончаемо тянулась бесформенная череда жилищ, заводов и каких-то неле
пых и убогих серых строений. Меня в качестве врача откомандировали в полк, где я

никого не З1Нал. Вот я и стучался во все дома в поисках полковника, о местонахож
дении командного пункт" которого мне дали неверные сведения.
В конце концов в т0<м доме я его обнаружил. В какой-то дУ'J>дЦКОЙ узкой комнате
с высоким потолком, в •жружении офицеров, воэле стола, заваленного бумагами с на
чертаннымя на них схемами боевых операций. Но не они его в тот момент занимали.
Отодвинув планы и карты, он весь погрузился в созерцание больших голубых таблиц.
Я попытался было сказать полковнику, что вот прибыл я в его распоряжение и что

надо бы мне получить от нето приказ об эвакуации раненых: немцы подходили со
всех сторон и я не зна1" в какой госпиталь переправлять это скоIШще боли и крови.
Полковник замахал руками: не отвлекать! М!Не та·к и не удалось завладеть его
вниманием. Оно было целиком посвящено голубым таблицам: предсrояло выбрать из
них самые удачные по :судожественному исполнению. На всех одна и та же надпись:
«Н а ц и о н а л ь н о е
ш о с с е». Только шрифт раЗ1Ный. Ими следовало срочно заме
нить на том бесконечном проспекте, по которому я сюда брел, вывеоки «У л и ц а
Ж а н а Ж о р е с а>>, ибо один их вид был невыносимым скандалом, который не мог
продолжаться.
Час или два спустя вражеские танки без помех пересекли город, двигаясь по
Н а ци о н а л ьн о м у
ш о с с е, очищеШ!:ому от всяких воспоми.наний о Жоресе.
Я потом часто вспоминал краси:вого ПОkКОВНИКа. Изысканный мужчина, несо
мненно считавший себя патриотом! В течение четырех последующих лет я видел, куда
привели нас его методы которые были под:�rвачены и получили широкое распростра
нение. Вести войну пр0'11Ив Жореса в момент, когда Гитлер уже бkизок...
Так вот! Все это продолжается! Есть у нас в стране люди, которые сегодня ве
дут войну не против Гитлера, а против Мориса Тореза, другие - против кюре, тре
тьи - вообще против Сопротивления. Употребляя для этого все свои силы, весь свой
сарказм и весь макиавеJ1лизм! Не против вермахта и не против милисьенов (француз
ский эквивалент полицаев.- В. Ц.), которые наносят нашим борцам один за другим
удары в спину. Нет, против французов, которые им не нравятся. Против французов,
которые доказали, что они являются самыми непримиримыми прот�mниками тех, что
в конце мая сорокового года нагло дефилировали по Н а ц и о н а л ь н о м у ш о с с е.
Тех, кого мы должны ш>бедить сегодня, а не Жореса, виновного в том, что он тоже
хотел, чтобы весь народ ФранЦIШ поднялся с оружием в руках против захватчиков».
Текст этот был опубликован газетой «Се суар» 5 декабря 1 944 года. Под ним
стоит подпись - Франсуа ла Колер. Это подпольный псевдоним, который избрал себе
в годы Сопротивления Луи Арагон. Переводится псевдОJI·ИМ Француз во Гневе._
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«Истекающий год ознаменовался переименованием улиц и площадей во многих
французских городах, перешедших после мартовских муниципальных выборов от ле·
вых к правым.
Последней

по

счету

жертвой

происходящее коммунистическая
поэт-коммунист Луи Арагон,
центре Франции,

этой

контрреволюцию>,

как именует

в декабре 1982 года

чья посмертная слава в небольшом городке Шовиньи, в

продлилась всеrо

вратилась в гораздо

«культурной

партия, оказался скончавшийся

лишь несколько

более прозаичную Почтовую

месяцев.

Площадь Арагона пре·

площадь". Чилийский

президент

социалист Са·львадор Альенде, чьим именем после его трагической гибели в 1913 году
были названы многие улицы в возглавляемых социалистами или коммунистами муни
ципалитетах, также )"11.Латил дань превратностям французской политической жизни. В
Франконвилле

(пршород Па.рижа)

его имя исчезло с табличек,

потому что, как

ут·

верждает избраюный в марте оппозиционный муниципалитет, жителям домов на улице
Альенде не 1fравилось

это иностранное имя.

По преАСтавленным соцИаJ11Истичесхой и

коммунистической партией данным:, никоим образом: не

исчерпывающим:, названия с

именем бывшего чилийокого президента исчезли в Леваллуа и Сюрене (пригород Па·
рижа ) , а также в Авиньоне, на юго-востоке Франции.
Первый социалист на посту главы правительства Леон Блюм утратил свою улицу
в Сюрене" . Аналогичная судьба

постигла в

разных населенных пунктах бывшего ге·

нерального секретаря коМJмунисmческой партии Мориса

Тореза,

телей испанских коммунистов - Хулиана Гримау, казненного :в

одного из руководи

1963 году при режиме

Франко, и Ка�а Маркса". Многие улицы 19 марта 1962 года - дата прекращения огня
в Алжире, через три месяца после которой эта страна обрела независимость,- пре
вратилась

в улицы ветеранов войны в Северной Африке (читай: тех, кто воевал против

алжирцев.-

В. Ц.).

Левые Монфермея (пригород Парижа) особонно упрекают новые местные органы
власти в

том,

«Жерб»

(«Веною>.- В.

что

они дали муниципальному информационному бюллетеню название

Ц.), которое носила одна из ведущих газет коллаборационистов,

выходившая во Франции во времена немецкой

оккупацию> (из сообщения

агентства

Франс Пресс 30 декабря 1983 года) .

1

)с

ТревоЖ1Но во Франции. Волей-неволей серьезные исследователи нынешни

поли

тических процессов и явлений оглядываются назад. В начало 30-х годов, когда загипно
тизированный Гитлером французский фашизм уже зама:х,нулся было на Республику и
только объединенные усилия левых сорвали попытку фашистского путча,
вели к

созданию

войны»,

правительства

mтлеровской

Народного

оккупации,

фронта ;

петеновокой

во

времена

« национальной

а затем при

Мюнхена,

революции»,

«ст.ранной
«государ

ства Франция»- эрзаца, заменившего III Республику,- коллаборационализма, буйного
цветения

«фашизма с французским оттенком» ;

во

времена героического Сопротивле

ния; в конец 50-х - начало 60-х годов, когда на гребне кровавого побоища против ал
жирского народа возникла вооруженная фашистская организация ОАС, которая,

l!AOX·

повившис ь лозунгом буржуазных партий «Алжир - это Франция! » , но, осознав в конце
концов, что Алжиру быть
жа

Алжиром,

уже разработала детальный план захвата Пари

и лиЮ>идации Республики,- фашизм

не

прошел,

сломав

себе

шею

в столкнове

нии с большинством французов.

Чем

выэван

столь

углубленный

исторический

самоанализ?

Что-нибуf!!.ь

случи

лось?
Случилось. Во Франции вновь возникла фашистская опасность. Она реальна. Ося
заема. Экспаноивна. Иммунитет к фашизму сегодня еще - или уже? - не всегда сра
батывает. Шеф фашист.аюrо движения - ибо речь идет о движении, а не просто о ка
ких-то там тенденциях - жизнерадосmо

объявляет�

«Теперь

у

французов все буду

щее в прошлом» .
Воак·ресенье 1 7 июня 1 984 года. Вечер. Париж. В зда·нии, где располагается штаб
квартира Национального фронта, собрались его руководители и самые экза.льтнрован
ные
кект

активисты. Телевизор. Сообщения о результатах выборов в Европейский парла.
приводят аудиторию в восторг. По мере подсчета rолосов выясняется, чrо их

,
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партия действительно набирает очки.

Ей нужно было - заветная мечта!

- переползти

через порог iВ 5 процентов, чтобы бьrrь представленной в Европарламенте

СВОИМIИ де

путатами, а она собрала , ках выясняется, только в метрополии 1 1 ,06 процента! Ша:м
панское. Объятия. Поз�авления.

Голоса скромных фашистов:

«Не будем торопиться,

это всего лишь первый шаг к власти» . Смачная брань в адрес всех полит.ических фи
гур других партий, чередующихся на телеэкране. Кто-то, осушив бокал, клянется, сры
вая аплодисменты, «убивать подряд всех цветных» ...
Апогей. Прибывает сам. Все выходят встречать его на улицу. Сине-бело-красные
французские флаги.

«Марсельеза»: «Вперед, дети отчизны, день славы настал... » Про

жектора всех телекомпаний.
Он!
Ре.в.
Он: «Мы только что пережили событие чрезвычайной важности!

Правительство

представляет лишь одного из каждых трех французов. Оно не имеет права продол

жать свою марксистскую революцию. А попытается - пойдет по стопам Альенде».
Ре111 .
Он:

«Победа

Национального фронта

являет собой политический прорыв, какого

еще никогда не видел свет. .. В этот момент меняется сама судьба

Европы

и даже

мира».
Рев! . .
Хотите познакомиться с

человеком,

который

столь решительно и

стремительно

пытается изменить нашу - ведь мы тоже живем в этой Европе и в этом мире - судь
бу? Извольте . Его зовут Жан-Мари Ле Пен.
лей - Жан-Жан.

Для неприятелей - Ле

Партийная кличка - Голова. Для прияте

Пеночет.

На

языке

придворных

бардов -

Мистраль.
В июне этого года ему исполняется пятьдесят семь лет. Он высок - 1 метр 84 сан
тиметра. Массивен.
кирпично-розовое.

Глаза - свой

и

искусственный - голубые.

Родился в д�ревушке Трините-сюр-Мер,

в Бретани. Отец - владелец рыбацкой шхуны - погиб в

Белесые

волосы.

в департаменте

море,

когда

лицо

Морбиан,

сыну было че

тырнадцать лет. Детство у Жан-Мари было не бог весть какое обеспеченное. Но он
окончил коллеж

иезуитов святого Франсуа-Ксавье в городе Ванн. Потом лицей,

фа

культет права в Париже, получил диплом специалиста в области политических наук.
Но влекли его уже в те годы не столько политические науки. сколько политиче
ский мо рдобой. В 1949·-1951 году Ле Пен избирался президентом корпорации париж
ских студентов-юристо11,

собрав голоса тех, что исповедовали ненависть к учас'ГНИкам

Сопротивления вообще и к коммунистам прежде всего. Этому политическому призва
нию он никогда не изменит. Как писал о нем, едва скрывая симпатию, Алэн Дюамель
в правом еженеделънш:е «Экспресс», Ле Пен - «популист, забияка, экстреМ!Ист, шови
нист". не дурак!

Смело лезет в кулачную потасовку, неутомимый

производить впечатление

оратор,

способен

Жизнелюб, сангвиник. националист, легко впадающий в ксе

нофобию, инстинктивный реакционер."». На:верное, в-се так и есть. Наверное, именно
эти выдающиеся достоинства и определили пестро-буйную карьеру Ле Пена.
Его освободили в юности от военной службы - единственный сын у овдовевшей
матери. Но за душой не было ни су: президент студенческой корпорации - дол:ж;ность
без зарплаты. Жан-Жан, который, по его же словам, не мог равнодушно взирать на
то, как

«разбазаривают» французскую колониальную империю,

вербуется в парашю

тисты, получает чин унтера и отправляется в Индокитай «Вьета давить», что на жаргоне
колонизаторов значило истреблять въетнамцев. Во Вьетнаме он пробует силы в жур
налистике, совмещая убийство мирных жителей с работой

политического

редактора

«Каравелы> - газеты фр<шцузского экспедиционного корпуса.
В Париж возвраща<этся уму;11;ренный опьrrом. В Париже середины 50-х время смут
ное, время тухлое. Вьетнам «проиграли». Алж;ир на войну поднялся, экономика чах
нет. Игра открыто буржуазных партий и мало чем от.л;ичной от них тогдашней социа
листической партии в правительственную чехарду уже никого не занимает и никуда
не ведет.

IV Республика агонизирует. Возникает пужадистское движение, скликающее

под свои знамена

жиреющих и

сатанеющих лавочников,- это первое

после

войны

неофашистское политическое формирование. Его основателю - бумаго- и книготоргов.

цу из Сен-Сере Пьеру Пужаду - срочно требуется адъютант с хорошо подвешенным

языком. Он останавл:иваЕ1т свой выбор на Ле Пене. А вскоре в свои двадцать семь лет
Ле Пен

по СП1Иску пужадовского Союза в защиту французской молодежи :избирается
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депутатом Националююrо собра·шш, rде с.разу
боре грубых слов и непристойностей са.мого

замечают этого не стесняющегося в вы
младшего по возрасту парламентария.

Но сангвинической натуре инстинктивного реакционера и шовиниста не :х:ватает

в

амфитеатре Бурбонского дворца простора, натуре нужно активное и по возможности

кровавое дейс'l1ВИе. Ле Пен оставляет на некоторое время депутатскую скамью
равляется

параШЮl1Истам . На

и

отп

раз в Алжир, «фелла.гу давить». Феллага '
расистское прозвище алжирских патриотов. И давит. Офицер Жан-Мари Ле Пен сам

опять к

этот

допрашивает пленных патриотов. сколько

изувечил депутат-парашютист?

их

выжило после тех допросов? Скольких

Достоянием гласности до недавнего времени был лишь один из «подвигов» лейте
Ле Пена в Алжире. Комиоса.р

нанта

Алжир, в своем рапорте
2

IJ1Исал,

Жиль, началышк полицейского

что к

нему

июля 1938 года , и подал заявление о том, что

подверг его лейтенант Ле Пен.
ван,

В

округа города

явился «Яхьяуи Абдену, дата рождения
он

стал объектом пыток, которым

частности, после того как ЯХьяуи Абдену был аресто

мочкам его ушей были присоединены два электрических провода, и лейтенант

к

Ле Пен лично крутил рукоятку магнето, с помощыо которого он посылал электриче
ские разряды в его тело.

В присутсmии

того же офицера молодого Яхьяуи избИ1Вали

кнутом .из бычьей жилы, привязывали голого к скамье со связанными ногами и рукам.и ·
и насильно в.ливали
в

«могиле» - в

ему

в рот воду. Помимо этого в течение пяти дней его держа.ли

яме, выход из которой

Комиссар Жиль не стал

бы,

был

закрыт рядами

колючей проволоки».

конечно, никому докладывать о столь «банально.м>>

по тем страшным временам случае зверского насилия, ЧИНIИ!ВIIIеГОСЯ колонизаторами
над алжирцами. А сделал он это только потому, что, как подчеркивалось в его рапор
те, семейсmо Яхыrуи «известно с очень хорошей стороны и не скрывает своих откро
венно

профранцузских

чувсm».

Но

лейтенант - депутат

Национального

соб.рания

этого

же не знал!
В феврале 1984 года, выступая в одной из телевизионных передач и отвечая на
обвинения в том, что он пьrгал арестованных алжирцев, Ле Пен просто-напросто ска
зал, что это входило в круг его «необходимых обязанностей».
В феврале этого
недельная

года

№е парижские газеты - ежедневная

«ЛИберасьою> и еже
нескоЛЬ1КИх ал
лейтенант Ле Пен. Вот Q№O

«Канар аншене» - синхронно опубликовали . показания еще

жирцев, которых в свое золотое оасовское время пытал
из этих свидетельств. Али Шерки Руша;и говорит: «Ле Пен бил меня кулакам в ЖИ·
вот , в лицо". Потом он приказал МJНе и другим стоять смирно. Привели заключенного,
которого звали Мусса". Они заставили его встать на колени, и мы поняли, что его
уже перед этим допрашивали: у него были следы крови повсюду - на груди, на ли
це". Ле Пен вышагивал взад-вперед перед Муссой, стоявпшм на коленях. Потом он
вынул ооой револьвер из кобуры, приставил к виску Муссы и выстрелил ... После этого
Ле Пен сказал мне: «Не заrоворишь - я тебя убью, как этого, я тебя убью» ... »
Алжирцам война за свободу, д.ли:вшаяся семь с половиной лет, стоила полутора
миллионов жизней. Франции она принесла угрозу «мускулистого», на все готового,
хорошо вооруженного фашизма. Сгорала и сгорела в огне той войны разложившаяся,
обмЯ!Кшая,
из

чада

опозорившая себя
ОАС.

перед всем

миром

IV

Республика.

А пока она дотлевала,

возникла

Я помню Париж шестидесятого, сотрясаемый взрывами оасовских пластиковых
шестьдесят второго : черный остов взорванной университетской биб
лиотеки, черные буквы черных слов: «Да здравствует смерть! » И подпись - ОАС.
Лидером ОАС Жан-Мари Ле Пен не стал. Та.м были персонажи калибром ПО•
крупнее - Бидо, Сустель, Тиксье-Виньянкур, генералы Салан, Массю, идеолог Сюзини
и много других столь же «светлых» личностей. Но им не было дано ни «спасти Алжир»
от алжирцев. ни фашизировать метрополию. Ле Пен оказался на мели. Ему RуЖIНО
было решать сразу две жизненные проблемы: на что существовать и в каких стру�кту
рах действовать, исходя из неистребимого фашистского призвания. Изувер становит
ся". издателем. Но издателем особого рода . Его фирма выпускает пластинки. И не
просто пластинки, н о упакованные в г.\5шцевые конверты с изображением сваСТИ1Ки
речи Гитлере� , песни гитлер-югенд, марши и п есни третьего рейха." Полезное с при
бомб. И Алжир

ятным.
Ле Пен, который
тогда

очень

оставался депутатом парламента до ноября 1 962 года, и его
единомышленники занимают крайне правый - правее не

малочисленные

куда - фланг

во

французском политическом спектре. Начинания его в политической
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сфере не приносят ощутимого успеха в стране, отмеченной острой аллергией ко все

му, что так

ИЛIИ иначе напоминает фашизм. Был Ле Пен после распада пужадистского

движения генеральным секретарем оmочковавшегося от того движения «национального
борющегося фронта» , потом тоже генеральным секретарем Комитета Тиксье-ВиньяН'Ку
ра, который действовал с целью реабилитации оасовцев. Возглавлял «Общество пуб
личных

исследований и

отношений», в

котором

разрабатывались

«научные» методы

французского неофашизма.

2
Был и приятный .::юрприз на пути кандидата в фюреры Франции. Он очаровал
своей ст.растной преданностью фаmиС'ОС!Кой идее овихнувшегося на той же идее мил
лиардера Юбера Сен-Жюльена Ламбера - главу одной из :крупнейших французских
индустриальных династий, специализирующейся на производстве цемента,- и тот ос
тавил ему колоссальное наследство. Забота о там, как себя прокормить, отпала. Стал
Жан-Мари Ле Пен владельцем роскошной виллы в фешенебельном предместье фран
цузской столицы Сен-Клу".
В Сен-Клу после Великой революции 1789 года в Оранжери. одном из залов ко
ролевского

замка, заседал Совет пятисот - политическая

с Советом старейшин

ассамблея,

которая вместе

mвлялась законодательным органом Республики. А потом был

переворот 1 8 брюмера rода VШ (9 ноября

1799 года), когда Бонапарт привел в Оран

жери своих гренадеров, которые и разогнали Совет пятисот.
В Сен-Клу Карл Х 25 июля 1830 года провозгласил продиктоваl!'Ные Полиньяком
печальной славы ордонансы, декретировавшие �ак законодательной палаты и от
менявшие свободу печати".
Квартировали в Сен-Клу и гитлеровские генералы. А теперь вот Жан-Мари Ле
Пен. Говорят, что в часы досуга лидер НационалЬ1Ного фронта любит сидеть у окна
и, вооружив живой глаз морской подзорной трубой, вглядываться в распростершийся
там, внизу, у его ног, Париж. Сена. Булоно:юий лес. Триумфальная арка. Монмартр с
базиликой

Сакре-Кер - памят.н иком

версальцам,

палачам

Парижской

коммуны,- ка

федральный Собор инвалидов, в котором захоронены останки Наполеона Бонапарта.
Пантеон - там лежит Жан Мулен, основатель Национального совета

Сопротивления,

коrорого пытал Клаус Барбье. Глаз, ведомый трубой, задерживается на здании Отель
де вилль - городской ратуше, где коммунары, прежде чем погибнуть, дали в конце
мая 1871 года последний страшный бой войскам Тьера. В мном из залов ратуши ви
сит на стене герб Парижа: легонькая ладья

с

начертанным

на

нах гордым латинским девизом Fluctuat nec mergitur - «Зыблема,

несущих

ее

вол

но не потопима>>.

Есть ли у Ле Пена реальные основания для авторитарных политических амбиций,
для далеко идущих претензий играть все более заметную роль в делах государствен
ных и общественных? Видимо, есть. Суть, конечно, не только в нем самом, хотя лич
ность эта для крайне правых вполне подходящая. Главное - в

явлении, которое он

персонифицирует. А ЯDЗление это стало возможным и, наверное, закономерным в той
новой обстан()IЩ(е, которая возникла во Франции в результате поражения в 1981 году
на парламентских и президентских выборах буржуазных партий, правивших бессмен
но V Республикой на протяжении двадцати трех лет. Победа союза левых сил не бы
ла победой окончательной. Избирательный успех фатальных для капитализма проблем
не решал. Они вставали с неумолимой Я()Ностью перед теми, кто обещал французам
их решить, и решить по-новому, в интересах трудового народа, эксплуатируемого боль
шинства.

Программа действий правительства социалистов

принципе, теоретически и

была на то направлена.

телям пришлось в сложнейших

с участием коммунистов в

Но действовать новым руководи

условиях социально-экономического кризиса,

унасле

дованного от буржуазных партий, которые в новой для них роли политической оппо
зиции вовсе не сложили оружия.

Перестав быть власть имущими, в неимуrцих они

не превратились. Буржу<IЗИЯ не рассталась ни со своими промышленными монополиями,
ни с фи•нансами, ни с газетами. И перешла в контратаку, едва оправившись от потря
сения, пережитого в мае 1 981 -ro.
У правых партий ни тогда, в 1 981 году, ни сейчас не было и нет никакого кон
кретного и

заманчивого альтернативного плана

бы им массовую помержку

Но и социалисты

развития страны,
оказались

кот о рый

обеспечил

не столь решительными,

принциmиальными и последовательными в проведении запланированных ими социаль
но-экономических преобразований. Как это ни прискорбно, французская социалисти-
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ческая партия вновь подтвердила, что иынепnше западные социал-демократы в силу
самой своей полиmческой природы и вопреки декларациЯ!М о приверженности некоему
социализму, интересам трудящихся и т . п. так или иначе поступают как лояльные
управляющие капитализма, который на время доверяет им ведение дел, ничем, по су
ществу, при этом не рискуя. Чрезмерная податливость нажиму «домашних» и ТраiНС
национальных монополий, беспомощный праrматизм, а если точнее, оппортунизм при
вели ныне Францию в тупик. Отказ социалистов - если не словесный, то реальный от обязательств, принятых в мае 1981 года, заставил Французскую коммунисmческую

партию в июне 1984 года отоэвать своих министров из правительства. Это было к тому

времени единственно возможное решение. Ибо не могла партия рабочего класса и
впредь участвовать в «дирижировании» кризисом, скреплять своим авторитетом пра
вительственные решения, вызывающие решительный протест у рабочего класса, взирать
в качестве отчужденного, равнодушного и нейтрального наблюдателя на то, как ла
винообразно растет безработица, как приносятся в жертву интересам международ
ного имлериалистического капитала целые отраСМI французской промышленности. Не
могла, ибо paJ'lo или поздно она просто .превратилась бы в соучастника тех, кто об
манул большие надежды, которые возлагали на союз левых сил широкие народные
массы.
Все это время Франция ЖJИла в нервозной обстановке ожиданий и разочарова
ний, деградации материальной жизни, морального упадка. У многих возникло ощуще
ние безысходности, абсолютного неверия в то, что когда-нибудь будет лучше, что есть
где-то еще не найдеиный выход из лабиринта.
Именно в такой атмосфере возникают крайпие ситуации, вспльmают на поверх
ность и бурно ПЛО\11,ЯТСЯ носители самых черных идей, которые, несмотря на всю свою
дряхлость, и в наш просвещенный век могут иметь - и имеют! - довольно широкий
резонанс, завоевывают м:ноrие, хоть и не лучшие, умы.
Контратакуя, цивилизованные правые, приличные правые, оказаiВшиеся на скамь
ях оппозиции, направлением своего главного удара избрали, как и следовало ожидать,
коммунистов. Прежде всего их обвиняли во всех смертных грехах правительства, в
котором он;и были в меньшинстве и никогда не занимали ключевых постов, и во всех
бедах Франции, истоки которых следует искать гораздо глубже, в недрах истории
V Республики. Социалисты, прямо скажем, не браJl:и под защиту своих коллег по
правительству, а нередко и сами выступали с позиций, которые воскрешали в памяти
вовсе не унитарную ЛJИНию эпохи Народного фронта, когда социалисты и коммунисты
вместе противостояли фашистской опасности. Скорее времена Ги Молле, когда воз
главлявшаяся им СФИО (Французская секция рабочего интернационала) была откро
венным и исступленным противником компартии.
Таков контекст фашистского ренессанса во Франции. До той поры крайне правые
не представляли собой никакой мало-мальски весомой силы на арене серьезной nоли
тической борьбы. ЧахЛЫiМ чертополохом гнеэдились они почти незаметно в затененных
углах где-то под забором. Ле Пена никто всерьез не воспринимал. О нем говорили:
мышонок, который пытается рычать львом. В 1974 году он

баллотировался на пост

преэидента Республики, основными претендентами на который были Валери ЖИскар
д'Эстэн и Франсуа Миттеран. Голоса между ними разделились тогда почти поровну,

победил В. Жискар д'Эстэн с очень небольшим перевесом. Ле Пен получил 0,74 про

цента голосов - так, пылинки. В 1981 году кандидат крайне правых собрал на прези
дентских выборах 4 процента голосов. Тоже ничтожно ма.1ю, хотя некоторый рост на
лицо .
Однако не прошло и двух лет как Национальный фронт начал

набирать очки.

Взлет начался на выборах в местные органы власти в марте 1983 rе>да. 17 процентов
голосов избирателей в Дрё, 10 процентов в Ольне-су-Буа." Сам Ле Пен заполучил 12

процентов на частичных парламентских выборах в департаменте Морбиан и 51 про
цент в своей дере&не Трините-сюр-Мер.

3
Выборы в ЕвропейСК<ИЙ парламент в июне прошлого года подтвердили тендеицию
в настроениях определенной - и растущей количественно - части
французского об
щества: неверие в способность социалистической партии и президента-социалиста хоть
что-то существенно изменить к лучшему в ближайшем обозримом будущем, с одной
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стороны, а с другой - не менее настороженное, основанное на многолетнем rорьком
опыте отношение к партиям открыто буржуазным. И вот 1 1 ,06 процента принявших
участие в· голосовании взрослых французов отдают свое предпочтение партии Ле Пе
на. Да, конечно, эти выборы, по существу, для
западноевропейских стран,

значения не

имели.

Франции, как, впрочем-, и для
Европарламент,

как

сказал

других
заседаю

щий в нем британский консерватор Дэвид Карри, «это Европа бесплодных жестов и
разговоров». Депутаты того парламента обсуждают все - от организации рынка бара

НШIЫ до положения

в

Зимбабве и от цен

на горох и конские бобы до размеров ячеек

рыболовных сетей. И ничего не решают - нет у них таких полномочий. Парламент за

Л в Брюсселе, где базируется практИческое руководство «Общего

седает в Страсбуре

рынка», о страсбурокой ассамблее говорят так: «Это парламент живых трупов. Даже
если

бы он исчез в один прекра·оный день, этого никто и не заметил бы». В общем,

тот факт, что отныне в Европарламенте рЯдом с депутатами-фашистами из Италии за
седают Ле Пен и 9 его компаньонов по Национальному фронту, ровным счетом ничего
не меняет. Ни во Франции, ни в Западной Европе вообще. Но это не значит, что в са
мой Франции ничего не изменилось. Изменилось. И к худшему. Мышонок, упившись
чувством безнаказанности, pacnyx до размеров другого грызуна, который, как извест
но, способен стать разносчиком чумы. В данном случае коричневой.
Сложилась

классическая, увы, в нашем веке

ситуация. У буржуазных

партий

нет - пока? - уверенности в том, что французы перед ними извинятся, попросят вер
нуться на политический олимп, вручат им с любовью, надеждой и преданностью свою
судьбу. И просто правые - они не простачки,- стряхнув брезгливость, братаются с
крайне правыми. Выдвигают их на передний план, поручают им грязную работу, под
кармливают, ставят в первый эшелон своей контратакующей

рати.

нахваливают

их

«патриотизм» и за их •спинами мало-помалу сами начинают отвоевывать ПЯдь за пядью
утраченное было на час «социальное пространство».
Автор статьи о Национальном фронте, опубликованной в «Экспресс», вроде бы
даже для приличия сожалеет, что «Крайне правые всегда пахнут порохом». И тут же
торжественно, не скрывая удовлетворения, заявляет: «Однако в лице Жан-Мари Ле
Пена крайне правые впервые после долгих поисков обрели наконец своего истинного
лидера. Президент Национального фронта уже доказал, что он не какой-то там Фальс
таф на политических подмостках, но весьма искушенный участник ораторских турни
ров. Вышибить ero из седла дано не всякому. Отныне он старается придать своему
обли:ку больше сдержанности

Объявляет себя законником и порядочным добрым рес

публикавцем. Охотно фотографируется с женсй и тремя дочерьми, а то и в традици
онной робе бретонского морехода. Он приводит в восторг определенную аудиторию
своим трепом и явно .н:еопужадистскими сюжета'МIИ: «священная война против боль
шевиков», «приоритет французам», «битва против социализма»". Ле Пен сам себя рf!С
полагает справа от правых, но категорически отрицает всякое обвинение в неофашиз
ме. Он мечТает стать UJтраусом шестиугольника (французы часто назьmают Францию
шестиугольником, имея в виду ее очертания на карте.- В

Ц.) ... Ле Пен утверждает:

«Я вовсе не испытьmаю чувства неполноценности в том, что касается мощи моих идей,
или

недостатка таланта для их выражения»".»
Рядом с этим апологетическим текстом портрет Ле Пена во всю высоту страни

цы - уютный такой папашенька, симпатяга, которого можно было бы принять, ска
жем, за стареющего тренера футбольной команды в свитере с сине-бело-красной кай-

мой по вороту. Неофашист цветов национального знамени Франции.

Нет, сам он не любит. когда его называют неофашистом. Негодует. И подтверж
дает: «Да, верно, что я правый. Я верю в целый рЯд принципов, которые кое-кому
кажутся устаревшими: семья. отчизна, справедливость. свобода. Я люблю Францию. Я
несколько раз ухмил в армию. когда понимал. что над Францией нависает )rrpoзa!"
Коммунизм несовместим с демократией. Я понял это сразу после войны". Короче,

я

антикоммунист высшего класса." Я французский правый патриот. Франция являет со
бой единое целое не только с точки зрения идеологии. но и во плоти своей" . »
Итак, сегодня те. кому фашисты нужны для реванша , ставят н а Л е Пена. стаЕ><Т
прежде всего на Национальный фронт
ских

группировок

с

избьrrком.

Почему? Во Франции ведь и других фаш"ст

Скрупулезный

исследователь этой проблемы Мари

Жозэ Шомбар де Лов объясняет «феномен Жан-Жана» гак: «Национальный фронт это одно из перевоплощений многочисленных крайне правых организаций. за созда
нием, развалом

или

роспуском которых можно было следить сразу же после войны
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в
остаютс я
и особен;но в последнее десятилетие... Не�tоторые из этих организаций
подполье - те, что пр�мо называют себя нацистскими. Другие после определенного
этапа, когда у них была официальная платформа, когда они прЩ11,ерживались умерен
ной фразеологии, кончают тем, что предают гласности свои настоящие воззрения и
прибегают к открытому насилию. В этоы случае они вступают в противоречие с зако
ном, и их распуокают».
Национальный

фронт,

напоминает

этот же

автор,

поначалу

крайне пра·вых сгруппировать сваи силы. Эту попьrr:ку
тогда «Новый порядок».

В

являлся

попыткой

предпринял существовавшяй

1972 года НационаЛЬ�Ный фронт воЗ11ИКает

начале

офици

ально с целью подготовки парламентских выборов 1973 года. «Новый порЯ\(\ОК>> к тому
моменту уже в течение двух лет все чаще выступал с расистскими и неонацистскими

декларациями. После митинга 3 июля 1973 года власти его запретили. Эта мера была

продиктована многочисленными акциями насилия, а также тем, что «Новый порядок»
померживал связи с неофашистскими группами за границей, располагал овоим арсе
налом оружия. Жан-Мари Ле Пен и Тиксье-Виньянкур, которые действовали совме
стно в рамках «Новото порядка», в этот момент расстаются, И тогда уже NJe партии 
Национальный фронт Ле Пена и Партия новых сил Тиксье-Виньян.кура � становятся
выразителями идей фашистских правых на официальной по.1>итической сцене. Это

офи

циальное и легальное существование заставляет и Национальный фронт и его сопер
ника-союз_ника придерживаться умеренJНого тона, дабы привлечь на свою сторону по
больше избирателей и не подпасть под действие статей уголовного кодекса, ордонан
сов и законов,

которые карают тех,

кто призывает к насилию или же выступает с

аполоmей преступлений военного времени, коллаборационизма, расизма... Итак, смена
тональности, адаптация к новым
Начи;ная

со

своих

первых

условиям. Идеология, однако, остается

Пу>бличных митингов,

ораторы

неизменной.

из Национального фронта

прямо выражают свои ОИJмпатии к итальянскому профашистскому движешпо ИСД, к
диктатору Франко, к
партии НДП.

греческим полковникам,

В ноябре

1972

западногерманской

неофашистской
фронта

двух ракурсах. В усилиях, направленных на реабилитацию

отчетливо проявляется в
коллаборационизма и

к

года идеологическая платформа Национального

нацизма,

в глобальной фальсификации истории .второй мировой

войны, в категорически презрительной трактовке движения Сопротивления. И вместе

с тем в проповеди ксенофобии

:и расизма.

4
Почтительные ссылки .именитых
Пена и

Франсуа Дюпра на

бюллетене

«Насьональ» .

.1>идеров

Бразийака,

Вспомним,

что

Националъного

фронта

Жан-Мари Ле

Бардеша,

Ребатэ следуют оАна за другой в

Бразийак

был

казнен

за

коллаборационизм.

Он никогда не отрекался от своего антисемитизма. Бардеш возглавлял во времена ок
купации Франции движение «Защита Запада» и всячески афишировал свои прогитле
ровские симпатии. Книжка Бардеша

«Нюрнберг - земля

обетованная»

во Франции

была запрещена, и ее автору пришлось провести год в тюрьме за восхваление воен
ных

преступлений.

Тезис

Бардеша:

Нюрнбергский

процесс - чудовищная

фальсифи

кация истории. Тезис, ПОАК:репленный целым рядом сочи.нений во славу СС. Сподвиж
ник Ле Пена,

ПОКЛОRНИК Гитлера Франсуа Дюпра принимал а.ктивное участие в

рас

пространении любезных его сердцу сочинений некоторых псевдоисториков, тщивших
ся доказать, что никакого, мол, геноцида в гитлеровских концлагерях никогда и не бы
ло". В своем собственном произведении «Крайне правые во Франции в период 1940 1941

годов»

фой.

Освобождение Франции в

Ф. Дюпра объявил, что сопротивленчество было национальной катастро
1944 году?

«Трагедия,

беспрецедентное культурное

крушение»".
Жан-Мари Ле Пен сравнивал этого своего единомышленника и соучастника по
Национальному фронту ни много ни мало как с... Вольтером и называл его клиници
стом современной истории.

В этом и в самом деле проглядывает нечто клиническое.

Живут во Франции люди, и сегодня склонные, взирая на
шегося с политического дна неофашизма, относиться к нему
но. Они еще недавно убаюкивали французов:

мутную пену подняв

как бы пренебрежитель

у этого ничтожного Ле Пена всего в

национальном масштабе наберется едва ли процента два избирателей. «Заразен ли Ле
Пен?» - вопрошал один весьма крупный и влиятельный, считающийся законодателем
«левой моды» еженедельник. И сам себе отвечал:

«Это исключено». «М<ШД» опубл.и-
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ковала статью Жиль-бера Конта, который
нального фроота

утверждал: «Ограниченные успехи

не преД!Вещают никакого возврата

к

неонацизму.

Они

Нацио

лишь

жают ку�а более объяснимую реакцию дОIВеденных до отчаяния простых

отра

людей». И

далее Ж. Конт, подчеркнув, что Ле Пену понадобилось целых двадцать восемь лет
после его первого появления на политической арене, чтобы ныне вновь пробраться на
авансцену, рискует обратиться к самой, на мой взгляд, опасной, но в данном случае,
видимо, неизбежной исторической ·ассоциации. «На протяжении куда более коротко
го периода всем известный австрийский ефрейтор, став преемником Бисмарка, Виль

П и еще кое-кого, организовал массовую партию, опьянил Германию, захватил

гельма

и

власть,

разорил

Европе ,

лежавшей в руинах». Вывод? «Если бы шеф Национального фронта обладал

мир

завершил

свою

поразительную

карьеру в языках

пламени в

хотя бы одной миллионной долей того сумрачного гения, наблюдатели не преминули
бы обратить внимание на такую малость».

Словом, не обращайте внимания, ничего серьезного. Вывод, как показали дальней
шие события, был скоропалительным. Никто и не спорит - «сумра'!НЫЙ гений» Гитле
ра произрос и возобладал над национальным гением Германии при совсем иных ис
торических,
что

экономических,

самих французских

политических

обстоятельствах.

неонацистов, приходит в

голову

Мало

кому,

нюю Францию ситуацию Германии конца 20-х - первой половины
дент Миттеран не дряхлый монархист маршал Гинденбург.
мая

президентом-социалистом

ющей

большинством

в

и

правительством

парламенте,- это

не

разве

сегодняш

30-х годов. Прези

V Республика, возглавляе

социалистической

Веймарская

кроме

калькировать на

партии,

республика,

располага

которая

оказа

лась неспособной преградить триумф гитлеризма прежде всего потому, что у нее

н�

было ему противовеса.
Так ли уж далеко нынешнему Ле Пену или тому, кто его оттолкнет и встанет
на место фюрера, до того ефрейтора, которого дол.го звали невменяемым авантюрис
том и просто дураком? Замечательный французский писатель Роже Мартен
побывав в Германии незадол.rо до прихода Гитлера
воду:

к власти,

дю Гар,

пришел к такому вы

«Гитлеровцев я В<;тречал там толъ�ко среди дураков. Германия ни:когда не пой

дет за Гитлером». А она пошла. Ле Пен, даже если он в миллиард раз глупее Гитле
ра (а он совсем не

глуп и чует политическую конъюнктуру), уже находит слушателей.

Немецкий ефрейтор, малограмотный, тщедушный и
рию

в

ущербный, собирал свою аудито

пивных. Одноглазый французский офицер-парашютист

в

отставке гипнотизи

рует своими неиссякаемыми речами завсещатаев кафе дю коммерс, как называют во
Франции рядовые забегаловки. Среди тех, кто ему внимает, чаще всего люди аполи
тичные, без стержня, с ограниченным кругозором - мелкие коммерсанты, мелкие хо
зяева из сферы услуг или фермеры, все больше безработных, иногда экс-леваки, ра
зочаровсumые в своих «:идеалах» после мая шестьдесят восьмого и не обретшие ниче
г.о вза.м_ен ...
В последнее время Национальный фронт - и это очень знаменательно - рекрути
рует новобранцев из рядов тех правых буржуазных партий, которые до весны 1 98 1 го

др. правили страной. Газета «Монд» констатировала со свойственной ей невозмути
м остью: «Переход ряда активистов ОПР {Объединения в защиту республики.- В.
Ц)
и СФД (Союз за франlljузскую демократию.- В. Ц.) на позиции Г.;На Жан-Мари Ле
Пена

способствует

упрочению

позиций

вится все более распространенным».

Национального

фронта.

Это

явление

стано

В Тулузе около 260 активных участников ОПР

переМе'11!fУЛИСЬ в лагерь .1\е Пена. Такие же пере9ежки был.и зарегистрированы в ря
де городов департаментов Вар,
ния объясняют движущие ими

Воклюз, Луара ...

Как неофиты крайне правого движе

мотивы? «Позиция ОПР слишком

двусмысленна. . . Ле

Пен же - человек, который не продаст свои идеи за миску чечевицы». Или:
правыми, мы примкнули было к ОПР,

«Будучи

полные решимости сделать все, чтобы скинуть

Миттерана. . . Но ОПР очень уж мягкотелая организация. Они смотрят скорее в прош
лое, поклоняясь
доля ис�иаы:
хочется,

лику генерала де Голля, а не в будущее. . . » В этой точке зрения есть

«традиционные»

чтобы оно стало

правые охвачены ностальгией

по прошлому. и

им

так

их будущим, чтобы вернулись они и в Елисейский дворец,

и в Отель Матиньон... Что касаРтся де Голля, то руководство ОПР фаiКтически давно
предало голлизм и именуется иногда голлистским скорее по привычке и для приличия.
В одном из своих недавних выступлений лидер ОПР - бывший премьер-министр,
а ныне мэр Парижа - Жак Ширак не стеснялся в выражооиях и не оп&сался уронить

собственное достоинство : «Что касается опасности фашизма, она существует во Фра.и-
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ции из-за существования коммунистической партии. Фашисrский интернационал се
годня - так же как и его опасность во Франции - красный, он не коричневый! Вам
достаточно вз�лянуть на то, что происходит во всех странах, контролируемых: ком
му;нистами, чтобы убедиться в правильности моего утверждения. Я несомненно пред
почитаю прийти к согласию или к альянсу, о чем, естественно, и речи нет.
с крайне правыми, которые все-таки являются национальными элемента.ми, нежели к
согласшо или к союзу с комму;нистами, которые олицетворяют собой для свободы
человека, для его достоинства настоящую угрозу, настоящий фашизм».
Иссrупленный антикоммунизм, как видим, не монополия Национального фронта.
Ле Пен ведь открещивается от близости с лщерами буржуазных партий, обзывая их
«старыми девами, которых Национальный фронт не имеет никакого желания изнаси
ловать». Но Национальный фронт никогда бы, например, не набрал столько очков на
выборах, о которых мы уже говорили, если бы не фактический альянс с ним полити
ческих штабов ОПР и СФД , призывавших свою избирательную клиентуру голосовать
за «коричневых патриотов», дабы нанести поражение коммунистам и социалистам.
То был искусно сконструированный трамплин. Затем Национальный фронт выд
винул в июне 1 984 года свой список, возглавляемый Ле Пеном, на выборах в Евро
пейский парламент. И результаты этих выборов стали для Франции предупредитель
ным сигналом, указывающим на явное изменение в соотношении политических сил.
Сдвиг этот становится все очевиднее. Если верить результатам опроса общественного
мнения, проведенного в ноябре минувшего года, уже 27 процентов одобряют расист
ские взгляды Ле Пена. Больше всего у него поклонников среди лавочников. И среди
сторонников ОПР.
Эта тенденция вновь проявилась на кантональных выборах в ма,рте этого года.
Подтвердилось, что вторжение Национального фронта на сцену политической борь
бы - не «дорожное происшествие» . Что с «командой Ле Пена» теперь уже прихоДИ'!'
ся считаться как с одним из элементов расстановки политических сил во Франции.
qто демагогия крайне правых - не пустопорожняя риторика.
Национальный фронт пустил уже глубокие корни на юге страны и в Париж
ском районе, где его откровенно расистские лозунги падают на благодатную почву.
Спекулируя на все более болезненных последствиях социально-экономического .к,ри
зиса, Национальный фронт рекрутирует под свои знамена и монархистов, лелеющих
мечту о реванше за поражение. в 1789 году, и экстремистов-клерикалов, и воинствую
щих националистов-шови:н.истов, и все более на.глеющих антикоммунистов. В рядах
партии Ле Пена к этому времени уже насчитывалось около 50 тысяч человек. Вы
ступая под лозунгом «навести порядок во �раН!ЦИИ», Ле Пен все более самоуверен
но заявляет о своей претензии завоевать широкое представительство в Национальном
собрании, выборы в которое состоятся в мае 1986 года. И все это при весьма блато
склонном, если не сказать солидарном, отношении к нему со стороны оппозиционных
буржуазных партий ОПР и СФД.
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Если еще в начале

1983

года Ле Пен заявил после «броска» Национального фрон

та на мес-I'НЫХ выборах, что его партия «фактически выступает отныне в качест:ве
третьего элемента оппоз�и», имея в виду, что первыми двумя элементами являются

ОПР и СФД , то теперь он уже обещает своим сторонни·кам от 50 до 100 мест в На
циональном собрании в результате парламентских выборов 1986 года и спешит объ
явить о своей собственной кандидатуре на пост президента республики в 1988 году.
Проч�ам:ма? Есть и программа у «партии ненависти», как называют теперь
Национальный фронт. В экономике это денационализация тех отраслей и промышлен
ных предприятий, которые были национализированы в последние годы. В социальной
сфере, по определению одного из лидеров социалистической партии Жана Попрэна,
готовая правая сила выступает за господство элиты - со
эта «мускулистая, к бою
циальной и этнической, за свободу для сильных ... это расизм."». Кредо самого Ле Пе�
«Я верю в народный капитализм... Сегодня уже никто не защищает капитализм. А
вот когда я говорю о капитализме, м<>я публика - от рабоче·го до президента компа
нии - ему аплодирует ... Я человек правых взглядов и я этим горжусь".» Он ненави
дит профсоюзы и заявляет, что «граждане имеют право на защиту от профсоюзных
эксцессов», от «ИХ пер:манентноrо диктата». Он же, пытаясь опровергнуть тех, хто
обвиняет ero 1В расизме, rлубокомыслешю рассуждает: «В этом мире, в ка�.орои су-
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ществуют различные расы,

г.руппъr,

различные этническИ€

различные

культуры, я

лишь констатирую эти различия и это многообразие... Не стану же я утверждать, что
жители бантустанов в Южной Африке обладают тем.и же этническими достоинствами,
чзю и жители Калифорнию> .
Лозунг Национального фронта «Т.руд, отечестоо, семья! » - Э'I'О слово в слово ло
зунг вишистского правителъства . рабски служившего Гитлеру. Ле Пен всячески отби
вается, когда его обвиняют в утробной любви к Гитлеру, с которым у него, дескать,
нет ничего общего, ибо теперь другие В<ремена. другие нравы. И никакой опа<:НОС'N!
возвращения

нацизма

нет.

