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КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН 

* 

ИЗ ЛИРИКИ 

*** 

За чаем близкие сидят. 
Негромко звякает посуда. 
Окно, распахнутое в сад, 
Несет зеленый свет оттуда. 

И, долгожитель здешних мест, 
Мне клен протягивает руку. 
Что означает этот жест -
На встречу он иль на рдзлуку? 

И вглядываясь в полутьму, 
И вслушиваясь в шелест клена, 
Я сам в ответ махну ему 
Довольно неопределенно. 

Привет, привет! - и  все дела, 
И повернусь к своим домашним. 
Но, жизнь, ты что-то нам дала 
Опять, как вечером вчерашним. 

«Гладильщица» 

«Гладильщица» Сидура. 
Отсутствует белье. 
Но яростна фигура 
Согбенная ее. 

На желтоватом фоне 
Чуть выцветшей стены 
В натруженном наклоне 
Разбег ее спины. 

Круглятся руки минно, 
И :кажется, она 
Сама, как эта глина, 
Судьбой обожжена. 

Охваченная гневно 
Работою одной, 
Лет двадцать ежедневно 
Она передо мной. 
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Баллада о спасении 

Решили сойти с «Адмирала 
Нахимова»". Новороссийск 
Проснулся, на стеклах играла 
Заря, и причал был росист. 

Нелепо, внезапно, до срока 
Втроем захотели сойти, 
Не видя особого прока 
Сейчас в продолженье пути. 

Негаданно, сдуру, со сна ли 
Решились - как будто вчера 
Они еще толком не знали, 
Что мальчику в школу пора. 

Им бабушка в трубку кричала : 
- Подумаешь, боже ты мой! 
Признайтесь, что вас укачало ... 
- Да нет, захотелось домой. 

Торжественно, будто из Мекки, 
Им дед из московской дали 
Вещал, что, мол, в кои-то веки!·� 
- Да нет, мы с вещами сошли . 

. "Не зная о страшной минуте, 
Не чувствуя смертный озноб, 
Заснули в купе - не в каюте!
И даже не видели снов. 

Новодевичье 

К Твардовскому не попадешь. 
Был неприступен? Не настолько. 
Не то чтоб это вострый нож, 
Но что-то вроде и осколка. 

Обидно в се-таки до слез, 
Не понимаю ни бельмеса. 
Ведь я букетик свой принес 
Для друга лучшего - Бернеса. 

Среди друзей и стариков 
Еще случалось пополненье: 
Здесь Исаковский, Смеляков, 
Да есть и наше поколенье. 

Я гость, и я так редко вхож 
В ворота этого поселка. 
К Твардовскому не попадешь. 
Был неприступен? Не настолько. 

Сказал мне малый по пути: 
- Имей приятелей попроще, 
Чтобы цветы свои нести 
В веохраняемые рощи. 
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Теплоходы 

Не слышал я что-то, но, может быть, есть теплоход 
«Марипа Цветаева», ходит, к примеру, по Каме; 
Что «Анна Ахматова» строгой Невою идет, 
И мальчик за поручень крепко схватился рукам.и. 

Не помню, чтоб в дымке растаs�л «Борис Пастернак», 
А возле Гурзуфа гудел «НиколdЙ Заболоцкий». 
Ну, нет - так и нет. Впрочем, их не забудут и так
Без крупной волны и заботы подчеркнуто флотской. 

Тапер 

Од�н тапер 
Знал прочно свое место 
И вдруг допер, 
Что может стать маэстро. 

Что враз возрос 
Едва ль не до упора 
Всеобщий спрос 
На бедного тапера. 

Вокруг него 
Поэты и певицы. 
Ну, кто кого? 
Нельзя ли потесниться? 

Тут он вкусил, 
Что истинная мода 
Превыше сил, 
Но много слаще меда. 

Как вниз кирпич, 
На голову упавший, 
Так этот к и ч, 
В другую жизнь попавший, 

Не дует в ус 
И не приемлет спора ... 
Храните вкус 
От вашего тапера. 

Вечер жизни 

Вечер жизни тускло длится. 
Только память, как софит 
Или словно вспышка блица, 
Неожиданно слепит. 

Все кругом за гранью блеска, 
Словно кануло в пургу ... 
Но себя он видит резко 
В том светящемся кругу. 

Пенсионер союзного значения. 
Он утром принимается за чтение 



6 КОНСТАНТИН ВАНШЕИКИН 

Газет. Но слабы старые глаза. 
А тут еще правнучка-егоза. 

Пенсионер союзного значени$I. 
Над ним стоит неясное свечение 
Былых волос или былых заслуг. 
он жалуется также и на слух. 

У окна 

Го одно, то другое поете, 
То грустите натуре под стать. 
Голубей в предвечернем полете 
Невозможно пересчитать. 

Их мгновенные перестроенья -
Словно тяга к внезапным словам 
Переменчивого настроенья, 
Что обычно так свойственно вам. 

Бессонница 

Многих жесточе 
Эта пора -
Три часа ночи 
Или утра? 

Тьма за стеною 
И у окна 
Вспышкой одною 
Озарена. 

Молодость, дай же 
Вспомнить. Итак?" 
Дальше и дальше 
Отзвук атак. 

И все короче 
Наше «ура)) ... 
Три часа ночи, 
А. не утра. 



ДАНИИЛ ГРАНИН 

* 

ЗУБР* 

Повесть 

Глава двадцать седьмая 

]н[ ападение Гитлера на Россию вз?рвало мир Зубра, заставило его 
подняться на поверхность. Воина с русскими была неожидан

ностью, поражала бесстыдством и низостью. Только что звучали 
клятвы в дружбе. Риббентроп езди.1\ в 1'�··скву". 

Лелька, дети, Царапкины -- все OH}I вдруг очутились в ловушке. 
Не стало посольства, они превратились R пленников. По закону, как 
все граждане страны противника, они оГJязаны были являться в поли
цейский участок для отметки. В соотв(�тствующих списках ставили 
галочку, означавшую, что сие лицо не с1,рылось. Требовали отмечать
ся каждую неделю. Всякая переписка оборваласъ - и с Россией, и 
с Францией, и с Англией. радиопередачи можно было слушать только 
немецкие. 

В Германию эшелонами пошли посылки с Украины, из Белорус
сии, из Прибалтики -- награбленные одежда, продукты, картины, ме
бель. В пивных висели карты военных д.ействий, каждый день на них 
передвигали флажки дальше на восток Но странное дело: спустя 
несколько месяцев в медном громе побе;'<ных маршей и гимнов впер
вые повеяло смрадным запашком тлена. Немецкие войска еще рва
лись к Москве, голодал блокированный Л.енинград, а берлинский 
обыватель уже учуял первые зловещие признаки: прибывали пере
полненные составы раненых, в пивных было полно инвалидов. Война, 
которая так бойко двинулась на восток, к зиме забуксовала, она еле 
ползла, натужно скрежеща гусеницами. 1v1отор войны задымился, уты
каясь в оборону советских войск. А ведh сообщали, что войска эти 
давно уничтожены. В криках геббельсовс ких пропагандистов навост
ренное ухо улавливало болезненный надсад. 

Оттуда, через Зубра, я стал различа1 ь немецкую изнанку нашей 
войны, выворотное ее обличье, неведомое нам. 

В Бухе мысль о неизбежности порюкения Германии появилась 
рано, сперва у русских, а к зиме 1941 го"\а, после разгрома немцев 
под Москвой, и у немцев. С научной дотошностью анализировали 
средства, резервы, силы сторон и убеждались в безумии затеянной 
войны с советской Россией. 

В конце 1942 года начальниk буховского полицейского участка 
сказал Зубру: 

- Господин доктор, вы нас знаете у:ж:е больше пятнадцати лет, 
и мы вас знаем столько же времени. Все эти годы мы жили в друж
бе. Ну зачем вам таскаться к нам? Я эти галочки буду ставить сам. 

* О кон чан и е. Начало см. «Новый мир» № 1 с. r. 
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Высокая репутация знаменитого ученого, погруженного в какие
то исследования над мухами и птичками, помогала и самому Зубру и 
кое-кому из его окружения. После войны из документов выяснилось, 
что когда на Зубра поступил донос, местный группенфюрер дело пре
кратил, сказав, что этого не может быть. 

Таким образом, лично ему ничего не грозило. Здесь, в Бухе, он 
был в безопасности, мог «возделывать свой сад», ибо ценность всякой 
теории состоит в. ее плодоносности. Положение его было исключи
тельно выгодным. Никто не мешал ему в условиях войны продолжать 
заниматься своим делом. Но что-то испортилось в нем самом. Чувства 
его очнулись, интерес к работе пропал. 

Глыба эта, которая, казалось, ни на что не отзывалась, вдруг ожи
ла. Что произошло? Неизвестно. Он зна.А, что в условиях гитлеровской 
Германии ученый должен стараться выжить, спасать культуру, пере
давать ее людям. Теперь все менялось. То есть он по-прежнему счи
тал, что не его это дело - бросать гранаты, перерезать проволоку. 
Разрушительную сторону борьбы он для себя не признавал. Более эф-· 
фективным он считал не убить десяток-другой мерзавцев, а спасти 
одного человека. Будь он в армии, он бы стрелял; в том же положе
нии, в каком· он находился, предпочитал спасать. Во всяком случае, 
он не мог больше пребывать в бездействии. Его страна воевала с Гер
манией, и от него требовалось участие. 

От себя - требовал, Фоме - запрещал . У него возникли первые 
разногласия с Ф.омой, старшим сыном. Фоме было уже восемнадцать 
лет. Его поведение настораживало отца. О чем-то он догадывался, о 
чем-то не хотел знать. Он лишь твердил Фоме: всякий честный чело
век должен делать то, что может делать, не более того. «Твое дело 
наука,- повторял он Фоме,- в ней ты можешь более всего совер
шить. В науке! »  Он мечтал, что Фома станет биологом. 