«Нацизм,- говорит

ном, у которог<> нет прод<>лжения.

Ле

Пен,- был

Топтать старую шкуру

историческим

феноме

нацистского волка, когда

волка в ней уже давным-давно нет, представляется мне никчемным занятием». Но вот
что

он же гооорит о тех

молодых французах,

появиться на людях в :кэсовской форме:

которые, следуя моде,

любят иногда

«Эта молодежь нуждается в чем-то чистом.

В нашу эпоху, когда атеизм столь устрашающе прогрессирует, возникает вновь стрем

порядку . . .

ление к мо.ралыюму
воспринимать

как

Под этим углом зрения эсэсовца в его форме мож1Ю
в

священника

сутане. "

Солдат

Гитлера

стал

великомучеником

в

глазах молодых людей, ищущих чистоты».

Те,

сентябре

кто пришел в

ных» - так

именуется

1984 года

в павильон

сборище

сторонников

ежегодное

торое, по мысли его ор1�анизаторов,

по

дешевке

приобрести для

красочный альбом «Речи

и

для

«тихоrо

том Ле Пена."

контрпраздником

пользования

д<>машнего

послания маршала

колониальных войск, берет

ный

является

И его же,

мини-бомбу

Ле Пена,

со

сине-бело-крас

чистоту:

пластинку с

военного

фронта.

двухтомный

.за писями песен

самолета, кинжал, удоб

слезоточивым

газом,

с

штаны

книжку-шедевр

книжку�исповедь,

ко

«Юманите»,- могли

искомую

Петена» ,

парашютиста, модель

убийства» ,

«Праздника

Национального

портре

«Французы

прежде всего » .
Начнет<>

мозги

очищала

фаш изоидов

сине-бело-красных

клявшегося «учинить кровопускание

ОПР»,

н

речь

«повергнуть в прах

самого

Головы,

марксистского дьяво

ла» ... Ведь, говоря его словами, «ныне ветер дует справа» . А французам, как

очень

«левый »

и

очень

антикоммунистический

еженедельник

«Нувель

считает

обсерватер»,

«нужны новые перспективы » . И кто как не Ле Пен «сумеет вновь привести в дейст
вие механизм надежд»?
Он уже изо всех с ил к,рутит рукоятку «механизма » , как когда-то рук<>ятку маг
нето в

Алжире, внушая французам,

вновь обретут надежду и

«у

которых

все будущее

ходимостью рефашиза�ции Франции

в частности

не только «французский

но еще

патриот» ,

и Европы

и европеец,

в прошлом » ,

что они

согласятся с

когда

право на будущее только тогда,

вообще.

необ

Ибо он, поверь'i'е,

п реисполненный

«осознанием

общих для европейцев опасностей и интересов общей обороны» . Корреспондент крайне
правого еженедельника

«Фигаро-магазин»

хотели

Ответ был

видеть Европу?»

у

как-то

спросил

Ле

Пена :

«Какой

бы

вы

председателя Национального фронта на кончи

ке языка: «Европа в ее нынешней форме устарела. Давайте реш имся сказать вот что:
вторая мировая война явилась

поражение-м

Европы...

на Эльбу. Но я никогда не соглашусь с решениями,
синки. Я никогда не соглашусь с тем,
железного

занавеса

тист. Я верю в

чтобы

Мы позволили русским выйти
принятыми

в Ялте или в Хель

порабощенные страны по

ту

смогли когда-либо стать частью свободной Европы.

не

иерархические сообщества."»

вы думаете о политике Рейгана? » - спросиi\

«Будучи

сторону
Я атлан

атлаитистом, европеистом, что

журналист.

И он ответил

опять же без

заминки : «Идеи Рейгана совпадают с идеям и американских правых сил. Я очень хотел
бы с ним встретиться. Эксперимент.
десоциализацию его страны .
Ле Пен

и

Это

который

он

проводит,

означает хладнокровную

политика, достойная восхищения . . . »

до того уже не раз высказывался по вопросам внешней политики той

Франции, которой он намерен управлять.
что Франция должна

Его позиция состоит, в 'Iастности.

поскорее вернуться в военную организацию НАТО.

в том,

из которой

ее вывел де Голль. Он выдвигает проект «создания европейской силы комбинирован
ной

интервенцию> .

выйти на Эльбу»

Против

кого?

«Я не вижу

Разумеется.

против

«русских,

которым

позволили

никого, кто моr бы помf'шать Германии обладать

яде.р

ным оружием . . . » Ибо Европе угрожает «советская гегемония».
На позорном,
Ле

Пена

хотя

во Франции

для

MIJIOTO

него
·

вполне

конкурентов.

подходящем
И

притом

поприще

антисоветизма

у

необязательно в ряда х правых
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буржуа зных партий. Уже упоминавшийся

еженедельник «Нувель обсерватер » , пре

тендующий на роль ментора и светоча для всех левых
е!Ц€ в

сил,

исключая

КОМiМуНИСТОIВ,

сентябре 1 983 года поместил статью Клода Франсуа Ж юл ьена под призывны;м

заголовком «Считаться с

Ле Пеном» . Его анализ причин столь стреМИ"J!ельноrо рост.а

рядов и влияния Национального фронта сводится вот к чему: «Кризис,
безопасности,

отсутствие

международный тер.роризм

и советский

по

оолное : Ле Пен распаляет

темы » . Совпадение

зволяют крайне правым развивать их

безработица,

империализм

кошмарным призраком «советской гегемОНJИЯ» , а
вторя ему, «советский империализм» . Ни того, ни другого не
опровергает лидер ОПР Ж. Шира.к , когда утверждает , что «свободе западных Д€.МQ
к ратий уnрожает советская империя». Такая rа·рмония взглядов людей, представляю
воображение своих новобранцев

Жюльен « открывает » ,

ра зные политические течения, прямо скажем, насторажиооет и на водит на не
мысли. Ибо она, IЮМИМО всего прочего, свидетельствует о том, что Нацио
нальный фронт выступает теперь уже как бы на равных с крупными оолитическИ!МИ
формирова ниями . Что ei'O лидера, хоть и нехотя, «Приняли в клуб » , несмотря на дУIР
ные манеры и привычку сквернословить.
С ним там могут соглашаться, могут н;е
соглашаться, но уже сам факт, что с ним 1Ю11.емизируют, Il'J>Hдaeт ему 0111J>еделенный
ве с и объясняет его апломб.
щих

веселые

Еще

совсем

французы не rюверили

недавно

откровенно расистская н фашистская

бы, если б кто-то сказал им, что
демагогия воэможна в столь обнаженном В>иде.

прежде не опасались, что политический плюрализм - альфа и омега фра нцуз
ус'11ройства - с пособен предоставить фашиЗ>му ПJ>6&а гражданст
ва в их стране, которая не забыла и до сих пор цроклннает Гитлера. Выяснилось, что

Они

ского обществ.tшНQГО

сюртук

плюрализма,

тов, износился. Что

скроенный

сквозь

и

сшиты й нз

протертые

кладка. И кое-кто торопится

разноцветных

локтн уже

вы1!€-рнуть его наизнанку

одноцветном виде вновь напял ить на ФранIJiНю.

А ведь существуют в этой

емлемую

и

идеологических лоску-

проглядывает
и

коричневая под

в таком « обновле нном » и

стране законы, которые объявnяют расизм - не<1l'Ъ

на осе случаи жнзнц 11рнrодную ос нову фашизма - вне зако на . Консти

туция, принятая в

1946 году, пров озглашает. что « Ка ждое человеческое существо не

зависимо от

релиГии

ми

расы,

или вероисповедания обладает нерушимыми и

права.ми» . Закон, принятый

преступлением

свяще нны

Национальным собранием 1 н юля 1972 года, объявляет

« Провоцирование

расовой дискриминации ,

ненависти

и

расового

на

у власти н<Э.ходились
снисходительны к расистам из

силия». Нелишне вспомнить, что з акон этот был принят, когда

буржуазные па,ртии. лидеры которых сегодня столь
Наци онального фронта.
Расизм и Франция. Не прав.да.
свнд<Э.ние длится на

ли,

есть

ЧТQ-ТО

шоки.рующее в таком с видании? А

первый год.

СQЧ:ИНИЛ на рубеже 40-50-х годов XIX века
едва уместившееся на полутора тысячах
страниц. Первое издание своего монументального труда граф rюсвятил его величеству
Георгу V, королю Ганновера, при дворе которого одно время служил дипломатом . В
посвящении, в частности, говорилось , что «серьезные мыслители» призваны «С фона
рем в руке спускаться по темным тропам в глубины философии и истории» . После
довав этому призванию и занявшись. по его собственному определению, «моральной
геологией» , де Гобино пришел к категорическому заключению, что землю населяют
«великие народы» и «жалкие народы>> , «.ра сы сильные» и «рас ы слабые» , что поотому
«следовало бы огран ич ить или вовсе отменить все, что именуется Равенством». Он
обобщал : « . "этнический вопрос превалирует над всеми проблемами истории, содер
жит в себе ключ ко всем этим проблемам . " нераБ€нство рас " . полностью объясняет
любой поворот в судьбах народов». В самом «Эссе."» автор , рассматривая сравшrrель
ные достои н ства и недостатки рас европейских , африканских. южноамериканских,
Граф Жозеф .А!ртюр

де Гобино

человеческих » ,

«Эссе о не равенс тве рас

азиатских, конструировал «расовую иерархию» и утверждал, что
белой

единственной «чисто

расой, арийской расой», превосходящей все остальные, является «раса

герман

цев » , «тевтонских принцев».

Граф умер в 1882 году. Но его <«ге ологичес ким раскопкам» с уждена была дол
гая жизнь. «Открытия»

де Гобино служили
источником вдохновения таких не
Ницше и Багнер. Хьюстон Стюа,рr Чемберлен - зять авто-

Зt<урядных rе.рманцев, ка.к
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ра «Танrейзера», «Лrонrрина», «Кольца нибелунrоВ» - опубликовал в 1899 году свое
исследоваНИ€ «Основы девятнаматого века» , в кото!>ом «научный расизм» де Гобино
В 1922 году мюнхенский

получил дальнейшее раэвитие.

Гюнтер издал,

антрополоr

·продолжив и развив «идею № Гобино», «Расиолоmю немецкоrо народа» . Согласно его
концеIIЦИJИ немецкий народ

Я!ВАЯется

смешения шести рас, или антропо

результатом

логических слоев. На первое место он ставил нордического немца - крупного,

бело

крупного,

фелическоrо - очень

курого, высокого, с удлиненньiм черепом. На второе

массивного, тоже с удлиненным черепом и тоже блондина. По его подсчетам, пред
ставители этих двух первых рас являлись истинными арийцами и составляли более
половины немецкого населения. Они наделены одними только достоинствами: упорст
вом в достижении цели , честностью, чувством солидарности. Все же остальные, будь
то гомо альпинус, средиземноморец, остбалтический тип или динарический, обладают
только недостат.ками и органическими изъянами, а достоинство у них одно - сервиль
ность, предрасположенность

на основании

к раболепию. Гюнтер

схемы призывал к тотальной

своей «научной»

«ренордизацию> Германии с применением

селекции и

изгнания всех, в чьих жилах течет иная кровь.

От «теории» Гюнтера до «философии» Гитлера было совсем недалеко. В «Майн
кампф» сказано: «Я считаю для себя обязательным оценивать людей в прямой зави
симости от их расовой принадлежности". не вдаваясь в тонкости, поощрять те эле
менты, которые принадлежат к высшему разряду,
из

чтобы увеличить их число.. . Это самая легкая

и заниматься прежде всего тем,

проблем, ибо ее можно .решить поч

ти механически".»

Тот же Гитле'р

в одном из

своих

заклинаний,

произнесенном

в Мюнхене в

1 932 году, разВIИвал «филоссфию» в программу: «Не может бьrrь и речи о том, чтобы
уничтожить не1ра.венство между людьми; напротив,
тить в закон, воздвигну-rь между

людьми

следует его углублять." превра

непреодолимые

барьеры". Вот почему я

никогда не соглашусь с тем, чтобы другие народы обладали такими же правами, как
немецкий народ. Наш долг - подчинить

другие на,роды.

Немецкий народ является

на.родом, избранным для того, чтобы превратиться в новый класс господ всего мира.
Хочу сказать вам, геноссе, каким станет грядущий социальный порядок: будет класс
господ, класс, который ·станет историческим, в который войдут в результате отбора
путем борьбы разные элементьr; будет толпа членов партии, организованная по иерар
хическому принципу: они будут представлять собой средний класс;

будет обширный

класс безымянных суще<:тв, скоШfще слут и вечно ущербных". Еще ниже расположит
ся порабощенный класс чужих

рас - назовем их с чистой

совестью современным

изображенное

писателем

классом рабов>> .
Кстати сказать,

общество,

английским

Джорджем

Оруэллом в романе « 1 984», является точной копией именно этой гитле.ровской конст
рукции «социального порядка» .
Все л и помнят этапы осуществления гитлеровской программы для человечества?
На Западе, в том числе
те, когда

ее

и

во

Франции, познавшей ту

программу на собственном опы

граждан превращали в «современный класс рабов», не все помнят. Одни

по молодос'l'и и в

силу

полученного ими ущербного образования. Другие «забыли» ,

ибо в свое время участвовали в реализации программы ·фюрера. Можно напомнить.
Первый концлагерь - Дахау - был открьrr уже в 1933 году в болоте под Мюн
хеном специально для коммунистов. Затем Ораниенбурr близ Берлина, Флоссенбург в
Богемии. Маутхау3€н в Австрии в 1938 году,
Биркенау, возникший

возле

Освенцима

Гитлера стать «геометрическим

в

Освенцим в Польше в 1940-м". Лагерь
1942

цент.ром новой

году,

должен

Европы» - новую

построили на равном удалении от Черного, Адриатического

и

был

по

замыслу

фабрику смерти

Балтийского

морей . "

Вот в какую бездну заводят «темные тропы» , вот какой «геометрией» оберну
лась графская «Геология» .
Неонацисты, в том числе и французские, уповают
ма·сс. На

то,

что

пропаrандируемые ими сегодня

на

историческ0е беспамятство

человеконенавистнические идеи и

программы будуr в оспри нимать ся как первооткрьrrие. Вместе с тем они отдают себе
отчет в том. что амнезией страдают далеко не все французы, что в большинстве своем
они свято ненавидят и п резирают фашизм И будут ему противостоять твердо. А по..

тому неогитлеровцы, неопетеновцы, а теперь

и

:юитрым и нехитрым при�!мам, дабы одурачить
либо отрицая подчас реалыюст.ь совершенных

лепеновцы прибегают ко всякого рода
свою паству. Либо обеляя гитлеризм,
им

преступлений ПрG'1'ИВ челОl!ечесr&а.
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Большим подарком духовным потомкам фюрера явилось заявление бывшего гене
рального к,омиссара вишистского правительства по еврейским вопросам Даркье де
Пеллепуа, сделанное несколько лет наэа:11. в Испании, где он скрывался от француз
ского правосудия: «В Освенциме газом уничтожали только вшей». Преподаватель (1)
истории (!) Робер Фориссон объявил во всеуслышание результат своих «·геолоrnче
ских» исследований: «В Освенциме вообще не было газовых камер» .
РезулЬ"rатом такого рода научных прозрений ста!ЮDЯТСЯ все более :распростра
ненные рассуждения насчет того, что все эти россказни о гитлеровском геноциде,
об «окончательном решении» - голая выдумка левых, предназначенная для того, что
бы замарать выдающуюся личность доброго и великого фюрера. Вторая мировая вой
на, конечно, была, но развязал ее не Гитл-ер, а, разум-еется, коммунисты". Если бы их
н<:: было". Ну и так далее. В глазах тех, кто примет такие высказывания на веру, на
ционал-социализм будет выглядеть намного през-ентаб€льнее.
Один из самых знающих и вдумчивых французских нсследовател-ей неонацизма,
Жан-Марк Т-еоллейр, писал, что напоминать о чудовищных злодеяниях нацизма гит
лерооского образца «следует хотя бы потому, что неонациэм и то, что с ним тесно
или отдаленно связано, стремится если не отрицать полностью суть фашизма, то, по
крайней мере, подсластить ее или вообще от нее абстраrи;роваться. Сводится все к
тому, что национал-социализм не представлял., мол, собой единого целого. Что по
этому можно было бы поза!Имствовать тот или иной его аспект, Т<У1' или иной пункт
без всякого зазрения совести, а может быть, и с гордостью. И ·тогда он предстанет
такой же правомочной системой мышления, как и друтие, достойной обсуждения и
демократических дебатов, системой мышления, которую вполне можно отстаивать во
имя свободы выраж-ения мнения». Это все бол-ее распространяющаяся во ФраНIЦИ:И
тенденция к «банализации» фашизма, к переводу его в разряд допустимых и благо
пристойных компонентов демократии. Хватит, мол, посыпать себе головы пеплом
Майданека и других концлагерей, которых, может быть, и не было. Пора уж заду
маться над будущим и начать проектировать концлагеря для арабов, коммунистов,
социалистов".
В стане францу�их крайне правых существует четкое раз11раничение обязан
ностей. Одни, вроде неумных ораторов из Национального фронта, фиглярствуют на
политической сцене, выступая на митингах, no радио, телевидению, стараясь исполь
зовать любы-е щели, чтобы втиснуться в размягченную и эластичную, пермиссивную
демократию. Специальность друтих - террор. На их черной совести смерть многих
прогрессивных французов, рабочих-иимиrрантов. Они взрывают помещения компар
тии, землячеств алжирцев, общества Франция - СССР, Аэрофлота, общежитие чи
лийских беженцев". Оскверняют памятники жертвам гитлеризма, героям Сопротив
ления, кладбища «инородцев» ... Они нередко «подписывают» террористические акции.
Среди автографов: «Группа Пейпера» (по имени эсэсовца, з.верствовавшеrо на оккупи
рованной французской территории), «Порядок и новая спраDеДЛивость» , «Национал
революционная группа» , ФАНЕ - Федерация национал-европейского д-ействия. Осно
ватель и лидер ФАНЕ Марк-Андре Фредриксен, долгое время тесно сотрудничавший
с Ле Пеном в Национальном фронте, был однажды арестован и предстал перед суюм.
Вот цитата из речи, которую он там произнес: «Я нахожусь здесь в качестве предста
вителя национал-социалистов, которые подвергаются преследованиям вот уже на про
тяжении тридцати пяти лет. Но ведь в Европе существует традиция свободы мнения.
Я требую, чтобы национал-социалисты пользовались этой свободой наравне со всеми
друrnми. Я требую, Следовательно, чтобы суд признал за мной это право». А когда
суд обвинил его в том, что, будучи директором печатното органа ФАНЕ «Нотр Эроп»,
он публиковал статьи, со,А,ержащие апологию гитлеровских преступлений, Фредрик
сен, глазом не моргнув, парировал: «Когда я говорю, что иностранный государствен
ный деятель, в данном случае Адольф Гитлер, сд-елал много хорошего, это вовсе не
-значит, что я занимаюсь апологией преступлений, которые он, может быть, совершил.
>t говорю о нем точно так же, как другие говорят о Наполеоне или о Ша.рле де
Голле» .
И Фредриксена выпустили на волю. Что поделаешь, всеядная демократия способ
проглотить и то, что грозит тяжким недугом ей са.мой. Высокопоставленный поли
rический чиновник Поль-Луи Дюран, входивший в состав руководства ФАНЕ, писал
в том же «Нотр Эрою> : «Национал-социализм - это мысль плюс действие. Не сле
дует никогда терять из виду, что мысль таких людей, как Гитлер, Салазар или Дорио,
на
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выходила далеко за пределы примитивного расизма и антииудаизма и �иmсывалась в
глобальное видение мира , что и состамяет силу нашего мировоззрения». Ссылка, по
мимо Гитлера и Салазара, на Дорио не случайна. Нынешние фашиствующие правые
любят апеллировать к ,родному, домашнему фашизму, дабы убедить общественное
мнение в том, что они истинные французы-традиционалисты. Жак Дорио основал в
1936 году в противовес коалиции левых партий, объединившихся в пришедшем к
власти Народном фронте, свое собственное фашистское движение - Народную
французскую партию. В 1940 году он стал членом вишистсj\ого Националъноrо со
вета и особенно прославился тем, что сколотил «Легион французских добровольцев борцов против болъшевиэма». Он сам вступил в тот «Легион» и в немецкой военной
форме воевал в гитлеровской а.рмин на восrочном фронте". Такие !ЮТ были предки
кпатриоты» у нынешних «Патриотов» .
В иконостасе нынеurних крайне правых много святых. Марсель Бюкар, кQТОрый
е!Ц€ в 1934 году обещал: «Союз фашизмов обеспечит всеобщий мир>> . Он воевал в
том � <<Легионе», что и Дорио. Расстрелян в 1 946 rоду. Франсуа Дарлан, адмирал,
вице-председатель и министр иностранных дел вишистского rrравительства. Именно
Дарлана Петен назначил свОИJМ «дофином». Жозеф Дарнан - основатель так называ
емой мИЛИЦ'ИИ, которой оккупанты поручили вылавливать, уничтожать, отправлять в
концлагеря участников Сопротивления. Расстрелян в 1945 году".
Эги фигуры олицетворяют собой преемственность в действии, K<n"Opoe, оо опре
делению Дюрана, является одним из двух компонентов национал-социализма. Мысль второй компонент. И в этой сфере у ле пенов, фредриксенов, дюранов достаточно
примеров для подражания. Шарль Моррас, писатель, директор фашистской газеты
«Аксьон франсэз» , выходившей вплоть до освобождения Франции в 1944 году. Сторон
ник «интегрального нац1юнализма» , что не помешало ему стать одним из самых рев
ностных и интегральных предателей франции. Приrоворен к пожизненному заключе
нию в 1945 году. Луи-Фердинанд Селин, чьи романы и памфлеты источали нена:&исть
ко всему прогрессивному. Уже упоминавшийся Робер Бразийак, журналист и шrса
тель, активный сотрудни11 «Аксьон франсэз», а затем еженедельника «Же сюи парту»
(«Я вездесущ»), основанного еще в 1933 году, в момент прихода к власти в Германии
Гитлера, и издававшегося вплоть до 1944 года. Перу :рразийака принадлежали самые
гнусные и злобные тексты, направленные против участников Сопраrивления вообще
и коммунистов в первую очередь.
Расстрелян в 1 945 году. Альфонс де Шатобриан,
автор вышедшей еще в 1 934 году книжки «Венок Сил», в которой обожествлялась
личность Гитлера, а зат€·М издатель газеты «Же.рб» («Венок»), пропагандировавшей
пользу фашизма для здоровья французской наЦ!tИ, один из основателей фашистского
«Национал-революционного фронта» . После разгрома rитлеризма избежал возмездия
за границей, укрывшись в каком-то монастыре".
Давно сгнившие на свалке истории «классические авторитеты» пользуются ныне
растущим спросом на блошином рынке неонацистской пропаганды. Это, так сказать,
ретро. Но есть и модерн. Еще в 1972 году Национальный фронт на своем первом
слете в Сент-Этьене, претендуя на главенствующее место среди крайне правых тече
ний, провозгласил необходимость создания «идеологической базы, на основе которой
могут объединиться все французские rrравые, несмотря на все их различия и разоб
щенность» . Для чего? А для того, говорил Ле Пен, чтобы «защитить фра�щузов» , при
звать их «Перед лицом марксистской угрозы и декаданса собрать все их живые силы
в единый пучок» . Терминология имеет свою этимологию: символом итальянского фа
шизма был пучок прутьев с сек.и рой. И в самой Франции е!Ц€ в 20-е годы была фа
шистская группа, называвшаяся «Пучок».
У Национального ф ронта, однако, есть своя эмблема, зам.еняющая и пучок
прутьев с секирой и свастику. Это кельтский крест - круг, перечеркнутый крестом.
Партия Ле Пена заимствовала кельтский крест у возникшей вскоре после втQроЙ ми
ровой войны крайне праЕюй националистической группы «Французское дело». Ее ос
нователь Пьер Сидос так объяснял эмблему: «Наши праотцы, IООТОрые преклонял.ись
перед солнцем, считая его символом вечной жизни, изображали этот знак на своих
шлемах, монетах, боевых знаменах." Вот почему образ солнца, находящегося в веч
ном движении, является нашим самым древним национальным символом. Современное
графическое изображение этой эмблемы называется кельтским юрестом. В нем наибо
лее полно отражается наша воля связать самое отдаленное прошлое нашего народа с
надеждой на великое будущее».
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О каком великом будущем
мечтает Ле Пен,

для Франции мечтал в свое

время Сидос, а ныне

понятно. Что же касается прошлого, то стоит обратиться к труда.м

того же графа де Гобино. О н писал, что в католической Бретани
в XVIII

Пен)

веке

жил-был

«епископ,

(откуда родом Ле

который боролся против местного населения;

упорно не желавшего отказываться от культа

каменного идола. Напрасны былл все

ста рания - сколько

изваяние

раз

бросали

безобразное

в

воду,

а идолопоклонники

каждый раз у хитрялись его оттуда вызволить. Понадобилось вмешательство целой роты
пехотинцев, чтобы разбить идола на куски. Вот какова была живучесть язычества . . . » .
Д е Гобино напоминал, что задолго до католической церкви римские 1авоеватели пыта
лись, но безуспешно. искоренить традицию кельтских жрецов - друидов, которая по
велевала

им

приносить

в

жертву

человеческие

существа.

«На

полуострове

Бретань

местные народности, и с ходя из патриотических чувств и законов, обезглавливали лю
дей на своих алтарях. Ничто не могло вырвать из их рук нож и священный факел ...
Вплоть д о

Х\ТП столетия тамошние жители , повинуясь традиции, убивали людей, ко

торым удавалось спастись после кораблекрушения и добраться до суши ... Дело в том,
что эти варварские обычаи соответствовали инстинктам и необоримым чувствам той
расы».
Вот из какого мрака времен извлекли нынешние французские фашисты кельтский
крест - «символ вечной жизни». Сегодня это эмблема партии,

проповедующей идео

логию вечной ненависти.

7
Конкурирующая с лепеновским Национальным фронтом, но стоящая на той же
новых

сил

так

расшифровала

их

платфо.рме

Партия

«В нашем

понимании нет ни малейшего сомнения в том, что люди не являются ни

одно на двоих мировоззрение:

свободными. ни равными. А эту нашу идею до сих пор еще юrкто (так уж и никто? 

В. Ц.) всерьез не отстаивал. С физической точки зрения она, может быть, и выгляди·r

абсурдом". с точки же зрения логики свобода и
ческое

и арифметическое

равенство несовместимы . . . Теорети

равенство. которое одинаково вознаграждает всех индиви

дуумов, должно быть заменено геометрическим (опять геометрия!Два

принципа, составляющие наш

это истинноо

равенство,

идеал:

В. Ц.) равенством " .

иерархия и ответственность.

Иерархия -

это классификация индивидуумов в соответствии с

их

СIЮ

собностями ... Понятие иерархии прямо вьггекает из факта неравенства. " она необходи
ма

для формирования любого общества. Каждая группа несет в себе альфа-частицы,

которые

соответствуют

логии - науки

о

в человеческом обществе

соuиальном

элитам . . .

Современная

школа

это

поведении - вдребезги разбивает руссоистскую утопию,

породившую как либеральную, так и марксистскую идеологии ... Наш праотец был пло
тоядным,

хищнико"М

Констатация

этого обстоятельства делает

внезапно

актуальной

идею Шпенглера {тоже теоретический предшественник германс11:ого фашизма.который, различая

существо типичным
масс ...

В Ц.),

в человеке «менталитет хищного животного, считал именно такое
архиrероем

и

противопоставлял

ему

«травоядный менталитет»

Героические достоинства являются фундаментальными данными нашей психо

логии ".»
Убогий плагиат?

Это бросается

в глаза. Но вместе

циозная попьrгка крайне правых внушить

с тем и манифест. Претен

общест:венному мнению, что они вовсе не

шпана, не уголовник.и с политическим уклоном,

н9 дерзновенно мыслящие архиге.рои,

супермены, граждане экстра-класса, которые призваны спасти Францию от «Марксист
ской угрозы» и «декаданса » .
За детальную разработку идеологического фундамента французского неонацизма
в:<ялись другие люди. Они
вуют. Не рвутся

не совершают террористических

актов.

Не политиканст

в депутаты французского или Европейского парламента. Они заняты

научным трудом. « Новые правые» ,

как их называют,

объединены в двух организа

циях: ГРЕСЕ - Группа исследования и изучения вопросов европейской цивилизации
11

-

«К\уб Часов » . И те и д ругие посвятил.и свой интеллект поиску «Глобальной альтер

нативы» , «Изобретению нового сверхчеловечества » . Ученые из ГРЕСЕ декларируют свое
п ризвание

вести

«культурную борьбу

« против всех форм
кой или

за

возрождение»

и

эгалитаризма» . Свой «научный расизм»

биосоциологией.

По существу же

расшифровывают: бороться
они

их исследования

на 1ы вают биополити

повторяют

зады

теории

Гобино, ницшеанской философии сверхчеловека, изысканий Гюнтера и прочих и прямо
подводят Францию под «Майи кампф » . Из передовой статьи «Нувель эколь» , журнала
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ГРЕСЕ:

«Величайший

закон,

управляющий: биолоrическими процессами,- закон диф

. ференциации ... Нераве•нство - заков; жuзни». Из рассуждений одного из видных уче
ных :мужей ГРЕСЕ, М'llШеля Норея:

«С

научной точки зрения социальный эгалитаризм

неизбежно является регрессом. Чем выше развитие общества, тем больше оно иерар
хизировано. Точно та!': же эволюция человеческой личности свя�на с расовой диффе
ревциацией". Нужны рабы, чтобы возникла новая аристократия». Итак, цель постав
лена: создать «биолоrnческую аристократию» - новую породу человеческих существ.
Биоконструкция будет завершена только тогда, когда элита и массы (рабочие, кресть
яне, негры, арабы".) окажутся на разных полюсах биосоциального пространства. Теперь
зто называется еще и биологическим расизмом, и те, что
вают с11оих симпатий

к

ero

пропагандируют, не скры

национал-социализму r.итлеро!IСКоrо образца. Один из авторов

Ж}Ч>Нала «Эроп аксьон» писал о гитлеризме: «Хотя он и обладал гениальной интуицией,
поrу()или его ошибки, среди которых свойственный ему романтический расизм».
Однако нынешНИf! расисты-реалисты по сути своих теорий, продиктованных

все

той же «гениальной интуицией», фактически являются эпигонами «романтиков». Сопо
ставим: «Мы, сторонники биолоmческоrо

реализма, проводим

четкую 11рань между

народом и биологическими отх'<>да:ми. Под термином «биологические отходы» мы под
разумеваем как биологическую пену, которая процветает наверху, так и биологический
осадок, кото.рый кишит на дне." Революция ничего не решает, если она не утверждает
систему селекции - не поЛ1ИТической, а биологической".

Следует считать, что все ре

волюции, которые происходили до сих пор, так и не приступили к реальному реше
нию социальной пробл.е•мы." Отсортировать правящий класс, очистить его от биологи
ческой пены - такова :задача номер один истинной революц:ии. Сегреrировать, реши
тельно отбросив всякую бесполеэпую сентиментальность, народ от биологических

от

ходов - такова задача номер два». Это кредо нынешних «Н'<>вых правых» во Франции,
изложепное в «Эроп аксьою>.
«Каждый народ, каким бы хорошим оп ни был, обладает своей rрязью, своим
осадком". Законы расовой гигиены, которые были провозглашены национал-социалист
ским государством, вносят неслыханпое

изменение в само будущее. Большая часть

крови сомнительного свойства, чаще всего способной порождать криминальные и асо
циальные элемен:rы, отныне будет лишена возможности к воспроизводству". Тем не
менее мы не :можем не видеть, что из грязи нашего народа в результате соединения
несомых

ею

зародышей определепное количе<:тво экзем!'IМIJров недочеловеков будет

рождаться. Em;e и поэтому необходимо вырвать с корпем и уничтожить всех, кто несет
в себе дурные наклонности, порождающие криминальпое недочеловечество».

А это кредо рейхсфюрера СС Гиммлера, изложенное

им

судейским чиновникам

третьего рейха в мае 1 944 года.
Улавливаете разницу? Я нет.
«Нацистики», как презрительно зовут правых экстремистов

во

Франции, разжи

гают ненависть к ра.боч:им-иммигрантам, следуя изобретенной все тем же Ле Пеном
формуле: «Миллион иммигрантов - миллион безработных французов». Низость такого
утверждения очевидна.

Это средство

французских трудящихся,

спровоцировать шовинистические

восстано11ить их

против

«ИнQродцев» ,

инстинкты у

заставить забыть о

том, что и тех и МJУГИХ эксплуатируют одни и те же хозяеаа. Иностранных рабочих
во Франции много. Занят:ы они на черной, как правило, работе и обладают самой низкой
квалификацией. Не потому, что они будто бы не способны на большее, а ПQтому что
они - «НедQчеловеки». А11.жирцев, чья страна сто тридцать лет была французской ко
лонией, гонит за море нужда. Колониализм оставил в наследство Алжиру экономиче
скую отсталость, в условиях которой
тысяч алжирцев работают

во

всем найти

работу нельзя.

Потому-то сотни

Франции мусорщиками, чернорабочими на ст·ройках, в

лучшем случае стоят у конвейера «Рено» или «Пежо».
Ле Пен, надо полагсtть, до сих пор жалеет, что, служа в Алжире, не успел «ДО·
просить» всех алжирцев до «окончательного решения». Его и оасовцев лозунгам11 были
«Алжир - зто Франция»,

«Франция от Дюнкерка до Таманраоета» . Таманрасет

-

го

род в Алжирской Сахаре. Сегодня они вопят о том, что «алжирцы колонизуют Фран
цию» и что уже возник «:Алжир от Тама.арасета до Дюнкерка» . Биологический расизм
на

практике выражается в открытой дискриминации, в гнусных оскорблениях, униже

ниях и очень часто в зверских расправах с алжирцами, которые гнут спину на фрап

цузских хозяев, чтобы поелать в свою деревушку в ropax КабИЛ'ИiИ

ил.и

Ореса немного
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заработанных на пропитание родственникам дене.г. Не лучше жизнь во Фра�щии и

у

марокканцев, тунисцев, турок, португальцев ...
Говорят:

«Франция - земля-убеж:ище» . Красиво говорят.

Она и впрямь служит

кое-кому роскошным подчас убежищем. Ну, например, всяким политическим прохо
димцам, для которых антикоммунизм и антисоветизм - профессия. Главари польской
желанные. Франция - их прочная база. У них там свои

контрреволюции там гости

издания, свое время для передач на польском языке антисоциалистических лозунгов
на волнах государственного радио.

Их почему-то расисты-реалисты

не чураются и

очень даже привечают: единомышленники!
Душа в душу живут духовные наследники Гитлера, Муссолини, Франко, грече
ских черных полковников, Салазара, кузены Пиночета

и Дювалье с крупными сиони

стскими организациями, с которыми их роднит и антикоммунизм,

и антисоветизм, и

антиарабизм. Но вместе с тем во Франции , которая, казалось, навсегда усвоила уроки
«дела Дрейфуса» и не могла еще забыть, какие страшные испьrгания · пережили фран
цузские евреи во время второй мировой войны, антисемитизм тоже цветет махрово.
Претензии французских неофашистов
выглядят жалко. Хотя поза

на оригинальность

замысла

и действия

мудрых провидцев, в которую встают <<Научньrе работни

ки» из группировок «новых правых» , может ввести и вводит в заблуждение кое-кого
и.1 отчаявшихся и легковерных, политически малограмоТных и исторически необразо
ванных людей, жаждущих попасть в процессе «сортировки» в высший сорт, в правя
щий класс, в новое сверхчеловечество. А этот комплекс гонит их в толпу почитателей
Ле Пена.

8
Францу:зский неонацизм при всей ограниченности его воздействия на обществен
ные процессы уже вышел из стадии «лабораторных опытов» . Он на конвейере «мас
совой культуры » . Его концепцию, программу,
собственных публикациях неонацистов,
влиятельных

буржуазных

лозунги можно

встретить не только в

но и на страницах самых мноmиражных и

газет, еженедельников, толстых журналов. Проповедь фа

шистского реiпения политических и социальных проблем уже стала в условиях «сво
бодной демократической игры» допустимой, приемлемой, насущной.
Крайне правые из Национального фронта или из Партии новых сил, «Новые пра
вые» из ГРЕСЕ или «Клуба Часов» нашли, например, единомышленника и увлеченного
пропагандиста их воззрений в лице директора журнала «Фигаро-магазин» Луи Повеля.
Он с непреходящим азартом и никакой
рекорды

антикоммунизма,

подлостью не гнушаясь бьет давно

антисоветизма.

Яростно

и

уже

все

исступленно декларирует свою

молитвенную преданность Америке Рейгана, международному сионизму, восторгается
зверскими преступлениями Израиля проТtИв арабов. Что нимало не мешает ему апло
дироВdть врожденному антисемитизму французских неонацистов,

который они столь

органически сочетают с ненавистью

Франции.

к

арабам,

работающим

во

«Фигаро

магазин» из номера в номер печатает вкладыш на желтой бумаге, воспроизводя тексты
сорокалетней давности из газеты «Фигаро» , которая

раболепствовала перед вишист

ским режимом и гитлеровскими оккупантамл. Нет, не порвалась св.язь времен, дока
зывает Луи Повель,

помещая рядом панегирики

террористам. «Фигаро-магазин»,

так же

сегодняшним расистам-реалистам и

как и ежедневная

«Фигаро», принадлеЖИ'r

Роберу Эрсану, которого давно уже окрестили французским Шпрингером. Эрсан вла
деет еще двумя самыми крупными буржуазными газетами общенационального распро
странения -- «Орор»

и «Франс-суа р » , десятками провинциальных газет и специализи

рованных изданий.
Начинал же Эрсан свою карьеру еще до войны. Стал поклонником Гитлера, по
бывав на
в Париже

съезде национал-социалистской партии в Нюрнберге. В 1940 году возглавил
«Молодой

фронт» - организацию

юных

коллаборационистов,- являясь

в то же время активистом полувоенного фашистского формирования «Молодежь мар
шала» (Петена) . Издавал с раз·решения Геббельса и под его отеческой протекцией га
зету «Жён форс»

(«Молодые силы» ) . В

коллаборационизм к десяти годам·
гражданских правах.

Но он уже в

сколотив щэрвоначальный

1947 году суд приговорил Робера Эрсана за

«национального бесчестия», то есть поражения

в

1950 году всплывает на поверхность и начинает,

капитал путем грязных финансовых

комбинаций, скупать

разного рода издания. В 1956 году Эрсан - депутат Национального собрания. Коллеги
выгоняют было коллаборациовиста из п�рламента. Н о на следующих же выборах он
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вновь усаживается на свvе место в амфитеатре Бурбонскоrо дворца. Заседает он там
и поныне. По соседству с прочими «Просвещенными» правыми. Именно они, забывая
о

своей страстной приверженности идеологическому плюрализму, добились тоrо, что

в кулаке Эрсана,

несмотря на

принятый недавно Национальным собранием закон о

печати, остался весь пучок масс-медиа, отстаивающей

их взгляды. Дабы, как rоворил

Эмиль Золя еще в конце прошлого века, «обманывать общественное мнение, которое
развращают до того, что оно начинает бредить» .

9
Крупный капитал не примирился и никогда не

примирится с

тем,

что

от

руко

водства страной были отстранены политические па.ртии, выражавшие и отстаивавшие
его интересы,

туго

переплетающиеся

с интересами

всего мирового

империализма,

возглавляемого Соедин{�нными Штатами. У французской буржуазии есть все основа
ния рассчитывать

на солидарность и ре�ьную помержку Большого брата, перед ко

то.рым она так лебезит.
Победа левых сил ,
участием

коммунистов,

прИход к власти
опираI01Цегося

Вашннгrоне шок. Оцепенение,

на

президента-социалиста и
парламентское

однако, длилось недмго.

правительства с

большинство,

вызвали в

Начали прИ'НИмать дисцип-

линарные меры.

1 984 года чрезвычайный

В конце января

и полномочный

посол Соединенных

Штатов Америки во Франции Ивэн Гелбрэйт излагает с;вои воззрения - на французскую
внутреннюю

и внешнюю

политику

в передаче

Радио-Теле-Люксембург,

которую

смотрят многие французы. На далеко не безупречном, но все-таки понятном француз
ском языке его американское

превосходительство сурово отчитывает граждан стра

ны , при правительстве кQ'ГОрой он аккредитован, за то, что они допустили создание
правительства,

при

котором он,

его

превосходительство,

ходительству неприятно, что он аккредитован при
входят коммунисты.
ве,

при

котором

аккредитован.

Его

превос

правительстве, 1в состав которого

Эго неправильно - держать и далее коммунисrов в правительст

его

заокеанское превосходительство позволило себя аккредитовать.

Это невыносимо. Его прЕ!восходительство никогда не ездит на метро или автобусе, оно
ни за что

не будет путешествовать в поrозде по Франции. которая при нем аккредито

вана, до тех пор, пока м инистром транспорта будет коммунист Шарль Фитерман,

этот

«Жалкий непутевый французишка» .
Т о было уже третье по счету бесцеремонное вмешательство посла во француз
ские дела, которые идут враз.рез с его воззрениями. Имперское хамство, возведенное
в ранг высшего этическоrо принципа рейгановской дипломатии?

Да. Но не только. Его

превосходительство, возомнивший себя генерал-губернатором некой богом
Америкой до потери сознания

бог на душу положит. Знал, что наглая провокация
найдет сочувствующую

забытой и

забитой банановой республики, не импровизировал как

аудиторию в

правом

прозвучит вовремя и не только

секторе французского

общественного

мнения, но и сыграет роль возбудителя новых атак реакции на союз левых сил .

Он не

просчитался. Сигнал был принят.
На первом же после его выступления заседании Национального собрания депу
таты

от правых пар-rий, восприняв точку

зрения американского

посла как сигнал к

тому, что отныне и им все дозволено, превратили Бурбонский дворец в поле боя про
тив левого

большинства, президента и правительства, боя, в котором они позволили себе

применить самы� низкие и бесчестные приемы. Недостойным оскорблениям были под·

и президент Р'�спублики Ф. Миттеран, и генеральный секретарь ФКП
Все зто в немалой степени способствовало созданию в стране политиче
ской атмосферы, к ото рую K(){>-K"t"o из наблюдателей спешил назвать настоящей граж
вергнуты
Ж.

Марше

данской войной.

В такой обстановке Национальный фронт сумел не только завлечь на свою сто
и з би рателей . но и уп рочить свои организационные и пропагандистские
структуры по всей Франц1ш П рав нтел ь ств о , из которого в июне 1 984 года ФКП отоз
вала сво их представителе й , не нашло конструктпвного решени я проблем, поставленных
экономическим кри:шсом.
Оно п родолжало,
повинуясь .1, иктату
транснациональных
:-.iОНополий. курс на так н<tзываемую мо,:1.ерни·iацию, который ии к какой истинной М{)
.1,ернизации не привел, а выразился в с вертыв а ни и
производства и в за крытии пред
рону мн оги х

приятий. Продолжала расти и по сей день стремительно растет безработица. Людям,
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выброшенным за ворота заводов, фабрик, учреждений, выплачиваюг все более :мизер
ные пособия, и сроки. на протяжении К{)Т()рых эта «пенсия ненужным» выдается,
месяц от месяца становятся все короче. По подсчетам профсоюзов, в милостыне ныне
уже отказано 1 130 тысячам фраIЩузов. Им цросто не на что жить. Раньше во Фран
ции живо обсуждал.и: такие явления, как «новые философы» , «новые правые»". Теперь
с тревогой и со стыдом говорят о «новых бедных». ОН1и
составляют в сегодняшней
Франции 1 2 процентов трудоспособных граждан республики, которым не легче orro
гo, что таких же, как они, в Америке Рейгана 15 процентов.
Новые бедные? Многие наблюдатели, изучающие это явление, все больше склонны
считать, что речь идет о возникновении социального сос.ловил новых нищих. И это в
одной из самых богатых индустриальных стран Запада! «Года четыре назад.
говорит один из руководителей благотворительной организации «Католическая по
мощь», Д.аниэль Дрюен,- люди приходили к нам получить немного денег, чтобы до
тянуть до очередной получки. Потом обращались с просьбой оплатить за них квитан
цию на электричество или на ооду. Сегодня они приходят с просьбой дать им хоть
что-н.ибудь поесть».
Да, во Франции 80-х годов голодают. Повсюду муниципалитеты, мобилизуя свои
скудные ресурсы, открывают пункты дмr раздачи бесплатной похлебки, без которой
многие просто умрут с голоду. Да, происходит в наше просвещенное время паупериза
ция целых пластов общества «потребления», «равных возможностей» , «·Всеобщего бла
годенствия» ... И в ночлежках для тех, у кого нет крыши над головой, потому что нет
денег, потому что нет работы, уже не хватает мест. Кто-то сказал, что во Франции сере
дины 80-х годов можно снимать документальный фильм о". Великой Депрессии, обру
шившейся на капиталистический мир пятьдесят с лишним лет назад. С этим лишь на
первый взгляд парадоксальным утвержденшэм трудно не согласиться. И как не вспом
нить, что именно мировой кризис 30-х годов вьшосил германский фашизм.
Нищенское прозябание, не озаряемое никаким проблеском надежды на луч
шее,- удел многих вполне работоспособных людей. Вот одна конкретная судьба, о
которой рассказала французская журналистка Элизабет Шемла. Жаклин живет со
своим девт:илетннм сыном в Бордо, одном из самых красивых городов Франции. У
них квартирка в доме из разряда Аш-Эль-Эм, что переводится как «Жилье с умеренной
квартплатой» . «В данный момент,- говорит эта сорокалетняя француженка,- я по.
лучаю 1300 франков пособия. За квартиру я должна платить 1373 франка. Подсчитай
те. На еду у нас нет ни гроша». Муж Жаклин умер в 1 976 году. Она сумела устроить
ся ученицей на обувную фабрику. Но не повезло - фабрику закрыли. Нашла место при
слуги за мизерное вознаграждение, потом поступила на курсы подготовки секретарей
машинисток, где ей даже платили небольшую стипендию. Но по окончании курсов ни
куда на работу не взяли: стара. «Теперь мне из нищеты уж не выбраться,- говорит
Жаклин.- Это я точно знаю. Да у нас здесь, в этом районе, такое же происходит
почти со всеми". Дрожим при каждом звонке в дверь, боясь, что это судебный испол
нитель пришел за квартплатой. Среди моих соседок есть женщины, которые, чтобы их
р�бятишки не умерли с голоду, водят к себе мужчин. " » Жаклин отказывается пони
мать, как можно пасть так низко. Рассказывает, как недавно двадцатилетний парень,
у которого не осталось ни сантима, покончил с собой, бросившись в Гаронну, когда
узнал, что хозяин предприятия, обещавший ему место, изменил свое решение.
Размышляет ли Жаклин, почему и ей и всем ее соседям так трудно жить? Раз
мышляет. « Видите ли,- говорит она,- мне трудно, когда я думаю о положении, в ко
тором мы оказались, согласиться с тем, что рабочие места отдают иностранцам. А я
ведь не из расистов . .Раньше-то, это правда, мы не хотели выполнять ту или иную ра
боту, потому что были уверены: получим что-нибудь получше и почище. Но сейчас
я вам говорю: мы готовы делать что угодно».
Трудно предсказать, за кого пойдет голосовать Жаклин на ближайших выборах
За представителя одной из буржуазных партий, находившихся у власти в те годы.
когда начались ее мытарства? За кандидата социалистов, которые обещали ей гран
диозные перемены в 1981 году и которые правят сегодня, когда ей с сыном уж е не
чего есть? Или за активиста Национального фронта. '!ТО божится выгнать всех иност
ранцев, занятых на работах, которых прежде Жаклин чуралась, а ныне горестно взды
хает о них?
".Фредерик Булей, двадцатидвухлетний безработный, не покончил с собой. На
шел другое .решение. В один из воскресных ноябрьских вечеров, оседлав свой мото-
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цикл «триумф-750», он мигом пролетел несколько километров, отделяющих Мартннье
Фершо, поселок, где он живет, от небольшого - 1 5 тысяч жителей - города Шатоб
риан в департаменте Луара Атлантическая. Поставил мотоцикл на площади рядом с
церковью святого Никола. Расчехл,ил пятизарядный охотничий «ремингrон» . Зарядил
полностью магазин - пягь патронов с пулями на кабана. Выстрелил один раз в воз
дух. Для пробы. Выбросил пустую гильзу. Дозарядил. Прошел уверенным неторопли
вым шагом несколько метров. Остановился посреди мостовой перед витриной малень
кой кофейни, которую недавно один турок, женившийся на француженке, открыл глав
ным образом для своих земляков - чернорабоЧ'Их на тамошнем чугунолитейном заводе
компании «Уар» . В этот момент их в кофейне было человек 15. Играли в карты, при
хлебывая густой черный кофе, слушая меланхолические мелодии своей далекой и
бедной Анатолии. Фредерик ст.релял в упор сквозь стекло. Хорошо прицелившись.
Один из посетителей кофейни, отец двоих детей, был убит сразу. Другой, отец
шестерых, был ранен смертельно, и его не успеют довезти до больницы. Еще пятеро
получили ранения, из ннх Ч€ТЬ!ре - тяжелые. Семь попаданий из семи. Фредерик был
доволен собой. После того как в освещенном КВд.АJ>dТе разбитой витрины не осталось
ни одного с.илуэта, он с ружьем на ремне отправился обратно к своему «триумфу» .
Шатобриан - городок тихий: старый замок XI века, новый замок XVI века,
древние храмы... Мраморная доска в память о 21 патриотах, расстрелянных гитлеров
цами 22 октября 1941 года,- это был первый во Франции массовый расстрел. Старо.
ж:илы-кастельбр:ианцы, как зовут жителей Шатобриана, говорят, что с тех пор они
и выстрелов-то не слышали. И знать не знали, что та'Кое расизм: турок на заводе
«Уар» из тысяч:и на нем занятых рабочих было всего 53.
Фредерика Булея арестовал.и. Парень оказался трезвым как стеклышко и в своем
уме. Нет, он не жалеет о <:0деянном. С�лял потому, что ненавидит иностранцев,
«0<:0бенно заморских». Вспоминает и рассказывает полицейским, что, перед тем как
откры""'"'" огонь, крикнул «Хайлъ Гитлер! » .
Огцу убийцы шестьдесят два года. Он был участником движения Сопротивления . ..
Лишаясь средств к существованию, миллионы французов права голоса не лиша
ются.

И сегодня в их среде неофашисты вербуют своих стороннИК:ОВ, дурача людей
сказками о молочных реках, которые потекут в кисельных берегах, как только Фран
ция очистится от арабов, евреев и коммунистов. Но в том-то все и дело, что страну
до столь плачевного, если не сказать катастрофического, состояния, питаЮIL,"'еГО фашизм,
довели буржуазные партии, а и х дело - вполне лояльно по отношению к буржуазии,
к французскому и международному капиталу - продолжают социал1Исты.
По заказу департамента пропаганды Национального фронта некто Жан Марсийн
сочинил недавно книжку. которую назвал «Ле Пен без повязки» , имея в виду ту по
вязку, которой главарь Национального фронта при:юрывал пустую глазницу, пока ему
не вставили искусственный глаз. Но в этом заголовке есть и фигуральный смысл :
«без повязки» - значит, ,�акой, какой он есть. А ·он, оказывается, вот какой: «великий
человек», «вдохновенный пророк»,

«Избавитель» ... «Его идеи столь

же

прямы, как

борозда, кото.рую оставляет на земле плут доброго пахаря, они столь же глубоки и
столь же вечны, как сам<:t Страна кельтов. В своих речах он предстает как
наследник
ораторской традиц.ии кельтских жрецов - друидов. В качестве молока к·ормилицы он
всосал сок из корней дерева, именуемого Франция". Если бы он не существовал,
только Франция могла бы его выдумать! »
Остается надеяться, что жрец-пророк-избавитель н е успеет высосать весь сок и з
корней того дерева. Что французы придумают что-нибудь получше, чем Ле Пен. И
остановят фашизм. Вся история современной Франции свидетельствует о том, что эти
надежды вполне обоснованы. Маrnстральная дорога страны, с которой нас столько
связывает, не стезя позора, что, начинаясь с «национального шоссе» , приводит на
«ПОЧТОВУЮ площадь» .
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« Я СТУПАЛ В ТОТ СЛЕД ГОРЯЧИЙ

...

»

К 75-летию со gня рожgения А. Т. Тварgовского

]83

томе 93 «Литературного наследства» несколько лет назад я опубликовала «Ма

териалы к творческой биографии А. Т. Твардовского. Смоленский период.
1925-1936». И вот передо мной страницы новой работы, как бы продолжающие
тот, смоленский этап жизни замечательного советского художника. Теперь это Твардовский на фронте, Великая Отечественная война в жизни, в поэзии, в мироощу
щении поэта. От первых ее часов,

от первого

сообщения выстраиваются хронологи

ческие записи самого Твардовского, эпизоды из воспоминаний о нем, строки писем
так, чтобы читатель получил возможность проследить дела и дни писателя, призван
ного в армию, проследить, что называется, час за часом �онечно, сколь это позво
ляют материалы, зафиксированные различными изданиями) .
Вот читателю для знакомства несколько первых страничек этой хроники.
«На даче у нас не было радио, и дом, занятый нами. стоял на отлете от усадьбы
«Новость» принесла с улицы наша девочка,
игравшая
там с детьми. Было
1юлхоза.
что-то тревожное и несуразное в ее по-детски сбивчивом изложении, и я строго прервал
ее, как бы вынуждая ребенка отказаться от тех слов, что уже были так или иначе ска
заны: «Было по радио . . . звонили из сельсовета".» (А. Твардовский).
«Деревня Грязи, Звенигородского района < " . > . Это та самая деревня, откуда я
ветки поехал в
22 июня ушел на станцию и в переполненном поезде звенигородской
москву - являться по начальству» (А. Твардовский).
«двадцать третьего июня мы встретились в Главном
Политуправлении
Красной
Армии, где с 1 939-го числились прикомандированными для выполнения специальных за
даний. Туда явились Константин Симонов, Алексей Сурков,
Борис Горбатов,
Евгений
Петров, Михаил Светлов, Василий Лебедев-Кумач, Сергей Михалков, не помню, нто еще".
Александр Твардовский был словно отключен от высокого напряжения, будоражив
шего нас. Он сидел у окна, печальный и сосредоточенный. В трудные моменты он всегда
вот тюt замыкался. и я уже знал эту черту его непростого характера. Лучше было его
не трогать. не заговаривать с ним.
Мы получили предписания одновременно и показали их друг другу. Нам надлежа
ло отбыть в 0;:1ном направлении и поступить в распоряжение одного бригадного комис
сара. Условились ехать вместе, первым же поездом» (Евг. Долматовский).
«В качестве спецкорреспондента, а еще точнее сказать - в качестве именно «пи
сателя» (была такая штатная должность в системе военной печати) я прибыл на Юго
Западный фронт, в редакцию газеты «Красная Армия�>, и стал делать то, что
делали
тогда все

писатели на фронте.

Я

писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи.
все» (А. Твардовский).

заметки -

1 июля. В газете Юго-Западного фронта «Красная Армия» (N• 152) напечатано стихо·
творение А. Твардовского «Бей фашистские танки», положившее начало его МНОJ:'ОЧИС·
пенным регулярным выступлениям во фронтовой печати.
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1 августа . на трет ь ей полосе газеты «Известия» зам етна:
«Вношу через посредство вашей газеты в фонд обороны родины Стал ин с ную пре
в размер е 50 ООО рублей. присужденную мне в тенущем году .
Аленс андр Твардовсни й. Действующая армия ».

мию'

« Он и - поэты, фронтовые норµеспонде11ты. Я их шофер . Находились все время на
фр онте . на передовой среди бойцо в . Они, ч то видели, пи с ал и . Я их во:шл Не единожды
попадали под артобстреJ1ы , под свист пуль, а танже под бомбеа\:ни, и м н е приходилось
н е один раз останаш1ивать м аш и ну и просить их ( пр и назы ват ь я им н е име:1 п рава ) по
Rинуть маш ин у и в укрытие . И он и меня слушались - выскакивали из маш ины и унрывалис ь .
П адали l! грязь, в воду , в канаву, А что nоделаешь? Ф р он т есть фронт. П е р едовая!
об с тановне.
Мы друг друга любили, мы друг д руга берегл и , нто чем и наи мог. Потом мен.я

А жить-то надо вот тут-то. в таной

ранило < . " > .
После вой ны м ы ст ал и немного приходить в себя. Таи .я в спом н и л нашу фронто
вую встречу и н апи сал письмо т. ТвардовсRому. Он его прочитал, все вспомнил - все
ф ронтовые беды н, ионе'!но, вспомнил меня и в память фр о нто но й вст р еч и прислал мне
с дар ственной надписью своего л 1обимого " Те ркина " » (и з письма А. Ермолина Р. Романо
вой от 20 авгус та 1983 года).
Для Александра Трифоновича Твардовского безоблачно ясный воскресный день,
разразившийся

войной,

словно

отрезал

то,

что

было

связано

с

мирной

жизнью.

прежнее «нужно было тотчас оставить и быть ото всего этого свободным при выпол
нении задач, стоявших теперь перед каждым из нас", писал он об этом времени.
«В строй с июня,

в бой с июля,

снова Теркин на

войне» - сказано

не только

о герое, это и о самом авторе : Твардовский тоже «На Карельском воевал - за рекой
Сестрою>>, на «той войне незнаменитой».

И

вот война «со всеми муками отступления на

тысячv верст», с потер•�й Украины, Белоруссии, родной Смоленщины, с кровопролит
ной битвой за Москву, блокадой Ленинграда, твердыней Сталинrрада.
Твардовский на войне финской. Поездка в артиллерийскую часть полковника Бака
ева, герои артиллеристы Григорий Лаптев и Григорий Пулькин , шофер Владимир Артюх,
доктор Макс - «каждая поездка. если следить и внутренне не распускаться, дает обя
зательно

новое

является

уже

что-нибудь.

повторением

и

это

новое довольно

виденного раньше.

капливается всякое знание жизни - когда
какой-то

внутренний

процесс,

за

которым

Так,

следишь
не

легко".

выделяется

собственно,
и

и

отмечаешь.

уследить,

но

он

�-

из

того,

что

складывается,

на

Правда, есть еще
пусть себе

совер

шается».
В первые же дни Отечественной войны Твардовский попадает в Киев - самое пек
ло войны. Преисполненные веры, любви, преданности строки обратил Твардовский к
Украине, впервые увиденной им, увиденной

«В

медовоцветущую пору» во всей ее при

родной красе «От самого западноrо края, уходящей". из-под ног и колес в отступлении».
Еще на «той войне незнаменитой» Твардовский тяготился: «".меня до сих пор не
покидает соображение о том, что мое место, в сущности. среди рядовых бойцов, что
данное

мое

положение

«писателя

с двумя шпалами" - оно не выслужено".

дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца»
запись от

19

января

1940 года ) .

Лишь через два года после победы о н признается, что «О щ у щ е н и е
и о с ти

Р. Р.)

Я то и

(дневниковая

м е с т а х у д о ж н и к а в в е л и к о й б о р ь б е н а р о д а»

з а к о н

(разрядка моя.

дала ему «Книга про бойца» , явившаяся для него «истинным счастьем».

А до появления в «Красноармейской правде» , газете Западного фронта, первых
глав

«Василия

Теркина»

было десять месяцев Юго-Западного фронта,

самого страш

ного и горестного периода войны, война на Карельском перешейке, о которой сохра
нились дневниковые записи.
«Шли,

шли

узкой прямой просекой, которая видна была далеко-далеко. Наконец

вышли на поляну, большую, о:rкрытую, и здесь увидели первых уби;тых

<. . .>.

На

лево, головой к лесу, лежал молоденький розовощекий офицер-мальчик. Сапоги с ног
были

сняты,

ный танком,

<.

. . >.

розовые

Каждый

на что-то

байковые

сплющенный.

< . . .> .

труп

портяночки

раскрутились.

Направо

размеченный на равные части труп.

застыл,

имея

в

своей

позе

какое-то

лежал переехан

Потом - еще

напоминание,

и еще

похожесть

Сжималось сердце при виде своих убитых».
1
Премия была пр и суждена за поэму «Страна Муравия»
Народных Комиссаров от 15 марта 1941 года.

постановлением Совета
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Лежал о как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель :ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Rазалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал . . .

В этих строках, написанных уже в разгар «большой войны жестокой» , впервые,
может быть, возникло чувство святого долга перед павшими («Я ваш, друзья,- и я
у вас в долгу, как у живых . . . » ) , ответственности перед их судом («Суда живых не
меньше павших суд. . . » ) , неизбывного душевного смятения и сопричастности их судьбе.
Не забудем: три с половиной месяца финской войны и десять месяцев Юго·
Западного фронта стали подготовкой к военной эпопее - «Василию Теркину». Много
численные , встречи, беседы, очерки, портретные зарисовки, появлявшиеся на страницах
газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины», а затзм в газете Юго
Западного

фронта

«Красная

Армия»,- все

это так или

иначе

нашло отражение

в

поэме.
В выступлении
фронтовых газет
должен

быть

на

совещании писателей

Юго-Западного фронта

и

редакторов

(16-17 декабря 1941 года) Александр Трифонович сказал : «Стих

сейчас

лучше.

чем

в мирное

время ...

он должен быть задушевнее...

В момент горячего боя может быть создано такое произведение, которое будет жить
долго». Слова эти оказались пророческими для самого говорившего, для его любимого
детища - «Василия Теркина» , о котором тогда еще и речи не было . . .
*

*

*

С Великой Отечественной войной во многом связаны и предлагаемые впервые
читателю письма А. Т. Твардовского М. Г. Плескачевскому (они не вошли в собрание
сочинений). Подготавливая публикацию писем в «Новом мире» , М. Г. Плескачевский
попросил меня дать необходимый комментарий к ним, что я и делаю с удовольствием,
тем более что это совпадает с моей работой над хроникой жизни и творчества поэта.
Михаил Григорьевич Плескачевский после окончания девятилетки в Смоленск<"
под впечатлением очерков А. М. Горького «По Союзу Советов» отправляется «В лю
ди». Попутешествовав, он остается жить в Баку и поступает токарем на завод имени
Октябрьской революции. Становится рабкором, в газетах появляются его корреспон
денции, заметки, небольшие статьи. С 1931 года он выступает уже как автор расска
зов, печатавшихся в журналах

«Ударник»

и «Литературный

Азербайджан». Райком

комсомола выдвигает молодого литератора на работу в газету «Бакинский комсомо
лец» (ныне «Молодежь Азербайджана»).
Интерес к литературе приводит его в Азербайджанский педагогический инсти
тут имени В. И. Ленина, где он проучился до четвертого курса. С четвертого курса
уходит на фронт.
После

окончания

Великой

Отечественной

войны

М.

Г.

Плескачевский - собст

венный корреспондент газеты «Труд» в Азербайджанской ССР. Его очерки,

эссе, ре·

цензии публикуются в журналах «Литературный Азербайджан», «Новый мир», «Ок·
тябрь», «Наш современник», «Звезда» , «ЛИтературное обозрение». Издано четыре сбор
ника очерков М. Г. Плескачевского.
Сам Михаил Григорьевич вспоминает:
«Семьи наших родителей - Твардовских и ПЛескачевских - жили в глухой ле
систой местности Смоленщины, в семи-восьми верстах одна от другой; и нам, детям,
при той хуторской обособленности случалось общаться не часто, главным образом
по праздникам, когда родители ездили друг к другу в гости: на троицу - в Заrорье,
на николин день - в Митьково, переименованное в Плескачи уже в советское время.
Связи эти, мне думается, опр"делялись родственными отношениями. Мама Алек
сандра Трифоновича Мария Митрофановна (в девичестве Плескачевская) приходилась
мне тетей по отцу, предсказавшему, кстати, Саше большое литературное будущее.
Саша учился в нескольких школах с перерывами. Продолжить учение удалось много
позже, когда мы оба оказались в Смоленске. Мы встречались в редакции областной
комсомольской газеты

«Юный товарищ»

(ныне

« Смена»),

в

Публичной

имени Ленина, на литературных встречах, просто на улицах города.

библиотеке

Р.
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После моего ухода

«в лю,,;и»

мы не виделись примерно шесть

РОМАНОВА

лет. Встретились

в Смоленске, когда вышла «Страна Муравия11, принесшая Саше всесоюзную извест
ность.
Летом

1938 года я вновь попал в Смоленск.

К тому времени уже было напеча

тано Сашино стихотворение «Станция Починок» . Стихотворение
столь сильное впечатление, что я впервые обратился к нему

произвело

на

меня

с восторженным чита

тельским откликом, на который Саша ответил письмом, первым его письмом ко мне,
положившим начало нашей многолетней переписке».
Москва.

6.IX.38.

Дорогой Миша!

Я только что вернулся из Ялты, где отдыхал с женой весь август. Этим объяс
няется задержка с ответом на твое письмо, которое мне передали третьего дня в ре
дакции Кр[асной) нови1 .. Оно меня очень тронуло, спасибо тебе. Только должен ска
зать, что гордиться моему «земляку» еще рано, сделано еще очень мало,- �е будем
этого забьшать.
Живу, как говорится,

потихоньку. Нынче кончаю,

если буду жив-здоров,

свой

институт2, пятый курс. Сдаю в печать новую книгу стихов «Сельская хроника»3• На
днях выхо,,;ит в

Гослитиздате книжка

«Дороrа»4, стихи в ней все тебе известные,

по-видимому, но все ж 11 тебе ее пришлю.

Находится в печа111 новое издание «Муравии».
Сейчас

ничего

не

оригинального

пишу,

усиленно

работаю

из

над переводами

Шевченко, м(ежду) пр[очим], перевожу . поэму «Гайдамаки»5• Вот и все мои занятия.
Еще раз спасибо за теплое письмецо.
Привет жене, если таковая имеется.
А. Твардовский.
1 Во втором номере «Красной нови:о за 1937 год было напечатано шесть стихотво
рений Твардовского. Не зная московского адреса Твардовского, Плескачевский послал
свой «Читательский отклик» в адрес редакции «Красной нови».
• Московский государственный институт истории, философии
и литературы имени

Н.

Г.

Чернышевского.
А. Т в а р д о в е к и й. СельсRаЯ хроника. Стихи (1937 - 1 938). М.

•

«Советский

пи

сатель». 1939.
•
А. Т в а р д о в с к и й. Дорога. Стихи (1934-1935).
М . Гослитиздат.
1938.
Книга
была прислана Михаилу Григорьевичу с надписью: «На память о давних временах дет
ства и родных местах. Автор А. Твардовский. 27.Х.38. Москва».
• Работу над переводом поэмы Т. Г. Шевченко «Гайдамаки» Твардовский начал ле
том 1938 года. Первый отрывок (гл. VII «Кровавый пир») был опублююван в смоленской
газете «Рабочий путь» 8 февраля 1939 года. Полностью перевод поэмы был опубликован

в журнале «Знамя:>, 1939 . .№ 3.
Москва. 2.IV.39.
Дорогой Миша!
С большим удовольствием прочел твои рассказы'. Мне было как-то необыкно
венно

приятно

видеть

в

них,

во-первых, хорошую литературную грамотность, во

вторых, что гораздо важнее,- отсутствие стилистической дешевки, сдержанность,

чув

ство слова и фразы, В··третьих,- что совсем замечательно,- довольно уже развитый
глаз на детали, на частности, из которых в конце концов и складывается целостность
произведения. Лучший рассказ - «Расставание» , в нем подмечена хорошая человече
ская

черта,

присущая

людям-строителям,- привязанность,

как

к родным

местам,

к

тому месту земли, Родины, где затрачен труд, где что-то создано и т. д.
В общем, я очень рад, глубоко убежден, что из тебя может получиться насто
ящий писатель. А теперь несколько слов иного порядка. Я буду строг, но знай, что
если б я не видел в тебе того, что вижу, я бы и не был строг, отделался общими
словами.
Так вот,

рассказы

«Севиль»

и

«В вагоне» - это еще довольно легонькие анек

доты, по сути дела. Берется забавная ситуация: герой думает, что за стеной избивают
женщину, а на самом деле - там репетиция спектакля. Мораль в том, что, мол, вот
мы какие культурные и т.

д. И все. А лю,,;и в этой ситуации совершенно условные,
Их просто нет. А раз нет людей, нет человеческих

приблизительные, т[ак) ск[азать).

характеров, раз действие (да, собственно, какое там действие,- и в первом и во вт<r
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формуле:

«думал то,

а

на самом деле вон что»)

усло
тут нет никакого. Беллетризованный, т[ак) ск[азать) , анекдот.
И мне думается, что ты строил свои рассказы в таком плане не потому, что

вытекает

не

из

внутренней

необходимости,

а

по

заранее предположенному

вию,- то и художества

это тебя вполне самого «устраивает», а из ложного предположения, что это-то и тре
буется, что это хорошо. Сказался, м(ожет] б[ыть], и навык газетчика - украсить, за
круглить, чтобы прямо в набор.
Такие рассказы печатаются в журналах вроде «30 дней»2• Ты очень леrко мо
жешь стать сотрудником этих журналов, но мне кажется, что тебя не зто прельщает,
что

ты хочешь работать всерьез. А если так, то нужно выработать в себе прямо-таки

отвращение к «легкости» , «занятности» , ко всему тому, что упрощает и «закругляет»
сложнейшие явления жизни. А анекдот есть анекдот. Я уверен, что когда-нибудь су
ществовал

(в

каких-нибудь

«Стрекозах»,

подслушав характерные выкрики

и

шум

«Будильниках»3)
за

рассказ

о том,

что некто,

стеной, думает, что зто, допустим , про

вннц[нальная] актриса репетирует роль, а на самом деле, как явствует из развязки,
ее избивает муж или любовник. Ну, одним словом, все это очень леrко, нарочито, н
в жизни все по-другому - грубее и сложнее.
«Новоселье»

содержит несколько

хороших

деталей

(описательных

гл[авнымJ

Н? растянутость общая плюс обнаженность «идею> (все обыкновенные лю
ди моrут вдруг совершить подвиг, rотовы к тому) губят его. Но хорошо, что хоть
обр[азомj),

нарочитых ситуаций нет (правда,

«буря»

мо-таки заготовлена автором с первой

появляется как раз

когда

нужно,- н пря

страницы: «Красиво, вот норд

подует - куда

что денется» )
«Расставание»

нужно было развить,

сделать

сильнее,

острее

это чувство при

вязанности человека к месту своего созидательного труда, т[акj сказать,- этот психо
логический конфликт, если его развить правдиво и умело, мог бы втянуть и какие-то
другие штуки в свою орбиту, и тогда замысел,

«Идея»

не так легко бы вышелуши

вались, не ощущались бы отдельно от всей повествовательной ткани.
Общее положение: будь смелей, исходи не нз соображения о том, что будто бы
требуется, а из своего самовнутреннего
иначе, что ты это твердо знаешь, что

убеждения, что это, о чем

пишешь, так, а не

ты так хочешь. Конечно, эта убежденность дол

жна вырастать на настоящем знании жизни и правильном, нашем, понимании ее.
Пожалуй, хорошо, что ты покамест развиваешь свою манеру на материале, до
бытом уже тобой после детства и юности. Но

ты, мне думается, неизбежно обра

тишься еще и к тому материалу, что идет от детства, от семьи, родни, деревни и,

м[ожетJ б[ытьj, именно на том материале ты проявишь себя более решительно.
А в общем ты молодец, и хорошая у тебя есть скромность н теплота, хотя они пока
мест несколько пропадают или гаснут в схемке, в штампиках, пусть не самых ходо
вых, но все ж достаточно использованных.
Писал я тебе от чистого сердца и с радостью, но спеI.IШл и далеко не все сказал
и, м[ожет) б[ыть), не то, что больше всего нужно.
Присылай всегда новые вещи.
Привет н пр(очее).
А. Твардовский.
1 Рассказы были посланы в рунописи.

2 «3 О
д н е й» - ежемесячный
художественно-литературный,
общественный и
по
июнь
научно-популярный иллюстрированный журнал. Выходил в Моснве с 1925
1941 года.
• « С т р е н о з а:о - еженедельный художественно-юмористический
журнал. Изда

вался в 1875 - 1 908 годах в Петербурге. «Б у д и л ь н и н» - сатирический
иллюстри
рованный журнал. Издавался в 1865- 1871 (Петербург). 1873- 1 9 1 7 годах (Москва).

Москва. 18.V.40.
Дорогой Миша!
Получил твое красноармейское письмо. Когда

ты получишь этот мой ответ, я

уже буду вне Москвы - еду с женой н дочкой в дом отдыха месяца на два. Давно
уже я не отдыхал, вернее - не писал. Я не говорю уж о том, что написано мною в
армейских и фронтовых газетах за период польской и финской кампаний. Эта работа
была очень специфическая. Писать приходилось все и во всяких

с августа прошлого ГONJ. и тетрадки своей ве раскрывал.

условиях. А так

Р. РОМАНОВА
Материалу прибавилось, есть просто физическая потребность писать,

но в Мо

скве жизнь моя все хуже становится. Таскают - куда надо и куда не надо. звонят,
требуют, просят,- в

общем,

суета,

не совместимая с серьезной работой

писателя.

Кроме того, я вообще редко пишу что-нибудь в Москве еще и потому, что жилище

у меня по-прежнему скзерное.
Одним словом,

на

этот летний свой выезд я возлагаю покамест большие

на

дежды. Если не помешает что-нибудь постороннее в смысле войны - потрудимся.
За поздравление большое спасибо1 . Кстати, я работал в газете «На страже Ро
дины» (фронтовая) , которая награждена орденом Красного Знамени - как газета. Это
было очень приятно. Привет жене, крепко жму руку.
А.
1

Твардовский.

ПоздравJ1е+1ие с вагражденнем Твардовского орденом Красной Звезды.

31 января 43.
Дорогой Миша, всегда рад слышать твой галос, а теперь особенно хорошо узнать,
что ты жив и есть на свете и еще приветствуешь меня по случаю появления в печати
'
новой моей работы1 • То, что ты знаешь,- только начало. Если даст бог - будет длин
нейшая

штука.

Зап[адного]

Где

и

что

Работаю

я?

в

«Красноарм[ейской]

с год работал на Юго-Зап[адномl

фронта;

фpoirre .

правде»- газете

Много всяких было

со мною историй малоприятного свойства. О братьях знаю только, что Костя тяжело
ранен, Иван погиб, Васька болтается где-то на Урале. Старики и сестры - там.
Пиши . Обнимаю тебя, милый Миша!
PS. Я
два

не

могу

вспомнить

полевой

А. т.
адрес.

Пиши

зто

в

т - я буду м[есяцэ.J

здесь2.

1
4 се нтября 1942 года в газете <.Красиоармейсная правда:> началась
публикация
поэмы «Василий Тернию>. До 15 января 1943 года было опубликовано 16 глав Одновре
менно поэма печаталась в журнале .:Красноармеец».
• Письмо было
послано из J1У.оскв�.1, где ТвардовсюНi находился по служебным де
лам в кО11К1ндн ровке .

4.П.43.
Дорогой Миша! Спасиоо тебе
издание первой части Терк�на

1•

за твое

письмо. Посылаю тебе сегодня карманное

Буду рад. если тебе он доставит какое-нибудь удо

вольствие. Живу по-прежнему, т{оJ е{сть) пишу, печатаю, выступаю по радио и так,
выезжаю на фронт (последнее время очень редко). Жалею, что привязан сейчас к од
ному фронту, хоть он и свой, родной. Быть может, к весне переберусь в большую га
зету, тогда буду иметь возможность выезжать

куда угодно.

Авось еще встретимся

где-нибудь.
Пока что обнимаю тебя братски, желаю всего лучшего.

так

Прости, что пишу

мало. Пиши всякий раз, когда будет возможность и охота. Всегда рад твоим письмам.
Твой А. Твардовский.
1 А. Т в а р д о в с R и й. васнлий Теркин. Книга про бойца. М. «Молодая гвардия'>.
1942. С автографом: «Дорогому Мише Плесначевскому ' брату и собрату по перу - &r
автора. А. Твардовский. 6.2.43. Мо<жва>.

Дорогой Миша, Шiшу тебе
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Москвы, куда приехал вчера

с тобой как-то прервалась перевис.ка

за

по

б.П.44.
вызову ПУ. У нас

время наступательных боев конца прошлоrо

года и начала этого. Я уже давно не в Москве. Сейчас - в районе нашего с тобой
родного города 1 • Мне посчастливилось пройти родные места (однажды даже ночевал
в Юкавщине - где-то возле твоих Плескачей) с одной из армий. Правда. мои родные
места разор ::яы и обезображены ужасно. Но что настоящее счастье - зто

в целости всех своих родных

2.

ся-сестр_нка успела выйти замуж и родить
мужа на войне. Павел

3.

что

я нашел

Их даже больше стало, как шучу я теперь, ибо Мару
дsоих детей

Правда,

и потерять

уже

11е вышедший из окружения, тяжко больной, находился

оо

стариками. Сейчас снова в армии - обошлось без неприятностей. Я работаю по-преж

Rему там же (Пп. 1 5205), устал. и постарел. Были и есть вмесrе с радостями чаСТЫ!е
огорчения - мелкие

и

побольше. Все боАWпе из-за :моеrо

Васыа1.
13 нм N2 6
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Очень, очень рад зна'IЪ о твоей целости и сохранности. Из всей многочисленной
родни - ты мне, понятно, самый родной.
Обнимаю. Пиши, пожалуйста.
Твой А. Твардовский.
' После освобождения Смоленсна (25 сентября 1943 года) реданция газеты «Красно
армейская · правда» неноторое время находилась в районе станции Колодня под Смо
.ченском.
' Родных Твардовсний нашел 27 сентября 1943 года (см. об этом: Мария
Твардовсная, «В доме на Запольном�.> - «Сельская новь» от 21 и 24 июня 1980 года).
' Павел Трифонович Твардовский - младший брат поэта.
1 1 .IX.44. 3-й Белорусский.
Дорогой Миша, здравствуй!
Твое письмо, по-видимому, потому так долго шло, что адрес у меня полевой
другой (55563). Кроме того, оно меня ожидало,- я недавно приехал из Москвы, куда

вызывали меня и где я пробыл недели две. Жизнь моя все та же в основном, я в
той же газете. Летнее наступление нашего фронта провел на колесах, много писал
всякой всячины, кое-что по случаю попадало в московскую печать, гл[авнымj обр{а
зомl «Комсомолку», и само по себе ценности не имеет. Но за этими статейками у
меня лично такая бездна впечатлений, что по объему и новизне это можно сравнить
только с 4 1 г[одомj. И это вообще как-то компенсировало 41 г[од) в душе. Ничего зна
чительного за это время не писал, только-только приступаю, т[ак·l к[ак] сейчас усло
вия человеческие вполне. но собственная неорганизовавность и многолетняя привычка
работать дома мешают, как всегда. Однако ко всему на свете привыкаешь.
Теркин вышел в Гослите 1, две части целиком, с теми некоторыми «вымочками»,
из-за которых он задержался с выходом. Воениздатовского «избранного» Теркина ты,
должно быть, видел 2• да и неинтересно иметь такую книжку, а Гослит дал мне, по
камест, 10 экземпляров, из которых у меня едва уцелел один, порченый, - в Москве
раздарился по необходимости. В ближ[айшее) время жду дополнительные экземпляры,
из которых уж непременно пришлю тебе 3•
Сколько мы с тобой не виделись? Лет пять или больше? Больше, конечно! Мы,
кажется, ровесники, если так. то ты, должно быть. такой же старый хрен, как и я
уже".
До окончательного окончания Теркина хочу закончить другую штуку, которую
начал уже давно, но она, пожалуй, и не могла быть закончена до нынешнего этапа
войны. В Москве еще составлял нечто вроде однотомника для Гослитиздата 4, выйдет
не раньше 45 г{одаj . Еще у меня почти готова книжонка новых стихов «Фронтовая
хроника»

5,

многое из нее ты мог видеть в газетах И журнала:r.

Мои все живы и здоровы. На днях, возможно, поеду в См[оленск) с целью на
писать чего-то о пути войск фронта и т{акj д[алее). Хочу зараз на машине проехать
все это расстояние, посмотреть всякие виденные прежде места, подумать и, бЛИЖ[ай
шим] образом, написать, м[ожетj б[ыть], серию статей, а перспективно это мне нужно
для «дома у дороги» (так называется, покамест, эта моя новая поэма, более лириче
ская. чем повествовательная, о войне же, но с другой стороны- женской) .
Вот тебе, дорогой Мишель, сколько возможно полная информация о себе. Буду
рад, если так же не поленишься наIШсать мне подробно о себе. Делаешь ли ты что,
кроме газетного?
Крепко обнимаю тебя, Миша. Мне так прнятно, что

ты

меня не забываешь.
Твой А. Твардовский.

Т в а р д о в с к и й. Василий Теркин. Книга про бойца. М. Гослитиздат. 1944.
Т в а р д о в с к и й. Василий Теркин. Книга про бойца. Избранные главы.
(«Библиотека нрасноармейца») М. Воениздат. 1944.
' Через день был послан гослитовский «Теркию> со следующей надписью: «Дорого
му другу н брату Михаилу Плескачевс:кому. А. Твардовсний. 12.IX.44. Каунас».
вышла в, 1947 году: А. Т в а р д о в с н и й. Избранные стихотворения и
• Книга
поэмы. м. Гослитиздат. 1947.
• А. т в а р д о в с к и й. Фронтооая хронина. Стихи. М. «Советсний писатель». 1945.
•

z

А.
А.

12.IX.44 .

Дорогой Миша, :высылаю Теркина. Сейчас, KQlil\a запечатал книжку, вспомнил
там oдFIY опечатку (вообще-то - там не одна, наверно) «В строй июня, в бой июля» вм{естоJ: «В строй с июня, в бой с июля». �авь, пожалуйст�. э:rо в первой главе.
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В См[олен]ске бы11.,

впечатление - можешь себе представить, если видел разру

шенный город qерез год после его освобождения. Адрес моих: См[оленJск, Запольная,

4, кв. 26.
Есть новость: наградили меня Отеч[ественной] войной

I

ст[епени) (П-ю уже имел)

почему-то на том фронте, где я давно не работаю. Это у меня тоже 4-я награда с до
военными.
Обнимаю. Пиши.

5.XI.44.
Дорогой Миша. письмецо твое долго ждало меня здесь. Я ездил в Москву. В на
стоящее время жду т�'леграммы-вызова. что очень мешает

расположиться к работе.

Я уже не рад, qто дал согласие работать в другом месте {«Кр[аснаяj звезд()»), т[акj
ожидание теперь меня изнуряет. я рад был бы, если бы все расстроилось. Писать не
чего, кроме жалоб на судьбу и самого себя, а посему хорошо, что открытка не дает
больше места 1•
Твой А. Твард.
1 На обороте открытки - Василий Тернии {художник В. Н. Горяев).

1 2.IV.45.
Дорогой гвардеец! Слава богу,

у тебя нет оснований волноваться за меня более,

чем зто полагается в наше время, тi_о3 е[стъ] я жив и невредим, чего всей душой 11
тебе желаю. Очень трудно что-либо толково сказать о моей жизни сейчас. Одно тебе
должно быть само собой понятно. что все доброе связывается с тем,

чего мы все

ждем. Если не без потерь прошли эти годы в смысле опыта жизни, то и не без потерь
в ином смысле. Ты просто оглянись на свою жизнь с ее переездами и поездками, с
людьми - хорошими ЛJI, худыми ли, но обязательными вокруг, с глупостью и пустя
ками, с уймой времени, уходящего во прах, с потрясающими душу впечатлениями и
невозможностью хоть часть «выписать» - выразить и т[акj д[алее],- и тебе все долж
IЮ

быть понятно. Но смешно сетовать. Тем более если не скажешь того, что надо.
В последнее время

жешь без труда
только

ты. сообразив сводки Информбюро с картой Германии. мо

понять.

что нам предстоят перемены. Какие? М[ожетj б[ыть] ,

я не

буду знать их. когда ты получишь зто письмецо, но и испытывать их. Но по

камест этого

не

знает

никто

у

нас.

Догадки,

предположения - как

у школьников

выпускников. как ни странно это сравнение.
Единственно что меня немного радует в личном плане здесь, зто то, что я все
же успел сделать три-qетыре главьt в этой обстановке за зиму. Сегодня как раз только
что закончил предпоследнюю (возможно) главу всей книги 1 . Глава в процессе работы
обещала быть блестящей
кова.

М{ожетl

б[ыть!.

а сейчас вижу, что она на поверку, как зто бывает, не та

этим

объясняется

несколько минорный тон

мой.

Да

к этому

следует прибавить небольшой гриппок, который я вывез откуда-то не то получил н з
месте

в этой хуторской мансарде, где пишу тебе. пока греется чайник.

Был в Кенигсберге. Одно из самых сильных впечатлений за всю войну 2•
Всего тебе доброго, славный Миша.
Прости, что написал, м[ожет/ б{ыть] , плохо.
Твой А. Твардовский.
' Глава « В бане». Опубликована в газете

«Красноармейская

правда»

15 ап реля

НЭ45 года

' См. очерк «Кени гсберг» (А. Т в а р д о в с к и й . Собрание сочинений в шести то·
мах, т. 4). Впервые опубликован 1 1 апреля 1945 года в газете «Красноармейская правда».

4.V.45.
Дорогой Миша, п риветствую тебя и поздравляю со всем тем, с чем можно по
здравить всех нас и каждого в отдельности. Прости. что я не писал некоторое время.
Теперь как будто настало именно время писем, всестановления связей и т[ому] п{одоб
ного].

Но,

знаешь,

все зто как-то очень нелегко. Как-то вся эта усталость qетырех

лет расслабила душу и мускулы. И еще: хотя ты где-то очень впереди меня, а я уже
в глубочайшем тылу завершающейся войны, но она и для меня еще не коИЧ11Лась.

«Я СТУПАЛ

В ТОТ

СЛЕД ГОРЯЧИЙ . . . »
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Я испытываю особенно остро именно сейчас то особое неудобство работы в цент
ралыюй газете, когда надо ехать в Берлин, а это фронты другие. туда нужны разре
шения и проч[ее], а главное - машина в дальний р�>йс. Сижу с командировкой в кар·

другим отпадают варианты возможной машины. та испортилась, ту

мане. а один за

не дают, ту обещали, да что-то не едут. Дело для меня не в сенсации - таковой уже
нет, а в том

понятном для

всякого интересе

и желании после четырех лет мотанья

на войне увидеть ее месторождение, город, с которым столько связано адресованных

ему проклятий и пр[очегоj. М {ожетl б[ытьj, это все не 1·ак глубоко, но все же это
нужно.
Дорогой Миша,

существенное, что я сделал за

эту зиму , - это три новые главЬI

Теркина. о которых я, кажется, уже писал тебе. В общем, рабо1·а моя заканчивается,
по совпадению,

с

окончанием

войны.

Нужно еще одно усилие освеженных души

и

тела - и можно будет поставить точку.

у меня все в порядке по семейной лишш, кроме всяких бытовых и
неурядиц. В См[олен iске очень плохо, и помочь не знаю как. Нужно

В Москве
родственных

мое присутствие на месте. чтобы, м\ожетl б[ыть\. как-то устроить там дела. Там боль
ные, хворые. дурные. старые
Ты ближайшее
Горького,

и беспомощные. и 'гак оставить нельзя.

письмецо.

15, кв. 33. Я

на

всякий

не знаю точно.

случай,

продублируй

в

московский адрес:

но, может быть, днями выеду туда.

Где ты сейчас- даже представить трудно! 1
Обнимаю тебя.
Твой А. Твардовский.
' М . Г. Плееначеяс1шй слуашл в 76-й гвардейсной Ч е р н иговской краснознаменной
дивизии, которая в то время воевала на 2-м Белорусском фронте. В момент получения
этого письма дивизия находилась в районе Эл ьбы.