Постепенно мне становилось ясно, что существовала какая-то 
группа немецких антифашистов, связанная с Бухом, они помогали 
военнопленным, которым удалось бежать. В тех условиях самостоя
тельно бежать через Германию было безнадежно. Нашли, однако, 
возможность спасать беглецов. Надо было превратить их из военно
пленных в рабочих, вывезенных в Германию на работы. Для этого 
надо было снабдить их документами. Научились изготавливать для 
советских церковноприходские свидетельства, фабриковали удосто
верения остарбайтеров. Еще какие-то бумаги. Подробностей мне уста
новить не у далось. 

Все это происходило где-то рядом с Зубром, вблизи. Его не по
свящали. Кое-чем Фома делился с матерью, с ней он был откровеннее. 

Далее надо было устроить беглецов на работу. Лучше всего для 
этого годились дальние хутора, туда их направляли батраками. Иног
да просили Зубра взять к себе в лабораторию. Таких тоже набралось 
за годы войны немало. Всего, по некоторым данным, насчитывалось 
более ста человек, в спасении которых приняли участие Зубр и свя
занные с ним люди. Фамилии кое-кого удалось установить. Прежде 
всего тех .ученых, кого пристраивали по лабораториям. Поиски этих 
людей заняли у меня много времени. Надо было за что-то зацепить
ся - одно, даже единственное свидетельство многое могло раскрыть. 
Прошло сорок лет. Где эти люди? Куда разбросала их судьба, кто из 
них жив, как их искать? 

Если бы в свое время Зубр рассказал о том, как они спасали лю
дей, можно было бы найти болыне и сви; етелей и фактов. Но он ни
когда ни словом не обмолвился. Пич.ему? Много позже я догадался, 
вернее, мне подсказали. 

Как проходили поиски Мi'1теrиала -- это осGбое повествование. 
Помогали друзья и ученики З�бра, раоиаl\а целая «оперативная 
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группа». Еще раз я убедился, насколько преданны они его памяти 
Маша Реформатская, Коля Воронцов, Валерий Иванов, Анна Бенедик
товна Гецева, Володя Иванов ... 

Глава двадцать восьмая 

Первым разыскали Гребенщикова. Он жил и работал в ГДР. Слу· 
чай помог мне. Я ехал в командировку в Берлин, а оттуда в Веймар. 

Июнь стоял изнуряюще жаркий. Машина петляла по немецким 
проселкам. Мы то и дело сверялись с картой. В Берлине никто из 
моих друзей не слыхал про такой городок -- Гатерслебен. На карте 
он был обозначен самым мелким шрифтом. Из Берлина пытались со
звониться с Гатерслебеном, разыскать там господина Гребенщикова. 
После нескольких попыток телефонный разговор состоялся. Гребен
щикова просили принять меня, но он отказался. Он болен, он занят, 
словом, свидание наше невозможно. Разговаривала с ним моя знако
мая Ева Д. Для нее вопрос был исчерпан. Ей было неловко передо 
мной, она не ожидала, что встретит такой холодный отказ, и стара
лась смягчить слова Гребенщикова. Я понятия не имел о том, что за 
человек этот Гребенщиков. Судя по рассказам Н. Н. Воронцова, Гре
бенщиков прожил в Гатерслебене все послевоенные годы, работал 
научным сотрудником в генетическом институте и был человек весь
ма милый, порядочный. 

- Вы сказали, что я хочу говорить с ним о Тимофееве? - спро
сил я Еву Д. 

- Конечно, я повторила все, о чем вы просили. 
В этом можно было не сомневаться. Ева в этих делах была безу

пречно точна. 
- Все-таки позвоните, пожалуйста, еще раз. Скажите, что я все 

равно приеду,- сказал я.- Такого-то числа. 
Ева пожала плечами.·  Она не понимала, как можно при таком от

казе возобновлять разговор. Тем не менее она снова потратила кучу 
времени, чтобы дозвониться. У меня не было иного выхода. Гребен
щиков - один из спасенных, один из жлвых свидетелей. От него дол
жна была потянуться ниточка дальше. 

Гатерслебен лежал в стороне от моего маршрута. Надо было сде
лать порядочный крюк, чтобы попасть в этот поселок, или городок, 
или как там еще числится эта дыра. 

Дыра оказалась благоустроенным институтским парком с низ
кими кирпичными корпусами лабораторий. Сам Игорь Сергеевич Гре
бенщиков - худущим, вытянутым в длину человеком, похожим на 
Дон Кихота, только без усов. Говорил он по-русски безупречно, с 
приятной старомодностью, какую у нас можно еще встретить кое-где 
в провинции. Игоря Сергеевича я застал в лаборатории. Много лет 
он заведовал отделом прикладной генетики, занимался кукурузой и 
тыквенными, теперь просто научный сотрудник, поскольку возраст -
за семьдесят. Учился он в Белграде. Родители вывезли его из России 
мальчиком во время революции. 

Отвечал не сразу, как бы вслушивался в мой вопрос. Голова втя-. 
нута в пле чи , весь настороже. Но, к счастью, так долго он держаться 
не мог. Природное радушие взяло верх. 

В детстве он увлекался театром и жуками. Точнее - навозными 
жуками-скарабеями. Война застала Гребенщикова в Белграде. На ру
ках у него был нансеновский паспорт. То есть был он бесподданный. 
Согласно немецким законам 1941 года ему надлежало ехать на рабо
ты в Германию. Приб�ш из Белграда в Берлин, он пытался устроиться 
куда-либо, но не мог. По положению он нмел право работать только 
на .государственных предприятиях. Ему предписали отправиться в 
восточные области. Этого Гребенщиков не хотел Это означало уже 
впрямую помогать фашистам в их оккупации. И тут uн просльrшал, 
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что в Берлине есть некий профессор Тимофеев, который помогает 
иностранным людям. Тимофеев - биолог, и это заставило Гребенщи
кова решиться. Он позвонил в Бух. Тут он изобразил голос Зубра, у 
которого что по-немецки, что по-русски, что по-«аглицки» манера го
ворить сставалась та же. Гребенщиков объяснил ему: так, мол, и так, 
с детства занимался жуками. Приезжайте, сказал Зубр. Это было в 
на.ча? е 1942 года. Следовательно, уже тогда в Берлине знали, что есть 
такu.й Тимофее:в, который пристраивает". Приехал. Встреча, по выра
жению Игоря Сергеевича, была превосходная. После всех расспросов 
Зубр сказал : «Я вас устрою заштатным ассистентом». 

- И. представьте себе, устроил ! Было это хлопотно. После этого 
все равно с некоторым страхом я отправился в Восточное министер
ство сообщить, что не могу ехать, поскольку здесь устраиваюсь на 
работу. Принимал меня некий Врангель. Видимо, из т е х. Представьте 
себе- обрадовался! Поздравил. Вот какие зигзаги случались. 

Гребенщиков застал в буховской лаборатории других пристроен
ных -француза-механика, грека Канелиса (сейчас он в университе
те в Салониках, попутно отмечает Игорь Сергеевич), позже неведо
мым ему образом появился С. Варшавский из советских военноплен
ных (он слышал, что тот жив, здоров, работает где-то на Волге) .  Еще 
был Бируля, этого вывезли из Ростова эшелоном на работы в Герма
нию. Впрочем, может, он тоже из военнопленных, но его оформили 
как вывезенного. Были еще голландец, секретарша-полуеврейка - фа
милии ему позабылись. Непонятно было, каким образом Зубру уда
валось всех их устраивать. Помогало, по мнению Гребенщикова, то, 
что Бух находился в стороне , в пригороде, во всех смыслах на окраи
не, ибо на науку гитлеровское начальство внимания не обращало, тем 
более - какое значение для войны могли иметь генетика, биофизика? 

Гребенщиков предупредил, что ему известна из вырученных Зуб
ром только малая часть, те, с кем непосредственно приходилось ра
ботать; были и другие, но кто, сколько - не знает, считал, что не 
вправе интересоваться. 

Вскоре Гребенщиков смог выписать свою жену из Белграда и с 
головой влез в работу, которой его усердно загружал шеф. Жили 
голодно, недоед заставлял изворачиваться. Для кормления дрозофил 
выдавали патоку и шроты (кукурузную дербь), сотрудники отбирали 
у своих дрозофил это питание, посадили мух на голодный паек. При
сылали кроликов для опытов по радиации. Облученные кролики в 
пищу не годились. По мере того как паек сокращался и голод увели
чивался, Зубр решил подвергать кроликов слабому облучению. Опы
ты эти давали тоже любопытные результаты, главное же - слабо об
лученных можно было есть. Потом, однако, он решил их вовсе не 
облучать: наука подождет, лучше есть здоровых кроликов. Так и де
лали. Пиршества устраивали у Тимофеевых. Елена Алею;:андровна 
готовила кролика и приглашала всех. Когда кроликов не было, пекли 
пудинг из шротов и патоки. Зубр вываливал его на доску для «всеоб
щего пожирания». 

- Он и здесь, в этой обстановке, оставался собирателем. Есть со
биратели коллекций, я, например, собиратель жуков (я вам потом 
покажу свою коллекцию), есть собиратели знаний, он же был соби
рателем людей. Собирал он их не призывом к чему-то, собирал мыс
леизвержением. Вулкан идей! Одному таланту достаточно писчей бу
маги, другому - своей лаборатории, Николаю Владимировичу, Энвэ, 
как мы его звали, нужны были всегда и всюду слушатели. Ему нужно 
было делиться. раздавать, спорить, подначивать. То�да у него высе
калась искра нового. В общении. 