М{осква).

8.П.5 1 .

Дорогой Миша!
но,

Я очень жалею, что не удdлось встретиться в Москве.- каюсь. моя вина,

поверь, что я очень замордован, и прости. Я тебя разыск.ивdть не мог, а ты уж боль
ше не звонил.
Не написал бы ты что-нибудь длинное, очерковое, что ли, для «Н.

м.»? Подумай

и сообщи мне о своих намерениях в этом отношении.

Я был бы рад такой твоей активности.
Прости,

что

и

сейчас

пишу

так

бегло,

кратко

уезжаю в Воронежскую область к избирателям 1•

и малохудожественно : спешу,

Привет гвоей семье.
Твой А. Твардовский.
'

18 февраля

РСФСР

(третьего

1951

года Твардовсний был избран

созыва)

по

Ннжнедевицкому

депутатом

избирательному

Верховного
округу

Совета
В оронежской

обл асти.

1 3 апреля 1967.

Дорогой Миша 1

«СВОИМ», то есть
у меня и всякой неотложно

Прошу простить меня, - так трудно бывает собраться ответить
тем, кто и подождет, не обидится, такая прорва почты

сти каждый день, что отвечаю тебе с таким неприличным запозданием.
Рецензию твою. как только что выяснил. приняли было за твою же на

эту .ж:е

книжку 1 . потом доискались. что на другую, и она пойдет в «Коротко о книгах» 2•
Писать о делах не имеет смысла - имеющий уши и глаза да слышит и

видит!

Так-то!
Соберись

с духом

написать для

«Нового

мира»

что-нибудь пообъемистее,

что

нибудь нефтяное или иное.
А. Твардовский.
' В «Новом мире". 1964,

№

9 была напечатана

рецензия М. П.11есиачевскоrо

гу армянсио1•0 писателя Леонида Гурунца сШумит Воротаи».
2

Рецен зия

на вторую книгу того же пис ателя (сКарабах, нрай

печатана в журнале «Новый мир»,

t·S*

1967, № 4.

родной•)

на кни

была

на

Р. ЮМАНОВА
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4 сентября 1 969.
Дорогой Миша!
Не удивляйся, что я счел тебя инстанцией, куда можно переслать это письмо. Но
я просто обращаюсь к тебе как бакинскому жителю и работнику печати, который мог
бы мне присоветовать адрес и имя-отчество-фамилию,
хотя бы надеждой на �rспех переслать это письмо

коим я мог бы с некоторой

1•

А может быть. ты нашел бы возможным о т себя заняться этим делом. Позвони
294-57-01 или напиши поскорее мне.
Обнимаю тебя.
Твой А. Твардовский.
А. Твардовщшй переслал М. Плескачевскому письмо

•

Горского, в котором она просила редактора «Нового
пригодную для

жилья

квартиру:

Горский

дочери

инвалида

мира» помочь ее отцу

с женой ютился в

В результате хлопот семья Горского получила изолированную

полуподвальной

войны

получить
каморке.

квартиру, о чем и

сооб·

щила Твардовскому в · письме от 15 декабря 1960 года дочь Горского Драгина:
«Уважаемый Александр Трифонович!
Еще совсем недавно от имени своего отца и от себя лично в отчаянии я обращалась
к Вам за помощью

Сегодня же мне хочется Вас поблагодарнть самыми теплыми и добрыми словами.

Мой отец Горский Геннадий

Евграфович,

инвалид

Отечественной

войны

2

гр(уппы) .

живший в ужаснейших условиях, благодаря тому, что Вы не прислали нам стандартный
ответ. а поручили дело своему иодлеге, сегодня живет в новой, теплой

и уютной квартире.

Передо мной сейчас 1 7 ответов из самых различных организаций и учреждений, и
все они как две капли воды похожи друг на друга.
Большое Вам спасибо. низкий поклон от моего отца и матери за то, что Вы поняли
нас и нашли единственно верное и правильное решение.
Большое спасибо и Вашим друзьям-кодлегам."
Нет

слов, qтобы выразить Вам то чувство

благодарности,

которое. переполняет

наши души."»

М [осква).

25.XI.69.

Милый мой Миша!
Позволь поздравить тебя и твоих близких с Новым годом,

со вступлением

в

70-е,- вон куда уж мы с тобой сиганули!
На днях я получил письмо от Горских - Драгиных с изъявлением благодарно
стей за

квартиру

которых я,

в сущности. не заслужил,- это все ты. дорогой мой

брательник. твоя обязательность. в которой я

узнаю нечто от светлой памяти матери

моей, Марии Митрофановны,- недаром ты напоминаешь ее с лица.
Посылаю тебе копию этого письма,- добродетели должны быть вознаграждены!
Написал

по

бюрократ:аческой привычке

«копию»,

спохватился:

зачем же копию -

оригинал!
Кстати, привет мой и признательность Льву Григорьевичу Закону(?),- не уверен,
что фамилию написал правильно '·
Обнимаю тебя.
Твой А. Твардовский.
1

3

а н о н Л. Г.- рабкор .газеты «Труд»,

квартире для отца

-

r. Е. Горского.

помогавший

Драгиной

в

ее

хлопотах

о

Л\И 1Г JE JP)А\1ГУд)) ]Н[А\5Я[ J[Jp> И 1Г Jl1 JКА\.

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ
*

ОБОСТРЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ
СОВЕСТИ .
Размышляя наg публицистикой Феgора Абрамова
В записных книжках Абрамова встреча

{j\!a�rJ

ются
прозе

Федора

О

много.

Абрамова

написано

сrике -прак

его

публици

тически ничего. Между

тем,

разбросанные

и

литературные

no самым разным периодическим изданиям,

его

публицистические

статьи,
.юг

очерки,

заметки,

И

очень многое.

держат

для

как

да

прежде всего они со

непреходящей

важный

размышления

ценности

понимания

материал,
творчества

удивительной пронзительности стро

прочих отли
Любовь источник поэзии, источник доб.ра и нена
висти. Любовь дает силы бороться за прав
чается

ду,

одним - силой

переносить все

Тут Ф.

ворить то.

понимания

самой

нашей

жен

преемственности

стой.- А

самыми

высокими

и

светлыми традициями нашей отечественной
культуры.

По

сути дела,

тая

именно здесь,

в

, произведениях,- откры

публицистических

настежь душа

Федора

Абрамова,

об

наженно заявленнQе им, всей жизнью вы
страданное
весь

на

его

виду:

думайте! И

мировоззрение,
смотрите,

занимайте

люди.

здесь он
слушайте,

осознанную граж

данскую позицию в жизни! ..

Я

находился

онной

записи

в

во

зале

мова в Останкине.

И

пиджак,

оставшись

в белой

редоточив все.го се-бя в
рамов в эти

Федора

самых

в

жизни . Сняв
.
рубашке, сос

слове,

жесте.

Аб

минуты источал воистину ав

вакумовскую силу
ности. И величие,

человеческой
которым

убежден

жали

могущество

Добра

и

любви

-к

и

бесстрашие

людям,

его

11,Ьrшало

слово. весь его нравственный облик

родной земле.

Абра

это одно из

сильных моих воспоминаний

повто

пожалуй,

того,

что

от

рус

всей души

го

художник дол
предмет,- писал Тол

он говорит,

любить

для

чтобы

свой
этого

нужно

не

начинать

к чему равнодушен и о чем
можешь молчать. а говорить только о том,
о чем не можешь не говорить, о том, что
страстно любишь... б ез любви к предмету,

говорить о -rом,

по

крайней

мере,

без

искреннего,

правди

произведения
искусства. Не.рв искусства есть
страстная
лrобовь художника к своему предмету »
(Письмо В. А. Гольцеву сентябрь 1 889 года.)
Совпадение исходных позиций
в этих
словах очевидно. Нервом всей д�ятельно
сти Федора Абрамова как художника, так
и публициста была страстная любовь
к
главному предмету его творчества. А rаким
вого отношения к нему, нет

...

,

время телевизи

выступления

дословно

Николаевича Толстого,

«Для

жизни в ее глубинной и непосредственной
с

связанные со

самого почитаемого им писателя земли

сти,

для

лишения,

Абрамов почти

рил Льва

ской.

и

любви.

званием писателя» .

этого выдающегося художника современно
так

от . всех

писатель

ки: «Поэт,

выра
добра.

к отчизне,

к

предметом

была

для

Абрамова

его

малая

и большая родина, отчизна.
Проза Ф. Абрамова

и

в не меньшей мере

публицистика буквально пронизаны, напое
ны любовью к

отечеству,

его природе,

ero

истории. людям. «Родина - это то, без чего
невозможно представить жизнь

человека.

говорил он в одном из интервью.-

Я

вкла-
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дываю в это понятие прежде всего нрав
ственный смысл. Для всякого честного человека любовь к Родине -- это святой долг
IIO ее возвышев:ию и, когда надо, защите.
Только люди с пустой душой теряют сы
новнее чувство к Родине» .
Человек предельно ясной и точной мыс
ля, Федор Абрамов в своей публицистике
давал подчас исключительно емкие. яр
кие,
отточенные формулировки. аысказы
.вал свою жизненную, гражданскую, лите
ратурную позиции с афористической опре
деленностью. Этим важн;:1 его публицисти
ка: она помогает глубже и полнее уяснить
его творчество во всех многообразнейших
жанрах, понять его самого как человека,
писателя и гражданина.
С той же ясностью он раскрывает исто«Конечно.
ки собственного
патриотизма :
есть у каждого человека и свое, неповто
римое в ощущенит� Родины, обычно свя
.занное с его биографией,- продолжает он
приведенную выше мысл1"- Скажем, для
меня, когда я говорю о Родине, да и для
многих людей,
родившихся
в
деревне,
она - прежде всего родная земля. по ко
торой протопал босыми ногами еще в дет
стве, где пришлось испьл·ать первые радо
сти и прОЛJИТЬ первые слезы. Это та самая
земля, в которой захоронен прах
моих
предков, на которой дорогие могилы отца
и мате ри . При одном
воспоминании
об
этом щемит сердце Я не сентиментальный
человек, был на войне и видел смерть в
глаза,
но образ родной деревни волнует
меня до бесконечности Когда si пишу о
Родине, то пишу о том. 'ПО знакомо мне
с детства. волнует,
тревожит,
вызывает
радость и боль".
Вообще родная земля - неоценимый клад
для

писателя. Говоря
высоким языком,
- неисче,рпаемый источник
вдохновеНИЯ».
Таково фундаментальное, исходное кре
до писателя, вышедшего, как он сам сви 
детельствует, иэ крестьянской. многодетной,
рано осиротевшей семьи, где после смерти
отца на руках у матери осталось пятеро.
причем старmему было пятнадцать лет, а
:младшему - самому Федору
Александро
вичу - два года. В биографш1 Абрамова :
завязь всех его романов и всей его пуб
лицистики Плоть от плоти народной . Аб
рамов прошел весь путь с о своим народом
и
своей стра ной. Его проза и его публ и 
цистика с огnомной силой
достоверности
свидетельствуют. какой это был нелегкий
и героический путь.
Самые выстраданны€ странипы его пуб
лицистики посвящены малой родине, родона

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ
ной Пинеге, Архангелогородчине,
людям
родной земли . Той самой земли,
которая
. стала главным континентом его большой
прозы, четы рехтомной эпопеи о крестьян
ской семье Пряслиных, его рассказов и
повестей,
земли, которая взрастила всех
героев его книг.
«Умер Николай Степанович Минин П€рвый топор Верколы, один из самых яр
ких
людей Пинежья колхозной поры так начанается одна из его заметок.
Восемнадцать лет было Николаю Степановичу, когда он на войне лишился ноги.
И вот не дрогнул, не пал духом человек,
а смело принял новый бой - бой с после
военной разрухой . . . » О мноmх
земляках
Федор Абрамов сказал свое, полное любви
и уваже�tия слово. Практически, как под
черкивает писатель в статье «Сюжет и
жизнь», он мог бы рассказать о жизненной
основе каждого своего произведения, ибо
за каждым его героем «так или иначе стоит
живая натура, живая модель».
Публицистика Ф. Абрамова свидетельст
вует об особой роли автобиоrрафического
материала в сюжетах и характерах его книг.
Он и сам подчеркивал эту мысль:
« ...не
будь в моем личном опьrге раннето безот
цовства, чувС'тва повышенного долга перед
семьей, перед родными, я бы, вероятно,
никогда не смог написать
пряслинскую
семью, постигнуть, так сказать, красоту и
радость взаимовыручки,
самопожертвова
ния во имя ближнего» .
В своей публицистике, равно как и во
всем своем творчестве. Федор Абрамов был
на редкость последователен: дороmе его
сердцу и, как ему представлялось, важные
для общества и читателей идеи становились
часто постоянными мотивами в его выступ
личных
лениях, статьях, высказываниях,
беседах и спорах, он их упрямо навязывал
читателю, слушателю, собеседнику, с ав
вакумовским упорством внедрял их в об
щественное сознание.
Одной из самых любимых, самых дорогих
тем fJ идей в публицистике и прозе федо
ра Абрамова и была как раз тема его
малой родины, идея русского Севера как
бездонного источника нашей народной куль
туры и нравственности. как духовного, язы·
кового истока и его собственнего творче
ства Помимо личного, жизненного, авто
биографического опыта, для Федора Аб
рамова огромное значение имело глубочай
шее знание народной культуры
Севера,
неизбывная любовь к нему.
«Север - зто заповедная земля нашей
национальной культуры,-писал он.- Сказ
ки, былины - все, что изначально создано
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русским народом, нашими далънн.чи пред
ками. цращурами нашими, все здесь

еще

первозданной

красоте.

русское,

этой

культуры, как Борис Шергин и сказочник

Во всяком случае,

С. П исахов, исторический романист А. Ча

северное, не

замутнено

пыгин и автор «Сказа о Беломории» несрав

и

ненный, как он пишет, знаток русского Се

и прочее, все это сохранилось у

вера Ксения Петровна Гемп, сказительшщы

еще жаргоном
прочее

вращается он к таким хранwrелям

в

до сих пор, даже сегодня, сохранилось
слово,

туре Севера. Постоянно и влюблеliно воз

газет, телевидения, радио

нас на Севере. Наконец, мы должны всег

Мария Кривополенова и Марфа

Крюкова.

да помнить, что Север - зто та земля, тот
край, откуда 11ришел на Москву великий

ливо и узко представлять Федора Абрамо

мужик Ломоносов. наш первый униве.рси

ва своего рода этнографическим, региональ

тет, 1Фторый дал начало всей новой книж

ным

ной культуре на Руси. Редкий случай!

зать примерно

На

циональная культура, наука идет от сына
мужика ! " » Демократические основы собст
венной

позиции Ф. Абрамова

заявлены

Но было бы крайне неверно, несправед

писателем. Об Абрамове можно ска
теми

же словами.

мом им из современных писателей:

рую он очень хорошо

художнику

вологодских

Севера.

«В краю родникового слова » - так

на.зы

вается одна из его статей. Он считает, что
самый большой,

непреходящий

вклад Се

вера в сокровищницу
национальной куль
туры - это слово. Живое,
народно-поэти
ческое слово. в котором полнее и ярче всеrо
запечатлелась душа северянина,

его харак

«На

каком материале он работает? В основном

здесь с большой ясностью.
Особенно дорог Абрамову как писателю,
слова, язьш русского

какими

он сказал о Белове, пожалуй, самом люби

на материале Вологодской области,
знает.

коrо

Именно

в

поэтических одеждах увидел

он Русь со всеми сложностями, трудностя
ми, радостями и заботами вчерашнеrо и
сегодняшнего дня » .
Русский Север, его душа, его культура,
люди, сформированные этой суровой и даль
ней землей,- воистину неизбывная любовь
Федора Абрамова, его радость и боль, его
и

тер. «Слово, которое и сегодня сохранило

исток, его начало и конец, потому что

строй и дух русского языка

похоронен он, по его завещанию, в роди

древнейшей

поры, времен Господина Великого

Новго

мой Верколе,

что

на Пинеге, в

суровом,

рода, и уже одно это делает его краем на

студеном Архангельском краю. И если бы

ших истоков, наших духовных ·начал, ибо

не было в истоках, биографии,

язык народа - это его ум и мудрость. его

ском коде и всем

этика и философия, его история и поэзия» .

жизни Федора Абрамова русского Севера,

В своем взгляде на историю Ф . Абрамов
никогда

не занимал внесоциальных,

вне

и

не было бы

генетиче

повседневном

Абрамова

как

причем писателя общенародного,

образе

писателя,
общего

классовых позиций, оборачивающихся идеа

сударственного и - не

лизацией минувшего, розовой дымкой нос

мирового значения. Потому qто для Абра

тальгии по ушедшему. Он говорил, что Се
вер не сказка, не Беловодье, не та Обе
тованная ·1емля, о которой веками мечтало
крестьянство.

с

худо

властной, подчас душу изматывающей забо
ты о судьбах отечества. А без этой любви

лый год не соберешь даже семян. Север это бесконечная, ·1има с непролазными сне
моро�ами.
Север - это
гами и лютыми
штормы

и

бури студеного моря. И потому

Север - это работа , работа и работа » .
В ·его художественном и публицистиче
ском творчестве мы
поклонение

мова здесь - начало всего, и прежде всеrо
бесконечной, подвижнической любви к с:ао
ей родине, беспокойной,
неотступной
и

которых в �яб

«Север - это тощие,

родные подзолы и супеси .

встретим

настоящее

тому «Особому племени

рус

и заботы не было бы и того Федора Абра
мова, каким он вошел в сознание нашего
народа,- патриота. подвижника, коммуни
ста, государственника.
Движение его мысли в лите.ратуре, равно
как и формирование его творческих идеа
лов и гражданских убеждений, было орг<t
ничным и естественным. Оно предопреде

ских людей», поморов, котороt> выросло на

лялось

этой суровой, студеной

народностью,

земле,

бесконечным нечеловеческим
дей великого мужества,

закалено

трудом, «Лю

выносливости

терпения, людей предприимчивых,
родумных»

боюсь сказать -

и

«быст

и,

я бы добавил,- пишет он в
одной из статей,-- «ГОсударствею�иков» по

его

глубинным демократизмом

и

его жизненной и творческой

судьбой. неотрывной от судеб родного на
рода.
Младший сын в огромной �рестьянской
семье,

с

младенчества

испытавший

ае

духу своему и складу мышления».

только всю тяжесть, но и прелесть кресть
и
янского труда, Федор Абрамов,
К<iк

Ф. Абрамов очень внимателен в своей
публици стике к устной и письменной куль-

ушел

большинство
на

его

сверстников,

фронт. Свя.тая

память

юношей
войны -
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такова еще одна постоянная идея-чувство,

ском времени войны,

пронизывающая

как прозу, так и публи

шается с

цистику Федора

Абрамова.

ным

их

выступлений

все

мысль об ответственности
о

павшими,

живы

ею публицисти

ими» - даже в названиях
ческих

«Быть достой

и сегодня ,

памяти ... », «Мы

время

бьется

живых

перед

высоком дол,rе перед погибши

:жизнь измерять мерой подвиrа народного.
Подчеркивая огромное значение

мя

его

согла 

не

Писатель

частью критики, которая по

началу не n;риняла в его романах
чрезмерной,

как

жестокости

правды

именно

казалось этим критикам,
о нечеловечески тяж

ком труде и быте его героев, пекашинских
в пору

крестьян,

в

войны и

послевоен

ные годы.

о том, чтобы всю нашу сеrодняшнюю

:м:и,

той

КУЗНЕЦОВ

Ф. Абрамов не раз возвращается к воп
Мi

росу о юм, следует
ние военных и

смягчать изображе

послевоенных трудностей.

пути

творчества жизненной биографии, «Личного

«Убирать ли рытвины и ухабы с

·опьrrа раннего

в;равствен

ев, выравнивать ли их дорогу?..- спраши

крестьянского быта и труда,

вает он в очерке «Сюжет и жизнь».- Но

ных устоев

безотцовства)> ,

Абрамов

Федор

так

продолжает

свою

геро

кому от этого польза? Разве не ясно, что,
трудности и

мысль: «С другой стороны, в разгадке ха

преуменьшая действительные

рактера

лишеitия, которые наш народ преодолел в

русского человека,

его

великой

стойкости и душевной щедрости, чему по

своей битве. за лучшее будущее, мы

священы мои романы, решающую роль для

самым - хотим

меня, как

и для многи х писателей

мое·го

поколения, имела минувшая война». Таков
главный

тематический

узел
и

Абрамова - писателя

кре

тем

или нет - обкрадыва

ем его, nреуменьшаем исторический подвиг
советских людей?)>
Писатель

в творчестве

публициста:

этого

шел

в своей

прозе иным,

бес

страшным путем познания полной, всесто

сrьянская, народная жизнь, с честью выдер

ронней н исчерпывающей правды о подви

жавшая испытание войоой,

ге народном, и книги его воспевают подвиг

Великой Оте

народа, оодвиг

чественной войной, на самом главном, са

советского

мом трудном переломе, ДQ конца обнажив

Отечественной войны

шем

и достоверности.

таШtое тайных

народной души.

сложилась так, что, писатель-фронтовик,

перенесший тяжелое ранение,
вешю

нелосредст

о фронтовой жизни он написать не

успел, хотя и собирался. Как писателя его
целиком захватила военная страда в тылу,
«ТОТ второй

открытия

фронт,

которого

столько времени мы ждали от союзников и
К'°1'0рый, по существу, открыла русская баба
еще в 1941 году». Об этой «бабьей войне

пору
не

е.ще

одна

излюбленная

мысль Федора Абрамова, которая проходит
через все

его творчество.

публ�щистику:

мысль

о

через всю его

подвиге

нашего

его

войны

была

известна

Ф.

Великой
величии

Абрамову

иЗ вторых рук. Так случилось,

тяжелораненого

что

его,

фронтовика, в конце зи

мы сорок второго годi! вывезли из блокад
ного Ленинграда на Большую землю, а по
том он долечивался на родине. И вот тут-то,
как вспоминал Федор Абрамов , ему дове
во

лось увидеть своих земляков

весь

их

богатырский рост.

в тылу» писатель и «старался сказать свое
слово» . Такова

тыла

всем

Эта правда о подвиге женщин и детей в

Jl(изненная и творческая судьба Абрамо
:ва

во

«Время было страшное,- писал он в том
же· очерке.- Только

юга содрогались

что

от гула

ний - вра·г рвался к

степи

подсохшие

грохота сраже

и

Волге, а тут, на моей

Пинеге, шло свое с ражение - сра

родной

народа в тылу, о подJ�иге женщин, детей,
стариков, кормивших фронт, страну в лихую

жение за хлеб, за жизнь. Сна'РядЫ не рва

rодину войны, взявшиJ� на себя все тяготьr

ки, были нужда страшная и работа. Тяжелая

непосильного,

было одним

из

нечеловеческого труда,

что

самых важных истоков на

шей победы. Об этом,

о

подвиге

труда,

самопожертвования и героизма нашего на
рода, женщин и детей в пору войны и в
трудные
послевоенные годы, главные ро

маны Ф. Абрамова - «Братья и
сестры»,
«Аве зимы и три лета » , «Пути-перепутью> ,
повесть

' «Пелагея» ,

м ногие

его

рас сказы ;

лись, пули не

свистели

мужская работа в поле и
лали эту

ри ки,

работу

подростки .

ушевной

д

Из
рамов

з

русской

крестьянки

Абрамов
пи 

са�гь полную правду о '!':рудном и героиче-

зтом я

нашей
он . - Но

в

щается

во вра

ни

подвижничестве

Федор

в

на

мысли

в

м инувшей

мпнуту

женщин

великой

гово рю

высту1нение
к

не

о

ста

то лето

еще

н

щедрости » .

публицистики,

и долге писателя

бабы,

выносливости

высту!lЛения

И де 

лугу.

Много видел я

- мужества,

«При

В своей публицистике

на

полуголодные

людского горя и страданий. Но
ше

об этом же самые страстные страницы его

н астаивает на пра·ве

но были похорон

,

боль

русской

Ф.

Аб-

подвиге
войне :

забываю

других

о

народов

страны;- оговаривается
о

русской

бабе,

потому

что о русской прозе веду речь. А как, какой
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поднималась к

мерой, каким юерилом измерить подвиг все

она

той же русской бабы в послевоенную по

нравственно-этическим обобщениям о сущ

ру, в те времена, когда она, зачастую са

ности нашего народного, национального ха

ма голодная, раздетая и разутая,

кормила

высоким

духовным,

рактера, об особенностях нашего пути

в

будущее, о необходимости утверждения и

и одевала страну с истинным терпением и
безропотностью русской кресгьянки несла

сбережения

свой тяжкий кре·сг вдовы-солдатки, матери

духовных и

погибших на войне сыновей! » Так говорил

родной жизни, выработанных веками борь

которую озаглавил «0 хлебе насущном и

нашей литературе самодовлеющую ценность

он на VI съезде писателей СССР в ре�и.

бы и

фундаментальных

нравственных ценностей на

труда на земле. Эта проза возвратила

и значение истинно народного языка. Она

хлебе духовном » .
Помимо того

коренных,

что Абрамов IЮльзовался

дала во многом новое, современное

нравсг-

зву

венным авторитетом, он был редкой силы

ние т
му жив тво ому историческому
рн
о
ак.о
ча
нашей литературы, как народкачеству

оратором. И я хорошо помнЮ, как замер

и.ость.

ца, где проходили

де·ревне писатель подходиЛ с

в среде писателей неосrюримым

огромный зал Большого Кремлевского двор
пленарные

прозы о
ПО3ИЦИ.и :т.у

К истолкованию современной

заседания

съезда, когда на трибуну · поднимался Аб
рамов: его выступления ждали. Эrа гул

бокоrо

конкретно-исгорическоrо

анализа

не только литературных, но и социальных

не про
эту зеленую ветвь нашей
прозы всему могучему дереву
советской
литературы, во показывал оfuцность лите
ратурного развития, включая прозу о *"

кая тишина сосредоточенного внимания ца

процессов. Ф. Абра,мов не только

рила на всем протяжении его речи, явившей
ся одним из самых сильных, если не са

тивопоставлял

мым сильным. писательским выступление111
на съе зде.
Выступление
Зi1О
объясНЯА<>
существо ц€.1\ ого направления нашей лите

ревне в общий процесс развития с оветской

ратуры,

и мировой литературы.

вышедшего

на

первый

план

в

60-70-е годы.

Сказав

темы

Абрамов назвал целый ряд широко изве
он

стных писаТ€лей, которых, как

сказал,

о

тра,!l;иционности

крестьянской

для русской литературы, когорая

ис

покон века жила и мучилась крестьянским
и
вопросом,
подчеркнув, что в деревне

«в свое время так или иначе напутствовал
Трифонович

наш незабвенный Александр

поныне живут миллионы людей,

что

и се

Твардовский» : Балентина Овечкина и Алек
сандра Яшина, Гавриила Троепольского и

годня деревня - это проблема хлеба насущ
ного, а решение продовольственноЙ проб

Владимира Тендрякова. Сергея Залыгина и

лемы - общенародное.

Ефима Дороша,

ное дело, дело всей нашей жизни,

Виктора

Владимира

Астафьева,

Солоухина

и

Можаева

и

Бориса

общегосударствен
Федор

Абрамов поставил новую деревенскую про

Евгения Носова, Василия Белова и Василия

�у в контекст коренных проблем

Шукшина,

стремительного века (в частности, проблем

Валентина

чего подвел

Распутина,- после

следующий итог:

план -

передний

духовной,

и

зрелости

свидетельство

на

ор

биту, показав, что проблемы. которые выно

з релости

сит на обсуждение эта проза, имеют не то

гражданской

лько отечественное, но и мировое значение.

это показатель

нашей литературы,

НТР). выведя разговор на глобальную

«Нынешний

расцвет деревенской прозы. выход ее

нашего

понимания

ею

Отчетливо понимая

самых глубинных и самых важных процес

го времени

сов современности.

ции, Абрамов

способность подняться
0

до самых высоких общенациональных

об

от

был далек в этом

наивно-лумитской,

мантической,

щечеловеческих проблем» .

шаченне для наше

науqно-техннческой

револю

вопросе
сентнментально-ро·

консервативной позиции. Он

В речи «О хлебе насущном и хлебе ду

отчетливо видел те необходимые перемены.

�овном» была дана обобщенная масштабная

которы€ происходят в современной дерев

концепция
прозы,

развития

объясняющая

бытное

л итературное

нашей

не только это самои

общественное

яв

ление нашей жизни. не только творчество
тех

или

иных

творчество

ее,

представителей

с а мого

Федора

но

и

Абрамова.

Эта п роза была ему близка с во им гл у б и н 
не ра з р ы вн ост ью свя

н ы м дем о кратит·оОМ и

зей с на род н ой ЖИ"Знью,

от

су губо конк ретных

и

радостей

те м

именно. '!ТО

тем и п робле м .

крестьянска.·о

не. А происходит в не й «Поистине небыва

деревенской .

быта

и

болей
бытия

·

\ая, ни

с qем не

с равнима я революция Речь

идет не про�то о
сельского

коренной

ревенской жизни

перестройке

всего уклада Д€

производства.

Речь идет об изменении

русской географии . об изме нен и и лика рус
ской
ва

З€МЛИ »

к этим

соотноси мо

сложностью.
Не

�ношенпе Федора Абрамо
ческ 11 м п роцесса"'1 вполне
с оц и аль но й
их кон к ретной

и сто ри
с

только в проэе, но

и

в публицистик�.
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в таких статьях и очерках, как «Сотворе

в бодрячестве Федора Абрамова никак не

ние нового русского поля», «Пашня живая

обвинишь.

мертвая» ,

и

(последние

«От этих весей
две

новгородским

Русь

пошла»

написаны в соавторстве с
писаТ€Лем А.

Чистяковым),

Ф. Абрамов подробно останавливался

художнику, он не только радовался им, но
предостерегал от увлечений, от стрем

и

ления опережать время при решении слож

национальной,

государственной необходимости их скорей
шего решения.

на

этих переменах. Как и подобает истинному

За этими словами - понимание

всей трудности задач при

<�Сегодня в повестке

дня

стоит

задача

возрождения

Нечерноземья, коренных рус

ских 3€Мель,

с которых началась Великая

Русская

Держава,- говорил

он

в

речи

в

день своего шестидесятилетия.- Нечерно

ных вопросов. Понимая необходимость, не

земье - это сердце России. И сегодня здесь

избежность,

делаются большие дела. Но это только нача

он

необратимос�rь этих перемен,
уйдут

ло. Возрождение Нечерноземья, возрожде

те нравственные ценности, которые форми

испытывал и немалую тревогу:

ние России - это задача номер один, это за

ровались веками

дача государственной важности. В

крестьянского труда

на

конце

3€МЛе, а что взамен? Ведь на ней, юресть

концов, здесь решается вопрос - быть или

янской ниве, если подойти к делу истори

не быть.

чески, выковывалась pyccк.:ui культура,

эти

ка. язык!
И

рос.. . »

Я сознательно заостряю этот воп

Абрамов жаждал качественного

вот пришел век

низации» ,

«В€К

эконо

«необратимой

урба

мического перелома в нашей деревне, был

научно-n,хнической

рево

готов словом своим всемерно служить этой

коснулась

назревающей

сельщины. Деревня в ее исконно патриар

сти - скачку

хальном виде, весь деревенский

без чего продовольственную проблему

люции, которая глубже

всего

организм,

складывавшийся на Руси веками, сегодня ис

исторической
в

необходимо

завтрашний день деревни,

чезает, и, увы, исчезает безвозвратно». Увы,

тующих в известной части

потому что, с точки зрения Абрамова, про

туры и критики консервативных.

цесс этот трудный и противоречивый,

тально-романтических,

за

ключающий в себе не толJ,ко благо, но

и

благо,

одной стороны.
она

нашей литера
сентимен

ностальгических

на

строений в отношении прошлого нашей де
ревни. Он был убежден, что беды и труд

немало подспудных опасностей.
«С

не

И категорически не разделял бы

решить.

НТР для деревни -

несет людям деревни хорщпие

условия труда, приобщает их ко всем бо

ности

ее

ческого

происrекают не от научно-т-ехни
и социального прогресса,

но

И

недосrатка такого прогресса.

от

решение

гатствам современной кулЬ"rуры, благам го

проблемы видел в соединении социалисrи

родского быта.

ческого земледелия с новейшими достиже

А с другой стороны.. . »

С

другой стороны, тревожится Абрамов,

не

вымываются

ли

ли.

не

выще 11.ачиваются

«химическими процессами»

современности

те добрые нравС"rвенные начала,
были выработаны

веками

которые

трудовой

народ

ной жизни? «Нет, когда расстаются с

ма

терью родной - а деревня мать наша,- не
пляшут и не скачут. Как отразятся все ны·

нешние перемены на характере
человека? . . »

Тревожится - и радуется тому,
сд-елано,

скажем, тому,

что

ниями

научно-технической
как

Его полож-ение
ни

было воистину
что

нимал,

драматическим. Он по

сотворение

нового

поля возможно лишь на
революционных

изменят

весь

революции.

сына и певца дерев

будучи

'!ТО

воречивость

коренных

преобразований.
экономический.

и духовный облик русской

русского

русского

пути

патриотом

которы<"

социал ьный

деревни.

Но.

и гражданином страны ,

он видел и масштабы и внутреннюю проти
уже

перемен

в

той самой деревн•о.

«степь залете.

которой он принадлежал от рождения, сы

ла в Ленинградскую область - такое пашен

ном которой осознавал себя с самого начд

и

ла своего творческого пути. В своей знаме·

тому, что предстоит. А предстоит - и это

нитой речи на VI съезде писателей СССР

госуда рственная

Федор Абрамов говорил так:

ное раздолье

по

обе стороны шоссе » ,
необходимость - «в

пол-

ном смысле заново сотворить русское поле,
построить

таки-е

селения, где бы зеленая

радость деревенского существования

« .•.старая деревня

с ее тысячелетней ис

тори-ей уходит сегодня в небытие.

была

А что это значит - уходит ста рая дерев

дополнена всеми благами современного го

ня в ireбьrrи-e? А это значит - рушатся ве

рода. А это задача гигантская. Задача, пря

ковые

'.fО скажем, библейских масштабов, от ре·

шения которой зависит наше будущее. Про·
<есс великого созидания и :великой лом)Си»

Нет, ЭТ·О не бодрячество! Уж в чем-чем, а

устои,

исчезает

та

многовековая

почва, на которой всколосилась вся
национальная культура :
ка,

ее

ее

наша

этика и зстети.

фольклор и литература, ее чудо-язык.

Ибо, перефразируя

известные

слова

Дor::ro-
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евского, можно сказать: все мы вышли из
деревни. Дереэня - наши
истоки,
наши

стор и выход народной итщиативе, чув
ству хозяина, предприимчивости и забоrе

корни. Деревня - материнское

где

об интересах общего дела, нравственному

зарождался и складывался наш националь

отношению человека к труду.
А для этого необходимо сохранить
и
упрочить духовное, нравственное обеспече

лоно,

ный характер
И вот сегодня, когда старая де;ревня до
живает свои последние дни, мы с особым,

ние

обостреННЪIМ

НТР стало не легче, но трудней.

тот

вниманием

вглядываемся в

тип человека, который был создан ею,

вглядываемся в наших матерей и

отцов,

дедов и бабок... на них, на плечах
безымянных тружеников

и

этих

воинов,

стоит

здание всей нашей сегодвяmней жизни» .
Проза Федора Абрамова, равно

как

и

проза других писателей деревенской rемы,
ямяла собой, если воспользоваться слова
ми В. Астафьева, последний поклон,
то,

клон любви и благодарности за
сделала старая деревня и ее

по.
что

человеческой личности, что · в эпоху

«Ведь под влиянием небывалого вторже
новейшей техники и науки что сегод

ния

ня

происходит в деревне? - спрашивает
писатель и объясняет:- Начисто, в корне
перекраивается все:
производство,
бьrг,

само жилье, сама де.ревня и да� сам лик
земли, сам рельеф страны. Было из века в
:век, идущее еIЦе от оредяевековья, мелк0rюлье с бесчисленю,щи перелесками, холм�и
ками и горушками, ручьями и мочажина

мл,

для родной земли, для счастья будущих 'по

а сегодня задача - с оздать такие поля,
где бы самая новейшая техника разтули

колений.

вала без помех.

Но не только. Проза эта была еще и внимательнейшим
духовно-социальным
ис-

А души человеческие, сердца? Да вместе
с пашней - кстати, изрядно задичавшей за
последние годы, заросшей кустарником -

следованием

труженики

тех н:равственных начал де-

ревенской жизни, которые складывались ве
ками, тысячелетиями труда
человека
на
осмыслить

земле. Проза эта стремилась

тот

удержать их духовный опъrг,

и

нравст

венный потенциал, те нравственные силы,
которые

н.е

дали пропасть России в rоды

самых тяжких испьrганий.
«Да, темные и малограмотные, да, наиn

ные и чересчур доверчивые,

да,

порой

граждански невоспитанные, но какие
шевные россыпи, какой душевный
Бесконечная самоотверженность ,
ная русская совесть
собность

к

и

ду
свет!

обострен

чувство долга, спо

самоограничению и сострада

и сердце крестьянское стало полем битвы».

Почему? Да потому,
в частности,
что
хотя «НТР - великое благо, но благо, к0торое нередко · утверждает себя через сле
зы, через горе людское, через
обрыв
и
разрыв корней,-пишет он в «Сотворении
нового русского поля».- А может ли дре
во жизни быть вечно зеленым и плодоно
сить, если у него подорвана корневая сис
тема? И не случайно сегодня все' народы
такое внимание проявляют к своим корням,
к своим истокам. И это тем бол� важно

для нас, потому что Россия стоит на
ликом перевале своей истории». Так

нию, любовь к труду, к земле и ко всему

«без

живому - № веего не перечислишь».

прошлым,- ну, никуда ! »

Все это, по мнению писателя, необходи
мо

во

что бы то ни стало сохранить

для

счастья будущих поколений, для дальней
шего преобразования русского поля, родной

духовных

ценностей,

ве
что

накопленных

Как видите, Абрамов касается здесь гло
бальных процессов ХХ века, законно по
лагая, что социализм в силу своего принци
пиального отличия от мира частного пред

ле, то всеобъемлющее внимание Абрамова

принимательства должен по-иному, по-но
вому строить свои взаимоотношения с НТР.
Ставя развитие нашей литературы в кон
текст глобальных
проблем
человечества,

к духовным основаниям

Ф. Абрамов с огромной тревого й говорил о

земли. Внимание писателя к нравственным
ценностям, выработанным за века и тыся
'
челетия борьбы и труда человека на ' зем
народной

жизни

объясняется тем, что в своем отношении

тех опасностях,

к сотворению нового русского поля Федор

себе

Абрамов никогда не

ники для природы, для окружающей чел0века среды. При всей не.исчерпаемости на

прагматических,

стоял

на

позициях

технократических.

Пол

которые может таить

неуправляемое

развитие

в

науки, тех

ностью отдавая себе отчет в огромном зна

ших

чении для села научно-технической револю

имуществах

ции, он считал, что успехи

научно-техни

ческого прогресса

гармонически

мом именно советская литература более дру
гих литератур внимательна к проблемам

должны

приро,дных богатств и nри всех пре
социализма перед капитализ

сочетаться с прогрессом социальным, нрав

экологии,

ственным. Истинный социальный и Н1Равст

го экологического сознания, формированию

необходимости выработки ново

:ве нный прог.ресс предполагает полный про-

в душах людей экологической

этшw.
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Выступая
вым,

в одном строю с В. Астафw

В. Беловым,
В.

ухиным,

Б.

Можаевым,

Чивилихиным,

ми п исателями,

В.

Соло

другими

наши

защищающи."tи

природу,

Ф. Абрамов не уставал напоминать о

важ

ности с охранения наших рек, озер и лесов.
Но эту проблему Ф. АбрамоJЗ поворачи
вает по-своему. «В последнее
много говорим

о

среды, памятников

нравственной,

душевной работой каждого

человека, не могут дать желаемых резуль
татов » .
Принципиально

эти

важные слова

не

прошли мимо сознания читателей . Во зре

мы

:-.�я телевизионной встречи в Оста!'Jкине пи

природной

сателю был задан вопрос: . «Что вы подразу

время

сохранении

перестройка, обновление жизни только со
циальными средствами, не подкрепленными

материальной

культу

ме11аете под душевной

работой

каждого

ры,- утверждал он в выступлении «0 хле

человека?» Ф. Абрамов ответил на этот во

бе насущном и хлебе духовном».- Не пора

прос так:
«Издревле; с очень да·вних пор, сущест

ли с такой же энергией и напороМ ставить
вопрос о сохранности и

защите непрехо

дящих ценностей духовной культу,ры,

на

перестройки

жизни. Один

путь - с оциаль

ных революций и социальных реформ, вто

копленных вековым народным опьirом? »
Абрамов убежден. что духовные потери
чреваты никак не меньши!'fи

вует два способа обновления, дВа способа

последствия

рой

особешю яростно про

путь, который

поведовал в нашей русской жизни и в на

ми, чем разрушение природы, хищническое

шей литерату.ре Лев Николаевич Толстой.

истребление лесов и обмеление рек. И по

это путь н;равственного усовершенствования,

зитивную роль нашей литературы о дерев

нрав·ственного

не он видел прежде вс<�го в том, что она

каждого

и

убежденно

страстно напоминает

людям

самовоспитания

личности,

человека. Долгое время к

учению Льва

Толстого,

этому

прекрасному

уче 

о тех общечеловеческих нравственных цен

нию Толстого,

ностях,

ной всего его творчества, у нас относились

которые всегда

народной жизни.

лежали в основе

утверждает в нашем об

ществе мысль о необходимости эти ценно
сти сохранять. Не только сохрапять. но и
развивать,

обогащать

началами

их

социа

листической, гражданской активности.

которое является сердцеци

негативно. Были на то основания,
что
ня

это

мы

потому

отвлекало от революции. но сегод
можем

учение

этого

должным
великого

что опыт показывает:

образом

оценить

человека,

поrому

перестройка,

соци

альная перестройка жизни, не подкреплен
ная душевной работой каждого, не может

2
Долгие годы

дать должных. результатов.

нашей литературе

в

идут

споры о духовных и нравственных ценно
стях, о самом понимании
ч иная с
торую,

«Жестокости»
кстати,

Что

я

понимаю

под

душевной

каждого? Это самовQспитание.

работой

строитель

духовности.

На

ство собственной ду,ши , каждодневный са

Павла Нилина

(ко

моконтроль,

каждодневная

самопроверка

Ф. Абрамов очень высоко

высшим судом, который дан человеку, су

ценил), продолжая традиции М. Шолохова

.'1.ОМ собственной совести. Совесть - это как

и Л. Леонова, советская литература упор

раз та сила, которая помогает сдирать

но

человека коросту

преодолевала

тический.

своего

рода

леводогма ·

эгоцентризма.

с

коросту

ультра.революционный взгляд на

всякой затхлости. Это та сила, которая вы

нравственность, отвергавший общечеловече-

водит человекq, на пути Широкого братства,

с кие

нравственные

чеСТНQСТЬ, добро
абстрактные.

-

За

наша литература

ценности - совесть,

как категории будто бы

последние
и

наше

десятилетия

общество

и

утвер

требовательности к себе и людям» .
Такой подход к принципу нравственного
усовершенствования,

дили новое нравственное сознание, отвеча

ши

ющее требованиям эпохи

Но све-рим эту

развитого социа

эти древние и капи

лизма, наполняющее

тальные понятия - совесть. доброта. сочув
ствие. сострал,ание. милосерди�. жалость живым, сегодняшним смыслом
рамов своей п розой
в эту

и

публицистикой

важнейшую работу

« ... поворот литературы
ственности ,- сказал
выступлении

на

И Федор Аб

Ф

к

внес

немалую лerrry .
вопросам нрав

Абрамов

в

своем

VIJ съезде советских пи

самовоспитания,

са

МОКОН'I'J>ОЛЯ, строительства собственной дУ·
кое-кому может показаться

Поверим

ее

спорным.

позицию с В. И. · Лениным.

dктуальными задачами сего.А.

няшнего дня.
Как

известно,

беспощадная

ленинская

ирония была адресована тоЛстовским
•ывам

к

страктной

при

самоусо!3€ршенствованию как аб
моральной

проповеди,

ровавшей необходимость

игнори

коренного изме

нения социальных условий жизни как не
обходимого условия формирования подлин

сателей,- можно лишь приветствовать. rем

но человеческой

более что исторический

проповеди, уводившей массы от задdч рево-

опыт

показал, что

личности, была адресо�а!Jа
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люционной

борьбы,

реустройства

мира.

пе

социального

тол

на

Помноженная

стовский отка:< от политики, на толстовский

нечном счете всегда прокладывающей себе
путь» 4 •

принцип непротивления злу насилием, она,

Мы

по мысли В. И. Лею1на, представляла собой

эпоху,

учения

сторону

« противореволюционную

Толстого» , составляла не силу, но слабость
и

художника

этого величайшего

мыслите

ля, являвшегося устами той «многомиллион
ной массы русского народа,
ненавидит

которая уже

современной

хозяев

сознательной,

до

котqрая еще не дошла

но

жизни,

в ко

необходимости,

экономической

нове

вступили

в

историческую

такую

развитого социализ

зрелого,

эпоху

м.а, когда в этом взаим<;>дейсrвии все более
во

большее,

многом

ние приобретает
человека

значе

определяющее

л.ич:ная

перед

собой и

Все

щ�чал.

нравственных

возрастает роль

ответственность
обществом,

его

нравственный долг и совесть, совершенст
челове

вование и самосовершенствование

посл€Довательной, идущей до конца, неnри

ческой личности. И в этих условиях идея

миримой борьбы с ними» 1 •

самосовершенствования,
не

человека,

была направлена против нравственных на

Абрамов,

чал в принципе. Он протестовал лишь про

содержанием.

Н о ирония Ленина

н и в коей мере

тив их абсолютизации , отрыва от конкрет
против

ной социальной действительности,

«сiтрицания политикю> , против того, чтобы
«Массы

самоусовершенст

ограничивались

вованием и воздыханием о божецкой жиз·
ни», иллюзорно надеясь, будто ,в условиях
обЩ€ства пу

буржуазно-крепостнического

не

про�оведи,

тем чистой нравственной

С<iМОВОСПИТания

которую так упорно

выдвигал

наполняется качественно новым

Пр.и этом, опираясь в данном случае на
Л.

Н. Толстого,

истово

в

отстаивавшего

свое время роль и значение нравственных
начал,

но отвергавшего путь революцион

ного переустройства общества, сам-то идет
тем

не

менее

динения

другим

путем, путем сое«социальной

процессов

перестройки жизни»

с

«душевной работой

меняя общественных отношений, можно из

каждого человека» . Федор Абрамов н-е при

менить мир и людей.

емлет

Лишь революционное изменение общест
венных отцошений, по убеждению Ленина,
создает

для

предпосылки

нрав

подлинно

ственного развития человечества. Но «идея
детерминизма."- писал Ленин,- нимало не
уничтожает ни разума, ни совести челове
ка, ни оценки его действий»2•
Дабы уяснить всю глубину марксистско
ленинской

концепцим нравственности. мы

не должны забывать. что согласно матери
алистическому пониманию истории

эконо

мические общественные отношения
<«в конечном

счете»

исгорический
сти

сами

(Энгельс}

процесс.

виноваты

в

ческой стороне,

чем

«Маркс и я отча

том,

иногда придает больше

лишь

определяют

что молодежь

значения экономи

зто

следует,- писал

Энгельс.- Нам приходилось, возражая
шим

противникам,

подчеркивать

на

главный

принцип, который они отвергали, и не все
гда

находилось

время,

место и возмож

ной

абстрактного гуманизма,

нравственности,

альной практики

общества,

Как

известно,

последние
преодолевала

беду

недооценки

что

причиной,

что

только

оно

является

ак

тивным, а все остальное - лишь пассивное
следствие.

Нет,

тут взаимодействие на ос-

нравст

му. «Но вот беда наша - очередная край
ность,- тревожится он,- нравственное на
чинает теснить социальное,

гражданское,

принимает самодовлеющий характер, а по
рой даже
того,

альное.
ный

превращается
иных

послушать

в моду.

гражданское чуть ли

этап,

а,

не

скажем, такая

Больше

так соци

умников,

пройден

штука,

как

политика, так и вовсе признак примитивно
сти, безвкусицы.
Величайшее заблуждение ! »

Эти принципиальной важности слова о н
произнес в своем выступлении н а VII съез
де советских писателей.

«Дело обстоит совсем не так,

успешно

венных начал, и Ф. Абрамов радуется это

точки

далее:

и
J3

наша литература

десятилетия

там, участвующим во взаимодействии»".

только экономическое положение является

от соци

от горестей

радостей народных.

ность отдавать должное остальным момен

И

абстракт

оторванных

зрения.

и

А

появляются

в

итоге,

с его

произведения,

где герои часами ведут высокоинтеллекту
альные,

высоконравственные,

высокофи

лософские разговоры о творчестве, о смыс
ле

жизни. о необыкновенной любви

и

при

этом не очень внятно, стыдливо - о сегод
няшнем дне, о действительных болях и за

В. И. Л е н и н . Полное с об рашне сочин е
ний, т. 20, стр. 70.
' Т а м ж е , т. 1 , стр. 159.
• R. М а р к с
н · Ф. Э н г е л ь с. Сочинения,
т. 37, стр. 396.
1

ботах, которыми живет страна, народ. «Да
ведь

это

• Там

душевный
ж е, т.

стриптиз,

39, стр. 175.

игра! - го-
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ворил

Абрамов.- Игра

и гра

в

нравственность,

в интеллектуализм,

игра в философ

ствование.

Короч<с - непо 3волительная спе

куляция на самом святом и важном » .
своего мировоззрения Ф. Абра

По сути

мов категорически
литературы

от

не мог принять

социальной,

гражданственной
ного погружения

в

быт,

намерен

осмысляемый

не

как бытие, в сугубо личную жизнь, в мир
з.амкнуrых

и

в

эгоистических
нять и

конечном

счете

интересов.

претензий

Не

мог

подобной

быть законодательницей

было

культуры.

жизни

плюс

ремлений

как

Особенностью подхода Федора Абрамова
к

ж изни

прозы

важна

бы

вче

для Абрамова

как императив активного rражданского, об
щественного
идет

о

ж изненного
дора

поведения

коренном

Речь

личности

нравственном . принципе

творческого

и

Абрамова,

поведения

вытекавшем

из

Фе

всей

сис

·rемы его политических, гражданских убеж·
дений. Этот принцип обеспечен всем насле
дием

отечественной

всего вели1'ой

культуры

русской

гражданская

и

прежде
и

литературы

волюционно-демократической
тивная

в

к

пониманию

философии,
ния

социологии,

мысли

и

жественного

культуры,
творчества.

роли

Ак-

жизни

литературе органично и естественно
Абрамова

ре

критикл.

позиция

вела

осознанию значе

каким

худо

знаний -- скажем,

к

эн

ака

демику Д. С. Лихачеву или М . С. Шагинян!
Федор Абрамов настаивал на том, что по
уровню,

объему

политической

но-философской

культуры

и

социаль

художник обя-

зан стоять с веком наравне. Не раз и не
два

с глубокой иронией

говорил

Абрамов

о распространившейся даже среди
писателей

теории

ве не на мысль,

по мнению
в

20-е

зрелых

не

иметь в виду рус

скую и мировую классику, по всей вероят
ности, наиболее близкому ему.
«Творчество

1олстого

Л.

необычайно

глубоко и масштабно, и каждый осваивает
его

по-своему.

Мне

лично

Толстой-худож

Толстой-мыслИтель,

особенно дорог

Толстой-человек
своих

бесстрашием

иска

ний. Да, поиск истины, поиск веры и смыс
ла

человеческого бытия всю

жизнь, до са

мого смертного часа; жизнь всегда, в каж
дую минуту

по самому

высокому ,

строгому счету ; неукротимое
лать себя и других

людей чище и лучше,

осуществить' вековую
о всемирном

мечту

братстве - вот

что делает Льва Толстого
чайших

и

духовных

тиров всех

Ф

отвечал
лянского

самому

желание сде

времен

коротко
ие1

одним

нравственных

и

всех

Абрамов

сборника»

человечества

на
в

то,

вели
ориен

народов» - так

вопросы

связи

«Яснопо

со стопятиде

сятилетием со дня рождения Л.

Н. Толсто

го.
Толстой

для

Ф.

духовный

чайший

и

Абрамова - велинравственный

ориентир, личность невероятного духовного
и

интеллектуального

ная в

социальная

и

масштаба,

бесстраш

истин ы . Личность гл убоко

исканиях

гражданская,

огромной

с

полнотой и силой воплощающая в себе

луч

шие традиции великой русской литературы.
Когда перечитываешь Федора

Абрамова,

ориентации в творчест

ких высот человеческого

духа сумел под

ощуще1шя.

когда

Теория

эта,

появилась еще

в ЛИ'Iературу

пришло

поколение людей от сохи, от станка и кое
кто из них пробовал узаконить свою мало
культурность,

незнание.

на громадный

запас

леность,

некоторые писатели
«Ты, голубчик,

ссылаясь

жиз еенных впечатле

ний. «И сегодня,- говорил

так:

И

над тем, до ка

Ф. Абрамова,

годы,

масштабность

характеров.

невольно задумываешься

называемого

но прежде всего на свои

непосредственные

шачительность

нутра,

так

нутряного таланта,

особенностью ero

литературе,

случайно мысль его, как к истоку, постоян

понима

нием относился он к люднм обширных,
циклопедических

и

политики,

:шания для
С

и

и публицистики была

мысли,

ник,

и

знание

П исатель должен

но возвращается к Льву Николаевичу Тол

рашнего дня.
Нравственность

Писатель - это

культура.

стому - писателю, если

при

выдавать

будто

не стали

глубоко

гражданских уст

литературу

которые

УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ».

себя за подлинно совремееную литературу,
третировать литературу

людей ,

писателями потому, что у них не

он

литературы

моды,

видными

отхода

общественной,

проблематики,

знаем многих

КУЗНЕЦОВ

Ф. Абрамов.

рассуждают примерно
сляшком много чита

ешь. Это может повредить твоей самобьrr
ности». Какой бред! - заключает Ф. Абра
мов.- Знание жизоо

очень важR'D.

Но мы

няться 1<;рестьянский сын из архангельской
Пинеrи! Пр.цнЦиllиально важным в его пат
риотической позиции было то, что он мно

жил Россию на культуру и революцию. Его
воззрения отличал подлинный историзм.
Те нравственные устои и основы жизни,
которые он защищал, для Абрамова всегда
были

с о ветс к и м и

силой

любви

«Дом»

о

старом

новиче Дунаеве

основами.

рассказано

С

в его

большевике

какой
романе

Калине

Ива

и его жене Евдокии! Вы

' ступая по а рхангельскому телевидению по
случаю

премьеры

Архангельском

спектакля

областном

«Дом»

театре,

в

Федор

ОБОСТРЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ СОВЕСТИ
Абрамов справедливо сказал, что в истории
жизни Калины Ивановича и его жены он
видел историю нашего государства, исто
рию страны.
«Они духовно насыщены, эти люди.
объяснял Ф. Абрамов своих героев.- Они
прожили большую жизнь с трудностями и
со сложностями, но с верой во все пре
красное! И они жили всегда на переднем
крае, и они делали все для торжества са
мых добрых, самых великих иде.алов, ко
торыми жила наша страна » .
В своей прозе Абрамов к концу жизни
все больше тяготел к истории нашей реве
люции , нашей страны. Интересен замысел
романа Абрамова, над к<>торым он работал
в последние годы жизни. «".Если говорить
о главной работе, над которой размышляю
многие годы,- эт<> книга о России, о соци
альных и духовных исканиях России в ка
нун революции»,- отвечал он на вопрос
корреспондента «Книжного обозрения» в

239

принято называть культурной революцией»,
я вспоиинаю своего отца Феодосия Федо

ровича и свою мать Ульяну Ивановну, их
коллег, ныне покойных, Николая Михайло
вича Линьк<>ва и Владимира Лаврентьеви
ча Жукова, многих других сельских учи
телей
Вологодчины,
которые,
закончив
местные учительские семинарии и педаго
гические училища, шли в народ, чтобы
учить грамоте крестьянских детей. Их
жизнь, повторю слова Федора Абрамова,
была «беззаветным, поистине подвижниче
ским служением на ниве народного про
свещения».
Именно ч и с т о й к н и г о й и была,
если судить по очерку Ф. Абрамова, жизнь
Алексеf! Федоровича Калинцева, как и
жизнь многих и многих народных интел
лигентов дореволюционной и послереволю
ционной поры, подвижников, просветите
лей, выросших на заветах русского освобо
дительного движения минувшего века, на

июне 1982 года. Абрамов хотел назвать
свой роман «Чистая книга», посвятив его
демократической русской интеллигенции, а
через нее - революционной истории нашей
страны. Смерть помешала писателю осуще
ствить этот его главный замысел, в резуль
тате чего читатель не п<>лучил крайне важ
ной и нужной книги. которая явилась бы в
творчестве Абрамова своего рода мостом
между XIX и ХХ веками, связующим наше
классическое наследство
ценностями
с
Великой Октябрьской социалистической ре

святых идеях революции семнадцатого го
да. «Все поражало нас, шк<>льников, в этом
уже
человеке,- вспоминает
немолодом
Ф. Абрамов.- ПоРажали феноменальные по
тем далеким временам знания, поражала
неистощимая и в то .же время спокойная,
целенаправленная энергия, поражал даже
самый внешний вид его, всегда подтянуто
rо, собранного, праздничного". Еще задолго
до' революции, окончив учительскую семи
нарию, он, наделенный незаурядными, а

волюции. Однако то, что нам известно о
�амысле романа, помогает лучше понять
Ф. Абрамова. истоки его личности, его
п ринципов и убеждений.
Первым импульсом к созданию романа
была, по свидетельству ф, Абрамова, па

ными способностями. сознательно, по убеж
дению пошел, как гов<>рили тогда, в народ
и вот свыше четверти века учительствовал
у нас, на Пинежье, в одном из самых глу
хих районов Архангельской области» .
Неспроста Абрамов называет своего учи
теля уважительно - народником Через об
раз, характер Алексея Федоровича Калин
цева мы м<>гли бы прикоснуться к духов

мять о человеке, которого писатель называл
своим Учителем с большой буквы. « " .ник
то, ни один человек за всю жизнь не оказал
на меня столь могучего нравственного воз
действия, как

сельский учитель Алексей
Калинцев»,- напишет Федор
Федорович
Абрамов в своем очерке «0 первом учи
теле» .
Сам выросший в семье сельских учите
лей, только не архангельских, а вологод
ских, я хорошо знаю это племя подвижни
ков довоенных лет, наставников, как l!X
звали у нас на Севере. И когда Абрамов
рассказывает, как относились крестьяне
ero родной деревни к своему учителю,
уважительно кланяясь, снимая при встре
чах шапку, когда описывает его внутрен
ний облик, е1·0 работу, жизнь «Первого
воина и знаменосца ... того вели1<ого движе
ния двадцатых - тридцатых годов, которое

может быть, редкими, даже исключитель

ным \!Стокам личности 1! творчества Федо
ра Абрамова. Они в глубинах народной жиз
ни и одновременно в русской революцион
ной традиции, в нашем освободительном,
демократическом движении, в величествен
ной и героической рев<>люционной истории
нашей страны. Они в том великом качест
ве нашей отечественной литературы, имя
которому - народность.
Главным Учителем Ф. Абрамова в совет
ской литературе был Михаил Александро
вич Шолохов, а вслед за ним - Александр
Трiiфонович Твардовский. Он сам об этом
свидетельствует в беседе «Писательство это честный разговор о жизни» в журнале
«Молодой коммунист»: «Из советских пи
сателей мне ближе всех Шолохов. Я счи-
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таю. например, что его «Тихий Дон» - это
самое крупн0€
яаленuе в русской совет
ской литературе, да, может быть, не толь
ко русской, а мировой литерат уре ХХ века.
Затем в моей mкательской судьбе исклю
читель ную роль сыграл Александр Трифо
нович Твардовский " . » «Писатель, единствеr�
ный в своем роде. который так бесподобно,
так органично соединял Е. себе к рестьяни
на, сына земл и , 11 интеллигента в высшем
значении этого

слова» . Слова,

которые в

полной мере можно адресовать и самому
Федору Александровичу Абрамову.
Ф. Абра!>ЮВ исповедовал то понимание
интеллигенции в высшем
значении этого
слова, которое было традиционным для
всех передовых людей нашей страны и ко
торое сформи ровалось по,д влиянием идей
русских крестьянских де!'юкратов на пере
ломе м инувшего века, он усвоил его преж 
де всего через своего учителя Алексея
Федоровича Калинцева, через великую рус
скую литературу, лите[Х1туру XIX и ХХ
веков Само понятие «Интеллигенция» ро
дило сь в России во второй половине XIX
века и вошло во все языки мира как кал<>
ка с русского. Понятие «интеллигент» ка
чественно отлично от понятия «Интеллек
rуал » , столь модного ныне на Западе, по
тр:му что обязательно заключает в себе
вьI<::ш ий, нра вственный смысл. Оно не ,'\сИ
митировано образовател1.ным цензом или
родом занятий и включает в себя интел
ли ш

ь

как частный момент. С
самого начала
понятие «Интеллиге нт» на
Руси было понятием нра1эственным. Интел
лигентом человек становился по мере тоrо,
как в нем пробуждалось гражданское чув
ство долга перед народом, подвижническое
стремление служить своему отечеству и
своему народу. И формировали русскую
лектуализм

демократическую
всего проповеди

интеллигенцию

прежде

Белинс кого

и Герцена,
Чернышевского и Добролюбова, граждан
ский пафос великой
русской литературы
прошлого века.
В русле именно этой традиции склады
вался писательский,
человеческий, граж
данский облик Федора
Алекса!JАровича

Абрамова. Его творчество бьtло продолже
нием лучших демократ ических традиций
нашей
отечественной
культуры. Сутью
своею Абрамов как лич ность и как писа
тель принадлежал нменно этому течению
нашей отечественной
культуры, связанно
му с именами
Ломоносова
и Радищева,
Пушкина и Герцена, со всей русской литерd·
турой и общественной 'мыслью XIX века.
Эта великая традиция питает нашу лите
ратуру и нравственность и поньrне.

« " . русская интеллигенция самая демок.расвятая в мире » , 
и
тическая
самая
утверждал Ф АбраУ!ОВ в «Сотворении нового русского поля» , лучшие ее представи
светильни ка
тели «являлись истинными
ми разума и человечности на Рус и »
Так0€ понимание интеллигенции Ф Абра
мов переносил и на сегодняшний день Ин
теллигенты для него - это «Люди с обост
ренньLч чувством общественной заботы, с
обостренным
чу ством
коллективизма, с

t

обостренной

совестью,

с желанием самым

добрым, самым хорошим образом устроить
общие дела, а потом сво и » .
Такое понимание интеллигенции и интел
и полностью вырас
лигентности целиком
и Герцена,
Белинского
тает нз заветов
Чернышевского

и

Добролюбова. к идейно

му и творческом у наследию которых Абра
мов относился с вел иким уважением Глу
боко зная и понимая революционных де
мократов, Абрамов убежденно защищал их
от нападок,
небрежения
и высокомерия
тех догматически мыслящих людей, кото 
рые, пытаясь вернуть
в наш культурный
обиход наследие полузабытых мыслителей
прошлого, делали это тоже за счет русских
революционных
демократов. Однако вне
и полного учета того могучего
духовного воздействия, которое демокра
ты оказали на освободительное движение,
на русскую лите•ратуру и общественную

реального

нравственность, ни нашей истории, ни на
шей культуры не понять. Как не понять,
впрочем, и современности. потому что та
кой, к примеру, художник, как Федор
Абрамов, подготовлен именно демократи
ческой традицией гражданского служения
литературьr обществу, народу , родной стра
не .

Абрамов отюрьпо

и прямо деклариро

вал эту свою родословную. верность граж
данским и демократическим традициям на
шей литерату.ры, считая их глубоко нрав
ственными и плодотворными для себя и
советской литературы в целом.
Федор Абрамов упрекал современных
критиков прежде

всего в том,

что они

слабо и непоследовательно развивают тра
диции :реальной критики русских революционных демократов и крайне редко по
веряют литературу жизнью. «Наши журналы, наши газеты не могут похвастаться
реальной критикой, той критикой, которая
на недосягаемые вершины вознесла в свое
время «Современник», той юритикой, кото
рая лптературой объясняет жизнь, а жиз
нью выверяет литературу» .
«Сегодня можно говорить о существова
нии эсте'!1Ической критики, но где реальная
кр.и:rи.ка, которой всегда славилась наша
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общественная

мысль?» - спрашивал

ти:а

тель. Самая главная претензия, которую он

етс.я, при условии, чТо

Эстетические принципы Федора Абрамо

многократно высказывал критике,- 1р€ДКО€

ва ясны и определенны. Ему был чужд ка

появление проблемных статей.
Федор Абрамов в духе и традициях До
бролюбова
критики:

понимал

«увидеть

задач�и ЛИТ€ратурной
в самом литературном

проц€Ссы, которые проис

те

произведении

ходят в жизни, как они здесь преломлены
и как они отражены»,

через писательское

слово говорить «О Жiизни, о том материаль
ном субстрате, который породил эту лите
ратуру» .
тот не

Он требовал
хуже

от критика, чтобы

ЗН<!Л

прозаика

и понимал

Федор Абрамов начинал свой творческий
путь в качестве

исследователя советской

даже

возглавлял одно время

кафедру советской

литературы
он

градском университете;
и талантливым критиком,

в Ленин

был глубоким
умевшим пове

рять \итературу жизнью на,родной.

самого

С

начала
и

деятельн.хти
тике,

литературной

СВО€Й

до конца в прозе ли, кри

публицистике

верным заветам

Абрамов

оставался

революционных

русск'Их

демократов, считал их

опыт, их наследие,

их идеи глубоко современными и актуаль
ными, полностью

сохранившими СВО€ зна

зав0€ван�ие

«Величайшее

демократической
выверка

революционно

юритики - реальная кри

литературы жизнью,- гоВо

рил Федор Абрамов
примелькавшихся

с высокой

съезда.- Из

VII писательского

трибуны
обычных,

явлений жизнм, изобра

женных в книге, они умели извлечь такую
с оциальную суть,

сделать такие сто.ль да

леко идущие выводы. что произведение по
лучало новую
текст самых

жизнь,

включалось в кон

жгучих, самых

актуальных

не

на дух

было декаданс. Убежденвый

мов
за

воеrда стоял в литерату·ре

социальное

исследование

за

правду,

действитель

ности. Он считал, что «.Исследование, ана
лиз - первооснова творчества. · Вопрос, ко
торый дл.я сегодняшней литературы

вопросом

ся, быть может,

При этом он ни в малой степени

исследование жизни к внешнему

«Настоящее

ЯВдЯеТ

номер одию>.
не

сводит

освоеиию

исследование действитель

ности начинаете.я, когда в работу включа

ется иН'1'€ллект, разум», подчиненный глав
ному - художественному

истины.

правды,

по.иску

аиаАИТическое нача

Исследовательское,

ло, сЧJИтал Абрамов, поможет нашей лите
ратуре быстрее освободиться от таких ра<:прост.раненных

в

описательность,

недостатков.

ней

натуралистическое
Абрамову,

ровани!:'

жизни.

ло

другому из наших

кому

Ф.

как
копи
ма-

как

художников,

была близка мысль Чернышевского: в прав

де сила таланта ; ложные идеи губят даже
самый сильный талант. «Всякий приблизи
говор о жизни -

он

не выдерживает

прежде всеrо н:ра�твен

ного суда ... Всякое
мая большая вина
самое

подкрашенный раз
безнравственный. Он

умаление правды - са

писателя. Правда - $ТО

элементарное

условие

Вне правды о ка:ко.м-то
нельзя rоворить».

При этом Ф. Абрамов

правда ж.изни

иск�тва.

иG<усстве вообще

подчеркивает, что

и правда ж:кусства

-

поня

тия не идентичные, ПОСК"1АЬКу правда жиз
ни в искусстве «перепламена

в тигле

ав

торского мышления, в тигле нравственноrо

проблем с.овременности» .
Абрамов

ни

и последовательный р€алИ<:Т, Федор Абра

тельный, смягченный,

чение для наших дней.

тика,

кой бы то

ее:

жизнь.

литературы,

пюпущий - не САУ·

чайный человек в литературе».

принимал

чистой

оl'НЯ писателя, его миропонимани.я». Прав

художественности , чистой фОрмы. ибо «ЧТО

да в искусстве

она может дать сердцу читателя? Чем она

автора, в этом смысле она субъективна.

зажжет его сердце,

если душа писавшего

холодна, если отрешена
стей,

от болей и радо

которыю1 живет человечество, люди,

всегда

выражает<:я через

Но в целом вопрос о правде в искусстве

для

Ф. Абрамова

решается

однозначно:

«Правда всегда нравственна. Правда в ко

писателя,

нечном счете воеrда возвьШiает и подБ:Ш'4а

который в совершенстве П<Jстиг тайны сло

ет человека. И если что и способно сделать

его ближние?

ТруДНQ уважать

весной техники. но этим и огранич.ил

свои

помыслы. С другой стороны, нередко тол
куют: у такого-то, дескать, есть мысль. но
мастерства не хватает. Та·к быть не может!
«Мастерства

не

хватает» - это

значит

человека Человеком, так это прежде всего

И только на почве

правд1Ивое искусство...

правды может вы расти такое искусство. кос
торое способно сделать человека оо-настоя

щему богатым духовно,

возвышенным,

во

своей собственной, выно

левым, юрааmым. Правда в конечном сче

шенной, выстраданной, а есть что-то заем

те том.ко воо.ружает человека. Оrпуrивает

ное, расхожее. Идея. если только она д-ей

<JПа только недорослей».
Я вспоминаю. как потряс

разится,

мова

своей идеи не1',

ствителыю идея, найдет себе форму,
t6

выскажется,

сНОВЬIЙ МИ{» Nl 6

вы

nрорветс.я,- разуме-

мой

рассказ

о

Федора Абра
цоеде№ей встрече с
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Александром Яшиным за неделю р.р его
смерти. Яшин умирал тяжело и уже почти
не мог говорить. Тихим. шелестящим голо
сом, глядя прямо перед собой своими ог
ромными глазами, в которых было разлито
страдание, Яшин сказал: « все сводится к
четырем словам: Жизнь. Смерть, Правда,
Ложь». Абрамова поразила нравственная
точность этих слов, объединявших жизнь,
правду, противопоставивших им, уравни
вавших между собой смерть и ложь. Он
привел эти слова Яшина в «Траве-мураве».
Отношение Абрамова к правде в литера
туре было простым и ясным. Но не так
просто в жизни ли, в литературе идт;и этим
путем! Идти честно, последовательно, до
конца!
Федор Абрамов шел таким путем. Уже
первая �рупная его статья «Люди колхоз
ной деревни в послевоешюй прозе» («Но
вый мир» , 1 954, № 4) наглядно подтверж
дала это. Опубликованная в то непростое
время,
когда - перефрази.руем
слова
Л. Н. Толстого - все переворотилось и толь
ко-только начинало укладываться, когда уже
в полную силу звучало слово Валентина
Овечкина, статья эта точно выражала но
вые искания и устремления времени, но
далеко не сразу была понята и оценена.
В этой статье Федор Абрамов, молодой в
ту пору критик и литературовед, ПQдверг
нул взыскательному и доказательному ана
лизу некоторые книги, посвященные после
военной
колхозной
деревне. Он анализировал
эти
произведения с точки
зрения жизни и задач послевоенной лите
ратуры, призванной во всей правде ПQка
зать подвиг советского аарода по восста
новлению народного хозяйства, разрушен
ного войной. «."Показа11э реальные труд
ности и их преодоление, раскрыть главные
жизненные противоречия, возникшие на
новом этапе, нарисовать живые образы
тружеников сельского хозяйства и, пока
зывая правду, указывать путь вперед, по
могать советским людям з их борьбе - это
главная задача писателей, взявшихся за
разработку важнейших тем. выдвинутых
деЙСТВИТ€Аьностью,- писал он в этой ста
тье.- К сожалению, ЖI:>ЗНЪ послевоенной
колхозной деревни в ряде случаев и-юбра
жалась в худож ественней лwrературе од
но сторон не и в пр•1крёшснном виде » .
При определенных
р а м и чиях в п окс ·�е
авторам11
произведений
реа л ьных трудно
сrей Ж'И:н;н ПОС'ЛСВОРННОЙ
,\еревн и между
НИ1\'fИ, иронически
за:'о!еч ает
Ф Абрамов,
и меется и сходство, доходящее до однооб
разия. «".Может показаться, будто авторы
соревнуются между собой - кто легче и
.••

бездоказательнее
изобразит переход кол
хоза от неполного благополучия к полному
процветанию». Колхозную жизнь, даже в
будни, некоторые писатели освещают праз
дничными фейерверками.
«Они преуве
личиваlОТ податливость жизненногс матери
ала. и з которого будто бы можно вылепить
какую захочется изящную группу,- надо
лишь устранить из него то, что может на
рушить стройность идеальных образов».
Авторы этих произведений, замечает Ф.
Абрамов,
противопоставляют
«обычным
практическим делам прекраснодушные вы
мыслы, как бы стараясь при этом доказать
превосходство условной романтической вы
думюи над действительностью».
Ф. Абрамов подчеркивает, что он вовсе
не против романтики. Но нельзя же субъек
тивизм, хуже того - откровенный автор
ский произвол выдавать за романтику, ко
торая не только не исключает, а предпо.
лагает отображение реальных жизненных
фактов и закономерностей, которым они
подчине•ны.
Федор Абрамов убежден, что при таком
вот поверхностном
взгляде на материаль
ные основы жизни нельзя глубоко и верно
и.зобразить и людей деревни, понять те
конкретные идейные и моральные пробле
мы. которые приходится решать людям,
занятым колхозной работой. Другими сло
вами, нельзя написать произведение под
линно художественное.
Он называет творческий метод, которым
создаются подобные произведения, пасто
ральным романтизмом, суть которого - в
«сглаженном, благодушном представлении
о развитии колхозной деревню> , в облег
ченном представлении о вашем пути в бу
дущее, КО'!'орое легко, без борьбы и труда,
чуть ли не само собой войдет в жизнь.
В этом своем утверждении Федор Абра
мов прямо перекликается с Н. Г. Черны
шевским, КО'!'Орый, утверждая принципы
реализма, писал: «Да и до сих пор ромав
·rизм еще живет во всех тех, которые, по
добродушной робости или по любви к ми
шуре, не любят правды, высказываемой
без п•рикрас, и находят, что как поле крас
но рожью, так речь - ложью".»5
Пафос этой статьи как раз и заключал
ся в требовании жизненной правды в ли
тер<�туре о колхозной деревне. «Только
правда - прямая и нелицеприятная, стра
стное партийное проникновение в глубин
ные процессы жизни, постановка насущ
ных вопросов строительства нового общест•

Н.

Г.

Ч е р н ы ш е в с к и й.

рание сочинений

194:7,

т. II!, стр.

186.

в

Полное

пятнадцати

соб

томах.

м.
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ва,

изображение

подлинной

жизни

совет

Историку

что именно консервативные

ветского писателя»- такова была

стве присваивали

творче

ская л иде йная

программа, с которой
Абрамов в литературу.

дил Федор
С

этих

позиций

первое крупное
ние - роман

было

_

и

произведе

сестры»,

ший начало е!'О rетралогии

риотизм,

силы в обще

себе монополию на пат

отказывая

активным

деятелям,

устремленным к совершенствованию и пре

написаво и его

прозаическоо

«Братья

вхо

известно ,

культуры

русской

ских людей являются целью, достойной со

образованию действительности, в праве на
зываться па'I'])Иотами .

положив

о жизни кре

Как уже подчеркивалось выше, любовь к

Федора

ее народу была для

родине и

Аб

стьянской семьи Пряслиных, о героичес ком

рамова тем нравственным императивом, ко

труде северной деревни в тяжкие военные

торый определял всю его деятельность.

и

Г()ДЫ.

первые послевоенные

С этих же

и

позиций была написана Ф. Абрам<>вым
документальная

повесть

«Вокруг

ло» -- первое крупное выступление Ф
стики.

Прав

и

в

главном -

Абрамов
свой

всеми фибрами

души любил

народ, из которого он вышел, которо

эт<>м

показало, что

деть с полной ясностью и достоинства его

в

заботах был
что мы

том,

в

заинтересованности тр у 

моральной

заботились

недос•раточно

женика,

ск·ой

активности.

В

талант, интуиция

п ред-

творче-

гражданской,

приимчивости,

разВJ1-

о

х<>зяйственной

тии его инициативы,

данном

случае

художника, его глубоко

гражданское, подлинно · партийное отноше

ние к жизни опережали время, ставили на
общественное
жизни

назревавшие

те

обсуждение

трудные

проблемы,

которые уже

в дверь

еJучались

настойчиво

и

ждали

своего решения.

один

и

«Любить

недостатки,

и

народ - значит

великое его

п

ви

малое, и

взлеты его и падения. Писать для народа
с вои

-

значит помочь

ему поаять

силы и

слабость."» Ф.

Абрамов горячо ратовал за

ю1 родное начало в литературе, но был ре
шительным
ношения к

противником молитвенного от

нему.

С подлинным, то есть революционным и

глубоко па рти йным , пониманием патриотиз
ма

связана

и

JУJЫСЛЬ

настойчивая

Федора

Абрамова об обязанности художника всесторонне

конфликты

исследовать

жизни,

и слож.

правдиво показывать те трудности
ности.

которые преодолевает герой. Толь·

ко на пути глубокого социального анализа

как понимал Федор Абрамов

Вглядимся,
еще

подлинно советский пат

риотизм.

уrверждал:

ту пору недооценивали принцип материаль

в

действенный,

Но

взыскатель

трудная судь

тревогах и

писатель в сюих

ной

социально активный,

му принадлежал от рождения, Н·О при

У этой повести также была
ба. Н о прошли годы, и время
прав.

был

ный.

Аб

публици

художественной

рамова в жан•ое

его

да око

это

основопола

фундаментальный,

гающий принцип

художественного творче

конфликтов и противо речий,

преодоления

реальных трудностей и недостатков можно

в полный рост показать r-ероические начала

ха

ства, который лежал в основе его литера

жизни, социально активные героические

турной и публицистической деятельности,

рактеры , весь великий и героический путь

принцип на•родности. Как уже подчеркива
лось выше, народность в понимании Федо

ра

неотделима

Абрамова была

патриотизма,

любви

чувства

СССР,- подвиг человека, подвиг народа из

меряется
нашей

идут давно. Прин

цип зтот, как известно, не раз становился
предметом полемики между революционно
демократическ им
но-ох•ранительным,

истор ический
полЯ!рных

лагерем

и

консерватив

ПЬl.'l'авшимся

процесс.

тенденций

Борьба

остановить
этих двух

в понимании

свою

отечества наложила

печать

судеб

на в·сю

духовную, идейную жизнь XIX века и, как
это ни странно, до сих пор сказывается в
наших литературных делах. И сегодня про
является внеклас совое понимание народно
сти

и

в
ес
патриоrизма, выражающея

лизации прошлого,

16*

идеа

в консерва:rивном тол

ковании латри<n'ИЗМа.

VII

ворил Ф. Абрамов на

к малой и

Споры о принципе народности в
и критике

в истории.

«Казалось бы, ясно как божий день,- го

от чувства

большой родине.

литературе

нашего народа

жертв

съез11е писателей

содеянного,

масштабом

мерой:

и страданий, которые он приносит

на алтарь победы. А у нас то и дело слы
шишь голос перепуганного перестраховщи
ка:

это сгущение

красок,

это очернитель

ство, это снижение героического облика на
рода."

Да чернят и унижают

страховщики.

народ пере

лжедрузья, те, которые вся

кого рода ватными прокладками

и оберт

ками крутых спусков и поворотов истории

обесценивают и. умаляют на родный подвиг!

Мы не имеем

щать

все

исторического
объяснят

ему».
Как

права

сложности
пути.

другие,

видим,

в

замалчивать,

и

трудности

Не объясним

только

объяснят

упро

нашего

мы -

nо-сво

ТраКТОВКе нарОД110СТИ и na-
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человека... Если переводить на литера

триотизма Федор Абрамов последовательно

го

проводил в жизнь принцип правды как ос

туроведческий

иовоnолаrающий этический и эстетический

времени, положительные, в полном смысле

nрmщип литературы.

положительные герои времени».

Критическое отношение: к жизн и у Фе
дора Абрамова никогда не было окрашено
злорадством. О наших недостатках он

гово

рил с болью, стремясь к активному их npe.
одолению. Такое отношеi!Ие было органи.
ческой частью его писательской и граждан.
ской позиции - позиции убежденного бор

ца за интересы своего народа, за интересы
родной стран ы.

И здесь я хотел бы еще раз вернуться,
можно сказать, к контрапункту миросозер
цания Федора Абрамова,
главной идее,
главному итоrу всей его жизненной и твор
ческой деятельности. Таким коmраnунктом
его творчества и его мировоззрения
была
идея социальной, гражда нской ответствен·
ности, активности человека на своем тр у
довом, рабочем месте, в чем больше все1'0
нуждается сегодня и наща страна и наш
народ.
Этой идее он был верен всю свою жизнь,
но с особой отчетливостью она оформилась
в последнюю пору его ж изни - в годы ра·
боты над заеершающей книгой его эпопеи
романом «Дом». Отдадим еще раз должное
социальной зоркости и зрелости, глубочай
шему общественному
чутью писателя, с
удивительной точностью выразившего са·
мую сокровенную общественную потреб.
ность времени, которая буквально носила<:ь
в воздухе и с такой опрЕ!деленностью была
сформулирована партией
К сожалению,
критика поначалу не поняла и не оценила
эту боль. эту тревогу. эту . устремленность
к социально активному 2 граждански соз
нательному человеку. отвечающему за все.
что происходит вокруг которая и была па
фосом заключительной части его тетрало·
гни - романа «Дом».
Вот что гов()рил о цен�rральной идее сво.
ей тетралогии сам Федор Абрамов: «Пря
слины - зто соль нашей земли! Они жи
вут, они повсеместно рассеяны по всей эа
шей необъятной РоДШiе, и они та могучая
опора, на которой держится наша земля.
Это воплощение вместе с тем и нравствен
ного здоровья. Пряслины - это борцы! Их
жизнь так сложилась, что у них нет и об
разования должного. они где-то с шести
леткой, семилеткой, ведь росли-то они в
самые трудные дни. в юды войны. в по
слевоенные годы... Но вместе с тем они
настоящие работники. Они - люди высо.
кой совести и
совестливости,
больших
чувств, и вместе с тем, конечно, у них
есть какие-то свои слабости, ltaJ( у каждо-

язык,

это,

конечно,

герои

Именно так и трактовал Ф. Абрамов героя
социально

нашего времени - как человека

акгивного, граждански сознательного, наде
ленного высокой нравственностью, совестью
и мужеством в борьбе за интересы партии.
народа, страны. В таких людях он видел бу·
дущее страны. В этом контрапункте его
творчества и убеждений
соединялись ero
заветные идеи: идея патриотизма, народно··
стн, верности земле и идея общественной
нравственности,
гражданственности, иде>�
правды, социального оптимизма, которым
при всей суровости правды было напоено
e.ro творчество.
Выступая на VI съезде советских писа
телей. он выразил свою заветную идею в
чеканных словах : «Все в конеЧТiом счете за
висит от того. какой человек будет работать и управлять землей.
Не работяга с
куриным оглядом, не перекати-поле. кото
рые сегодня косяками кочуют по нашим
градам и весям, не бюрократ-чиновник, сле
по исполняющий приказы и директивы.
не им вершить нынешние дела. Не им пре
творять в жизнь великие задачи эпохи.
Время властно требует другого человека.
человека-хозяина. человека с развитым са
мосознанием. обостренной гражданской со
вестью, с широким историческим кругозu·
ром. способного не только мыслить по-госу.
дарственному, по-хозяйски. но и отвечать
за все происходящее в стране, то есть по
ступать по-хозяйски, поступать по-государ
ственному, соответственно своим убежде
ниям, велениям совести».
Вот куда поворачивал Федор Абрамов
толстовский призыв к нравственному со
вершенствованию личности. наполнив его,
как видите. абсолютно реальным, наисовре
менным содержанием.
Точно так же он неожиданно переосмы
сливал теорию «малых дел», когда-то вызы
вавшую язвительную иронию революцио
неров из-за того. что она отвлекала людей
от революционных задач по переустройству
мира. Но в наши дни, по мнению Федора
Абрамова, нелшnне подумать и «О значе
нии так называемых малых дел, которые.
складываясь, составят большое, о каждо
дневном совестливом исполнении каждым
гражданином его конкретной работы, без
чего, я убежден, неосуществимы никакие
грандиозные планы и программы».
В своих статьях и выступлениях Абрамов
ве уставал взывать к гражданской активно

сти каждого без исключения человека

на
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нашей земле,
рить,

не уставал с тревогой rово

что «нам как раз не всегда хватает

должной активности, гражданской активнос-

Мы

ти!

часто

гражданских
реживаем,

я

забываем

о
Мы

обязанностях.
бы

равнодушия и

своих
пе·

сказал, какую-то полосу

часто

Эти

безразличия".».

ведению порЯАI<:а. укреплению
более

последоватеАЫЮМУ

дисциплшr.ьr,

проведению в

жизнь nринцшщв социальной справедливо
сти и социалистического пршщипа распре
деления

по

труду,

которые

вскоре

пред

приняла партия. Писатель выражал и

об

щую тревогу тружеников, неудовлетворен

полные горечи слова он высказывал своим

ность многих самими собой: все ли делаем,

землякам, архангелогородцам, на уже

что должны делать?

упо

Не снизилось ли в

чем

минавшейся выше встрече с архангельской

то в сравнении с минувшими трудными rо

интеллигенцией.

дами

Большую тревогу по поводу того, что ут
рачивается хозяйское,
ливое отношение

к

нравственное,

земле,

труду,

забот

общему

делу, Ф. Абрамов выразил в своем знаме
нитом открытом письме землякам, которое
он назвал

«Чем живем-кормимся»

рое

напечатано

было

пинежской

газете

сначала в

и

и кото
районной

перепечатано

потом

в «Правде» .

исторических

испытаний народное

отношение к труду? Своим письмом к зе

млякам Абрамов открыто выразил � тре
:вогу,

поставил

исключительной

важности

вопрос.
На

простых

бытовых

примерах

он

по

казал, как ржа равнодушия затронула души
многих пинежских крестьян, причем в пер
вую очередь это равнодушие распространя
ется как раз на дела общественные. В итоге

Открытое письмо землякам в чем-то пе

исчезла

былая гордость за хорошо распа

рекликается с романом «Дом», в нем так

ханное поле, за красиво поставленвый за

же идет разговор

род, за чисто скошенный луг, за ухожен

о нуждах и проблемах

сегодняшней, в отличие от военных и пер

ную,

вых послевоенных

Все

«Как

не

лет

порадоваться

«сьггой»

деревни.

тому достатку,

Пинегу»,- писал

торый пришел на

фак

Абрамов, ссы,\аясь на красноречивые
ты:

ко

здесь

209 рублей - средняя заработная плата

играющую
больше

всеми

статями

выветривается

животину,

любовь к зем

ле, к делу, теряется уважение к себе.
В деревне нет недостатка в работающих,
талантливых

и

оговаривается

совестливых
Абрамов.

тружениках,

И у них болит

в Верколе, а у доярки, пастуха, механиза

сердце из-за всех этих непорядков. Но по

300 переваливает. Свыше 100 но

чему не слышно их требовательного гол&

тора и за
вых

домов

построено

здесь

десять лет, да каких домов!
светлых,
ством,

последние

са? Почему никто из них не хочет идти в

Просторных,

бригадиры, упраl!О\Яющие? «Равнодушие, пас

за

благоустроенных - с

электриче

холодильниками, телевизорами".

В

сивность.

нежелание

односельчанами".

портить отношения е

И вечная наде:ж:N! на стро.

и справедливого начальника. который

деревню в обилии пришли тракторы, ком

гого

байны, грузовики и прочая техника.

откуда-то приедет и наведет наконец поря

Но

за

счет

чего

ны? - спрашивает
мов.

эти

отрадные

земляков

переме

Федор

Абра

За счет надоев, прц�зесов. урожаев? И

отвечает: увы, за счет государства

За счет

все возрастающих государственных вложе
ний и дотаций. которые по совхозу дости
гают почти двух миллионов рублей.
«Так в чем же дело, дорогие земляки? По

Конечно, с руководства, с начальства; это
азбучная истина. «Ну а вы сами? .. Чувству
ете ли вы свою ответственность за
хозяйство?

запу

Всегда ли выполняете

свои обязанности? Всегда ли оправдываете
трудом высокую
нам?

зарплату, льготы

северя

Не превращаетесь ли - вольно

невольно - в

нахлебников у

или

государства?»

Так был поставлен писателем вопрос. Как

Но зто
своевремен

видите, с Достаточной жесткостью.
была опять-таки правильная и

ная постановка вопроса; писатель как

предчувствовал

те энерrичные шаrи

некрасовских времен."»
Вьmод,

по

которым заканчивается открьrrое

су
сказать коротко, все в конце
концов упирается в равнодушие и пассив
письмо Абрамова к землякам, rорек и
«".если

ность.

Нет

активного, заинтересованного,

требовательного

С кого спрос в первую очередЬ?»

щенное

барин. барин нас рассудит». Но так ожи
дала бабушка Ненила, неграмотная старуха

ров:

чему чахнет общественное хозяйство в Вер
коле?