Слушая Гребенщикова, я поглядывал на портрет, сделанный чер
ным карандашом. В простенькой рамочке, застекленный, он висел над 
столом Игоря Сергеевича. Я люблю портреты в лабораториях. Они 
не бывают случайными. На этом портрете был изображен в ПJ?ОФиль 

. 
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молодой, носатый, чубатый, губастый человек, и меня вдруг осени
ло - это же был Зубр тех лет, сорока.,етний. Портрет сделал Олег 
Цингер, и Гребенщиков выпросил у него. 

- ".Что же касается искусства, то мы с ним все время спорили. 
Ведь это г1олный абсурд, чт6 он нес про оперу! Переспорить его было 
невозможно. А его высказывания о Врубеле! 

Давняя досада ожила, заставила Гребенщикова вскочить. Морщи� 
нистое длинное лицо его слабо порозовело, он смущался своей горяч
ности и не мог от нее отделаться. 

Самые преданные ученики Зубра, говоря о своем учителе. сохра
няют ироничность. Такова традиция - без слепого поклонения. Ниче
го похож�'ГО на пушкинистов, чеховедов, блоковедов, которые и слу· 
шать не хотят о каких-либо слабостях, недостатках своих кумиров, 
для них их изучаемый - совершенство. 

- В Германии Энвэ после ареста сына стал ходить в церковь, 
чтил святых. Считал святых связующим мостом между богом и людь
ми. Молился о спасении сына. 

- Как жили в Бухе? Что за быт был? 
- Жизнь у Тимофеевых nродолжаР.ась, видимо, с довоенных 

времен самая что ни на есть простая. Мебель в квартире - с бору по 
сосенке. На стене несколько картин - подарки Олега Цингера. В сто
ловой большой стол, за которым каждый вечер усаживались гости 
попить чайку. К русскому обычаю приучили немцев и прочих. После 
чая сидели в кабинете у самого. Там были диван,  письменный стол, 
книги - научных немного, больше стихов. На ковре вытоптана до· 
рожка, по ней носился весь вечер взад-вперед хоэяин. 

Об этой вытоптанной дорожке вспо:lliинали многие. О каких-либо 
достопримечательностях интерьера не вспоминает никто. Зато всем 
немецким друзьям и ученикам врезались в память порядки лабора· 
торной работы. Какие такие порядки - - никто назвать не мог, но по
рядок был. Соблюдали его две ассистент1'н. преданные Зубру. И еще
была самостоятельность научных сотру11.ников. Весь стиль руковод
ства Зубра состоял в «ферментативном» действии на сотрудников 
(выражение И. С. Гребенщикова) . С административными обязанностя
ми Зубр справлялся просто. Два раза в месяц приходил бухгалтер 
выдавать деньги. Генетический отдел помещался в отдельном флиге
ле, был автономен, никакой бюрократии не водилось. 

- Если мне надо было какую-нибудь научную книгу или особый
· 

пинцет, я ехал в город, покупал и подписанный Энвэ счет передавал 
бухгалтеру. 

С техническим персоналом Зубр вел себя ари стократически уч
тиво. В самых тяжелых случаях, когда его просили сделать какой-ни
будь нерадивой девице строгий выговор, Зубр соглашался неохотно, 
долго собирался с духом. Зато в научных спорах он бывал резок, 
груб и не стеснялся. 

Немцев этот русский поражал свободой поведения. В той, гитле
ровской Германии, бюрократичной, чинонной, затянутой в мундир, 
его свободность выделялась ярко. Пытаясь втиснуть его поведение 
в какую-то рубрику, немцы не нашли ничего лучше как именовать его 
Narren-Freiheit, что означает как бы право шута говорить то, что 
нельзя дРУI'ИМ. А возможно, этим колпаком с бубенчиками они за
щищали его. 

Перед моим отъездом Гребенщиков �:Rставил осмотреть его кол
лекцию жуков. Открывал коробку за коиобкой: крохотные жучки, 
ювелирно ныделанные, и огромные, с ладонь красавцы, словно вы
кованные или отлитые из металла,  pord rые, бархатно-коричневые, 
вороненые, рубиновые, черно-маслянистые. Цвета чище, теплее, чем 
у драгоценных камней. К цвету еще и разнообразие поверхностей. 
Убеждаешься, что живому существу природа дарит лучшие краски 
и фантазию. В одIЮм только этом виде сколько выдУмки. Недаро.."1: 
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в древнем Египте жуки-скарабеи почитались священными, их вклады
вали вместо сердца в мумии. 

На улице, прощаясь, я спросил, почему поначалу Гребенщиков 
отказывал мне во встрече. Со всей деликатностью, со множеством 
оговорок он пояснил, что не представлял, для чего мне нужны све
дения о Зубре, то есть он понимал, что раз я писатель, то собираю 
материал - но какого рода материал? Он читал мою повесть о Лю
бищеве, и все же у него были опасения, отчасти извинительные, по
кольку о Зубре ходят всякие домыслы, что, может быть, я собирался 
писать о нем плохое ... 

Наконец-то всплыла причина. Я рассмеялся. Мы так обрадова
лись, что крепко обнялись на прощание. Машина тронулась. Улыбка 
еще держалась на моем лице, но я понимал, что все обстоит не так 
уж хорошо, если опасения эти дошли и сюда, в дальний немецкий 
институт, и если из-за этого могут избегать встречи со мной. 

Глава двадцать девятая 

Имя Сергея Николаевича Варшавского в наших розысках всплы
вало несколько раз, найти его было непросто, еще труднее было 
добиться от него ответа. 

Выяснилось, qто жил он в Саратове, работал там по своей спе
циальности зоолога в институте. Несмотря на энергичную помощь 
Коли Воронцова, Сергей Николаевич долго отмалчивался. Видимо, 
по тем же соображениям, qто и Гребенщиков. Наконец я уговорил 
его написать мне хотя бы вкратце о том, как он попал в Бух. Вот 
его воспоминания: 

«Встреча с Николаем Владимировичем произошла в конце 1944 
года, после того как мы, моя жена Клавдия Тихоновна, Иван Ивано
вич Лукьянченко и я, пережив очередную бомбежку, бежали с фаб
рики. Работали мы там в качестве остарбайтеров, после того как нас 
вывезли из Ростова-на-Дону в Германию. 

На фабрике уже давно ходили слухи о том, что в одном из при
городов Берлина, в Бухе, живет русский профессор, который помо
гает советским и другим иностранным рабочим, вывезенным насиль
ственно в Германию». 

Строки эти были для меня чрезвычайно важны. В 1942 году 
Гребенщикову тоже посоаето;вали обратиться к некоему русскому 
профессору, который помогает иностранным людям. Следовательно, 
и в 1942 и в 1944 годах в Берлине циркулировала устойчивая молва 
о русском профессоре-вызволителе. Потом Гребенщиков в одном из 
писем ко мне уточнил, как это произошло. Оказалось, что он про
слышал о Тимофееве на толчке, который крутился на Александерплац. 
Там был своеобразный рынок новостей, сведений, и среди прочих 
слух шел и о русском ученом.· 

«Бежав с фабрики,- продолжал Сергей Николаевич Варшав
ский,- мы решили попытаться найти этого профессора и тоже про
сить о помощи, у нас не было никакого иного выхода. Берлин в это 
время падвергался систематическим, почти ежедневным страшным 
налетам англо-американской авиации не только по ночам (как это 
было в 1943 году), но и днем ... Пройдя несколько километров по раз
рушенному и пылающему городу, мы попали в Бух. Этот поселок
пригород поразил нас своей целостью, союзники его почему-то не 
трогали. 

Институт, где, нам сказали, размещалась лаборатория профессо
ра, занимал многоэтажное здание в большом парке. Иван Иванович 
и я остались ждать в парке, а Клавдия Тихоновна отправилась ис
кать Николая Владимировича, qтобы узнать о возможности устрой
ства нашей судьбы. Через некоторое время Клавдия Тихоновна вер
нулась и радостно сообщила, qто Тимофеев ждет нас всех. 
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После встречи и знакомства Тимофеев сказал, что знает нас по 
научным работам и постарается нас устроить. Походив немного по 
своему кабинету, небольшой рабочей комнате, кажется угловой, 
НВ предложил мне подумать о возможности работать у него в пи
томнике экспериментальных животных. сказав. что, к большому со
жалению, другой должности в лаборатории у него пока нет. Я не 
раздумывая, конечно, согласился. Потом НВ просил Клавдию Тихо
новну извинить его за то, что из-за отсутствия мест он не может 
принять и ее, но обещал достать продовольственную карточку ей 
как члену семьи. Тут же написал записку своему знакомому, старому 
русскому врачу А. И. Соколову, с просьбой устроить И. И. Лукьян
ченко на работу в соседнюю больницу тут же, в Бухе. Мне НВ 
сразу выдал справку о том, что я являюсь сотрудником его лабо
ратории, продиктовал текст девушке, сидевшей за машинкой в со
седней комнате. Справка была оформлена в течение нескольких ми
нут. 

Наша судьба была решена. Мы не знали, как благодарить НВ. 
Он же, быстро ходя по комнате и улыбнувшись, сказал, что ничего 
особенного не сделал и что это его долг - помочь в страшное время. 
Насколько мы узнали потом, НВ так спас (во вполне конкретном 
смысле) несколько десятков (и наверняка более) иностранцев, преж
де всего советских, русских. 

Впечатление от знакомства и общения с НВ было самое порази
тельное. Никак не укладывалось в голове, что в самом центре Гер
мании, в столице смертельного врага, может жить и активно дей
ствовать, рискуя все время жизнью, человек, который не только был 
русским патриотом, но и открыто этим гордился. Стены кабинета 
НВ были увешаны портретами русских ученых - естествоиспытате
лей и биологов от М. В. Ломоносова до Н. А. Северцева, М. А. Менз
бира, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова и С. И. Огнева». 