док. Почти как у Некрасова: «Вот приедет

отношения

в

Верколе к

делв:м, к благоустройству села
(чего стоит одна хаотическая застройка де

совхозным
ревни!}, к

культуре,

к

молодежи.

А ведь

жить и работать будущим поколени

здесь
ям».

Небезынтересна

реакция

земляков

на

письмо Абрамова, о ней он рассказывал в
своем

выступлении IIO

всесоюзному теле

видению:
«Представьте себе, выходит rазета, я ни
жив, ни мертв, и ко мне является

депу

бы

тация старух: «Сt1аси60, Федор Александро

ва-

вич.

Давно знаем, что вы писатеll.Ь, а 00'1'
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что

настоящий

писатель,

узнали

сегодня». Короче говоря,
да

просто.

По

сходы, везде

всему

только

жизнь

взбурли

району - сельские

обсуждают, if!Отому что есrь

же честные

люди,

и

немало их,

беспорядок,

надоела безалаберщина,

ли при этом к

делу

отношение

человек, он за что-нибудь

Или

нет?

И

ведь

же,

далее

Абрамов

говорил,

надо требовать

с

оно и руководство.

не закрутилось".»

несет ответственность.

письмо

землякам

ва одинаково.
телевидению

откры

Федора

Абрамо

В том же выступлении по
Абрамов

сказал,

что письмо

или

ципу многие живут."»

надоел

Впрочем, далеко не все приняли

рядовой

отвечает

моя хата с краю?" По этому прин

от нас многое зависит. У HiiC все в дерев

тое

КУЗНЕЦОВ

что,

конечно

руководства,

на

то

Надо спрашивать. Оно
«Но

до

тех

пор,

пока мы сами, каждый из нас, каждый ря
довой

для

человек

себя

не

поймет,

непреложным

не

установит

законом,

что

все

дела - это мои дела и что большой

наш

не было принято даже многими писателями,

дом строится только общими усилиями, по

некоторые просто обиделись.

крайней

статьи

приходилось

спорах как читательских,
ских

Автору этой

принимать участие
так и

в

писатель

по поводу откръгrого письма

Абра

мере, дом - деревня,

был этого письма.
родной

живаюсь

сказав справедливые горькие

тель Абрамов, то

у

причин, которые вызываю1·
ственную

слова в

не дал

пассивность. Но

ад

анализа

людей обще
ведь одновре

менно с этим появился его роман

«Дом»,

в значительной степени и :rюсвященный от
вету на
там

этот непростой вопрос\

хотя

бы

Таборскоrо.
причины,
ления:

образ

Вспомним

пред<:едателя

колхоза

Абрамов не только видел эти

но и

указывал пути их преодо

развитие

инициативы,

формирова

ние в- душах людей чувства хозяина земли.
Создание

таких

такое углубление
кратии,

чтобы

тех пор

всегда,

смысл

И этой идеи, идеи

инициативы,

мова. Некоторые упрекали его в том, что,

рес своих земляков, он

до

мы ничего не изменим. Вот каков

активности,

и

если

есть

такой

его главное

на

придер
писа
'
бу

кредо:

дить, всеми силами буди·1ъ в человеке чело
века» .
Как
ству,

воздух

необходимые

предельно

нашему

необходимые

обще

ему,

быть

может, самые главные .слова!
При острой критической направленности
многих
теля

произведений

гражданская
ная

для

Абрамова

чита

несомненна последовательно активная

на

позиция

писателя,

совершенствование

вптого социализма,

раз

на полное преодоление

обществ1энных

условий,

разрыва

самоупр.:�вления

и

демо

идеалом и действительностью. В этом смыс

обществен

ле его творчество с редкой последователь

гражданское,

между

нацелен

общества

ное чувство хозяина получало реальный и

ностью

гарантированный

потребность

выход,

мой и непосредственный

чему

приносило

пря

результат!

Это

словом

и

делом,

между

выражало коренную историческую
нашего

ко выраженную

времени,

очень

чет

сейчас в партийных доку

призывает партия, ког

ментах, rде определена суть тех обществен

да требует шире развивать принципиальную

ных задач по совершенствованию развито

критику, решительно пресекать любые по

го социализма, которые лягут в

именно то,

к

а

пытки ее зажима,
вания за
мысль:

нее.

тем более

Напомним

« . "надо

не

преследо

здесь ленинскую

видеть

«Интригу»

или

вой

редакции

Программы

теры,

которые активно приближают

завтрашний

пс�дходящих к делу, а ценить самостоятель

должное таким

спраu.мвать

за

непорядки

следует в

пер

вую очередь с руководства , а не с 11од'ПI
ненных:

«Спрашиваешь,

но

с

кого

спра

шиваешь? Ты с народа спра шиваешь, а на·
до

с

начальства

спрашивать»

вечал

в

му

телевидению

своем

выступлении

спрос в

«Нет,- от·

по всесоюзно

Абрамов,- в

письма я говорил:
очередь спрос �а
нечно,

день

нашей

жиз1ш.

подвижникам

времен, как Подрезов. не

Другие оппоненты Абрамова считали, что

с

эту

коrо

же

начале
в первую

нерачительность? Ко

первую очередь с райкома,

с дирекции совХОЗd

и так далее. Но имее r

но

Федор

Абрамов настойчиво uскал в жизни харак

«противовес» в инакомысля.1цих или инако
ных людей» 6.

основу

КПСС.

ным,

но глубоко

м:инувших

очень

идейным,

этот

Отдавая

грамот

прокаленным

всеми ветрами жизни, наделенным неверо
ятной

энергией,

сердца людей,
ской,

зажечь

способностью

восхищаясь суровой солдат

с полным

граничащей

аскетизмом

жизнью Подрезовых, но не принимая прин
ЦИТ!Ов
мов

их

«Волевого»

зорко

наследников
радуется

Нетесов,

и

преемников

появлению

Михаилом

руководства,

всматривается

Абра

сегодняшних

Подрезова.

Он

в деревне рядом

Пряслиным

который

в

такой

пытается

фигуры,
вывести

с

как
хо

зяйство из прорыва.
• В. И. л е н и н.
ний, '1'. 54, стр. 73.

Полное

собрание

сочине

Проблема
рамова

«Нетесов и деревня»

лишь

.

часrь

общей

для

проблемы

Аб
ак-
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тивности

современного человека как в го

роде, так и в деревне. Одному
справедливо

считает

Нетесову,

Абрамов,

не

разре

шить всех наболевших вопросов.
«"Мы ничего не можем,
шаем ! " - это

самый

няется не тем, чтс он таковым Гончарову
казался, а тем, что он таковым и был. Ни
куда не уйдешь ar тоrо факта, что Штольц
был деловым человеком капиталистической

ничего не ре

ненавистный

мне

об

формации, что дело для него существовало
как бизнес, то есть как предприятие сугу

раз мышления, с которым необходимо бо

бо

роться, ибо многое на местах

дело

нашей

собственной

дения

активно(:'!'и,

человека,- не

каждого

торять Абрамов.- И
наиглавнейшая,
ча

-·

сегодня

гружен в

зависит

мне

от пове
устает

пов

кажется,

что

обще1·осударственная

активизировать

болото

от

тех,

равнодушия,

зада

кто

по

безразли

эгоистическое,

Нельзя

не

фигура

на

пекашинской

земле»,

нейшие размышления

связаны

Федора
в

впрямую включавшегося
и

интерес

Абрамова ,

литературные

общественные споры nоследних

лет

о

демо

без

человека,

Абрамовым:

литературе

делового

часто без души,

принять.

с

согласиться

технаря,

ка Штольца,

«росточка ...

революционные

сеrодня и в нашей

лового

Нетесова, этого

общее

не как

краты или вкладываем сегодня мы.

чия и неверия в свои силы. И все мои nи

С фигурой

вовсе

ли в эту формулу

сания, все мои сочинения преследуют имен
но эту целы> .

а

в том понимании, которое вкладыва

родилась

человека,

но

Такоrо

де

лирики.

наследни

современного

нам

и

в

самом деле трудно

В нем бол ьше от внесоциалыю
НТР, от технократического под

трактуемой

хода к делу.

Такой

характер

не отвечает

ни нашей национальной ·традиции, ни на
шему социальному идеал у.

У Федора Абрамова свой взгляд на ха

деловом человеке социалистической форма

рактер делового человека

ции. СпорЬl: эти велись в основном вокруг

мании его), на тот характер, который

тех коллизий и конфликтов городской жиз

вечает запросам

ни, которые :�апечатлены в пьесах Дворец

лишь намечен,

кого,

не «Дом».

Мишарш1а,

Абрамова,

Гельмана.

как

художественные,

публицистические,
важные

так

и

чрезвычайно

вносят

мне думается,

и,

Произведения

очень

точные

Глубоко

сознавая

«человек

и

всю

время»,

остроту

пробле

Абрамов

счи1·ает

Нетесова, в котором видит «одну из
новидностей делового
не,

человека»

порождением нашего

раз

в дерев-

времени,

«как

бы ответом на запросы сегодняшнего дня».
Ибо

у каждого времени свой тип

води1·еля.

Было

время,

был

когда на селе

замечает писатель,

материальных

стимулов

нии не было.

«В наши

ным тормозом жизни
ственность,

руко

не редок руководитель с

хорошо поставленным голосом,
в

его

дни,

поскольку
распоряже
когда

глав

становится бесхозяй

расхлябанность, 11се взывает к

меткому

замечанию

России всегда не

Абрамова,

хватало деловитости.

русская литера·rура нередко находила

отвечая

понятий

нравственном отношении,

если он духовно

нищ.

видо, в«егда сопутсгвует тем

ло его

социальное

ро

Штольца, не
дях

России

говоря
середины

слу

несколько измени

чутье.
уж

Бездуховность
о деловых

прошлого

изображении Салтыкова-Щедрина,

века

людям, кото

являются l\ЮДЬ·

рые в духовном отношении

ми достаточно зрелыми, развитыми! ..

О

деловитости,

труда,

о том,

о

что

ское

общество

если

оно

производительности

новое

может

покажет

общество,

победить

образцы

высшей

изводительности труда, высший
шую

красоту

говорил

труда,

вождь

об

этом

нашей

совет
старое,
про

труд, выс
красноречи

революции

Ле

го

при

что в данном

И наоборот. Истин

ная отдача в труде, в работе, она, как пра

размаха

витости

лю·

в

объ.я.с-

называли

«американ

этот вопрос всегда стоял в

повестке дня

русской

говоря,

мы

воспитать,

и

литературы,

по-своему стоит, конечно.

ка,

это

дело

u

( есть такое понятие)

(иншда

деловитость». иногда -- «европейская

роче

чае Федору Абрамову

и «Нравственность»,

И

де

бездуховным, лишенным

скобках,

спектакля
взаимосвязи

нин. И вообще вопрос о сочетании русско

мантического ореола».
Заметим в

о

в

Тургенева,

при этом «он казался ей

земленным,

премьере

вопрос

ботает в полную меру своих сил, если он

ская

Щедрина } ;

о

на

несостоятелен в

деловитость»} ,

Гончарова,

в рома

деловитого человека , человека, который ра

лается

на

развернут

«деловитость»

лового человека на стороне (Абрамов ссы
здесь

но не

от
был

В выступлении по архангелr,ско

телевидению

«Дом» ,

во

фигуре делового человека».
По

времени и который

Абрамов говорил : «Не может быть делового,

коррективы в этот обмен мнениями.

мы

му

(в нашем пони

хотим

поднять

и сегодня.

взрастиtь
человека,

он
Ко

qелове
который

является человеком образцовым в ·груде, в
работе,

который

способен

делать

колепные товары, великолепные
рошо работать, азартно и
в.месте с

тем

мы хотим,

вели

вещи,

хо

качественно! И

чтобы это бьrл не
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деляга, не практик, такой узколобый, ко
торый дальше своеrо верстака или rайки
ничеrо не видит. Нет! Мы хотим, чтоб�

ший резерв интенсификации

это был челове11 wиро�шх взглядов - rра.ж

отношение

давских,

политических,

веческих
сердца,

чувств,

братс11ой
Короче

дам...

чело
отзывчивоrо

болыпих

доброrо,
любви

rоворя,

к

11,руrим

наро

аащитниltёl

всего

живого, всего сущего на земле».
Федор Абрамов

·голь1tо

подбирался

1t

на вопроса. По глубочайшему убеждению
Абрамова, у нас есть еще один величай

недостатка

ти-перепутья»),

то

в

карактере

«Пу

Нетесова

(«Дом»), отttладывай зада чу
всесторонне
го художественного исследования
такого
героя на будущее. Он понимал,

что

это

ведущий характер завтрашнего дня вашей
жизни,

что

за ним будущ•эе, но при одном

ус.\овии - органического
деловитости

и

соединения в нем

нравственности,

идейности,

писателя,
последовательное, rлубинное развитие НТР
остро необходимо нашему обществу,
по
скольку без революционного развития нау
ки. техники, без самых современных форм
и методов труда нам не достичь той выс
убежденности. Ибо,

шей

по

мнению

его производительности,

rоворил.

о которой

Ленив. Но это тс1лько одна cropo-

уме

беды

идеалов

Он говорил,

а

социализм

в

что

сторонники пытаются

проведения

практическую

капитализм

лечить

его

капитализ

надо лечить

социализ

мом, всячески развивая и укрепляя

то,

и

от

от недостаточно

социализма,

последовательного

его социальных

мом,

времени

в

полвоrо

этот непростой социальный

тиn

труда - это

своему труду,

недостатки идут не от социализма, а

жизнь.

то в характере Зарудноrо (в романе

к

ние грудиться на пользу общую.
По мысли Ф. Абрамова, наши

этой проблеме - советс11ого
деловоrо че
наших дней. 1tal'
бы
нащупывая

ловека

людей

в

нем

что и составляет его главную силу.

нравственные

факторы,

и прежде

всего

фактор коллективноrо, народного труда.
Многое, очень многое из того, что
волновало, не
зе Федор

Александрович

Абрамов.

публицистика помогает понять
то,
ник,

его

успел сказать в своей про

Его

не только

что он успел осуществить как худож
во и

увиде·rь

перспективу

его

воз

можного 11,альнейшеrо развития, перспекти
ву, которую Ф. Абрамов , как завет, пере
дает идущим за ним писателям, призывая
их с такой же истовостью

и беззаветво

стыо служить своим словом народу,

честву, государству,
земле.

всему

сущему

оте
на

Актуальный

КОММЕНТАРИИ НЕЛИШНИ

t.a�

\j rJ

�,

11,инокие

�щnеся

верши

возвьnuа

nyc·

посреди ровнои и бесплоднои

довательского

и

в

о n р о

издательского

с:

интереса

наследие Я. П. По

находилось творческое

тыни. Именно 1·ак порой представляют хрес

лонскоrо. Между

томатии прошлое русской литературы, сво

творческой жизни - первый сборник «Гам

nроизведений
При

этом

глядит
ского

великих

вся

как

художников

остальная

предме1·

слова

литература

изучения

вы

академиче
и то Аишь

литературоведения - да

постольку,

ряду

определенному

ее к однажды

дя

по

подготавливала

поскольку

последние

rоды

мы» увидел свет в 1844 году, а
лонский в 1898-м
ряду

с

именами

прошлого века.
лонского
во:

-

Аучших русских

складывалась,

благодаря

читатель-

. широкая

более полном ее объеме, к писателям «вто

смолкла

рого ряда», раньше вспоминавшимся

Салтыкова-Щедрина;

не

не мог

Все

на издательской практике

знакомящие широко

малоизвестных» , а

вовсе

и

то

нам

Их творчество помогает
лучше понять

МИ·

во и обладает определен
и

художественной ценностью

само
что

второстепенные поэты» сказал,

эпитет «второстепенный» часто

имеет не

столько оценочное значение, сколыо ука

зывает на малую известность поэта у
тателей

Приговор

окончательным :
ров,
бы,

когда

истории,

не

современников.

известно

художник,

суждено забвение,

центр внимания

'IИ·

в

заглушался

мелодиями

ЛИ·

поэзии

На исходе XIX века, когда не

рус

живых последних корифеев

из

немногих представителей

qеской

поэзии

уходяшеrо

класси·

столетия,

его

творqество привлекло внимание поэтов
художников,
ниями»

в

связанных с «новыми

искусстве:

лирика

Полонского

получила

высо�tую

статьях

Владимира Соловьева,

«Мир
почтил

искусства»
память

оцен�tу

в своей

«Ветерана

статьей-некрологом.

и

теч:е·

в критических
а

журнал

первой

книжке

русской поэзии»

Хорошо

известно вое·

торженное отношение к Полонскому со сто

приме

ду традициями русской лирики XIX и худо

казалось

вдруг попадает

в

критики,

а

кровищнице художественной культуры.
примеру

изысканными

не

надсоновской

роны А. Блока. Так творчество поэта оказа

его книги занимают достойное место в со
Обращусь к

звуками

лось своеобразным связующим звеном м:еж

немало

и

в последующие деся

Г1олонского

приговор

которому.

'IИТателей

голос

Фофанова.
стало

не

рецензии

оказывается

каR

всегда

ни

ero

она и после сердитой

тилетия
ры,

молчание»

А. А. Фет;

ним

голь�t'J

бытностью. Еще Некрасов в статье «Рус
ские

<<Поэтическое

забытых
не

эпоху в целом, почувствовать колорm·
ной

в

единомышленник

ской литературы и Полонский остался од

классические произведения,

нувших времен,

откликам

«авторщ1

наследием

с

читателя

и

ни скорбными

что называется. «В тексте»?

Интерес этот, естественно,

го

rоль

кто они. какие, как выгля

чаще выходят книги.

По

го продолжала звучать и тогда, когда подруг

отразиться

поэтов

в общем, счастли

сочувственным

терес к литературе XIX века в как можно

дят.

По

Литературная судьба

грузился

-·

умер

имя ero стояло в одном

екая аудитория проявляет устойчивый ин

ко «В связи»

долгой

Heitpacoвa и Добролюбова муза Половско

явление шедевров классики.
В

тем в течение

срав�штельно

све

жему. Долгое врем.я на периферии иссле-

жественнъrми исканиями начала ХХ века.
Однако еще в 1919 году публикатор пи
сем Полонскоrо отмечал, что «не существу
ет ни

одного

исследования

сколько· нибудь
творчес-гва

серьезного

Полонскоrо,

о№ой книги, посвященной его

ви

жизви и лич-
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ности». К сожалению, за истекшие с тех пор

биографий .

Принимая

годы в этом отношении мало что изменилось,

следующее

сообщение

и появление нового сборника произведений

ной

Полонскоrо

1,

в который наряду с лирикой

статьи

Одессы

в

во

внимание

автора

о переезде

Полонского

вошла и избранная проза (не переиздавав

тель

шаяся почти сто лет и потому совершен

периоде жизни поэта за опечатку, однако

но забытая), само по себе, несомненно, за

в комментарии

служивает особого разговора.

ний вновь утверждается, что оно написано

Составителю
лянд

этого

предстояло

научную работу:
ке

издания

выполнить

использовать

сочинений,

случае

жизни

имеется

ёtnпарат

биографические

тературоведческие
шем

исследования,

материалы

воз

собраний

очерки

необходюvrыЕ• для

поэта

Фрид

ведь если при подготов

книги писателя-классика

можность

В

значительную

и

ли

то в на
освещения

рассьmаны по

крымский период
но

современни

работу

В. Фрид

составитель - с

Ничем нельзя

Жозефины
в. . .

содержат,

произведениям

к

отдельным

к

сожалению, серьезные

1\ИТературовед

же не в ладах
геогра-

или

объяснить

превращение

вступительной

Антоновны
Жанну

статьи

Полонской,

Андреевну.

ошибки совершенно

составе

комментарий

чем

жены

Источник

непонятен: ведь

Фета

р

Полонскому, опубликованные в
вышедшего

двухтомни

произведений

Фета, и во

недавно

ка изб анных
многих

письмах

ческие ошибки, которых легко можно бы

своего

друга по имени и отчеству!

ло избежать.

чем курьезность

Так,

В. Фридлян11

одну из причин оТ'Ъ

тем

Фет

обстоятельством,

значится редактором

чания

издания . .

университета

связывает

с не

приязнью поэта к аристократической
мосфере,
В. И.

в

царившей

Мещерского,

где он

мя служил репетитором.
автор
одно

вступительной
из

писем

семье

ат
князя

некоторое вре

В доказательство

статьи

ссылается

Полонскоrо

его

на

универси

обращается

ситуации

езда Полонского на юг России после окон
им

Жозефина

двухтомного

Антоновна

служила уважительное

недолго, после

Мещерских поэт бы �

чего

жил в доме своего бывшего ученика в ка
честве

гостя.

Таким

мере не оспаривая

образом, ни

в коей

·

общест

демо11 ратизм

Полонская

отношение

руга

гениального

лирика - она была из

вестна как художник и скульптор, состоя
ла в дружеской переписке
кстати,

для продолжения
ных

выдающиеся

писатели,

художники

-

начала ХХ века.

адресованных

усомниться,

историко-литературных

что тяготы

жизни

в

окончившиеся

1 843 года, послужили
юr осенью 1844 года

причиной

велико
весной
отъезда

Но и с жизнью Полонского на юге Рос
сии во вступительной статье не все обсто
ит благопол учно

В

после <УГЬезда в

1844 год у в Одессу поэт

провел

семь

на

юге

дений чаще всего
венно волей
здесь

на

Фрим1.янд пишет, что

лет:

« . . .два

года

-

Между

навести

Особенно

жется

если иметь

обстоятельства, тот

бесспорным:

танными

читатель

менно

данные

точными,

выносимые
должны

Я. П. П о л о
с Правда�. 1 984.

н с к и й. Лирина.

Проза.

М.

мы

в ком

быть

выверенными,

неиз
рассчи

действительно на массового чи

та геля!
Должны быть, а на самом деле?
Вот в той же книге говориться, что

1

тем

какой-то

сказали в начале этой заметки, и тут ока

правился в Крым, ГДf" и прожи,\ два года?
му не фиксируется ни одной из известных

бы

све

единст

ский интерес к «забытым», о котором

в Крыму, а пять - на Кавказе». Надо ли
понимать, что нз Одессы Полонский от
двухлетнее пребывание поэта в Кры

бытовых

комментатора.

разумный порядок

ментарий

Но

и

массовому
поясняемых

определяется

давно надо

в виду те

литератур
собирались

читателю, объем и характер

семье,

после

которые

и музыканты конца XIX
В изданиях,

а

немалые усилия

знаменитых

«пятниц», на

многие

с Тургеневы!-1

опубликована),

венной позиции Полонского. позволим себе

светской

за

совре

менного исследователя не только как суп

из

Полонского

При

усугубляется
В. Фридлянд

смерти мужа приложила

писем

жене

что

(которая,

опубликованных

к

этого

тетскому товарищу Н. Ор�ову. Между rем

Н. Орлову ясно, что репетитором в семье

с

возникает

В. Фридлянд неоднократно цитирует пись
ма

также

с

совпадает

случае

хронологией

под пером автора

лянд проделала успешно. Однако вступи
а

таком

фией?

тельная

статья,

в

невольный вопрос:

этой

такую

о крымском

из стихотворе

одесским,

сборникам и воспоминаниям
многом

одному

ние, что

поэта,

Во

11

сведения

в «Крымский период» . Создается впечатле

страницам периодики, по различного рода

ков.

счесть

из

1846 года, чита

Тифлис летом

готов

по

вступитель

весть Полонского «Медный лоб»

тана в 1862 rоду, а

на

самом

по

напеча

деле впер-
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вые была

опубликована в
журнала

номере

октябрьском
за

«Современник»

1863 rод.

турной

В. Фридлянд верно

указывает, что

весть «Тифлисские сакли»

впервые

дела свет на страницах седьмоrо
«Современника»

вызывает понятное

«Русскоrо сло
удивление: факт

публикации одного и тоrо же
ния

разными

произведе-

периодическими

ми - событие довольно

издания

редкое в истории

журналистики. Однако и на этот

русской

раз ничего
шло - в

не произо

исключительноrо
номере

указанном

«Русскоrо

стихотворением

пятидесятилетие

деятельности

Фета

литера

указывается

на ответное письмо юбиляра, но на отме
ченной

странице

соответствующего

дания опубликовано." письмо

сообще

была напечатана в 1859

rоду в апрельской книжке
ва>>,

номера

за 1853 rод. Но

ние, что повесть

по
уви

со

П. Перцова"». В связи
Полонского на

Проблема

из

Тургеневу.

издания книг писателей так

называемого второrо ряда имеет еще од
ну сторону, о которой нельзя не сказать.
Если иная маленькая книжица никому не
современного автора получает

известного
сразу

нескольJСо

рецензий в различных

журналах, то впервые
реиздание

предпринятое пе

интереснейших

произведений

прошлоrо чаще всего

русского писателя

обходится полным молчанием на том ос

слова» «Тифлисские сакли» не публикова-

новании,

лись. И еще: в связи с той же повестью

литературному

В. Фридлянд приводит

специальные научные журналы не рецен-

обширную выдерж

ку из воспоминаний поэта, где сообщается
над по-

следующая подробность работы
вестью:

«"."Тифлисские

сакли" я не моr
цензура

продолжить, потому что

в это

время моего пребывания в Петербурге не
допускала

существования

что

не

принадлежит
процессу".

произведений

на

аппарат

не

является

том осих спра-

новании, что сопровождающий
вочный

этом и

издания подобных ху-

зируют массовые
дожественных

«текущеrv�у

При

наукой.

Та

кой получается заколдованный круг."
Сошлюсь и в этом

любовниц, со

случае на конкрет

держанок и тому подобное». Речь идет о

ный пример.

начале 50-х годов - временn, в цензурном

мянули двухтомное

собрание

отношении наиболее

Фета,

издательством «Худо

суровом. И выходит,
становится

что повесть, героиня которой

По ходу разговора мы уnо

вьmущенное

жественная

сочинений

литература». Оно

сопровож

в конце концов любовницей и содержан

дается интереснейшими

кой, все же была опубликована в 1853 го
ду. К чему же тогда в данном случае все

хова, в которых предметом обстоятельно

эти сетования Полонского на цензуру? Но

неизвестная проза поэта, но и ero «сель

если бы автор комментария действительно,
как то ею утверждается, проверила текс

ние

ты по

журнальным публикациям, то на

верняка

бы

отметила, что в журнальном

варианте повесть оканчивалась в соответ

цензуры: героиня,
ствии с требованиями
избежав соблазна и сохранив добродетель,
готовится выйти замуж. А в том виде, в
печатаются

котором «Тифлисские саК,\И»

свет в соста

ныне, они впервые увидели
ве первого сборника

Полонскоrо, вышед

шеrо в 1859 году, коrда

цензурные стес

изобилует

Комментарий

Например,

точностями.
П.

Перцова

ния» (М.-Л.
ется неточно:

«Литературные
Academia.

на книгу
воспомина

1933) дважды да

в первом случае после ци

таты из письма
складывается

и мелкими не

ссылка

Полонскоrо

у читателя

впечатление, что и вся кни

га воспоминаний

написана самим

Полон

ским; в другом случае название книги при
непонятный
обретает какой-то уж совсем
вид:

«Из

"Литературных

го анализа явилась не только совершенно
скохозяйственные

очерки». Однако изда

это в целом

клика в печати.

так и не получило
А

воспоминаний

от

ведь издай А. Тархов

свои работы отдельной

брошюрой, науч

ные журналы наверняка отозвались бы на
их появление.
На

наш

взгляд, наста,10

проблема подготовки
произведений

время, когда

массовых

русских писателей

изданий
прошло

го должна решаться с привлечением всех
заинтересованных
обходимо как
и

сторон.

об

я

определить

историко-литературных

текстолоrичеrких

щnх

При этом не

можно четче

объем и характер

нения были значительно ослаблены.

статьями А. Тар

сведений, под,\ежа

зательному

освещению

в

комментариях.
Русская литература прошлого сегодня

это

не

только

предмет

-

теоретических

дискуссий о влияниях и веяниях, но и со
из
ответствующий уровень современной
дательской культуры.
Александр НОСОВ,
аспирант Литературного института
имени А М. Горького.
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СОДЕРЖАНИЕ
*
ЛИТЕРАТУРА Н ИСКУССТВО
Владимир

&ондаренко. Искупление.-

Гриrорий Резниченко. Такие · разные

судьбы.- Серrей Чуnринии. На ясный оrонь.
ПО.АНТИКА

И

НАУКА

Арсений ГУf!ыrа. В поисках объективности.

Литература и исиус.ство
ИСКУПЛЕНИЕ
Апекса ндр
А л е кс а н д р

п

П р С> х а и о в.

П роха н

о в.

Горящие сады.

1984.

тальные

ные

снимки

это момен

времени ,

нашего

откровенно тенденциозным,

тmзным

художником.

М. «Советский писатель».

И вот приходит ветер. Роман. «Знамя», 1 984, №№ 9, 10.

оследние романы Александра Прохано
ва - это романы-исповеди,

Романы.

608 �р.

сделан

субъек

Рассказьmая о

мире,

сразу за предыдущей , и все они вопят, кри
чат - им больно, им некогда. И я не могу
ждать. То,

в щель, отлежаться, отдышаться, невозмож

он рассказьmает о себе. Его исповедь пере

но

межается с репортажем, информацией. Но

Зимбабве, Мозамбик,

информация у Прохано ва

узел.

не

замыкается

на самвй себе, не распадается на

отдель

не может не пот

что я видел,

человека». И уже невозможно залечь

рясти

забыть

увиденное.

Никарагуа,

Намибия,

Ангола,

ЮАР - африканский

Сальвадор,

Гондурас -

латиноамериканский узел. Сирия и Ливан,

ные сообщения. Напротив: сплачивает дроб

Кампучия и Таиланд - в Азии.

:в:ый и разъятый мир воедино. По мнению

и мира в этих местах, нет покоя и мира в

А. Бочарова, это экстенсивный реализм, ор·

книгах

гаюrчное воссоединение звеньев жизненно

ступал по

го потока. Александр Проханов знает, что

недавно

собирает. В нем и сегодня живет инженер

в открытые

конструктор,

вооруженный

логикой

инже

нерного образования.

МIНоrо.

Вместо

экстенсивности

повествованиях

человеческой

страшз.сь...

земле,

плотью.

бывшей

Заглядывал

ямы, где белели россьmи кос

темнело тряпье»

художественной

типизации

вах охотник . . . )> , «Африканист", «И вот при
ветер» - политическая

Герой

в

Проханова

времени идет художественный сбор впечат
лений, переживаний, деяний. От парада· ме 
тафор - к литературе политического фак·
та. «Дерево в центре Кабула»,
«В остро
ходит

«Кириллов,

расrрескавшейся

островах охот

(«В

ник" . » ) .

Что верно, то верно:
поштических

тей,

Проханова.

Нет покоя

тетралогия,

Проханова

пониманию - на
время.

Покой

полнена

медленно

пороге

приходит

но.вое ,

ото№игается.

к

жесткое

Чем

была

жизнь фотохудожника Горлова

за
из

романа «И вот приходит ветер»? Увлечение
русской историей под влиянием деда,

ин

ститут, в котором, кстати, учился и автор
уход из инженерии в

романа,

карельские

леса. «поближе к тем водам и зорям, к тем

возникшая в результате журналистских по

поющим,

ездок в Афганистан, Кампучию, Мозамбик,

истину

Никаратуа.

исчезали с земли, усевая кладбища белыми

щие

Горящие

садЬ1

планеты,

горя

сады в душе автора. «У меня одна ко

мащJ�ИрОвка следует

за.

друrой, одна вещь

и

волХ'Вующим.

людям,

красными

себя

как

что

знающим древнюю

медленно

крестами».

худотника,

и

спокойно

Затем

обретение

выставки,

дипломы,
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медали.

И

ка,кая-то

сытая

усталость,

кри

тически осознанная лишь вдали от дома, в
сражающейся Никарагуа.

За избытком мел·ких утех Горлов и и.ные
его друзья теряли главное дело, теряли об

ли, сердцем он остается в милой ето душе

размягченной обстановке. « ... что делал он,
Горлов, в тот день, когда Сесар... просовы
белесый,

вал

ки и,

исцарапанный

повизгивая,

ствол

винтов

рикошетя, выкалывая

щую правду. Теряли понимание того, кому

кремневую пыль, летели пули гвардейцев? .•

обязаны они этой долговремеШiой возмож

Тогда он увлекался фотографированием мое·

ностью коллекционировать увлечения, всерь

ковских

ез увлекаться мелочами жизни. И когда при

торимые ракурсы куполов, отсветы дожNJ,

шла

и заката».

пора жертв,

оказалось, что

вую уже и�дут их дети.

тетралогии журналист Иван
чает

в

Афганистане

генералов,
Иван

что

щих

своих
героев

В.

тех солдат и

от

В.

особые,

непов

Но вот уже сам герой попал в пекло боя

за Сан-Педро. Атакующие сомосовцы про
рвали оборону, стреляют и по аему, засев·

фашизму.

шему для фотосъемок на колокольне. «Он

крови,

плоть

обретал другое,

таких

же

Маканина,

Гусева.

НаХОi/\ИЛ

голову

сверстников,
прозы

Р. Киреева,

Волков встре

внуков

сломили

ВоА:Ков - кровь

плоти

на передо

В первом романе

церквей.

А.

от

ищу
Кима,

Поколение Волкова

всевидящее,

неторопливое

зрение». Он продолжал снимать. Он видел
убитых,

помогал

Стал ли

раненым.

он

другим человеком? Пришло ли к нему на

многое узнало, успело поспорить о многом,

стоящее чувство тревоги за судьбы мира?

пройти сквозь заблуждения и потери. Ива:н

Не вполне. Ощущение расколотости жизни

Волков из романа «Дерево в центре Кабу

продолжает определять его поведение. Про

ла» и Иван из ранней деревенской повести

шел бой, и день спустя он уезжает вместе

Проханова

«Радуйся»- это

меняющегося во времени.

с любимой женщиной к

ного героя,

ипостаси

Путь мирного ПО<Коления к
сrи,

од

бой

своей зрело

к своему искуплению... В прошлом -

отцоо в сожженных белорусских ха
тынях и борках, в майданеках и бухенваль

прах

дах, на полях сражений от Мамаева курга
на до

берлинских

улиц.

кости

замученных

кхмеров

эпидемия
штурмов

голода в

В

Кампучии,

Эфиопии,

Сан-Педро

дель

Москвы сачок для

тринадцать

Норте,

отбитых

захваченный

ловли бабочек.

из

«Поло

вить латиноамериканских бабочек - об этом
и ме'f!'ать не смел. А вот теперь оказалось
возможным».

Как

будто ничего не

случи

лось. ..

настоящем в

океану, беря с со

предусмотрительно

Трагичность

времени

роя - понятия

вают. как правило,
склада.

и

различные.

трагичность

люди не

Трагичность

героя

трагического

Проханова - во

никарагуанскими крестьянами, двадцатилет

все возрастающем конфликте между

ние русские ребята, помогающие афганской

дом

жизни

мира

и души.

ге

выигры

Войну

Между

укла

поведе

армии защитить революцию. И Горлов, ус

нием в бою за Сан-Педро и ловлей уникаль

певший вкусить творческой славы, на греб

ных

бабочек

не успеха, обогащенный знаниями, должен

1·0

ответить на

всего

вал

ему

«почему?»,

раненный в

душманами
Коля.

все

которые

боях

с

бел есый .

«Он.

афганскими
орденоносец

двадцатилетний

в горах Гиндукуша,

десантник,
был

зада

раненный

носителем нового

опыта . Этот но·вый жестокий опыт уже

лял по Москве". и ему.
вало

войти

гу.

художнику, следо

с ним в контакт» .

Войти в контакт с теми. кто

обеспечивал

когда-то и обеспечивает теперь возможно
сти всех этих международных выставок. ки

нофестивалей .

упоения

существования

Герой

вину

своего

Проханова

поколения

перед детьми

славой,

элитарного
чувствует

и перед отцами

Чувствует . . .

и

и почти ничего

не может с собой сделать.

Он

гонит себя на бастионы огня скорее

разумом,

чем

сердцем.

Он

предельно

ис

океана.

побережье Атлантическо-

увиденного

невозможностью

жить

после

спокойной жизнью

элитарного художника и

неумением жить

по-другому. Этот внутренний разлад приво
дит героя Проханова - кинорежиссера,
налиста,

фотохудожника,

народника.
ческого

мира,

точки

лучием

жур

ученого-между

а в сущности, е д и н о г о лири

героя

всей
уже

Н ужен

ли

его

прозы - в

зараженные

разные

неблагопо

этот легчайший

услов

ный rрим. эта метафора самого автора? Оче

не

видно.

вает.

очень.

Грим

что прозаик

наносится

и

не

скры

больше для профор

мы. для создания эстетического фона, вно

разнообразие в начальные «условия
игры». Затем «иrра» превращается в трево

сящего

жащую автора - а через него и всех чита
телей - действительность, и все чаще появ

ляется привычное прохооовское «ОН». Он -

кренен и потому исповедьmается перед чи

это

тателями в своем непонимании. Интуицией

из

художника замечая перелом эпохи, разумом

штилевого

очевидца фиксируя кровоточащие рааы

претензий.

зем·

на

Между

герой,

которому

слоновой

кости,

IЮКОЯ

и

стало тесно в

башне

в

мирке

призрачном

индивидуалистических
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Проханов любит своего героя, но не иде

ализирует его,

бросая
он

)"Прек в том, что

ему

серьезнейший

как бы живет за счет

жизни кого-либо другого. Он живет в мире
и

довольстве
и

.но

не

Волкова

романе

цик

жертвует собой, уступая герою свое место
ЖИЗF!И,

в

кто сегодня,

сейчас

на самую вечность любимая, как бы заело·

капитан

а жертвует обре·rеооая, казалось,

няет героя, словно свечу,
свер

Уже в «Дереве в ценrре Кабула»

ему жизнь,

последнем

отцам,

nодстсmил свою грудь IICJA удар.
стник

В

ла («И вот приходит ветер») уже н е боец

блаrQ\i!,аря

только

благодаря тому,

кому бытовому счету. История лечит болью.
Лечит жестоко.

Мартынов

спасает

прикрыв собой от автоматной

злых

от

ветров

эпохи, от сомосовской пули.

Да, Горлов в этой поездке не раз риско
вал, мог

погибнуть. Но он всегда боялся

счет иду

лР.шь за себя, оберегал
лишь себя. Уже
с1·ринув свой покой, он не сумел еще от
р:инуть свой ищивидуал.изм. Полюбив, ни

щих впереди обостряется. Опять контраст:

разу не испугался за судьбу своей любимой.

очереди.
В кампучийской хронике тема спокойной
жизни

героя и его

поколения за

казненные кхмеры и наслаждение от жиз

«Призывал ее в свои слабые больные ми·

ни стороннего наблюдателя. «Где я-то был

нуrы, спасался мыслью о ней. И его сбе

в то время, когда это .:лучилось?- старал

регла не зеленая двухвостая «рама», не ав

ся

томаты охраны, а она своим светом ... При

вс помнить ...- Ну

он

снегопад. Мы

пье:v1,

конечно,

Москва,

еди м. Легкомыс 1;енные

шугки, смешки . .. Какой-нибудь изысканный

инrемектуальный

этюд. ..

И

поздние

про

воды, поцелуи". А в это время здесь ... они
шли к своей яме ... и их
шись,

отдыхали...

Ка·к

«как?»,

это

себя

его

пулю».

смог защитить . . .
Истекает покой из дуuш, раздирая серд
це, обрекая на одиночеС'!'ВО. Мечты о цело

одновременное

требующее

сострадание,

стности

и

высшей

гармонии

ды.

Не заоблачные, а вполне земные. Появ

нурительные поездки, приводит к еще бо �ь

поездки,

шему

мирового

вины.

Другие,

остаются не

осуществленными. Но ... оживаюr новые са

ляется понимание того,

чувства

понимает,

его новой истиной в жизни, которую он не

действий, влекущее и ге роя и автора в из·

увеличению

Герой

их

с ними, благополучное пребывание в мире?»
Это

в

что он виноват в смерти Вали. Она была

палачи. утомив
и ск упи ть

смерть? Как искупить мое,

няла

все

эти

во

имя чего все эти

глубокие

пространства.

зондирования

Во

имя

более опытные, а может быть, и бо,1ее му

родины,

жествеm1ые,

самому писателю карельских,

вновь спасают rероя.

Вьетна

близких

прохановскому

спасения
герою

и

вологодских,

мец, кинувшийся навстречу стрельбе в м е с

рязанских.

то

грузинских земель. Человечество не может

Кириллова,

вступивший в

бой,

« устv

пал ему... свое место в жизни. И что ему

в

жить

московских,

заоблачных

делать теперь? Чем благодарить за спасе

от напряжен1Ной

ние? И кого

вуя

благодариrь? Как воспользо

ваться этим, ему предоставленным, для не
го

сбереженным местом?».

бесследно,
И мир,

ничего

не

:и

эта см:ерть канет

изменив

меняющий свои

земле? . .

на

очертания,

есть

только бесконечно длящийся абсурд?» Bon.
росы поколения

мире,

герой

мечтах,

занавесившись

действительности.

нарастание

Чувст

напряженности

в

романов Проханова исследует

ее эпицентры, для того чтобы предотвратить

Политические романы Проханова - рома
ны вопросов. «Неуже,\и

общее

азербайджанских,

невоевавших.

тики не понимают необходимости в «ПОЛН·
тических» текстах Проханова мотивов дет
ства, воспоминаний о деде, матери, о поеЗд

ках по русским древним городам. Не прием

"'з

лют эту оазисность среди репортажей, ли

мирного времени. Вопросы расколотого тра

ричность среди драм и трагедий, напевность

гич:ескоrо героя. Ero попытки

Вопросы

взрывы на своей родной земле. Иные кри

что-то

сде

лать. Часто неумелые, неудачные.
В «Африканисте» герой. отдыхая со сво
им другом-дипломатом

в Зимбабве.

узнает

про готовящееся нападение юаровских тер
рористов на ОДИ1! из цеэ:тров

АНК в Мо

замбике. Он отменяет отдых. едет в Мапу
ту и...

•шшь

присутствуе1 при уничтожении

центра. Раненный .

�ежит он в горящем до

ме.

среди трупов друзей Он уже способf'н

на

жертву,

но не

тить др угие

в состоянии

предотвра

жертвы. История не прощает

излишнюю болтовню, самодовольство от соб
ственноrо

неудовольствия,

жизнь

среди лая пулеметных очередей. На взгляд
таких критиков,

по

мел-

ния.- В.

«Не

Б.), правду

они (эти воспомина
сказсiть, делают,

называется, погоду в этих

что

романах, а как

раз «репортажность», достоверная детализо
ванность изображения и политических

со

бытий и участников этих событий, людей

политиков» . Репортажность. конечно, хоро
и изображение людей-политиков идет

ша.

на благо романистики. Но во имя чеrо ре
портаж? Во имя чего делается сама поли
ли тех самых 1'1Ирно жи
вущих матерей и городов из детства, кото

тика? Не во имя

рые часто вспоминают прохановск:ие герои?
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Без мотивов детства, без памяти о погиб
шем още, без уроков деда,
Закавказью

пmхся по

без раскинув

славянок и

сколько де сятилетий

нвано

Зоны

как

этих оазисов малой родины,

Ангола,

реальных

без

rлубсжих рей:!l,ОВ. И потому выскажу край
противоположное

не

погоду

мнение :

романах»

«меЖАународных

в

Александра

Проханооа делают именно лирические
аомоrающие

ступления,

осознать,

от

какие

ценности за щищает его герой в своих

пу

тешеС'11Виях, осознать малость нашей Земли
перед

сов ремеRной

л ицом

военной

те:х,ни

предот

ки , необходимость сделать все для

вращения все м�нскоrо взрыва.
«В

островах

песня Кириллова.

же

Те

берегу

старухи на

Иван

охоТ!ШК» - любимая
пели

пе сни

мне

реки Славянки, в высо

когорном Азербайджане, где и сейчас еще
полдеревни

Прохановых.

Не

слу чайно

ста

зону

регионах

войны.
Но

земли.

различны Никаparya

бы ни были
Мозамбик

и

Кампучия,

и

может

а

быть, именно в силу резкого различия гео
этнографии ,

графии,
о

истории,

экономики

стран художники, правдиво IШшущие

этих

них,

ную

или нево льно дают глобаль

вольно

картину

Пусть

мира.

репортажную,

пусть незавершенную." Ведь ситуации оста

ли сь

незавершенным11 не только на странn

цах книги
и

\в

частности,

жизни.

в

телевизоров

наем

о

у Проханова),

Внавь

мы

бои

Ника ра гуа ,

новом

ка'>mучийской

в

героях

двадцатилетних

кони , и где кони»,- поет

«И где

В олков;

попал в

разных

в

эти

вок, давших нача ло роду Прохановых, без
садов большой родины теряется почва его

видим

но

экранах

на

о

'Штаем

в Афганистане,

напряжении

границе.