«Мой иконостас» - так это называл Зубр. 
Действительно, как это могло быть? И ведь это не в 1 94.4 году 

началось и даже не в 1 943-м и происходило на глазах у всех. Не 
мудрено, что в местное гестапо шли доносы. Как же это могло 
происходить и продолжаться? 

С этим вопросом я, будучи в Берлине, обратился к Роберту Рам
пе, известному немецкому физику, связанному в те годы по работе 
с Кайзер-Вильгельм-Институтом, в который входила лаборатория 
Зубра, и жившему одно время в Бухе. С Николаем Владимировичем 
у них сделано было несколько совместных исследований. 

Это так говорится - обратился. Встречи с Р. Ромпе я добивался 
неделю. С ним повторилась та же история, что с Гребенщиковым. 
Они все опасались, что их свидетельства используют против Зубра., 
что они могут чем-то повредить его памяти. 

Я встретился с Ромпе в его Институте электронной физики. 
Р. Ромпе мне сказал: 

- Тима не трогали потому, что слава его к тому времени была 
настолько велика, что это было просто невозможно. Так же как не 
трогали Макса Планка и Макса фон Лауэ, великих немецких физи
ков, известных своими антифашистскими взглядами. Тим имел уже 
Кистяковскую медаль и считался самым известным генетиком. До
бавьте сюда и то, что авторитет Кайзер-Вильгельм-Института стоял 
так высоко, что покушаться на него возбранялось. 

Затем Ромпе вспомнил, как Тим поил водкой нужных людей, 
когда надо было, чтобы на еврея изготови1' и справку о полуеврейском 
происхождении, потому что полуевреям уже разрешалось работать 
на некоторых должностях. 

Рампе хорошо говорил по-русски. Он был из петербургских нем
цев. Ему ко времени нашей встречи быJ10 около восьмидесяти лет. 
Он руководил институтом и, судя по всему, работал много. Мы сиде-
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ли с ним в его директорском кабинете. Рампе был тоненький, хруп
кий, смуглый, напоминал засушенный цветок. 

Судя по его собственной биографии и по некоторым замечани
ям, оброненным в свое время Зубром, Роберт Рампе был связан с ан
тифашистским подпольем. Во время войны он возглавлял лабораторию 
фирмы ОСРАМ, известной своими лампами накаливания. Занимался 
он физикой плазмы, физикой твердого тела." По-видимому, в те годы 
он много пережил. Жаль, что я не сумел упросить его рассказать 
о собственной его подпольной деятельности. Знаю лишь, что вскоре 
после войны он возглавил руководство высшими школами и научны
ми учреждениями ГДР. 

- .. . Организовать помощь советским военнопленным было, ко
нечr-JО, тру дно. Они помирали с голоду".- Рампе, вдруг что-то вспом
нив, перескочил: - Тим отличался огромным мужеством". Я v него 
жил два месяuа. Это было уже в сорок шпом году".- Он опять за
молкает. Чувствуется, что сейчас он вспоминает куда больше, чем 
рассказывает, не в пример другим вспоминающим. Он из тех 
старых людей, которые не любят рассказывать лишнее, тем более 
о себе. Как назло, мне попался такой редкий случай. 

Что означает фраза о мужестве? Я возвращаю его к ней. 
--- Ах. это." Ну вот, например: один человек прибежал к Тиму 

зимой сорок пятого из тюрьмы, она сгорела под Дрезденом. Был 
он явно не арийского происхождения. Тим его спрятал. Не побоялся. 

Похоже, что Зубр и впрямь никого не боялся, ни наших, ни их
них. Ни до. ни после победы. Но прежде мне необходимо закончить 
с перечнем спасенных им людей. 

После всех расспросов, собранных документов, свидетельств уда
лось установить, что среди спасенных были французы братья Пьер 
и Шарль Перу, Шарль был офицером французской армии, блестящ:цй 
физик. Были грек Канелис, китаец Ма Сун-юн, голландец Бауман, за. 
тем были русские супруги Паншины, Александр Сергеевич Кач, полу
немец-полурусский, жена его была еврейка, вот ее особенно трудно 
было спасать. А .  С .  Кач впоследствии стал директором института в 
Карлсруэ. Был француз Машен - слесарь-механик, еще один француз, 
рабочий, фамилии его узнать не удалось. Бы11и полунемцы-полуевреи 
Петер Вельт и лаборантка Негнер. Выяснилась фамилия того челове
ка, который бежал из дрезденской тюрьмы,- Лютц Розенкеттер. Это 
не считая тех, о ком я рассказывал раньше. Кроме того, в лаборато
рии, естественно, продо: жал работать прежний штат немцев, научных 
сотрудников, лаборантов, среди которых неизменные физик Карл 
Гюнтер Циммер и физикохимик Борн. 

· 

Поскольку штаты лаборатории были заполнены, больше брать 
людей было нельзя. Зубр договорился об организации в других ин
ститутах как бы дочерних лабораторий. Так, в концерн «Ауэрrезель
шафт» он отправил Игоря Борисовича Паншина. 

«НВ отправил меня к Рилю с официальной анкетой по оформле
нию на работу. Риль принял меня в своем большом и мрачном каби
нете в одном из корпусов исследовател ьского центра Ауэр. Был 
сдержан и официален, разговор был краток - о том , что нам с НВ 
следует организовать тут, у него, лабораторию. Вероятно, эта перво
начальная идея имела какой-то н е  н а у ч  н о-п р о и з в о д  с т  в е и
н ы й смы с л  (разрядка моя.- Д, Г.), обдуманный НВ с Рилем, так 
как потом вскоре она была отменена и мое и Сашки (жена Паншина 
Александра Николаевна.-- Д. r) рабочее место было рядом с кабине
том НВ. в большой комнате, где было и рабочее место НВ и Елены 
Алек сандровны». 

Это из письма Игоря Борисовича Паншина. Он предельно об
стоятельно, с добросовестностью влюбленного в Зубра человека на
писал мне из Норильска несколько больших писем. С обытия тех лет 
он восстанавливает с подробностями и со своими догадками. 
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((В первый месяц моего пребывания. в Берi\.ине НВ решил устро
ить некоторую проверочную акцию."»  

Возможно, что Зубр тогда сомневался в Паншине, на то были 
основания, но возможно и другое - :хотел доказать окружающим, 
что взятый им из военнопленных человек действительно специалист, 
а не самозванец. 

(<".Он предложил мне сделать доклад о моих уже опубликован
ных работах в присутствии сотрудников института. Народу было ма
ло, но бьrли какие-то мне не знакомые ,,ица (фюрер местной органи
зации Гирнт и другие) .  Докладывал я по-немецки, помогло прошлое 
чтение работ НВ на немецком языке. Я сказал о том, какую работу 
хотел бы поставить в лаборатории. Доклад прошел успешно. Мои 
планы были одобрены. НВ и Циммер многозначительно кивали: <(Да, 
это сейчас очень важно», хотя обоим было ясно, что важно это 
сейчас ТОJ'.ЬКО для ученых». 

«."У меня с Рампе началось научи('(' сотру;шичество по приме
нению разработанного мной метода мш<.рофотографии в длинновол
новом ультрафиолете. Ртутно-кварцевые лампы. необходимые для 
этого метода, разрабатывались на зава.де ОСРАМ. Рампе пригласил. 
меня на свой доклад по этим лампам, ноказал завод (кстати, Ромпе 
потом способствовал спасению этого заводаl».  

Риль, о котором шла речь� из русских немцев, звали его Ни
колай Васильевич,- замечательный немецкий физик, в те годы за
нимался технологией урана. Один из близких Тиму людей". Риль еще 
появится в нашем рассказе. 

Панш1:н же Игорь Борисович - сын известного селекционера и 
биолога, арестованного в 1937 году. В детстве помогал отцу в рабо
тах, пятна1\цатилетним мальчиком, выловив в Днепре рыбину но
вого вида, написал о ней серьезную ста1 t,ю и прнвлек к себе внима
ние специалистов-зоологов. После Ленин1·радского университета стал 
работать в кольцовском институте. Там все внимательно следили за 
успехами Зубра, знали через Кольцова о самых последних его ра
ботах - каrz.·никак Зубр был их предста11ителем в Европе. Впрочем, 
Игорь Панншн знал о Тимофееве еще раньше, когда студентом рабо� 
тал у Николая Иванщшча Вавилова в ла(iuратории генетики. Он ста
вил опыты по радиационной генетике и. естественно, прежде всего 
изучал работы Зубра, тогда ведущего < пециалиста, лидера в этой 
области. Было это в 1933-1934 годах, когда в Ленинград по пригла
шению Н. 11. Вавилова приехал Герман МРллер. 

- Для нас он был светило. И вот э1 от Меллер щшнтересовался 
моими работами, предложил мне их опубликовать. Я написал статью, 
и там были, конечно, ссылки на Николая Владимировича. Но что нас 
всех поразило тогда·- с каким восхищением Меллер отзывался е 
Тимофееве. Он работал с ним в Бухе". 

И далее Паншин вспомнил еще однv- встречу с Зубром, пусть 
заочную, но чрезвычайно важную для меня. 

Это бы\о летом 1938 года в Институте генетики. 
- Я был в оранжерее у Дончо Костсва и встретил там Николая 

Ивановича Вавилова. Он сказал : <(Вот скоро поедем на конгресс ге
нетиков, тю1 и решим вопрос о переезде Тимофеева-Ресовского». Но 
сказано это было как-то без обычного ваF11ловского оптимизма. Мел
лера уже в Москве не было, вавиловский институт в области теоре
тических направлений был обезглавлен, у ;кех у нас настроение было 
подавленное . . .  

Что означала эта фраза Вавилова? 0'-iеяилно. vзнав о конфликте 
Зубра в советском посольстве , он надеяло1 vладить это дело на меж
дународном конгрес<;е. Вот-вот в Москв<: должен был собраться 
VII Международный генетический конгресс. Совнарком уже два 
года назад утвердил советский оргкомитет, который выработал про· 
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грамму конгресса и состав. Тысяча семьсот генетиков мира сообщили 
о своем согласии участвовать. Вавилов и его сторонники возлагали 
большие надежды на конгресс. Крупнейшие ученые мира должны 
были подтвердить их правоту в борьбе со лженаукой, со средневеко
выми воззрениями вроде того, что новые сорта можно выводить, вос
питывая злаки, и тому подобное. 

Вавилов ждал, чтс Тимофеев приедет на конгресс или, во всяком 
случае, когда на конгрессе будет восстановлена подлинная наука, 
Тимофеев сможет без всякого риска вернуться домой. 

Осенью 1931 года вышло решение отложить конгресс на год, за
тем новый президент ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко стал делать все, 
чтобы конгресс в СССР не проводился. Международному оргкомите
'l'У пришлось перенести конгресс в Эдинбург на сентябрь 1939 года. 

Зубр вместе с Меллером, Харландом, Добржанским и другими 
предложили избрать Н. И. Вавилова президентом конгресса. Ученые 
других стран горячо поддержали кандидатуру ведущего советского 
генетика. Зубр ждал его приезда, надеясь, что Вавилов найдет для 
него выход, подскажет, поможет вернуться в Москву. Казалось, Ва
вилов может все -- так велик был его авторитет здесь, за рубежом. 
Зубр держался за свою надежду до последнего часа, до той минуты 
на открытии конгресса, когда было объявлено, что Вавилов не прие
дет. Не пустили. 

Так они ждали друг друга и не дождались, остались по обе сто
роны закрытой для них двери. 

И.л_люзии рухнули. Отныне Зубр мог надеяться только на себя. 

Паншин живет в Норильске. Он давно уже оставил биологию. Но 
это другая история. Когда я его отыскал и списался, то стал акку
ратно получать от него одно послание за другим, подробные воспо
минания о Тимофеевых, десятки страниц, заполненных мелким по
черком. Затем прибыл он сам, прилетел из Норильска, и несколько 
вечеров я слушал его рассказы. Несмотря на возраст, он был крепок, 
увлекался горнолыжным спортом, профессионально занимался 
фотографией. Личная его судьба непроста. Он прошел и войну и плен, 
в плену работал в танковой дивизии переводчиком ... Сложны были 
его приключения, неожиданны повороты судьбы, интересна история 
любви, женитьбы. Но приходилось ограничивать себя и его. Я твер
до останавливал Паншина, не позволял уклоняться, возвращал в Бер
лин. в Бух, в лабораторию. Я выступал делягой, лишенным нормаль-

. наго человеческого сочувствия.- вот кем я был. И так каждый раз. 
Бессердечность, безучастие - как странно уживается это с литера
турной работой. 

- ."Следующую информацию об Энвэ,- продолжал свой рас
сказ Паншин,- я получил весной сорок третьего года, в плену. Слу
чайно я разговорился с vнтер-офицером Ранелем. мюнхенским архи
тектором и тренером горнолыжников. Он сказал мне. что проектиро
вал и строил виллу для известного немецкого генетика Веттштейна. 
Тогда я спросил, не слыхал ли он фамилию Тимофеев-Ресовский. Он 
слыхал и был уверен. что Тимофеев жив и работает в Берлине. 

С этого времени Паншин стал искать возможность пробраться 
к Тимофееву. Для этого понадобилось полгода. Но к тому времени в 
жизни Зубра произошли события чрезвычайные, страшные, вновь 
перевернувшие его жиэнь. 

Глава Тl>UОЦаТаЯ 

Все годы после войны о судьбе старшего сына в доме Тимофеевых 
не принято было заговаривать, чтобы не тревожить рану. Всем было 
известно, что Фома погиб в гестапо. 
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Фома родился в 1923 году, его увезли в Германию двухлетним 
мальчиком, и лишь те, кто бывал в Бухе, знали его. Таких людей 
осталось немного. Для них Фома был фигурой почти легендарной. 

Елена Александровна до последНЕ'ГО своего дня жила с тайной 
безумной надеждой на чудо, на то, что Фома жив. Между собой она 
и Зубр избегали говорить об этом. Мне кажется, что в глубине души 
каждый из них считал себя виновным в гибели Фомы. По крайней 
мере у Зубра я ощущал это грызущее, ноющее чувство. 

В те времена я не собирался писать о Зубре, никакого такого за
мысла у меня не было. Как и другие, я просто подставлял микрофон, 
чтобы сохранить в памяти его расска3ы про запас, который лучше 
богатства. Однажды он рассказывал пр< J немцев в войну: 

- ". Росло ощущение, что Гитлер проигрывает. Все говорили, что 
немцы, наверное, как и в первую мирС>вую войну, выложив все свои 
фактические преимущества, повторят 11 все стратегические ошибки, 
свою безграмотность, проявленную тогда. Они живут не по англий
ской поговорке. Англичане позволяют себе проигрывать все сраже
ния, кроме после.L)него,- последн�е надо выиграть. А немцы выигры
ваю1 все свои сражения, кроме последнего, а вместе с ним проигры
вают и войну. 

Мы посмеялись, и тут я, вдруг забыв про табу, спросил, как 
все произошло с Фомой. 

Зубр помрачнел, сказал зло: 
- Зачем это? .. Фома - не индульгенция. Хотите украсить меня? 

Писателю нужен, конечно, сюжетец? Кс1к же без сюжета: Венец тер
новый... Оправдание. . .  Все ваши сюжеты - вранье. Жизнь безсю
жетна". 

Я забыл выключить запись, и у меня сохранилась его ругатель
ная речь, где он, распалясь, трепал и топтал меня, и мои книги, и все, 
что я собирался писать и цюсобен написать. В гневе он несправедлив, 
остановить его нечем. До сих пор я не могу прослушать до конца эту 
рычащую, клокочущую запись, полную запрещенных ударов, обид
ных сравнений. 

А потом на следующий день он позвонил, пригласил приехать и, 
ничего не объясняя, не извиняясь за вчерашнее, наклонясь к микро
фону, сухо и кратко изложил историю с Фомой: 

- Сын мой был арестован. Он попал в Маутхаузен и там погиб. 
Да, погиб! .. Он жил с нами, но болтался в русских компаниях в Бер
лине. Они проделали довольно большую работу: спасали восточных 
рабочих, пытались подкармливать военнопленных в лагерях, помо
гали оттуда удирать тем, кто еще мог двигаться, снабжали докумен
тами так называемых восточных рабочих, потом те давали себя 
поймать и попадали в лагеря восточных рабочих, которые были на 
порядок терпимее". Так как мой сын хорошо знал несколько язы
ков, то для всяких лагерей, где были также и западные и южные ра
бочие - югославы, французы, бельгийцы, голландцы,- были север
ные рабочие - датчане, были чехи, для них на машинках перепеча
тывали, фотографировали сводки английские и советские. Было не
сколько таких подпольных групп, в основном русских, из эмигра
ции. Остальные были немцы, сыновья крупных чиновников. А сел 
Фома потому, что нашелся провокатор в их группе. Тогда арестовали 
около полсотни молодых людей. Это было в сорок третьем году. 
Фома был студентом-биологом. Фамили'ю носил Тимофеев-Ресовский. 
Двойная фамилия на нем и кончилась, потому что младший сын, 
Андрей, просто Тимофеев. 

Вот все. что было в том единственном его рассказе про Фому. 
Начав писать о Зубре. я стал собирать и то, что известно о Фоме. 

В семье Ляпуновых хранились фотокопии писем Фомы из лагеря, 
писем о нем. Затем я расспросил Роберта Ромпе, запросил Олега 
Цингера, вызнал что мог у младшего брата Андрея. Я расспрашивал 
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и запрашивал всех, кто мог знать про эту историю. Постепенно вы
яснилось следующее. 

Фома действительно входил в какую-то организацию. Туда входи
ли кроме детей русских эмигрантов дети крупных немецких врачей, 
в том числе почему-то врачей из Гамбурга. Вообще это была, судя 
по некоторым данным, молодежная группа. Были там также дети 
известных людей и даже государственных деятелей. Роберт Ромпе 
упомянул сына К. Каутского. Что они делали? Кроме того, о чем 
говорил Зубр, они добывали лекарства, лечили военнопленных, среди 
которых свирепствовали цинга, дистрофия, помогали скрываться бег
лецам. Фома, как известно, укрывал двух французских летчиков. 

Отца и мать Фома не посвящал в свою деятельность. Оберегал 
их. Особенно не хотел вмешивать в такие дела отца - слишком он 
несдержанный человек и открытый. Это понимали все, кто хоть не
много знал Зубра. На допросах Фома, видимо, убедил гестапо в том, 
что родители ничего не знали. Зубра не вызывали к следователю, 
не предъявляли претензий. Между тем он давно догадывался о не
которых связях Фомы, о подполье - иногда Фома пропадал на не
сколько дней, появлялись какие-то люди, ночевали, исчезали. 

Все, что делал Фома, выросло из убеждений, взглядов отца, от
цовского примера. Тем не менее сам Зубр твердил, что Фома не 
должен заниматься нелегальщиной, тайными организациями - это не 
для ученого. Давняя история с Кольцовым и Мензбиром вошла ему в 
плоть и кровь. Фома, считал он, должен был стать хорошим ученым:, 
для этого он имел все данные. 