уз

таила:ндско

на

Видимая

невиди

и

мая война продолжается .

Концовки
не

всех

романов Проханова

яmю

похожи на хеппи энд. Герой платит

пробуждение ,

платит

за

попытку .исследо

за

ринные русские песни, память о родных и

вания. Что ждет в джунглях Кампучии по

близких, все те же мотивы детства стано

терпевший

вятся опорой писателя и

торого

мые

в

его

героев в

моменты поездок.

критические

случайно

романе

са 

И

«Африканист»

не

перед

аварию

герой

вертолет,

на

ник . . . »? С может ли выползти с перебитыми

ногами

герой

« Аф риканиста »

вым ка.к спасение,

как надежда возникает

любиму ю фотохудожник Горлов.

видение - бабушка

смотрит на

он, прижимаясь

а

з е м л е,

реальностей,
же

ро

ди

ой

мир:

Проханова

Это

один и

«в островах охотника»,

мир

вянущих

разных

нет двух

двух миров.

дурманных

трав,

разу не становится

Ни

и скателе м

ароеrым

ж ив,

Остается

объятого

но теряет

rерой Проханова

приключений,

никогда

не теряе т из виду незыблемые, неподви ж 

движется навстречу.

романах

В

к

улы

дома?

из

пламенем

него,

ко
ОХСУl'

борту

остр овах

«В

романа

раненным юаровскими террористами Горло

бается,

мир

тот
мир

послевоен

но-вечные

сущности.

Камертон

ностей - душа писателя.

этих

сущ

Совесть.

Герои Проханова - его поколение. Самое
бла гополучное

за

последи€€ столетие. Под

ного детства и мир океанской эскадры, рус

за щитой отцов, дошедших до рейхстага, они

оких в рачей

Никарагуа ,

учи ,,.ись,

развлекались.

любили,

отделяет

за бытую

лите ратур у

полузабытую исто

Эфиопии,

и

специалистов

Мозамбике .

в

Автор не

друг от друга внутреннюю и вн ешнюю по

литику,
нюю
,

rрозы, кризиса . Художник опять спустя не

понимая

их

слиЯiRность.

теснейшую

сегодняш

Вдруг ста.новятся

едины

проблемы кампучийских джун;rлей и пыла
ющей

са ванны .

азиатского кишлака и

тиноамерикан ских

селений.

Едина

линия

фронта между миром и войной, между
сением и

ла

гибелью, между любовью и

спа 
не

Журналисты всегда первые несут знания
о

процессе.

Подчас

скороговоркой, но
репортаж,
событиях
и

свой

IШсатели.

Кольцов,

о

злободневных
читателей

Симонов,

Хемингуэй".

Все

полно,

первые... Нередко свой

дневник

предлагают вниманию

Дос Пассос,
сравнения.

недостаточно

определяет

Эrо

не

время,

рию. Они с детства ув еровали , что и да ль
ми

не удачн ую женитьбу и
Снисходительно

службе.

патетике»

лишней

Подчас

и

дедами

щесгвленных

могли

и

миллионов

неосу

штилевая

жизнь постепенно истекала немощью однп.х,
сытым

благополучием

друтих.

Но

были

третьи, готовые «вопреки всем бедам и
готам - творить

и

строить...

себе логику ЖИЗНИ."».
Проханов

не

новского поиска. Новая зловещая ситуация

рой

как

бы

боится
от

стать

«слабого

тя

Действовать

убивающей логике смерти,

отворачmзаясь

Возникла тема беды,

20

Стабильна я

вопреки

в мире отодвинула на второй план пpoблe

что ре

энергии, ох

беды, был на коплен отца

ценой

Мальро,
при

«Из

поколения.

осознать,

де ржавной

судеб.

меры дают понимание направления проха

Jlllbl мирнОl'О человека.

не

никак

сурс жизненной
ранивший их от

смещение по

относились к

старшего

попытка
но

открывали

ше так будет, привыкли считать трагедия

ми

навистью.

и

неся

в

«Немодяь!М»,

человека»,

демонстрирующего

в

па

нашей

современной беллетристике свою показяую

слабость. Ero rерой С'l'реМИТ�Я стать силь-
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ным, покупая - километрами дорог, ожога
ми души, дикой уста11остью от увиденно
ю - свой затяжной глотсщ сорокалетнего
инфанТИАИЗма. Может быть, более всего он
жесток к самому себе: «Его творческий

нескончаемых
наслаждений,
отрицание
жертвы» . . . Изменился опыт души, пришло

эгоизм научил

объясняющую

новое время. Готов ли герой к испытани
ям?
О его искуплениях, его трагических утра
и обретениях,
о стремительном
и

его создать

философию,

тах

уникаАЬНос:ть

художника . ..

грозном потоке современного мира· Говорит
ся в тетралогии Александра Проха.нова .

И эта философия эгоизма была тоже пока
зателем времени, где было много... жа:жды

Владимир fЮНДАРЕНКО.

*
ТАКИЕ РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
В

и п ья м

н

н д р о в.

Коснуться молни и .

ередко можно услыша'Гь, что наши про
заики

в своих

романах

и повестях

чрезмерно больщое место отводят отрасле
визму - вопросам прикладного хара.ктера,
как бы пытаясь пQАМешгrь оперативного
и

очеркиста

обходя при этом мир челове

к.а, ВЩ!,ЯТ профессиональный бьiт, а бытия
не

Роман. Таwкент.

Издательство

литературы и иснусстеа имени Гафура Гуляма. 1 983. 304 стр.
М и р • Х а й д а р о в. Дамба. Певести и рассказы. М. «Молода"
гвардия».
1 984. 272 стр.

упь

Ра

Апекса

замечают. В

При'НЦШiе

такие упреки

Р. Мир-Х<Шдарова послевоенная, а точнее близкая к нашим дням). Общая идея сос
тоит и в том, что строитель - одна из са
мых гумаНJНых профессий на земле. Но как
это отражается на деле, на
активности героев?

гражданской

.. .По поводу событий, обстоятельств, не
зависящих

О'Г

воли человека, nр:инято гово

спра11едливы, ибо давно известно, что ли

рить: судьба. Главному герою романа «Кос

тература - наиважнейший инструмент

приходится
иметь
молнии»
нуться
дело именно с
такими обстоятельствами.
Случилось та�к, что немецкая бомба, на

ис

следования души человека, нравов, морали,

поведения,

исследования,

как утвержд.ал

А. С. Пушюm, «Истиаы страстей в предпо

чиненная отравляющим газом, неожиданно

лагаемых

взорвалась в руках Алексея Веснова, сту
дента третьего курса Петроградского хи

обстоятельствах».

Я

затронул

этот непростой вопрос, чтобы сразу
зать,

что

тоже

не

рассматриваемые

ска

произведения

миновал грех отраслевизма, хотя

мико-тех.нологическоrо

института. Студент

оказался в госпитале, здесь

он встретит

«истина страстей» , так во11Зующая и пишу
щих и читающих, здесь ИI'Рает решающую

свою будущую жену Аннушку, сойдется с

роль.

зеном. Потом, спустя некоторое
Алексей О'Гправляется в Ташкент.

В романе В. Александрова, в повестях и

рассказах Р. Мир-Хайдарова герои много

революционером, латышским стрелком Ро

Октябрьская революция открывает перед

раЗМЬIПIАяют о непосредственной зависимо

молодым

С'!'И

тивы.

производственного ycr1exa от мораль
ных и гражданских качесrв работника (в
романе «Коснуться молнии» подобная за
висимость особенно отчетлива). Да и сама

время,

инженером

небывалые

перспек

Алексей увлеченно занимается про

ектированием,

а

химкомбината,

затем

каскада

и

строительством

гидроэлектростан

ций на горной реке, белокаменного города

KillК

бы действующим
лицом, глубоко затрагивая души, сознание

и водохранилища. Он энергично защищает
свой проект в Госплане СССР. И защитил!

тех, кто ею занят. Неудивительно, что ост

Ему помогал такой же энтузиаст, как он,
Розен, ставший к тому времени председате

работа

становится

рая производственная коллизия порой в
корне меняет людские суд�.бы. Среди геро
ев

Александрова преобладают те, чье
отношение к производств-у альтруистично,
В.

определяется патриотическим и нравствен
ным чувством, вдохновением. а среди пер
сонажей Р. Мир-Хайдарова немало таких.

лем Средазгосплана, а затем и начальником
сч; оительства комбината , юрода и ГЭС на
ре!<" Чаткал.
Соорудив специальную ус'Гановку. Алек
сей Веснов стал проводить испытания гид
ролиза при высоком давлении - такой ме

которые зачастую исходят из соображения
выгоды, смотрят на работу крайне прагма

rод

т.цчно.

ведение

книг,-

у В.

Место, ще действуют герои обеих
строительная площадка
(довоенная

Александрова - в од.ном случае,

у.

был тогда

здесь произошло
планом

наиболее

передовым. И

непредвиденное: ·за про

испытаний. не

предусмотренных

(хmя в результате их могла быть
rюлучена огрС>М1Яая экономия и резко по-
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ввrситься rrроиЗ1Водительность труда), Алек

ставови'ГСЯ

Ро

сея Весн()IВа сняли с работы. Потом и

обладателем

суи

кругленькой

мы

В эту бржаду IЮПадает молодой парень,

зен был отозван в Москву.
Но Веснов не ломался чувству обиды, не

недавно демобилизо:вавшийся из рядов Со

Он оказывает беско

ветской Армии, Самвел Петросов. Царящая

рыстную помощь новому главному инжене

в бригаде атмосфера делячества его глубо

ру, занявшему его место. И даже уехав в

ко возмущает, и он отказывается «выкола

бросил

свое

детище.

Сибирь на новую стройку, Веснов

регуляр

чивать деньгу» вместе с другими «растороа
RЫМF ребятами».

но шлет оттуда письма своему преемнику,
дел9д, с ним накопленным опытом и в ря

Шабашка - палочка-выручалочка для �

для других. Это уйма неучтен

де случаев подсказывая выход из производ

них и беда

ственных затруднений. Жизнь Веснова тра

ных трудовых ресурсов, неплановое строи

гически

тельство,

оборвалась

(он попал в авиацион

ную катастрофу). Но та,ков душевный

склад

утечка

материал()IВ,

завышенная

оплата. " Где питательная почва для шабаш

мыслью,

ки, каковы ее социальные истоки? Не давая

промелькнувшей в его сознании, была мысль

однозначного ответа на эти вопросы, Рауль

о деле, так и не доведенном до конца.

№р-Хайдаров видит свою задачу в их серь

этого

человека,

что последней

Из цредисловия к роману читатель узна
ет,

что

за

их

стоят

вымьпuленными
реальные

езной п о с т а н о в к е.

персонажа'МИ

Р. Мир-Хайдарову порой не хватает уме
ния живописать

прототипы - талантли

вьn'i инженер Константин Алексеевич Дрен
ноР

и

красный

Петрович
леток.

латышский

Розит,

стрелсж

энтузиасты

Давид

первых

пяти

«Веснов и Розен - обобщенные

публицистического

ему

занимать.

не

темпера·мента

Почти каждая его вещь

писательской тревогой по пово

пронизана

фи

Но, повторяю, ос

словом.

троты,

ду случаев

халатности

или недобросовест

гуры,- говорит писатель о своих героях в

ности работников, наносящих вред общему

предисловии к роману,- в них я постарал

делу. Писателя по-настоящему волнует

с. н воплотить то :наиболее характерное,

блема

что

бы.\о свойственно лучшим людям их поко
ления,- самоотверженность,

низированные

книге,

жизни трех героев:

рассказываеrея

главного

инженера

Фалина .

управляющего

и

строительства

следом катится.

но:

Но автор

своей

деятельности

это

производственной
лrоди

уже

что ж...-

А

мужик,

конечно,

он

ни подымай бабу, а на мужике жизнь че

треста Кабулова и

служебной,

которых

«Баба

корень, опора, как ни крути, ни верти, как

ловечья

в

о

лом дворе»,- за кого замуж пошла, за т.е.м

инженера Му:ртазина. И вот что любопыт
если

про

мужествен

говорит героиня рассказа «Ночь на постоя

о

большой человеческой

судьбе

мужчины,

даэно пишут социологи.

В повести «Маржанбулаю> и в «Дамбе»,
название

актив'Н'ОГО,

ного характера. Ему не по душе те феми

принципиаль

нос1 ь, глубокую человечность».

давшей

становления

держится».

которые

энерrwвные,

Спорно?

Разумееrея.

стоит на своем, говоря о героях,
способны

роться за свое счастье они совершенно не

на судьбу», которые рано поняли, «ЧТО та

умеют.

кое кусок хлеба
«".эти

ключению: многое в личной жизни героев

что

складывается как бы помимо их желания и
воли

Как совместить одно с другим

ной

человеческой

натуре?

словно

уходит от ответа на такой вопрос.
Повести
цистичны.

Р.
Вот

пс·вести идет

Мир-Хайдарова
«Сезонные

о шабашниках.

да

ездят

нравы.

тока

и

т.

шабашники,

действует

тут

п.

В районе, ку

ца:рят
некий

деляческие

живешь

пенсию,

а

судьба " .
конечно,

Четкая

установка

рассматриваемых
непростые

современности.

r>беспечивает
к

концу

им

сезона

работу

«пахать» во

пятьдесят пойдут
ли

кто-нибудь

на

от них

рабо

От множества факторов,

очередь,

хозяйственник по имени Аршавэл, 11:оторый

И

в

слышал

поставляет шабашникам
К'J .

придется

от

самого же

на

ность героя во многом

расторопный

материалы,

им

па;ра обуви».

дальше,- знали,

событий. явлений зави•.ит она. И в первую

села отправляется на целину строить

коровники,

жизнь

здорово

Доля,

первый

год бригада строителей из далекого армян
С!ЮГ()

сп.ра·вная

юноши,- читаем

та, му'жская, а еще знали - надо».

Речь в

Не

и

обстоятельства,

нытье? Никогда. Считали, работа как

остропубли

работы».

молодость,

вредных цехах на химии, знали, что не за

в цель

Автор

всю

на

по-мужски,

без

Дочит<IВ повести, приходишь к за

ссылок

«ответить

решительные, а потому и удачливые, то бо·

техни

пути

нами
и

человека.

гражданскую актив
помогла
книг

судьбы

авторам

исследовать

героев

нашей

без щюстоев.

каждый член

Григорий

бригады

*
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НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ

в

Б у п а т О к у д ж а в а. Стихотворения. М. «Советс:кий nис:атеnь». 1 984. 271

�ремя

по.-с:воему

то

распоряжается

ли

судьбою стихов, то ли нами, читающи

ми стих:и. Что-то, еще вчера казавшееся (и
бывшее)

наиглавнейшим,

отходит в

у�дарения

интонационно-содержательные
сдвигаются:

стихи аукаются,

и высвечивают друг друга ;

тень;

подсвечивают

и,

за.ново,

жими глазами перечитывая хорошо

све

знако

с:тр.

«удельный вес» в литературе еще не впол
не определился.

Вот Булат Окуджава. Что обычно вспо
назвав это Имя, прислушавшись к

минают,

знакомым гитарным переборам? Культ лич
ной

независимости,

душевной

раскованно
столь

собственного достоинства,

сти и

ха

для всей плеяды поэтО'В, дебю

рактерный

вернее по

тировавших во второй половине 50-х годов.

нимаешь и <Уl'Крывающуюся в них анфила

Скромную поэзию арбатских двориков, от

ду смыслов, и самого себн, властно притя

куда ребята уходили по зову военкомата на

гиваемого временем к о.111ному и з этих са

воинский

мых смыслов.

«ПО

мые, издавна любимые

Так всегда

было

с

строки,

классикой,

неисчер

цы

на здесь, наверное,

ность:

Горького.

восхищаться» - и
словие

ка, чуть ли не декабриста незаметно (поч

чуть-чуть
шиком

образом сначала

ностью...

зрелого государственного
стихах,

а

мерно уставшего !\fУдреца,
похожего

скорее

на

затем и без

едва

Пимена

старца,

не

из

«Бориса

восклицать,

патетич

друг другом

артистическое

пышно

за3,11JраlНЫХ
l!
речей, произносимых с

ти незаметно) замещался в нашем сознании
политика в

дежурящих
троллейбу с,

Сентиментальную

«Давайте

Вспомните-ка, как на протяжеЮ;Ш послед
ней четверти века образ бунтаря, романти

мужа,

Влюбленных,
Полночный

подбирающий мальчиков и девочек с ули

паемой по определению, и пример Пушки
самый показательный.

подвиг.

апрелю».

шаржированным

и закавказской же

Вспоминается все

закаВ!Казским
аффектирован

это недаром,

и

у чи

тателя «Стихотворений», самого полного на
сегодняшний день собрания лирики Булата

Годунова», чем на деятельного журналиста,

Окуджавы,

будет

:исторшса и, как сказали бы сейчас, органи

взrрус'l1Нуть

над строчками, приобретшими

затора литературного процесса...

уже

Приближает ли эта передислокация чита
тельских

предIЮчтений

пушкинской личности
ха?

Вряд ли,

к

истинной

сути

и пушкинского сти

поскольку

облик

Пушкина

один

воскрешающими

приметы середины века,
дашней
ванья»

повод сладко

«пословичное»

изустное;

магически

не

духовной
юност.и,

и

бытование,
житейские

и атмосферу тог

жизни,

и

«'святые

приблизительно

у тех, кто родился в 30-е, и у тех,

столь же неполон без «Вольности», южных

вые и

поэм и, скажем,

кто впервьrе сказал «мама» в 60-е.

«Гавриилиады» , сколь не

упо

одинако

полон он и без «Стансов», «Медного всад

Заслуги Окуджавы перед временем мно

поздней лирики. Это время, имен

гообразны, и если бы к поэзии предъявля

ника», без
но

время

разворачивает

нас

относительно

поэта, и тот факт, что, побыв недолго свер
стниками дерзкого

ниспровергателя

основ,

мы так скоро повзрослели вместе с ним

и

лись

ваковские

диссертационные

требова

ния, он наверняка снискал бы себе доктор
скую степень

«гонор:ис кауза» - его

«Сен

ТИ>."1€'Нтальный ма'Рш» и «Песенка о комсо

ныне осознаем свое преимущественное род

мольской богине», его «ЛЕ>нька Королев» и

ство со стихами 30-х годов, говорит, естест

«Ванька Морозов»

венно, прежде всего о нас самих, о свойст

новую

вах

переживаемого

момента,

его

решающей

нами

исторического

избирательности

и

его

«раз

способности» .

сферу в

открыли
нашей

принципиально

литературно-музы

кальной жизни, создали школу и, породив
два-три

ярких

дарования

и

мириады

про

должателей-подражателей, возвели гитару в

Н о то, впрочем, классика. А что ж е сов

ранг национального инструмента, каким бы

ременные авторы? Меняется ли восприятие

ла, к примеру, тальянка нескоЛ!iКими деся

их

стихов

соответственно

ветров, сообразно
ностя.с"I

и ожиданиям

Меняется:

«закон

Еенного смысла>> ,

нынешней

розе

первоочередным потреб
читающей публики?

актуализации

художест

то есть выдвижения

первый план именно

тоrо,

что отвечает

нуждам момента, в равной степени
страняется и иа великих,

на

:и: в:а

распро
чей

тех,

тилетиями раньше. Это важно. Об этом сто
ит писать, как стоит

писать и о том, что

Окуджава едва ли не первым начал форми
ровать в нашей культуре ст.иль ретро - за
долго до возникновения

самого

задолго до того, как мы стали с

термина,

умилени

ем разглядывать ;кружевные салфеточки и
фарфоровых

слоников,

очаровывать

себя
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романсами,
ских в

переименованными

старинные,

:из мещая

коллекционировать

Вы слышите: грохочут сапоги,
и

не

птицы ошалелые летят,

и женщины глядят из-под руки?

только прялки, но и кераrазы.

Вы поняли , куда они глядят?

И все же . . .
И в с е ж е , слушая песни Окуджавы впе
ремежку с телекомментариями о событиях
в Никарагуа

и Афганистане,

изящно изданный
·

откладывая

томик «Стихотворений» .

чтобы спешно пробежать глазами столбцы
газетных

новостей,

пьrrа.ясь

хоть как-то

«срифмовать» окуджавскую Веру, Нёl\11,ежду,
Любовь

с

апокалипсической

цифирью

на

счет у-слов.ных мегатонн и весьма безуслов
ных жертв всепланетного геноцида, в пер
вую очередь откликаешься сегодня не
ностальrичеокую

усмешку

и

не

на

на

щадя

Нам, наследникам СтаЛИJНrрада, Хатыни

и

поверженного Берлина; нам, современникам
«Пе,РШ:ИНI"ОВ» , «томага&КОВ»
зано в

возможности

.и

«СС-20», отка
к

не понимать,

у да

глядели - сорок с лишним лет назад наши
матери и к у д а сегодня глядят жены, не
весты, дочери, сестры. Мы знаем и,

вместе

с

поэтом

на

узкой

полоске

стоя
мира

меж двумя бездншm - бе::щ�юй уже свер
шищпейся кровавой битвы и бездной,
еще только грозит поглотить
мы

не потребуем

все

что

живое,

от Окуджавы того, что

щую иронию памятных строк, а на явст

не вмещается в пределы его дарования. Мы

венно

оставим другим

проступающую

rражданской

скорби

сквозь
и

них

ноту

гражданственного

поэтам - благо не

негодования, на тот мощный антимилитари

ре! - и

стский, антипалаческий пафос, который мы

антифашис'I'СК:ИХ

ищем в произведениях

литичность, и умение нарисовать

подчерюнуто акту

альной

тематики,

но

стихах,

песнях и

книгах, написанных как

нередко находим

в

бы не про то.

Окуджава действительно словно бы под
«Стихотворцы

обоймы военной

не писали стихов о вой

не».

уцелевший

Фронтовик,

судьбы.

о.н

лишь

волею

и в самом деле почти ничего не

сказал в стихах об атаках, окопном житье
бытье, о горечи поражеНIИЙ

и триумфаль

ных фейерверках победы. Если же, случа
лось и так, изредка

плакатов,

и

зоркую
в

ана

стихах

детальную картину того, что б ы л о, и то
го, что м о ж е т б ы т ь .

реймем острую печаль, что так же щемит

твердил своей ра ботой в поэз.ии извеС'l'IНЫЙ
парадокс :

ораторскую трибунность, и яросrь

А у Окуджавы... А у Окуджавы мы пе

Да так ли уж, впрочем, не про то?

межировский

один

ведь Окуджава думает нынче о войне и ми

говорил, то выходило

сердце, как щемят звуки
где-то
скОЛJ

далеко-далеко
марша.

не утихающего

траурного

Дальний

шопенов

отзвук этой мело

дии различим даже в самых веселых, шу
точных стихах и песнях Окуджавы, и он
то как раз делает не самого яркого в о е н
и

о r о лирика Окуджаву одним из замеча

тельнейших

наших

а н т и в о е н !EI ы х

поэ

тов.

куда бледнее, риторичнее, чем у С. Наров

Как все мы,

чатова и С. Гудзенко, С. Орлова и Н. Пан

что человечество

ченко, других товарищей по поколению. Не

ной на краю». Но он знает (опьrr 1941-1945

его

годов,

это, видно,

летописцем

дело - быть батал.истом и

эпохи,

реалистически

живопи

Окуджава верит,
устоит

надеется,

у «·беЗАНы мрач

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»,

нынешний опыт

ядерной конфронтации), ка.к это трудно. И

сать грубую прозу окопной повседневности,

как

воссоздавать псих<Могию людей, сошедших

«sозьмемся за рук.и, друзья, чтоб не про

ся на поле брани.

пасть

Романтик по душевной и строчечной су
ти,

он

невольно

отвращается взором

от

грязи и крови. гноя и дыма, от всего того,
что честный человек не вправе романтизи
ровать.

И не случай.но

его лучшие, став

шие песнями стихи говорят не о вой.не, а о
том. к а к

п ро

]3/()

ж а л и на войну и к а к

в с т р е ч а л и немногих вернувшихся. И то
и другое дано у Окуджавы оnJГГь-та.ки не
в

реалИJстическл-достоверной

зримой

конкретности

пластике

{вспомним

и

как при

меры «Проводы» А. Межирова, «Враги со
жгли

родную хату ... »

выявлено

в

М.

Исаковского},

а

романтико-символичеоком клю

че, как бы ритуализирова.ио:

Ка!К

в связи

с

этим

поодиночке»

безусловная

важно,

чтобы

были поняты

норма

слова

каждым

человеческого

об

щежития, как призыв к единению всех со
всеми перед лицом общей беды.
Если прочесть книгу

Булата Окуджавы

под таким углом зрения, то уже не бьrrо
вую, а бытийственную природу обнаружат
этика

поэта,

мость к

его

принципиальная

человеческим

слабхтям,

терпи
его не

менее принципиальное великодушие :
«Прощай, прощай . . »
Да я и так прощаю
все, что простить возможно.
обещаю
и то простить , чего нельзя

Великодушным я обязан быть.

простить.
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Если уж дикие звери забЬ!iВ<lют о своей

вражде и розни перед началом землетрясе
ния
ве

или

во время лесных пожаров, то раз

грешно

не

людям <:соритъся,

эгоисти

чески конфликтовать как раз в то мгнове
ние в се.."'!Ирной истории,

когда проверяется

способность к взаимовыручке 11 согла

их

сию?

Когда

все мелкое, преходящее, при

творяющееся значительным
пить

на

отсту

должно

задmiЙ план, ибо «перед наводне

нием смертельным все хочет

ЩJiЩ1!. других»? ..

жить.

И нету

ПОЭ1:, обычно как бы

И характерно, что

исключающий из своего поля зрения дур
ных людей и дурные поступки, никогда

в отличие от поэтов своей плеяды - не
мещан,

рицавший всерьез

ни

лишь оДИJН только

раз дает

своей

поэзии

чужому и

-



по

эстетов,

ни

прозвучать в

чуждому

голосу.

Это голос равнодушия и безнадежного эго

истического отчаяния, Окулжава «цитирует»
е�

венности за собственную жизнь, без кото
рой - перефразируем

Что делать перед бедою? По �ра йней
ре

не

протягивая руку

И

чащего

слова

кредо

опровергая

извер.ив

пшхся и равнодушных - «<>днова живем»,
«·МОЯ хата с краю», «от МЕ:НЯ в этом �ке
ничего не

завноит» ...

wвсе кончается неумолим0»,

да,

тем

но

выше должны мы ценить любое дунове�ше
бытия,

каждой

радуясь

ма лоет11

ветливому женскому взгляду,
<<!!

скЛЯJНКе темного стекла

ного

пива

-и

при

и тому, как
ИМJПОр'i.'·

из-под

роза к.расная цвела гордо и нето

В»
дится «низкорослый лесок по пути в Бузv
ропливо», и тому, как из окна вагона

лук, весь похожий на пыльную армию леших... ».

от

ме



лица>> ,

далЬllШd и ближним, всем,

верящий,

«когда бы не

что

не

сдается, черпая сялы в воспоМШiани·ях

об

арбатском

детстве

окопном това�рищест

и

ве, в культе мужакой

дружбы и в радо

стях семейственности, когда возникает «сча
стья

житейского

заМiliНутЫЙ круг» ,

даже простейшее дейСТВiИе

когда

ну, нацример,

-

чаепи1'Ие - становится

священнодействием,

овоего рода

ограждающим

злых

сил,

ритуалом,

помогающим не

от

уронить собст

вевное досто111Нство:
В самом деле, что - R{>ученый
чайный лнст- трава и сор
пред планетой, обреченной
на страданье и разор?
Что - напиток именитый?..
Но, средь крови и разлук,
целый мир полузабытый
перед нами ожил вдруг.

ритуальным

И таким :же, если не более,
свящеНJНодействием

не

обороняющегося,

сдающегося оптимизма становится в стихах

и прозе Булата Окуджавы обращение к бы
лым

эпохам, и по

них, "Ч'1'О связана с

преимуществу к той
именем

Пушкина,

из
его

старших и младших современников.
Критиками ромii'Нов
rельно замечено,
стремится

что

Окуджавы

проница
!ВОВсе

писатель

к достоверной

не

реконструкции

прошлого и уж тем более не норовит пере
костюмировать в сюртуки и фраки острей
шие проблемы сегодняшнего дн я .

Он пи

и к стихам это имеет еще большее
отношение,
чем
к прозе.- исторические
шет -

фантазии, и

вполне

кументированный

Да, порою кажется, что «отучило время

отступать

было надеж.д - на черта белый свет?»,

и руну нто подаст в беде - товарищ
или враг?.. �

Окуджава, всей лоI'И'КОЙ и :всей магией зву

«не

Окуджава - поэт тревоги и поэт на

дежды, твемо

рыбак?

не устает повтор<rrь

сдаваться,

кто так же думает и чувствует так же.

Не все ль равно: вернешьея цел
или в бою падешь ты,

равн о,

Платонова - непол

ной будет жизнь человечества?

«Не все ль равно: наной земли касаются
подошвы?
Не все ль равно: какой уzюв иs волн несет

Нет, не все

О'1' ответст

людьми и

дает от долга перед

тории ,

когда

реальный , отлично до

отрезок

российской

изr�рызал

Пушкин

ис

гусиные

«Лу

от доброты», но стоит только воспарить над

перья и

бьrговыми обидами и житейским раздраже

нин дерзко обнажал цареубийственный кин

нием, и

ты

поймешь:

не исчерпать»

-

и ты

«Сосуд добра до дна
соглё1сишься

с поэ

том:

скандалил с цензурой, когда

жал>>. а гусары беспечно танцевали в

ковом,

видится

сакральная

бы

ни

было

1ам

и чему бы нас жизнь ни учила,
в нашем мире цена на любовь да на ласку
опять высоко подскочила.

Верно и то,

что

а

точнее

Ани'l

уже

как

сказать,

как

своего рода миф .

Что бы ни было там,
как

легенда ,

Ок уджавой

человеку

все

как череда баснословных
преданий об отечественной « античности»
К этому принципу :-южно, естественно.
относиться по-разному

(по-ра зному

к

нему

и относятся). но делать вид. '!ТО его не су
труднее

ощутить реальность своего учrасrия в реше

нии МЩ>Овых судеб, но разве это оазобож-

ществует, просто глупо,

каR

глупо - возь

мем типо1юrичесRи сопоставимый

прИ!Мер -

оценивать «Иосифа и его братьев» Т. Ман-
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на с позиций научного курса дреооей ис
тории. Времена смещаются и совмещаются,
стягиваются в узел, достоверное отсвечи
вает
иллюзорным, и домысел воспрИни
мается уже не как прихоть исторического

традицоо - следует искать пс.ихологическоо
обоснование и сталь обаятельного у Окуд
жавы культа женщины с учетом того, что
даже .нынешняя «ваше величестпэо женщи

писателя, а

го идеала женственности, что сложился .из
нашего представления о Наталье Гончаро

как совершенно обязательное

на» все-таки чуть-чуть не дотягивает до то

при
обработке
легендарного
материала
средство интерпретации.
По романам, по стихам и песням Окуд
жавы не .изучишь отечественную историю.
Зато они учат другому, и, бьrrь может, не
меньшему,- благоговейному,
едва
ли не
почитанию классических
экстатическому

вой и ТатьЯJНе Лариной, о лирических ге
роинях стихов «Я помню чудное МiГНО
венье."» и «Жил на свете рыцарь бед
ный. . . » :

кумиров, всего золотого века нашей поэзии,
культуры, общественной мысли и воинской
славы. И характерно, что «Путешествие ди
лет&�тов» и «Свидание с Бонапартом», «Ба

ведь что мы сами. господа, в сравненье
с дамой той прекрасной,
и наша жизн ь , и наши дамы, господа?

тальное полотно» и «Песенка кавалергар
дов», «Дом на Мойке» и «Осень в Царском

Н е оскорблю своей судьбы слезой
поспешной и напрасной,
но вот о чем я сокрушаюсь иногда:

Селе» появились как раз в ту пору, когда

Отсюда же - из стыка nушкооско-язы
ковской поэтической и грузинской бьrrо
вой т:радиций - и окуджа;вск.ий культ за

мы, безбожники и маловеры, ощутили жи
вейшую потребность в поклонении нацио
нальным святыням. Любое издание, так или
иначе напоминающее о Дельвиге или Пес
теле, I"енералах двенадцатого I'ода или Жу

столья, дружеской пирушки, где не столь
ко бражничают, сколько СЛS!ВОСЛОВЯТ и ве
село задирают друг друта, перед тем как
отлраmiтъся в поход на Буонаазар.те иш
выйти на Сенатскую площадь.

ковском, расходится нынче в момент; ряды
самодеятельных толкователей пушкинской
биографии и пушкинского завета все рас

Окуджава, как уже не раз упоминалось,
nоэт красивых жестов, ритуала, культово
го священнодействия, и есть, видимо, что-т;)

тут; исторические фигуры получают эмбле
матическое значение, так что любые по
пытки дать научно «демифилогизирующее»
скажем, декабристов
освещение образам,
или, скажем, Булгари:на встретят (и ВС'I'ре
чают) почти е/\iиноду�uное неприятие: слиш
ком rnрочно связались в отечестзенном со
знании с первыми - национальное ПОIНЯтие
о чести, бескорыстии и рыцарственной доб
лести, а со вторЬLч - наше представление
о том, до как.их иудиных пределов может

в наших душах, что благодарно откликает
ся на его «обр�овую» лиршсу, что застав
ляет нас отрешаться и воспарять над быт
ностью, «Когда внезапно возникает еще не
ясный rолос труб», когда

высоко�ысоко

над головами, там, где ему и поЛ<Jжено
со'l1ВОрения

времен,

вспыхивает

огонь» идеам. Видимо, даже в самых скеп
тически устроенных умах жмвет эта неис
коренима-я тяrга к примеру

(«Перед

докатиться продажный D1Иса.ка".

Пу<сI'Ь встают прошлою примеры".»), к

Не Окуджава, понятное дело, стоит у ис
токов этой традиции. Но он служит ей с
истовой преданностью, максимально эсте
тизируя и романтизи·руя былое, соотнося
свою (и нашу общую) систему нравствен

ческому

ных цеН11Iостей с классичеоюими, заповедан
ными об.разцами поведения и ЖiИзнепоJШ
мания. Когда-то давным-давно он полушу
тя-полусерьезно назвал свое отношение к
Арбату и «арбакmу» религиозным, вклады
вая, естественно, метафорический, а не бо
гословский смысл в эту формулу. Не будет,
кажется, натяжки, если это о'Niошение мы
окуджавское толковаН1Ие
перенесем и на
той части российской истории, которая ста
ла для поэта священной.
Именно в этом - в постоянной внутрен
ней ориентированности «На ясный огонь»
боготворимого предания да еще, быть может,
фольклорно-литературной
грузинской
в

от

«ЯСНЫЙ

н

вам:и
эти

эстетическому эталону, к заIЮ
четких нравс'!1Венных
своду

ведаmюму
пре№Исаний, которые не обсуждать дол

жно, а исполнять. Иначе - полный иммора
лизм, бесовская вседозволенность. Иначе безоговорочная

капитуляция перед эrоис

тичеоким отчаян.нем, всегда

опасным мя

целОС'Ilности человеческой личности, но осо
бенно опасным в те мгновения всемирной
истории, когда оптимистическое и гумани
стическое жизнеощущение испытывается не
только мыслью о скоротечности и конечно
сти собсТiВенной судьбы («."и тру,21JН0 пове
рить, что жизнь коротка»). но и знанием
о дамокловом мече, нависшем

над всею

планетой.
Стихи и песни Окуджавы не заглушают
тревогу. Но они («Мой дорогой, пока с то
бой мы живы, все будет хо.рошо у .нас с
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тобой."•) почти незаметно

питают нас на

тором яа равных участвуют и наши совре
менниltИ, и вечные наши спутники.

деждой и верою, что на. стороне человека
история и природа, простые радости
вседневья

Неужели этого мало? ..

по

и «неспешный пир души», в ко-

Серrей

ЧУПРИНИIL

*
Пол.итика
В

и

наука

ПОИСКАХ ОБЪЕКТИВНОСТИ

Нistorisches

W б r t e r b u c h d e r P h i 1 o s o p h i e. Hrsg. von J. Ritter
und К. Gr6nder. Вd. 1-6. Вasel-Stuttgart. 1971- 1984.

(И с т о р и ч е с к и й

сп о ва р ь

н к. ГрюнАера. Тт.

хотя жизнь нау:ки

ф и п о с о ф и и. ПоА реАакцией И. Риттера
Базель- Штутгарт. 1 97 1 - 1 984.)

1 -6.

в различных ооциаль

но-экономических системах протекает
по-разному, во многих отношениях она ста 
ла сего,Z!jНЯ единым, глоб.�льным сверхо,рга
низмом, в жилах которого течет нескончае
мый поток идей и инфор"!:ации. Ценная на
учная книга, в каком бы уголке земного
шара она ни появилась, сразу привлекает
внимание: ее изучают,
рецензируют или
реферируют, зачастую переводят. Особое
значение в этих условиях приобретает спра
вочная литература.
Именно такое изда
ние
и
займет видное место на пол
ках научных библиотек.

Ярким свидетельством ра<:тущей интел
лектуальной насыщенности
современной
жизни служит всеобщий интерес к фило
софии. В нашей стране эта наука давно
перестала быть делом узкого круга про·
фе<:сионалов. Книги по философии (и не
только популярные) расходятся массовьLчи
тиражами. Недавно завершенное собрание
сочинений Аристотеля,
например, поЯ1В11лосъ в 220 тысячах экземпляров.
П опулярность философи.п легко объя<:нп
ма. Современная эпоха , чреватая ситуация
ми глобальных конфликтов, поставившая не
только перед каждым чел:)веком, но и пе·
ред осем человечеством вопрос «быть или
не быть?», заставляет задуматься каждого.
Бурный рост знания, взрьmоподобное раз
витие науки и связанные с этим кризисные
явления также волнуют интеллигентный ум.
Ответы на встающие вопросы ищут в ми
ровой мудрости, как издавна именуется
фи.лософия.
Своеобразие философского знания - в от
сутствии единой, строго выдержанной тер
минологии. В разные эпохи разными авто
рами одни и те же термины зачастую
употреблялись в разных, иногда прямо про
тивоnоложнь1х смыслах. Если я говорю «Ме-

тафизика»,

то

во

избежание

недоразуме·

в
ний должен сразу пояснить, что имею
виду ошибочный метод,
антидиалектику
(смысл, вложенный в термин Гегелем), или
рассмотрение общемировоззренческих про
блем (традиционное понимание метафизи
ки), или же пустопорожнее умозрение, про
тивостоящее проверяемому знанию (значе
ние, приданное этому с.лову позитивизмом).
Язык вообще многозначен, а фил0<:0фс.кий
язык особенно.
«Историчеокий словарь философии», из
данный в ФРГ и Швейцарии под редакци
ей И. Риттера и К. Грюндера, вводит чи
тателя в современную понятийную культу
ру, помогает навести порядок в термино
логическом хозяйстве философии.
Подзаголовок издания гласит: «Вьmолнен
ное совершенно заново издание «Словаря
философских ПОНЯТИЙ» Р. Эйслера». в свое
время трехтомный эйслеровский словарь
(четвертое издание его вышло в 1 921-1930
годах) был значительным
достижением
справочной литературы в этой области. Но
над ним работал один человек, поэтому на
издании лежал отпечаток личности автора,
его возможностей и пристрастий.
Эйслер
был неокантианцем,
в его словаре беспо
лезно искать не только марксистскую, но
даже rегелеоскvю
терминологию.
Новый
словарь, над которым раб"тают свыше ты
сячи авторов, отличается от старого более
широким подходом к философии и учиты
вает, как сказано в аннотации, «как фено
менологию и экзистенциализм, так и неопо
зитивизм и «теорию науки» , неосхоласти
ку и важнейшие направления марксизма».
В первых шести томах (всего их преду
смотрено выпустить одиннадцать) материал
охвачен по букву «0» включительно. Мож
но подвеет преД1Варительные итоги, взве
сить все ПЛЮ<:Ы и минусы.
Начну с небольшого отступления. Недав
няя наша газетная полемика о литературе
и щ�авствеаност.и затрапшала. проблему
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идеала. Проблема

том:ОIВdлась

вкривь и

вкось. Один литературовед решительно зая
вил, что идеал, строго говоря, вообще не
может существовать в сознании, он суще
ствует только в поступке. В сознании мо
жет содержаться лишь отражение нравст
венного идеала.
с

В ходе той же газетной дискуссии воз
ник вопрос, является ли категорией фило
софии надежда. Одни высказывали мнение,
что это всегр лишь крааmое слово, ли
шешюе теоретической

нагрузки.
Другие
настаивали на том, чrо без понятия надеж
ды не может обойтись ни этика, ни аксио

Как же в действительности обстоит дело

логия.

этим rюнятием, какой смысл зкладывает

В наших филосафских справочниках (в
том числе и в пятитомной Философской эн
циклопедии) такого термина нет.
Между

в него марксистская философия?
«Исторический словарь философии » уточ
няет: понятие идеала (от греческого слооа
«идея») введено в философию Кантом для
обозначения

недосягаемого

образца

созна

ния, нигде в реальности не существующе

го. Шиллер и В. Гумбольдт заговорили о
воnлощении идеала в
Гегель поставили

и

искусстве. Шеллинг

вопрос

о реализации

идеала в самой дейстзительности. А вот о
марксизме в с1·атье «Идеал» ни слова. Фи

тем «ИстО!рИЧеский
словарь
философии»
посвящает ему обстоятельную статью. Мы
узнаем, что надежда входила в круг фило
софских понятий еще в глубокой древно
сти (у Гесиода, Эсхила, Платона, Аристо
теля). Впоследствии придавали ей большое
значение Декарт и Кант. По Канту, один
из трех мавных вопросов - «на что я смею
надеяться?» (два
других - «что
я
могу

ля с «важнейшими направлениями марксиз

знать?» и «что я должен делать?»). Гов1J
рится в статье и о марксистском толкова
нии надежды: «Он (К. Маркс.- А Г.) ри

ма» остается �есь невьшол,ненным.

сует

лософия марксизма - ахиллесова пята сло
варя. Обещание авторов знакомить читате

Между тем

проблема

идеала занимает

важное место в марксистской социолоrии,
этике,

эстетике,

причем

унаследована

вся

бесклассовое

общество как

конкрет

ную цель истории. Оценка царства свобо
ды с позиции исторического будущего рож
дает новое отношение субъекта к объекту.

предшествующая традиция, воспринят весь

Философия

диапазон

рефлексией и становится научной теорией

подходов - от

перестает

быть

абстракmой

до

Гегеля.

литературе

трак

революционной практики». Такая постанов

туете.\! прежде всего как высокая програм

ка вопроса безусловно правильна и заслу

Идеал в марксистской

Канта

деятелыюсти

живает нашего пристального внимания. Бу

(социальный идеал), высокий образец пове

дем надеяться, что в готовящемся у нас но

ма

реальной

дения
сота

общественной

(нравсmенный

высшая

кра

«Человеку

ну

идеал) ,

(эстетический идеал).

жен идеал,- писал В. И. Ленин,- но чело
веческий, соответствующий природе, а не
сверхъестественный».

Идеал должен быть

строго научным, что не мешает присутст
вию в нем мечты и фантазии. « . . • нелепо от

Фил1Jсофской

ма.рксисrокая концепция

Немалую пользу может при:нести «Исто
вода. Вот, казалось

бы,

Biirger и Ьiirg�гlich,

а

представляют

варь знакомит нас с

сизм сохранил и другой

простые
какие

они для

слова

-q>уД!llости

переводчика!
историей
В

Сло

понятия,

термина

уходящей в древность.

действи

Biirger - горожанин, бюргер, представитель

смысл

проти.востоящей

займет

рический СЛОiВарь филосафии» в деле пере

рицать роль фантазии и в самой строгой
Поэтому марк

ЭIЩИКЛопедии

надежды

подобающее ей место.

науке»,- настаивал Ленин.
«идеал» -- как

средние

века

мечты.

третьего сословия. В дальнейшем происхо

Этот второй смысл имели в виду К. Маркс

дит расщепление смысла : так называют и

и Ф. Энгельс, возражая против толкования

гражданина - человека, обладающего в rо

коммунизма как идеала:

сударстве правами и обязанностями, и бур.

тельности,

хотя и

вдохновляющей

«Коммунизм для

нас не состояние, которое должно быть ус

жуа - собственника,

тановлено, не иgеал,

контек.сту

с которым

должна

сообразоваться действительность. Мы назы

и

приходится

частное лицо.
выбирать

то

По
или

иное значение. Удается это не всегда. На

ваем коммунизмом gействителъное движе

ши

ние,

гали к слОiВу «мещанин», что совсем никуда

которое

уни'!Тожает

теперешнее со

стояние».
Заметим, что во всех выше перечислен

.