. Арестовали Фому 30 июня 1943 года, отвезли в берлинскую 
тюрьму. 

Начались хлопоты. Гейзенберг, Вайцзеккер и другие немеuкие 
ученые обращались к влиятельным чиновникам. просили, ручались." 
Добились того, что Тимофеевых согласились принять на каком-то 
высоком уровне. Зубр упирался. Елена Александровна заставила его 
поехать. Она умела избавлять его от тяжелых решений, взваливая их 
на себя. Понимала, что его этим не обманешь, но так ему станови
лось легче. Лелька была единственным человеком, перед которым 
он позволял себе падать духом. бы1 ь слабым, жалким, безвольным. 
После ареста сына никто не ожидал от этой хрупкой женщины такой 
энергии и стойкости. Она не останавлиЕалась ни перед чем. Никакие 
предостережения, угрозы на нее не действовали. Во время визита им 
удалось вымолить обещание сохранить Фоме жизнь. 

Но вскоре высокое лицо, у которого они были, отказалось помо
гать: раскрылось слишком м1:ого фактов. В группе Фома играл, 
очевIРНО, значительную роль. Все же какие-то неопределенные обе
щания удалось вырвать. Разрешили свидания, разрешили передачи. 
11 ноября в Бухе они справили день рождения Фомы , ему исполни
лось двадцать лет. 

Сохранилась копия письма к нему от одного француза. По-ви
димому, писал тот самый француз, которого Фома прятал и которого 
арестоваJ\и nместе с ним. Возможно, это был французский летчик. Его 
потом обменяли. О том, что это был именно он, 011нпжды обмолви
лась Елена Александровна. Для меня было важно, что это же под
тверди;� 'V!He Гребенщиков: 

«."Фома был арестован гестапо за то, что укрывал французских 
летчиков и помогал русским военнопленным в лагерях. Что там с ним 
происходило, мучили его. пытали -- ничего не известно. Николай Вла
димирович был подавлен. упал духом. Все передачи делала Елена 
Александровна, она держалась молодцом и заставляла держаться 
мужа». 

Письмо француза замечательно не только личностью пишущего, 
его горячим чувством к Фоме, но и образом самого Фомы, который 
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возникает из проникновенных: строк этого документа: 
«Берлин, 17 октября 1 943 г. 

Мой дорогой друг Дмитрий 1 ! 

19 

Я не хочу покидать Берлин, не сказав тебе прощай. Это и по
нятно, та1( как MJ>I провели вместе долгие недели, самое грустное 
время нашей жизни. с;;амое грустное потому, что нам не хватало 
свободы, а только свобода может сделать человека счастливым. Это 
судьба, что я выхожу отсюда первым, н о  уверяю тебя, мой дорогой, 
что я предпочел бы видеть тебя первым выходящим отсюда. 

Прощаясь с тобой, дорогой Дмитрий, я хочу сказать, что ты 
в моей жизни являешься тем редким Чl'ловеком, в котором чувство 
дружбы никогда не исчезает. Ты проявил по отношению ко мне и по 
отношению к другим товарищам чувство необычайной ценности, 
чувство великое и совершенное - чувство товарищества. Случай по
мог мне узнать в тебе не просто молодого человека, но человека 
зрелого, характер исключительный и чувства необычайно тонкие. 

Дорогой Дмитрий, сохрани эти качества на всю жизнь и благо
дари провидение, I\OTopoe дало тебе родителей, чье совершенство 
и вырастило те качества твоего характера, о которых я говорил. Не 
нужно просить тебя остщзаться верным себе 

·
и дальше, человек, 

склад ума и души которого сформироваJ1ся, как у тебя, себе никогда 
не изменяет. Живи, мой друг, длSI будущего. Ты выйдешь однажды, 
война закончится, и придет новая эра. И тогда мы сможем возобно
вить нашн контакты и даже, может быть, увидеться. С огромной ра
достью я приму первые известия от тебя, с огромным нетерпением 
буду ждать возможности увидеться с тобой в других обстоятель
ствах. 

BcIQ м ою жизнь я буду вспоминать грустные вечера, которые мы 
просиживали вдвоем на краю окна в нашей камере и, любуясь звез
дами, стриили планы, думали о будущем, мечтали о свободе. У нас 
были моменты уныния, но над�жда не покидала нас никогда. 

Бесполезно добавмrть, что наш друг Петров представляется мне 
тоже существом, которое я никогда не забуду. Это человек высокой 
доблести духа, и характер у него такой, как нужно. 

Завтра я возвращаюсь в Салоники, чтобы взяться за работу. Я 
необыкновенно рад возможности поехать туда. Нора меня, конечно, 
ждет. Без специального позволения секретной полиции я не могу 
вернуться в Швейцарию. Это не так уж меня расстраивает, хотя моя 
жена и хотела бы ме:ня видеть. Ты знаешь, что Греция стала моей 
второй родиной, и невозможность поехать туда была бы для меня 
страданием. 

Прощай, мой дорогой друг! Я снова тысячу раз благодарю тебя 
за все. Будущее покажет тебе всю меру моей признательности. Мои 
наилучшие пожелания тебе в случае, если ты скоро вернешься до
мой, в противном случае я желаю тебе мужества, много мужества, 
чтобы выдержать тюремные страдания. Дружески обнимаю тебя». 

Не у кого спросить - кто такой Петров, кто такая Нора. Отры
вок без начала и продолжения. Как у Пушкина:  

Цве110к засохший, без) ханный, 
Забытый в книге вижу я. 
И вот уже мечтою стр"lнной 
Душа исполнилась моя . .  

Утешения и надежда пропитаны в письме незаметной, наверное, 
для автора печалью. Понимал ли он меру опасности, грозящей Фоме? 
Или же это сегодня видим мы, знающие, что случилось потом? Tav 
или иначl' - облик двадцатилетнего юноши приоткрылся переде 
мною. 

1 Напо,шю, что это подлинное имя Фомы. Письмо дается в переводе с француз· 
скоrо. 
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В июле 1944 года произошло покушение на Гитлера, и положение 
всех политических заключенных резко ухудшилось. Гитлеровцы те
перь расстреливали, уничтожали, не считаясь ни с какими именами. 
Был расстрелян сын нобелевского лауреата, великого немецкого фи
зика Макса Планка, замешанный в заговоре Штауффенберга. Планк 
ничего не смог сделать. В августе 1944 года Фому перевели в конц
лагерь Маутхаузен. Об этом сохранилось письмо некоего Николая, 
товарища Фомы по берлинской тюрьме: 
«29.7.44. 

Добрый день, дорогая Елена Александровна, ваш муж и сын 

Андрей! 
Прошу извинения, что так начал, но иначе я не мог начать, потому 

что я с Фомой просидел вместе семь с лишним месяцев и я его считаю 
за своего родного брата. Он, вероятно, вам писал уже обо мне. Меня 
зовут Николаем. Напишу вам несколько строк о том, как Фома раз
лучился со мной. Это было вчера утром, в 4.30 утра. Ему сказали 
27 июля, что он должен будет с транспортом в 7 часов 47 минут вы
ехать в концлагерь Маутхаузен. И он сказал, чтобы наш общий зна
комый (вы знаете, конечно, кто) передал вам записку о том, чтобы 
вы что-нибудь ему прислали на дорогу. Он так и сделал это с расче
том в 6 часов утра прийти сюда и передать ему все. Но ночью пришло 
изменение об отправлении транспорта. Вместо 7.47 он должен был 
отправиться в 4.50, то есть почти на три часа раньше. Он принес пакет 
и передал мне, но когда я понес его, чтобы передать Фоме, то мне ска
зали, что он уже рано утром уехал. Мне пришлось только сожалеть 
об этом, конечно. Причем получилось все досадно это в последний .раз. 
До сих пор все пакеты, которые вы оставляли в бюро, мне с тем ста
риком удавалось забирать, а в этот раз не удалось. И со вторым паке
том тоже получилась неудача. Но это должно было когда-нибудь быть, 
потому что говорят по-русски: не все коту масленица, должен и пост 
быть. Этот человек пакет оставил у меня, потому что ему Фома ска
зал: в случае неудачи пакет он должен оставить у меня. Но я думаю, 
что там есть тоже хорошие люди, через которых можно будет снова 
устроить тесную связь. Распрощались с ним мы чисто по-братски, то 
есть пожали друг другу руку, поцеловались и пожелали взаимно как 
можно скорее освободиться от решеток и конвоя и продолжать так 
же свободно жить, как и раньше. 

Я понимал его внутреннее стремление к вам, но всегда предупреж
дал, что, несмотря на то, что ты еще молодой, ты должен во всех 
неудачах учиться терпеть. Осмелюсь немного написать о себе. Я сам 
бLiл офицером в русской армии, по одной случайности попал в плен, 
потом оттуда бежал и пробрался в Германию, где в продолжение 
1 •1, года работал и вследствие одной глупой неосторожности попал 
соседом к Фоме. Сам я тоже из Москвы, с Таганской площади. О ва
шем муже я слышал и в Москве и в Берлине только хорошие отзывы. 
Хочу сообщить еще одно. Александр Романов, офицер, что был у вас 
дома и рассказывал о Фоме, снова арестован и сидит у нас, я его се
годня видел, затем другой, черный такой, грузин, который был у вас, 
тоже арестован и сидит в одиночном заключении у нас. Ну, больше 
не хочу отвлекать вас посторонними вещами. Что представляет из 
себя этот концлагерь, я вам сказать не могу, потому что сам не знаю. 
На это:v1 заканчиваю свое послание по приказанию Фомы. Извините, 
пожалуйста, что плохо написал , это все из-за отсутствия света и сто
ла. И еще я хотел попросить вас об одном. Если получите какую
нибудь весть от Фомы, то прошу убедительно сообщить мне, если я 
еще буду нахщшться тут, через того же человека. А от меня передай 
re горячий привет и наилучшие пожелания. 

Остаюсь жив и здоров, чего и вам всем желаю. 
Многоуважающий вас всех и Фому 

Николай». 
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Кто этот Николай - неизвестно. 
Из Маутхаузена сохранилось единственное письмо (вернее, за

писка) Фомы, на лагерном бланке, написанное по-немецки. Может, 
оно и было одно: 
«Маутхаузен. 8 . 1 2. 1944. 

Дорогие родители и брат! 
Я здоров, и все идет нормально. Ваше письмо от 6/9 я получил и 

от 1 3/9 также, спасибо вам. Пакет я еще не получил, но зато 25/9 по
лучил извещение на пакет, за что вас благодарю. Я думаю часто о 
каждом из вас и шлю вам сердечный привет от верного сына. 

Дмитрий Тимофеев» .  
И еще две записки - скомканные клочки, переданные, очевидно, 

тайком, от двух русских заключенных. 
«7.1 2.44. Добрый день. Здравствуйте. Сердечно благодарю за пе

редачу, получил табак, хлеб, масло. Большое спасибо. Изменений в 
жизни пока нет, что решат господа, неизвестно. Наручники до сих пор 
не сняли. Передайте Фомке сердечный привет". (неразборчиво) Сер
гею. Остаюсь пока жив и здоров, желаю вам во всем успехов, Андрею 
в учебе, без трудностей ничего не дается. Сердечно благодарю за пе
редачу, желаю успехов во всем. Пока до свидания. Пишу ночью при 
лунном свете после тревоги, передайте, пожалуйста, иголку. 

Фоменков».  
Возможно, этот человек бывал у Тимофеевых, знал об Андрее, 

о его школьных делах. Или же это один из тюремных друзей Фомы? 
Вторая записка написана торопливо, косым поче1рком. Выдала,сь, 

наверно, в один и тот же день оказия передать две записки. 
«6. 1 2.44. Добрый день. Сердечно благодарю за ваши услуги, все 

получил - масло, хлеб; табак. Передайте Фомке привет. Остаюсь жив 
и здоров. Сижу все закованный, изменений нет. 

Александр».  
На обороте : 
«Писать много нельзя, время." (далее два слова неразборчиво) 

сердечная благодарность в сем моим знакомым. Пока. 
Александр». 

Глава тридцать первая 

Выяснить, кто они, товарищи Фомы по заключен'ию, не удалось. 
Записки эти лежали в семейном архиве Тимофеевых, хранящемся у 
Ляпуновых. Из них следует, что Тимофеевы продолжали помогать 
заключенным и после того, как Фому перевели в Маутхаузен, пере
давали продукты в тюрьму, пользуясь налаженной связью. 

Выдал Фому человек, который жил у Тимофеевых в доме, и об 
этом Фому уведомили почти тотчас. У Фомы оставалось еще несколь
ко часов до ареста, он мог скрыться, мог уехать в Гамбург и оттуда 
пыта}ЪСЯ бежать, переехать в Данию. Было несколько вариантов. Но 
он знал, что по законам гитлеровского государства будут брошены в 
лагерь отец с матерью. Поэтому он не пытался бежать ни тогда, ни 
позже. 

Концлагерь Маутхаузен оставлял мало надежд. 1 
Зубр заставлял себя идти с утра на работу, выслушивать сотруд.

ников, отщ.·чать, советовать. С отъеСJдом Фогта на него легло руковод
ство институтом. Он что-то говорил, подп : 1 сывал, двигался по заведен
ному распорядку из кабинета в лаборато рии - одну, вторую, в жи
вотник, вверх, вниз, но душа его оцепенела, ум бездействовал. 

Если б.ы он взял семью и уехал в Америку, в Италию, к черту на 
кулички" .  [ели бы он согласился вернуться в Россию тогда, в 1937-м ... 
Если бы не подавал Фоме примера, не помогал вы ручать людей". Ес
ли бы в гордыне своей не возомнил, что нет ничего выше науки".  

Возмездие настигло его. Неумолимое nозмездие. 
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Много путей было предотвратить арест Фомы, да что там арест, 
теперь речь шла о его жизни. Он чувствовал, что Фоме не выбрать
ся, его уничтожат. Германия двигалась от поражения к поражению, 
гестаповцы звере.1\.и, и шансов сохранить жизнь Фомы становилось 
все меньше. 

Он стал ездить в церковь. Дома молиться не мог. Русская право
славная церковь стояла нетопленая, скупо-тонкие свечки еле освеща
ли замерзшие лики. Он опускался на колени на ледяной кафельный 
пол, бил поклоны. Молился истово. Он все делал истово. Молитва из
бавляла от чувства бессилия. Больше ничто не может помочь, только 
чудо. К кому еще обращаться? На что надеяться? Если бы он что-ни
будь мог сделать, чем угодно выручить."  Он вдруг обнаружил, как 
дорог ему сын. Наука, успехи, истина, открытия - все, что так зани
мало, что, казалось, составляло смысл жизни,- все растаяло, рассы
палось ненужной шелухой. Не остается никаких ценностей, когда 
дело доходит до жизни ребенка. Фома снова стал ребенком, и отец 
готов был отдать все, что имел, что приобрел - свои знания, труды, 
славу,- лишь бы вытащить его. Как он мог раньше не понимать этого, 
считать детей само собой разумеющимся приложением к браку? 
Вспоминал, как мальчиком Фома ходил во французскую гимназию, 
как полюбил французский язык. Вспоминал, как последние годы при
дирался к Фоме: медленно соображает, нет своих мыслей, студент, а 
ни к чему толком еще не прилепился. Его сын должен блистать чем-то 
необыкновенным. Способности - это мало, талант нужен. Война? Ну 
и что с того? Война придет и уйдет. Кричал на него: глуп, туп, нераз
вит. Это про Фомку - красавца, милягу, умницу." 

Туп и неразвит душевно был он сам". Сына прозевал. Нашел, 
когда утерял. Опоздал, всего чуть опоздал, место еще теплое. Господи, 
спаси Фому, помилуй меня, помилуй всех нас, сжалься надо мной! 
Пощади его, господи, не дай погибнуть! 

Он ложился отдельно от Лельки, чтобы не мучить ее своим отчая
нием. 

Если Фома погибнет, это будет его вина, .  это он не сумел его 
уберечь. Когда же он прозевал, в какой момент? Ведь он, Зубр, бе
жал от политики как мог, уклонялся от всяких высказываний, орга
низаций. Все равно она настигла, проклятая политика. 

Олег Цингер писал мне, вспоминая Фому: 
«Один раз я поехал с Фомой в город, чтобы купить ему хороший 

перочинный нож. Нож мы купили какой хотели, а потом пили чай 
в кафе. И вдруг мне Фома рассказал, что он хочет убить Гитлера, и 
что он состоит в заговоре с друзьями ,  и что он уверен, что ему это 
удастся! Говорил он бодро и весело. Говорил, что никогда бы это не 
сказал отцу, с которым вообще трудно ему разговаривать, ибо отец 
его только ругает". Потом Фома долго говорил о России. где, по его 
мнению, были самые быстрые поезда, самые хорошие дороги, самые 
большие тигры и орлы и самый лучший народ в мире. Я был тр�нут, 
что Фома был так искренен со мной, но мне стало одновременно 
печально и очень страшно . . .  Я почувствовал, как Фома впитал в себя 
все то, что Колюша ему рассказывал о России, и как по-детски он все 
это воспринял, и как опасно то, что он задумал. Я должен был дать 
слово никому ничего об этом не рассказывать» .  

Многие обитатели Буха не могли понять, зачем этому юноше столь 
знаменитой фамилии, с обеспеченным будущим - зачем ему было 
пускаться в страшные дела. Он был предназначен для другого. 

В лабораторию русского профессора все больше устремлялось 
беглецов, остарбайтеров, русских, нерусских. Всех их надо было при
страивать, добывать справки. Спустя два месяца после ареста Фомы 
Зубр посылает бумагу в лагерь Тушенвальд, чтобы разрешили ис-
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пользовать «известного ученого Паншина и его супругу Александру 
Николаевну у себя в лабораторию>. И берет их к себе. 

Казалось, ему самое время пощ:теречься. Присмиреть. Не совер
шать ни одного неосторожного движения. Тоненькая ниточка, кото
рая связывала их с .Фомой, в любую м инуту могла оборваться. Их 
могли лишить права переписки, права пz: редачи. Малейшая оплош
ность могла сказаться и на его судьбе. Отказывать всем : уйдите, у 
меня сын в опасности, вы погубите его, м ы  не имеем права ни на что " .  
Так надо, так обязан о н  себя вес�и. Никто н е  может его упрекнуть. 
Он заставлял себя - и не мог заставить. Натура не позволяла, не под
чинялась ему. Не мог вести себя как заложник. 

Роберт Рампе был поражен его поведением : «У этого человека 
совершенно отсутствовал нерв страха ! »  

Нерв страха у него был, как у любого человека, н о  было другое 
мощное желание, которое подавляло страх,- быть самим собой. Он 
не мог с этим ничего поделать, как не мог стать ниже ростом. Обя
зательство перед Фомой, может, и состоит в том, чтобы не убояться. 

Однажды в Бух приехал бывший президент Кайзер-Вильгельм-Ин
ститута великий немецкий физик Макс Планк. Они долго гуляли с 
Зубром по парку. Их соединило несчастье. После июльского покуше
ния 1 944 года на Гитлера схватили сына Планка Эрика и через не
сколько дней расстреляли. Горе согнуло Планка, на почерневшем ли-

. це сохранилась прежней лишь его застенч ивая улыбка. 
С этой улыбкой он вспоминал свое давнее посещение Гитлера. 