вом издании

переводчики Лессинга и Гессе прибе

не годится:

немецкий термин лишен того

отрицательного

оттенка,

который

присут

ных · случаях идеал - это категория со3На

ствует в русском слове, и, кроме того, в не

ния. Иное употребление слова, в том числе

мецком языке для

и предложенное упомянутым литературове

есть другое слово

дом, Я'Вляется терминологическим nроизво

тате неточного перевода

лом. Лучше от него воздержаться,

обозначения мещаюmа
-

SpieBЬiirger. В резуль

затемнен смысл

cwroro из «Te:m:cOiВ о Фейербахе» К. Ма.рк-
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са, где речь идет о буржуазном характере

характер.

тоrо общесrва,

дуемая

старый,

идеологией

метафизический

biirgerliche

ражение

«буржуазное

которого

был

материализм:

вы

G1�sellschaft

общество»

вместо

переведено

(см.

«·гражданское общество»

как

об этом «Воп

1961, No 12, стр. 111). А

росы философии» ,

Гегелю переводчик его «Эстетики» припи

подверглись

оценку

эпопеи».

романа

как

«буржуазной

за

Первые

рекомен

тома
и

это критике,

словаря

было выс

казано пожелание, чтобы написание статей
о

марксистской

философии

но компетентным
должно

быть

порУ11е

было

специалистам.

в

подлинно

как

это

изда

солидном

нии.

сал, наоборот, не свойственную ему клас
совую

Неудовлетворительна

литература.

Как

отреаrировала

редколлеmя

замечание?

справедливое

на

Возьмем

это

шестой

заглянем

том, вьппедший в

1984 году, и

сказать, что совремеН!Ная литературная эпо

статью

социалистическая»:

пея не выходит за рамки частной жизни и

нятие социалистической морали служит для

На

самом

деле

философ

хотел

«Мораль

в этом смысле является rражда.нской, бюр

обозначения

герской.

стей

Терминологическая

точность -

условие адеква'11НОЙ передачи смысла.
«Исторический

словарь

ин

в

мом

разгар

«левого»

того раньше - в

эксгремизма

на

Западе,

пролетарской

ценно

классовой

равнозначный

Терминолоrически
морали»

и.

соответст

«этике социализма», термин возник

венно,

крыли его на статье «Эстетика». В соответ

и

в

«коммунисrической

спши с немецким написанием слова статья
вошла в первый том, который был издан в

системы нравственных

норм

борьбе.

философиИ»

тересен и как зеркало эпохи. Вот мы рас

1911 году, а готовился

и

в

«По

результате
норм

морали

критики

научным

буржуазной,

и

права

буржуазного

оформления

рабочего

социализ

внеисторической

класса

в

в

эпоху

Германии в

1840-е годы». Далее следуют ссылки на ра

к. Маркса и Ф. Энгельса. «Политиче

проявившегося не только в политике, но и

боты

в теории. В эстетике он выразился в попыт-

ски-практическая

необходимость

ровки

социалистической мора.ли

. ках ликвидировать ее каж
те.

Модны

были тогда

'lTO не прекрасное, а

ся

основным

эстетика

науку о

разговоры о

искусством и

вместе

т. д.

том,

безобразное становит-

содержанием

умерла

красо

искусства,
с

что

классическим

Соответственно,

статья

ценностей

после 1911 года с посrроением
социалистического общества. В. И. Ленин

возникает

обосновывает

ственности» ,
ческого

риал

из

Просвещения

средневековья,

и немецкою романтизма, об

рывала рассмотрение на

Гегеле:

ro, мол, эстетика прекратила
ние, так

эпохи

как

после

11e

существова

современное искусство поте

ряло эстетическую фун кцию.

Художественное

вышел в

1 976

что попытка
чена

году .

когдё1

произведение»,
стало очевидно,

ликвидировать эстетику обре

провал. Буржуазные философы на

на

чали возрождать утраченный вкус к теории

прекра сного :
санная

огромная

несколькими

полня� материал

по

по

размеру,

авторами

напи

статья

вос

послегегелев ской

эс

тетике, опущенный в первом томе.
П ри ме r

создателей

Rии.

но

вести

«Исторического

11редставляется

марксистской

водства» ,

как

«азиатский

риализм».

Изложение

носит тенденциозный,

этику,

нрав

истори

выведенную

бесклассового

вклад в

по

концепцию

циалистической морали внесли

М.

.:о- '

И.

Ка

линин и А. С. Макаренко, а в западноевро
пейском

коммунистическом

движении

-

борьбе

является

мораль

марксистской
текст

генезиса

и

и

кон

морали»

образу

истории

морали,

иерар:�шя

ценностей,

за

исследования

Теоретический

«социалистической

ют проблемы

класса

социалистическая

предметом

этики."

аксиологическая
норм

рабочего

Сегодня

гегемонию.

нравственных

соотношение

социаль

ных и познавательных факторов в обосно
морали,

интуитивного

отношение

чувственного

и

к рациональному и рефлек

стической морали в индивидуальном и кол 

за

Ряд ключевых
способ

поведении.

добра .

теQретическое

счастья

и

других

обос

понятий

социалистической морали и международно

движения». В качестве литера

го рабочего

произ

туры рекомендуются работы советок.их эти-

мате

проблем

искажающий

лективном

нование

напри

«диалекти

«исторический
отдельных

революционной
его

сивному в мотивации. проявление социали

уместным

«базис и надстройка » ,

материализм » ,

Важный

позиций

Имен

в нем просто отсуrствует.

такие.

ческий

философии.

с

словаря

разговор о слабом месте словаря -

понятий

мер

и уме·

ликвидировать пробелы

поэтому

критикуя

материализма

нятия»""

<<Коммунистиче-

«Коммунистической

«Надприродноrо,

вании

этот говорит о желании

философии »

и

А. Грамши своим анализом морал.и в пред

Четвертый том, содержащий статью «Ис
кусство.

принципы

ской морали»

«Эстетика», обстоятельно излагающая мате
античности,

формули

дело

. ков, изданные в ГДР.
Статья написана
лером,
ситета,

Хансом-Йоргом Зандкю

профессором
коммунистом.

Бременского

Это первый

универ
случай
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привлечения

редколлегией

словаря автора

если будет подготовлен в той стране,

написанию

статьи по про

торой

lt

коммуниста

пойдет

блеме марксистской философии. Опыт мож

нее 1\fНение

но признать удавшимся: читатель получает

лее

материал

из

первых

рук

Надо

полагать,

речь,

выразит

о ко

не посторон

а как бы взгляд изнутри, бо

чугкий к особенностям национального

мышления.

Специфика русской философии,

что проблемы марксистской философии ао

в частности. состоит в слиянии теоретиче

лучат в словаре и в дальнейшем достойное

ского

и полное освещение.

тикой

обобшения

с

художественной

прак

Русская философская классика зна

Есть специфические понятия. появившие

менита не университетскими профессорами,

ся в нашей стране и ставшие затем меж

а мыслителям.и-писателями. Кстати, процесс

дународным достоянием. Словарь иностран

сближения философии и искусства харак

ных слов,
например,
обиход

выпущенный в ФРГ,
такие

русские

«меньшевизм»,
ясняет

их

вошедшие
слова,

как

«народники»,

значение.

в

приводит,
немецкий

«большевизм»,
и

кратко

ПО·

Раскрыть теорет.иче·

терен в ХХ веке и для Запада, что также

должно бьrrь отражено в словаре.

«Никакого предпочтения отдельным нап
равлениям и школам, никакой дискримина 
ции» - так сформулировала редакция «Ис

скую нагруЗI<у, содержащуюся в них, так

торического

же одна из не вьmоляеш�ых

дящий принцип своей деятельности в рек

пока задач

«Исторического словарs� философии».

ламных

В очередном томе словаря появится ста
тья «Философия» , в ней, по-видимому, бу
дет представлен материал, касающийся
дельных

стран.

Такой

материал

от

выиграет,

словаря

проспектах.

философии»
Будем

руково

надеяться,

что

в завершающих томах он будет полностью
реализован.
Арсений ГУЛЫГА.

gоктор философских наук.

КОРОТКО О КНИГАХ
ДРУЗЬЯ ПУШКИНА. Переписка. Воспо
минания. Дневники. В 2-:х томах. Состав
ление,
биографические
очерки
и
при
мечания В. В. Кунина. М. «Правда». 1984.
Т. 1, 639 стр. Т. 2, 639 стр.

мастерством» . Но перед нами весьма неза
мысловатый экспромт, написанный для свет
ской дамы, ничего
неповторимо пушкин
ского как раз он в себе не несет. Слишком
категорично

отвергает

составитель

ные мемуарные источники,
В основу двухтомника положена простая,

писки

в

отдель

частности за

А . .Смирновой-Россет". Но

все же

даже самоочевидная мысль: круг друзей
Пушкина мог состоять лишь из хороших
людей - ведь поэт любил их. Именно под

читатель получил очень ценный двухтом
ник, отличный подарок для всех, кому до

таким углом зрения 1шм представлены, в
общем-то, давно знакомые лица. Получил
ся целостный образ пушкинского союза.

Вл. Сайтанов.

Целостность эта · способна

удивить.

кер, Пущин и Наталья Николаевна...
Ка
залось бы, это даже не п олярности - они
словно существует в разных мирах. А все
Его
же зто
д рузья
одного человека.
воссоздавали

с

помощью

са

мых
различных
средств
и
прием·ов вплоть до монтажа документов. В. Кунин
последовал поговорке - скажи
мне,
кто
твой друг, и я скажу, кто ты.
И
полу
центральный
герои
чилось!
Пушкин,
двухтомника,
предстает
перед нами
как
олицетворение
моральной силы, доброты,
сердечной любви
получился

к миру

глубоким

и

и

людям.

сложным.

Образ
Читая

двухтомник, прекрасно понимаешь пушкин
скую современницу, сказавшую так: «Ви
деть картину, водопад,
обломки барелье
фа - любопытно,
виде·1ъ
rения - есть
счастье. _свыше ниспосланное»
Отбор материала для двухтомника требо
вал в данном случае исследования многих
страниц мемуаров, книг и статей, решения
подчас запутанных проблем творчества
и
биографии поэта и его друзей. В. Кунину
удалось отобрать и согласовать между со
бой действительно

самые интересные тек

сты. Более того, он вводит в оборот неко
торые новые документы, им найденные, в
том числе переписку Соболевского с Павли
щевым по поводу анненковской биографии
Пушкина. Эти письма проясняют невеселую
судьбу Ольги Павлиi.цевой (Пушкиной}.
Книга, однако, не свободна от недостат
ков. Среди лиц, отобранных для портрети
рования,- дядя, сестра, брат поэта, его ня
ня, его жена, возлюбленные".
Но
разве
Сергей Львович и Надежда Осиповна не
должны

были попасть в

этот круг?

Разве

А. Оленина, включенная в книгу, ближе и
дружественнее поэту, чем Е. Воронцова или
С. Пушкина? Возникают некоторые неточ
ности. Например, о стихотворении «Язык

и ум

*

Чаада

ев и Арина Родионовна, Матюшкин и На
щокин, графиня
Фикельмон и Кюхельбе

личность

рога па�1ять о Поэте.

теряя разом. . . » В. Кунин замечает, что
оно отмечено «неповторимым пуш�tинским

ВИКТОР КРЮЧКОВ. Барабан бьет тре
воrу. М. «Молодая rвардия». 1984. 144 стр.
Агния Львовна Барто однажды пригласи
ла меня в �·ости.
- Почитаем друг другу новое,- предло
жила она.- Вы - мне, я - вам.
В тот памятный вечер Агния Львовна
прочитала мне новую книгу - «Переводы
с детского» :
Был о утр о м тихо в дом е ,

Я писала н а ладони

И мя: мам и н о . . .
Бы ло утр ом тихо в доме,
Стало шу м н о среди дня .
- Что ты сп ря тала в лад он и '/ Стали спрашивать м е ня "
Я ладонь р азжала :
Счас тье я де р1ъ�ала..

У А. Барто был особенный дар - в и 
деть
новую
к н и г у.
«Переводы с
детского» - да это же открытие! Не с фин
ского, не с болгарского - с детского язы
ка, языка души, переводила она для тех,
кто этот язык не понимает, не слышит или
не хочет слышать.
Я был уверен, что опы1· Агнии Львовны
уникален, сожалел, что поэт не может уже
продолжить начатую важную работу.
По-другому, по-своему, а все-таки с им
пульсом, полученным
от
Барто, создавал
кнщ-у «Барабан бьет тревогу» В. Крючков.
В Артеке, международном пионерском лаге
ре, он встречался с ребятами из разных
стран, записывал разговоры с ними, свои
впечатления. Эти записи составили кнm)'.
Есть в ней рассказ о том, как маленькие
непальцы впервые увидели море, о чудес
ной девочке
Гигги
с островов
Зеленого

Мыса, которая мечтает стать инженером и
строить дома, не похожие друг на друга.

Серьезнейший рассказ «Осколок на ладо
нях» посвящен Ливану, детям израненного

Бейрута. И

с тш.хуровцами из Кабула,

и с

КОЮТКО О

КНИГАХ

Дании, собирающими деньrи на
детьми
строительство школы во Вьетнаме,- со все
ми ними знакомит нас писатель.
Подлинное имя, точный факт, житейская
история - наверное, главная ценность рабо
ты такого рода. И конечно, истинная под
линность,
правдивость
есть
в
книге
В. Крючкова. Но есть в ней и то особен
ное, что роднит ее с книгой А. Барто,
поэзия. В каждом рассказе - глубокая лю
бовь автора к своим героям: сердце его
принадлежит детям, всем вместе и каждо
му в отдельности. Вот почему получилась
в целом очень добрая книга, а некоторые
рассказы дос1·игают
урОВ!!Я
поэтической
миниатю;:ы. Для В. Крючкова Артек - это
огромнейшая палитра Самые разные крас
ки собраны здесь, пригоршнями черпай не исчерпаешь. Необыкновенность палитры
продиктовала и композицию и форму, и
в конечном счете получилась грандиозная
мозаика, про которую А. Лиханов спра
ведливо сказал: «Книга «Барабан бьет тре
вогу» - это портрет детства восьмидесятых
годов двадцатого столетия».
Любой портрет, созданный настоящим ху
дожником, обязан иметь свое выражение.
Непосредственный, живой рассказ детей из
более чем сорока стран мира (тут и Анго
ла, и Вьетнам, и Дания, и острова Зеленого
Мыса, и Намибия, и Никарагуа. и Мозам
бик ... )
определил неповторимый колорит
книги, главный пафос которой, повторим,
любовь к жизни, к ребенку, защита, охрана
детства. Книга и посвящена юным борцам
за мир, участникам ХП Всемирного фести
валя молодежи и студентов в Москве.
«Я катаюсь на лыжах со снежной горки.
На ней - ни души, только я ...
Вдруг в небе возникает нудный комари
ный звук . Низко над селом кружит фаши
стский самолет-разведчик. За его двухфю
зеляжный корпус мы с издевкой называем
его и «рама» и «КОСТЫЛЬ» ...
Он идет на снижение, звук становится
пронзительным, и я вижу. как впереди ме
ня снег начинает вспучиваться бугорками,
будто летняя пыль, когда на нее падают
крупные капли горячего ливня.
Мне бы
надо упасть, зарыться телом в белые хлопья
снега, но я упорно карабкаюсь к до-му, не
выпуская из рук лыж и А на крыльце ме
чется моя мама и кричит: «Ложись! Ло
жись! »
'
Я не слышу ее, но бегу под ее защиту.
Самолет-разведчик, расстреляв боезапас,
улетел на запад. Я упал в снег .и заснул.
Меня втащили в дом и сказали потом, что
я проспал целые сутки».
Этот поистине страшный сон, пережитый
писателем в детстве, определил смысл его
жизни, и, когда читаешь книгу «Барабан
бьет тревогу», сжимается сердце у нас, пе
реживших войну, сожмется и у того, кто
не пережил.
Ведь барабан действительно бьет тревогу!

Ю. Коваль.

*
ФЕЛИКС ЧУЕВ. Избранное. Стихи. М.
«Художественная литература». 1984. 541 стр.
В мальчишестве почти каждый из нынеш
них сорока- и пятидесятилетних на привьIЧ
ный вопрос: «Кем будешь,
коrда
выра.-

стешъ?» - как
отчеканивал:
«ЛетчикоМ».
Верность детской мечте Феликс Чуев счаст
лив подтверждать и поныне.
«Всем, кто летал и летает ... » - этим по
священием открывается один из циклов сти
хов поэта, но оно могло бы предварять и
многие другие страницы его «Избранного».
И недаром среди наиболее привлекающих
автора рифм такие смысловые пары, как
«дом - аэродром» и «пилот - полет». За их
безыскусностью - искреннее чувство чело
века, переполненного гордостью за свою
«принадлежность к небесам».
Эти стихи написаны не от лица так назы
ваемого лирического героя, а от лица са
мого Ф. Чуева. Насыщенные биографически
ми реалиями, они вместе с тем говорят о
судьбе, типичнейшей для nоколения.
Строка анкеты («Год рождения-41-й») не
зря была вьшесена на обложку дебютной
11;ниги Чуева: «Сколько лет войне, столько
лет и мне». Росший в семье «Красного аса»,
что слыл «трижды пропавшим и Дljажды
погибшим», будущий поэт твердо убежден:
Нам нрылья не даются по наследству,
но сыновья обязаны летать!

Обстоятельства, в каких закалялось поко
ление, не скупились на
уроки мужества,
отваги и жизнестойкости. В десятках сти
хотворений, где повторяются и продолжа
ются не отпускающие поэта сны, силится он
любовью и памятью воскресить отца и мать,
причастных в дни войны и мира к «главным
делам» : «Пусть прожили они обидно мало,
в их жестких буднях есть своя краса».
В . стихах Ф. Чуева нередко
возникают
имена тех, чьи легендарные подвиги и дали
ему право воскликнуть:
Как Россия людьми богата.
сколько славы растет в стране!

«Мою страну воспитывало небо», и ко
нечно же первыми в сословье «державных
сыновей» поэт видит летчиков и космонав
тов. Это Чкалов и Байдуков, Водопьянов и
Громов, Ляпидевский, «у которого «Звездоч
ка» номер один», «крылатый» Гагарин, «что
прожил 34 года, как Чкалов». А вместе с
ними - знаменитые военачальники: товарищ
Буденный и командарм Дыбенко, «маршал с
грозным именем Георгий» и маршал Рокос
совский . . .
Многие из этих имен сияют «орденской
планкой на груди страны», и поэту очень
важно, чтобы любовь к родине конкретизи
ровалась в любви к ее истории и ее героям.
В известности, званиях и наградах автор
книги
находит
свидетельство
народного
признания. И потому понятно его влечение
к громким именам. Менее понятно то, что,
выделяя героев из общего ряда, Ф. Чуев
иной раз их как бы обособляет. Так, судя
по одному из восьмистиший, для него по
разному выглядит смерть парня, «Ничем не
причастного к вечности», и смерть знаме
нитого авиаконструктора, когда «обидно за
все человечество». Как такое согласовать
со словами автора, что «люди все - мои
родные братья»? Подобная избирательность
проступает и в строках о будущих сыно
вьях: «Пускай родятся - ничего, они родят
ся впрок. Коль мноrо их, из одного, навер
но, выйдет толк».
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Нравственные неточности встречаются и
в суждениях поэта о собственной личности.
Становясь «взволнованно-крылатым», он тем
не менее снижается порой до им же осуж
даемого «рукоплесканья себе самому» («та
кая святость в душу мне вошла ... », «благо
родство стремлений несу ... » и т. п.). Резон
ная самокритичность ранних строк («Боль
но мне, что значусь под стихами, а стихи
не слишком хороши») позднее, бывает, ус
тупает место уязвленному самолюбию. «При
КQсновенья суеты� особенно заметны в сти
хах «Заслуженный актер», «Змею>, «Откры
тие
непознанного дива... »,
«И
когда я

УЙАУ···"·

Да, такие вместительНЫЕ!, как нынешние,
однотомники «Избранного» вбирают в се
бя не только лучшие из стихов и чувств
автора - подобно собраниям сочинений, они
высвечивают натуру пишущего с самых раз
ных сторон, не оставляя в тени и то, что
едва ли может стать поводом
для «руко
плесканья».
Феликс Чуев как поэт ратует за прямо
ту и определенность. Вот почему и о его
издержках рецензенту леrко говорить без
обиняков. Тем более что впереди - новые
стихи, новые книги.

Леонид Быков.

Свердловск.

*
В. КОСОЛАПОВ. Летопи<:ь мужества (Ис
торико-революционная и военно-патриоти
ческая тема в советской лвтературе). Сбор
ник статей. М. «Художесrвеввая литера
тура». 1985. 351 стр.
...Все мы вышли из «Литературной газе
ты» - старой, четырехполосной, которую в
просторечии любовно и ла1сково называли
«Литературкой». Мы - не только молодые
тогда критики. работавшие и начинавшие
печататься в ней, но и многие наши на
ставники той давней уже поры, которые
возглавляли коллектив редакции. С носталь
щемящей грустью
нежностью,
гической
вспоминаю об этом сегодня, читая книгу
Валерия Алексеевича
Косолапова, много
летнего заместителя главного редактора, а
затем и главного редактора «ЛИтературной
газеты».
Статьи,
сложившие книгу, написаны в
70-е - в начале 80-х годов.
Но замыслы
большинства из них высекались еще в ту
литгазетовскую бытность - в напряженном
повседневье редакционных дел, в спорах на
каждодневных планерках и еженедельных
летучках, в горячих дискуссиях, разгорав
шихся на заседаниях редколлегии при об
суждении текущих номеров. Ничего не
до
предела
уплотненный,
поделаешь:
сверх всякой меры
насыщенный
рабо
чий день руководителя газеты - а после
нее директора издательства «Художествен
ная литература», главного редактора «Но
вого мира» - редко позволял выкроить вре
мя для работы пером. Замыслы откладыва
лись в закромах памяти,
обрастали мате
риалом, в общении с писателями кристал
лизовались темы и сюжеты, чтобы спустя
несколько лет воплотиться в слове публи
циста и критика, который вдумчиво пере-

читывал «страницы
нашего прошлого» в
трехтомном издании «Рассказы о партию>
(статья «Всему исток. .. ») или «своеобразную
художественную летопись освободительной
борьбы всех времен и всех континентов»
в книгах серии «Пламенные революционе
рЬI» (статья «Жить и действовать» ) . Пере
читывал не холодно и отрешенно, будто
сторонний комментатор, но беспокойным,
пристрастным взглядом человека, глубоко
заинтересованного «в формировании духов
ного мира и нравственного облика нашего
современника» , в выработке им той актив
ной жизненной, гражданской позиции, кu
гда «единство слова и делв. становится по
вседневной нормой поведения». Рассужде
ния об этом несут явственную печать неза
урядной личности автора. Валерий Алексее
вич был нетерпим к неисхренности, бес
принципности, двоедушию, сопутствовавшим
хитроумному
интриганству, нахрапистому
карьеризму. И в жизни и в литературе его
неизменно влекли
«Постоянная и напря
женная работа мысли», примеры «высокой
«благо
нравственности», которой сродни
родство и
чистота
помыслов,
верность
гражданскому долгу».
Большую часть книги занимает работа
«Летопись мужества».
Романы и повести
М. Шолохова, Б. Горбатова, К. Симонова,
В. Кожевникова, Л. Леонова, О. Гончара,
й. Авижюса, А. Чаковского, Ю. Бондарева,
Г. Бакланова,
В. Быкова,
П. Проскурина
рассматриваются в этих заметках о путях
развития военной прозы, героико-патриоти
ческом пафосе ее идей и образов, философ
ском и социально-историческом осмыслении
войны, которое, как подчеркнуто автором,
«закономерно
требует
многоплановости,
масштабности изображаемого, показа связи
времен, расширения хронологических гра
ниц повествования, пространственной глуби
ны, многозначности композиционной струк
туры произведений».
Разделяя этот и другие выводы критика,
прослеживающего
общее
обстоятельно
стремление
современной
литературы
«К
полноте исторической правды», стоит все
же оговорить частичные сбивы на уравни
вание
произведений
разного
эпического
масштаба и художественного качества. На
верное, их имел в виду К. Симонов в пись
ме, которое приведено в воспоминаниях о
нем: «Книжка, по-моему, справедливая по
отношению к нашей военной литературе
в целом, что не исключает, конечно, неко
торых отличий оценок моих и Ваших в от
ношении кое-каких упомянутъrх Вами книг».
Отнесемся и мы к различиям во мнениях,
несовпадениям
в
оценках по-симоновски
терпимо. Поддержим то главное, что осно
вательно и добротно исследовано автором
на материке военной прозы,- реальное мно
гообразие творческих исканий и художе
ственных решений. Не страшась погруже
ний в лабораторию писателя, В. Косолапов
доносил, приближал его к читателю вырази
тельными характеристиками
индивидуаль
ных голосов, повествовательных интонаций,
стилевых манер. Понимание многообразия
давалось не сразу. Оно расширялось и рос
ло по мере обогащения самой литературы,
побуждающей
уточнять,
пересматривать,
совершенствовать ранние суждения и оцен
ки, которые высказывались по :н.еостывше- ,
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му следу тех или иных журнальных публи
каций. книжных изданий. Чуткость к само
движению
литературного
процесса,
при
стальное внимание к его новым явлениям так вернее всего определить отличительну�о
особенность В. Косолапова-критика. истово
убежденного, что «Историю, в том числе и
историю литературы, нельзя, как известно,
ни улучшать. ни ухудшать>> .
Непосредственно к «Летописи мужес.'ТВа»
примыкают статьи и рецензии о воспоми
Fаниях маршала Баграмяна и книге А. Ша
рипова «Черняховский», фронтовых дневни
У.ах К. Симонова и И. Мележа, заметки
«Писатели на войне»,
наЕеянные книгами
Д. И. Ортенберга
«Время не властно»
и
М. И. Гордона «Невский, 5». Все это фраг
менты новой большой работы. которая скла
дывалась под пером В. Косолапова в его
последние годы. Она задумывалась как кни
га о дневниках и мемуарах Великой Отече
ственной войны. и этот замысел, оставший
ся незавершенFым, крайне примечателен не
просто для круга постоянных творческих
интересов автора, но раньше и прежде все
го для его боевого темперамента публици
ста и критика,
привыкшего и умевшего
поверять литературу той доподлинной прав
дой жизни, многомерной правдой народной
истории, неотторжимой частью которой бы
ла и его собственная судьба фронтового
политработника, военного журналиста. От
сюда отк рытщ:ть доверительного исповеда
ния, что то

и дело вторгается в

раздумья
о прочитанном и заново пережитом .
воспоминания
книгу
о
Завершают
С. С. Смирнове и К. М. Симонове. Именно
в кабинетах «Литературки» сошлись пона
чалу пути автора и его «героев» . Неудиви
тельно, что
и ·в воспоминаниях
об этом
больше всего внимания отдано тем неповто
римым штрихам портрета, самобытным чер
там характера, которые преломлялись во
множестве подробностей и деталей, склады
вавших рабочие будни редакции. Но в со
вокупности многих и разных свидетельств,
бережно пронесенных через годы и десяти.
летия, возникает живой, яркий и цельный
образ писателей, оставивших и своим твор
чеством, и неутомимой общественной дея
тельностью добрый, глубокий след на зем
ле. Прав автор : о каждом из них можно
сказать, что сделанного им «хватило бы на
несколько жизней».
Незарастающий след оставил и Валерий
Алексеевич Косолапов. снова и снова убеж
даюсь в этом, читая его посмертную кни

гу".

И. Оскоцквй.
*

Мафия
СС.
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ.
Перевод с французского. М. «Проrресс».
1984. 267 стр.
«Концентрационные
лагеря?
Еще
один
миф
иудейско-марксистской
пропаганды
Это были центры переподготовки, которые
контролировали сами евреи. Что касается
печей крематориев и газовых камер, весь
мир теперь знает (?!), что речь идет о са
мой низкой провокации, изобретенной ев
рейской пропагандой.

Кроме того, лагерь

Дахау был построен евреями из Голливу.11,а

после войны, чтобы снимать там антинемец
кие фильмы» .
Что это? - спросит удивленный читатель.
Это не бред сумасшедшего, а цитата из
«Мемуаров

фашиста»,

опубликованных

в

наши дни в Испании. Их автор - штандар
тенфюрер се л. Дегрель, тот самый, кото
рому Гитлер при вручении Рыцарского кре
ста с дубовыми листьями сказал: «Если бы
я .имел сына, то хотел бы, чтобы он был
похож на вас».
Отвратительный

цинизм

Дегреля

отра 

жает не только личную точку зрения скры
вающегося от расплаты эсэсовца, но и по
зицию значительной части военных преступ
ников, с годами обретающих· самоуверен
ность. Все реже в их среде СllЫШНЫ ссыл
ки на приказы свыше и дисциплину, кото
рыми они всегда пытались оправдать свое
участие в массовых истреблениях безоруж
ных

людей.

Все

чаще

они

отрицают сам

факт чудовищных преступлений. Ставка де
лается на время, на способность человека
забывать перенесенные страдания, наконец,
на неосведомленность молодежи, приходя
щей щ1 смену старшему поколению.
К счастью. тех, кто не хочет терять па
мять, несравненно больше, чем тех, кто в
этом заинтересован. К большинству принад
лежал и недавно умерший в Париже исто
рик и публицист Виктор Александров. Ав
тор не скрывает, что у него свой личный
счет к преступникам в мундирах. «Со вре
мени разгрома нацизма,- пишет он,- меня
постоянно

побуждала

к

действию

одна

мысль, которая подчиняла себе мои профес
сиональные интересы: взять за горло наци
стских преступников, которые несли ответ
ственность за гибель шести моих близких
родственников во время осадъI Леmmграда
в 1941-1943 годах." Вся моя жизнь скла
дывалась под влиянием чувств протеста и
негодования в отношении фашистских пре
ступлений».
Антифашистские
убеждения
автора сложились еще до войны, когда он,
сын русских эмигрантов, получивший аме
риканское гражданство и профессию жур
налиста, с тревогой наблюдал за распро
странением коричневой чумы в Европе. В
годы войны В. Александров служил в раз
ведке ВМС США, затем работал военным
корреспондентом. Его кнша не только кро
потливое исследование, но и свидетельство
очевидца.
Автору удалось в деталях восстановить
план эвакуации за пределы Европы личного
персонала се и награбленных фашистами
ценностей, разработанный под руководством
шефа
СД
Кальтенбруннера
в
августе
1 944 года. Он рассказывает о поисках сле
дов рейхслейтера Бормана, о тесном со
трудничестве эсэсовцев и бандеровцев и
о связях мафии СС с американской «Коза
ностра» .
Факты,
приводимые
В. Александровым,
убедительно свидетельствуют об ответствен
ности американской военной администра.
ции в Германии за избавление нацистских
преступников от справедливой кары. Уже
к началу 1 946 года 1 4 1 070 убежденных на
цистов
были отпущены американцами
на
свободу, а 1 34 889 из них тут же получили
работу. При пособничестве американских
спецслужб за океан тайно было переправ
лено свыше

5

тысяч военных преступников,
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непосредственно участвовавших в уничто
жении населения оккупированных стр<iН.
Блаrодушие американских военных вла
стей по отношению к 11ацистским преступ
никам в оккупированной Германии объяс
нялось отнюдь не филантропическими сооб
ражениями.
Трумэновская администрация
возлаrала на них совершенно определенные
политические надежды. С первых дней «Хо
лодной войны»
гитлеровские
выкормыши
ревностно несли службу на фронте борьбы
с коммунизмом. Их можно было встретить
повсюду - в джунглях Индокитая и в аф
риканской саванне, в Ла·rинской Америке и
на Ближнем Востоке.
Немало вчерашних
нацистов, таких,
как Гелен, Хойзингер,
Шпейдель и Каммхубер, в 50-е юды объ
явилось на командных постах в бундесвере
и НАТО. Им доверяли, с ними считались,
на них надеялись."
В 60-е годы адвокаты нацизма предпри
няли попытку покончить с «духом Нюрн
берга», добиться прекращения «за дав
ностью лет» судебного преследования воен
ных преступников. Ответом на эти недо
стойные поползновения явилось принятие
в 1968 году на 23-й сессии Генеральной Ас
самблеи ООН Конвенции о неприменимости
давности к военным преступникам и пре
ступлениям против человечества.
Тем не
менее значительное число военных преступ
ников благополучно избежали возмездия.
Матерые эсэсовские пала1ш не только спо
койно живут на награбленные во время
войны сокровища, но и пытаются распро
странять нацистскую ид•�ологшо, заражая
ею молодые поколения.

Петр Черкасов.

*
ЭРВЕ БАЗЕН. Счастливцы с осrрова От
чаяния.
Роман.
Перевод с фраицузскоrо.
М. «Проrресс». 1984. 207 стр.
«Ни один не возвысится здесь над дру
rим». В этой фразе суть взаимоотношений
трех сотен жителей затерянного в Южной
Атлантике крохотного вулканического ост
рова Тристан-да-Кунья, который называют
еще островом Отчаяния. Никто не попадал
сюда добровольно. Все жители Тристана это потомки моряков, спасшихся с поrиб
ших
кораблей.
Еще
в первой четверти
XIX века на острове сложилась удивитель
ная община, для
которой
время
словно
остановилось. Новый человек. оказавшийся
на Тристане лет тридцать назад, нашел бы
здесь натуральное хозяйство.
Да, безнадежно отстали они от прогрес
са.
Жизнь в суровом краю, где ураганы
обычное дело, где мало что растет, была
ой как нелегка. Но странное дело: тристан
цы, знавшие о том, что происходит в мире,
из газет и
иллюстрированных журналов,
время от времени попадающих на остров,
не стремились оказаться в нашем бурном
веке.
Эрве Базен, книги котороI'о не раз выхо
дили в нашей стране, прежде всего rшса
тель-реалист. Однако он еще и публицист.
Книга «Счастливцы с острова Отчаяния»
дает представление об этой стороне ero да·
рования.
В ней как бы
идет постоянная

борьба между романистом и репортером,
стремящимся донести до читателя правду
событий (история, описанная в книге, доку
ментальна). Автор не навязывает свою со
циально-философскую точку зрения, он по
зволяет читателю самому разобраться в тех
нелегких
вопросах, которые
ставятся
в
книге. "
На острове - катастрофа. Начинается из
вержение вулкана. Поток лавы идет в сто
рону поселка. Английские власти (остров
принадлежит Великобритании) принимают
меры для спасения его жителей. Тристанцы
готовы переселиться на соседние острова,
совсем уж непригодные для жизни, только
бы не покидать родину, сохранить в цело
сти свою общину. Многих с трудом удается
убедить отправиться в Англию, чтобы избе
жать верной гибели.
Им, попавшим в современную высокораэ
витую страну, помогают благотворительные
общества, для них организуют сбор средств,
их, не владеющих современными профес
сиями, устраивают на работу. Для тристан
цев сделали куда больше того, на что мо
жет рассчитывать, скажем, рядовой англи
чанин. Через некоторое время жители да
лекого острова попривыкли к новой обста
новке и даже как-то приспособились к ней.
Теперь они были в состоянии оценИ'lъ бла
га цивилизации.
И постепенно некоторые
тристанцы вошли в ритм жизни ХХ века.
Но только некоторые.
Основная их часть никак не могла при
мириться с погоней за деньгами, с равно
душием людей друг к другу, с обществом,
где каждый ищет лишь собственную выгоду
и никому нет дела до другого. Тристанцы
сравнивали все это с собственной общи
ной, в которой не было лжи, пороков, 1·де
<>тношения людей были чисты, судьбой каж
дого озабочены все и каждый - судьбой
всех. И они, когда вулкан заснул, воз
вращаются
на
свой
суровый
остров.
Может быть, сыграл роль и тот про
стой факт, что там их родина. Этого тоже
не сбросишь со счетов. И все же читатель
понимает - главная причина в той самой
заповеди общины: «Ни один не возвысится
здесь над другим».
Идея всеобщего равенства, во все века
привлекавшая лучшие
умы человечества,
оказалась для трех сотен жителей острова
Отчаяния воплощенной в жизнь. Они не из
менили ей за полтора века обособленного
существования, полного лишений и борьбы,
получили
возможность проверить
ее на
прочность в современном капиталистиче
ском обществе и сделали свой выбор. Ра
венство
куда
дороже
житейских
благ.
К этому выводу подводит читателей Эрве
Базен.
Нет, писа1·ель не идеализирует общину
островитян, не призывает нас вернуться к
натуральному хозяйству, к отчаянной борь
бе с природой за существование. Он пони
мает, что прогресс не остановишь. Вот и
тристанцы, вернувшись на свой остров, не
прочь воспользоваться современной техни
кой. Они охотно овладевают инженерными
знаниями, но отвергают все те «блага» ци
вилизации, которые ведут к закабалению
человека в обществе попранных прав.

Ю. Лукасвк.
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МИР ГЕОГРАФИИ, География и rеоrрафЬ1.
Природная среда. М. «Мысль». 1984. 367 crp.
Книга эта -· результат нечастого в нашей
издательской практике творческого содру
жества
авторов, художников, редакторов,
полиграфистов.

Необычно уже то, что чи

тать ее приходится, так сказать, поперек,
развернув на девяносто градусов.
Своеоб
разно организована текстовая часть: спра
ва - последовательное
изложение
темы,
слева - небольшие
заметки,
дополнения,
примечания.
Много красочных иллюстра
ций. Можно согласиться с аннотацией: пе
ред нами «уникальное популярное иллю
стрированное издание».
Новации в такого
рода издании вполне оправданны.
Книга
«Мир географии» призвана не только до
ступно р а с с к а з а т ь о нашей планете и
ее изучении, о самой географии, истории
и методах этой науки, но и
пока за ть
все то, о чем идет речь, прежде всего пре
красную и неповторимую природу Земли.
Рассматривая
великолепные иллюстрации,
раскрывающие
многообразие
и
красоту
ландшафтов, проникаешься уважением и ин
тересом к наукам о Земле. Так что книга
уже при первом взгляде на нее достигает
одной из своих главных целей: привлекает,
интригует, радует читателя.
Как соотносится со смелым и красочным
оформительским решением содержание? От
ветить на этот вопрос нелегко, потому что
книга неоднородна по стилю.
Наряду с
живым рассказом, занимательными и полез.
ными сведениями
в ней помещены
про
странные разъяснения, по существу дубли
рующие учебные пособия, имеется множе
ство
необязательных
здесь
специальных

нитей водорослей». (Кстати, следы организ
мов известны и в более древних толщах.)
Произвольное толкование
дается термину
биосфера, давно уже ставшему общенауч
ным.
По В. И. Вернадскому, на которого
нередко ссылаются авторы книги, это об
ласть жизни. Здесь же под биосферой под
разумевается совокупность всех живых ор
ганизмов планеты. А ведь суть учения Вер
надского о биосфере - в неразрывном един
стве жизни со средой обитания; организмы
индивидуумы не составляют сами по себе
планетной оболочки.
Объектом физической географии в книге
названа...
географическая
оболочка.
Это
очевидная тавтология, дающая лишь иллю
зию научного определения.
Правы авторы
или нет - судить специалистам.
Однако в
книге, предназначенной для широкого чита
теля, подобные спорные, путаные, а то и
нелогичные определения вряд ли уместны.
Они отвлекают внимание от главного пред
метd - природы и ее познания.
Справедливости

ради надо отметить, что

перед создателями книги
стояла очень не
простая задача:
ввести читателя
в курс
сразу
нескольких
географических
наук.
В целом они с этой задачей справились.
Особую
занимательность
книге
придают
очерки, посвященные истории географиче
ских открытий и выдающимся географам
прошлого, в том числе отечественным. Убе
дительно

разработана

тема

взаимоотноше

ний человека и природы, пронизывающая
всю книгу. Мы стали свидетелями и непо
средственны.ми участниками властного пре
ображения земной природы человеком наиболее мощной силой в области жизни.
Важнейшая
задача
современной
геогра
фии - познать это явление, разработать ме
тодь1 рационального преобразования и охра

1·ерминов, которые подчас заслоняют от чи
тателя живую, трепетную природу Земли.
В таких случаях яркие иллюстрации лишъ
оттеняют сухость,
утомительность текста
Некоторые формулировки вызывают не
доумение. Например: «Океан состоит из во
ды. Это не просто тривиальная истина, это
определенный взгляд исследователя». Вряд

ны
природы,
надежных
географических
прогнозов.
Остается повторить вслед за
авторами: «В книге вы увидите природу
Зеили во всем ее многообразии. В ней со
держится
характеристика
той природной

ли неискушен Еiый

серии «Мир географии». Хочется надеяться,
что издания
этой серии внесут заметный

читатель

оценит ориги

нальность такого взгляда.
Встречаются и
противоречия. В одном месте: «Организмы
появились
на
Земле, наверно,
не более
1 ,5 миллиарда лет назад». В другом: «В сло
ях Земли, образовавшихся около 3 мил
лиардов лет назад... обнаружены остатки

среды, которая служит естественным фун
даментом общественной жизни».
Перед нами первая книга из популярной

вклад в распространение
географических
знаний, пробуждая интерес и любовь к на
шей
удивительной,
незаменимой
земной
природе.

Р. Ба,У!ВДИН.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
*
ПОЛИТНЭДАТ

и. 6райн-. К вождю за советом. Собе
седники Ленина. 256 ст.р. Цена 35 R.
Ш. М юллер. Слесарн ая команда
Равенс
брюка. Пере.юц с немецкого. 174 стр. Цена
35 R.
О М ихаиле Фрунзе. Восnоминани.я, очерни ,
статьи современников. 28'1 стр . Цена 95 к.
Е. Примаков. ИсТОlj)и.я одного сговора.
Ближневосточная полит�ша
США в 70-е >Ю'tал<> оо-х ГI'. 3119 стр. Ц ена 1 р. 40 к.

3. Домино.

ВОЕН ИЗДАТ

Блуждающи�•
огни.
П<>весть.
Перевод с попьсного. 279 c·rp. Цен а 1 р. 90 к.
6. Лавренев. Выстрел с Невы. Повести и
рассказы. 336 стр. Цена 2 р. 10 к.
Г. Некрасов.
Пограничный
п;ричал. По
весть. 207 с '!'р. Цена 95 и.
п. Соболев. М орская душа. Повесть. рас
сказы , очерки. 333 стр. Цена 1 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ J�ИТЕРАТУРА•
Э. Н ийт. Стихи. Поэма. Пере.воц с эстон

ского. 167

стр.

Цена 85 к.

О. Хаксли. Новеллы. Перевод с

ан-глийско

rо. 454 стр. Цена 2 р. 80 к.
Ж.·М. Эса де Кейроw. Иаб.ранные n�юизве 
дения в 2-х тт. Пере вод с п ортугальского.
Т. 1- П,реступление п адре Амаро. Ма'Ндарин.
Реликвия. 767 стр. Цена 3 р. 80 к. Т. 2. Се
мейсТ>ВО м-айв. Новеллы. 71 1 стр. Цен а 3 р.

60

к.

«·РАДУГА»
А·нrJtИйская nоззия в русских переводах.
ХХ щт. Сборнн.к. 848 с тр . с илл. Цена 3 р.

30 к.
Ю. &резан.

Пор тре т отца. Роман. Пе ревод
с немецкого. 204 стр. Цена 1 р. lQ к.
Э. Воиску. Кошма.ры и мЕ>чты. Роман. Пере 
вод с греческого. 224 стр. Цена 1 р. 30 к.
С. Шварц-Барт.
Жан-Малыш
с
ост;рова
Гваделупа. Роман. Перевод с француЗского.
228 стр. Цена l р. 7Q к.

«СОВЕТСКИR П ИСАТЕJIЬ..
Н. ГJОазкоа. Автоnортре т.
Стихи,
IЮ0МЫ.
254 С'!1Р. Цена l р.
Ю. 6аптуwис. Сказание о Юзасе . Ромая .
Авторизованный
пе.реВ<>д
1 22 стр. Цена 80 к

с

литовского.

Соки земли. Очерки и рассказы. Состави
тель А. Стреляный. 478 стр. Цена 1 р . 9'0 к.
«СОВЕТСКАЯ РОСС ИЯ»
Гоrоль: история и современность.

К
175летню со дня рождения. 493 стр. Цена 1 р.
30 и.
Ю. Давыдов. Герман Лопатин . его д;рузья
и враги. 220 стр. Цена 85 к.
К.
Симонов.
Поэмы.
Стихотворения.
317 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ИСКУССТВО»
А. Анастасьев. Театр и время. 318 стр. Це
на 1 р. 60 к.
Ю. Бондарев, О. Курганов, Ю. Озеров. Ос

вобождение. Киноэпопея. Сценарий. 25<3 стр.
ЦеR'а 1 р . 10 к.
Древняя
художественная
Я. Доманский.
бронза К авказа в собран и и Государственного
Эрм итаж а. 238 стр. Цена 3 р.

Временник

223

« НАУКА»
Пушкинской

комиссии.

1 98 1 .

стр. Цена 1 µ. 1 0 к .
Что та!«>€
топоним ика?
1 76 стр. Цена 65 к.
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