Он надеялся убедить фюрера изменить отношение к ученым. Сделать, 
например, исключение для химика Фрица Гарбера, которому Германия 
обязана многим. Фюрер стал орать на Планка, т ряс кулаками. Раз
веялась прежняя иллюзия о том, что фюрер ничего не знает, что во 
всем виновато его окружение. Они все составляли одну шайку, одну 
банду, захватившую Германию. 

Последнее время Планк много раздумывал вал могуществом ве
ры. Есть лн связь у науки с религией? Не усиливается ли по мере 
развития на уки чувство непонимания основ? Наука все больше ут
верждений при нимает на веру. И здесь во:�"10жно соединение. Они не 
спорили . он и размышляли над тем , что ищ\ивидуальное сознание че
ловека находится за пределами науки. А д,уша? С уществует ли она? 
С годами человек убеждается в этом, вери т,  что наделен ею. Как она 
появляется, как быть с эволюцией души? Существует ли вообще ме
ханизм, обеспечивающий направленный эволюционный процесс? 

- Конечно, эту штуку - жизнь - начал господь бог,- с усмеш
кой сказал Зубр,- но потом он занялся другими делами и все пустил 
на самотек. 

Планка мучили мысли о будущем Герм а нии. В ее поражении сом
нений не оставалось. Что же будет потом? Единственное, что он хо
тел,- как-то спасти немецкую науку от 1 юлного уничтожения. Без 
нее немецкому народу не скоро удастся дvховно очиститься и возро
диться. Ему не хотелось говорить об этом с немцам11 . 

Война все дальше разводила людей, обрывала связи, заостряла 
разногласия. Зубр подолгу молчал, молча�ше никто не решался на
рушить. Похоже было, что он поте рял цель, не знал , что говорить лю
дям , чем сое,1\инить их. Совершал гл упосп ; ,  лурью маялся. 0,1\ нажды 
возвращались они из гостей ночью. Зубр () ыл выпивши и, выйдя на 
Фридрихштрс1 ссе , запел во весь свой голос 1 1 ще про атамана К удеяра 
и двенадцать разбойников. Потом про ямщ1 1 ка .  В разгар войн ы посре
ди ночного сш1щего Берлина орал русскш· песни.  Сошло с рук, как 
многое другое такое же бесшабашно-отчаян ное. 

За большим тимофеевским столом тепс:: рь предавались воспом� 
наниям. Общим оставалось прошлое, которое вдруг отдалилось в 
давность. Уютное прошлое, которое вызывало сладостную печаль. 
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Зубр иногда присоединялся ко всем, вспоминал, как они с Лелькой· 

ездили в Америку. Как на обратном пути Королевское общество в 
Лондоне устроило обед в его честь - что делается редко - и там за 
обедом он захватил себе всю тарелку икры, по которой соскучился. 

Олег Цингер вспоминал, как Зубр примчался к ним, узнав о смер
ти Олегова отца А. В. Цингера. П оследней волей отца было, чтобы 
тело его отдали в Московский университет. Мать Олега пришла в 
ужас, и Олег не знал, что делать. «Колюша чрезвычайно нежно и 
тактично убедил меня, чтобы хоронить папу по-христиански и что 
его последняя воля является последней данью науке, но теперь надо 
думать об оставшихся, то есть о маме» .  

Норму продуктов в Бухе урезали д о  голодного минимума. 
С. Н. Варшавский рассказывал, что им с женой продовольственной 
карточки и иждивенческой в придачу ·стало совсем не хватать. То же 
испытывали и Иван Иванович Лукьянченко, и даже терпеливый ко 
всему китаец-генетик Ма Сун-юн. 

Отдельные части немецкой машины продолжали действовать с 
нерассуждающей пунктуальностью - подопытным животным акку
ратно привозили бумажные мешки с кормом по прежней норме. В 
мешках лежали тщательно обернутые большие галеты. С благосло
вения шефа часть галет :изымали себе сотрудники. Добросовестно де
лили. Варшавский вспомнил , как ему выдавали две порции - на него 
и жену, которая в штате не числилась. Иногда добавляла еще Елена 
Александровна из своих кровных. 

Елена Александровна спасала в это время одну лаборантку, ее 
сумели сделать еврейкой на одну восьмую. Пристроили лаборанткой 
одну француженку Шу-Шу (помнят только ее прозвище).  Откуда-то 
Елена Александровна продолжала доставать документы о расовой 
полноценности. 

Порой привычка возвращала
· 

Зубра в прежнее деятельное состо
яние. 

- . . .  Мне Николай Владимирович велел знакомиться с литерату
рой по генетике,- рассказывал Варшавский.:- После освобождения 
от фашистов он собирался развивать популяционную генетику. Я ему, 
очевидно, подходил как биолог занятый экологией популяции. Меня 
удивлял оптимизм Тимофеева: в любую минуту Бух мог превратить
ся в руины, а он обдумывал планы наши:х научных работ. 

К весне выдачу продуктов по карточкам вовсе прекратили, реко
мендовали собирать траву, грибы, улиток, кофе варить из желудей, 
хлеб печь из рапса. 

Глава тридц.ать вторая 

Зубр поднялся на седьмой этаж, оттуда по черной лестнице вылез 
на заледенелую крышу института. Сверху был виден Берлин. Знако
мый профиль города изменился от бомбежек. Пожары раскинулись 
по всему горизонту. Черные столбы дыма поднимались до самых об
лаков. Зубр смотрел на восток, откуда шел непр ивычный, на одной 
ноте звук, не похожий ни на гул самолетов, ни на канонаду. В глуби
не пространства что-то жужжало. Тяжел ый,  низк ий rул стl\ался по
низу. Вместе с ним доходила еле ощутимая. дрожь, еще не знакомая 
этой земле. Новый звук войны рождался где-то на Одере. Зубр крутил 
бинокль, тщетно пытаясь что-то высмотреть. Еще несколько сотруд
ников поднялись на крышу. Прислушивались, гадали,  боялись выска
зать догадку. Ждали , что скажет он. 

Буховские институты поспешно эвакуировались на запад. Уехали 
физики. Уехали Гейзенберг, Вайцзеккер. Уехали медики. Сотрудники 
других институтов куда-то исчезали. 

Три месяца назад, в ноябре 1944 года, Зубра командировали в 
Геттинген договориться с тамошним университетом, подготовить пе-
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реезд лаборатории. Вскоре из Геттингена соо9щили, что все готово, 
их ждут. Надо было собираться, однако Зубр заявил, что сперва при
дется демонтировать главную ценность - · нейтронный генератор, лю
ди всегда успеют уехать. Для демонтаж,� не было специалистов. Мог 
бы, коне чно, помочь Риль, его завод находился рядом, в Ораниенбур
ге, но Риль ссылался на другие более срочные работы. Когда он при
ехал в Бух, они уединились с Зубром, о чем-то беседовали. Местный 
ляйтер Гирнт нервничал, торопил: нельзя более откладывать отъезд. 
Бух пустел . Еще недавно их ·соседи в Институте мозга щеголяли в сво
их летных формах, перетянутых ремням 1·1,- они выполняли исследо
вания для авиации ; теперь в коридорах Gезлюдно, двери опечатаны. 
Зубр внимательно выслушивал Гирнта, о гвергающе мотал головой 
разве можно так паниковать? Надо подавать пример спокойствия. В га
зетах, по радио твердят о неприступных укреплениях на Одере. В Бер
лине расклеивают плакаты «Большевизм стоит перед решающим пора
жением в своей жизн и ! »,  «Кто верит фюреру, тот верит .в победу ! ». 

Один раз американская фугаска упала в парк рядом с лаборато
рией. Полетели стекла. Зубр велел вставить новые. 

Сейчас на крыше он молился. Густо й новый звук мог означать 
только одно-единственное - идут танки! Советские войска прорвали 
укрепления на Одере, танки двинулись на Берлин. Свершилось ! До
жили. Неужто это правда? Сердце его гулко застучало, обдало жаром .. 
Идут русские, фашизму конец, проклятая эта империя рушится, на
ступает агония. Скорей бы ! Теперь уже Гитлеру ничто не поможет, 
никакое тайное оружие, никакой атомной бомбы не будет. Это он знал 
и от Риля и от Рампе. Все остальное така я же чушь, как неприступ
ность укреплений на Одере. 

Надвигалось заключительное сражение.  От Зубра ждали приказа 
уезжать. Его сотрудники-немцы требовали уходить на запад, ехать в 
Геттинген , во всяком случае не оставаться здесь. 

Он понимал, что судьба подводит его 1; перекре стку, тому самому 
повороту, который определит дальнейшую жизнь. Не только его соб
ственную, но жизнь его семьи и всех, кто пойдет за ним. 

Террор с каждым днем усиливался. Бы стро и беспощадно работа
ли военно-полевые суды. За пораженчество расстреливали, за недо
вольство расстреливали, дезертиров вешал и. Действовали специально 
созданные отряды ваффен-СС, полицейски (�  батальоны, остервенелые 
подростки из ферфюгунсгрупп, опьяненные кровью. 

Восток пли Запад? Уезжать или оставаться? Америка или Россия? 
Вопрос этот неотступно пытал людей ,  зас1 авлял каждый вечер соби
раться у Зуnра, обсуждать, гадать, ловить слухи. Страшно было ока
заться межf1 у двух жерновов, погибнуть н огне надвигающегося по
следнего боя. Теплилась надежда на крепость дружбы союзников. 
Может, она сохранится? Это фашисты хотят рассорить американцев, 
англичан с русскими. Им не удастся, сою·шики останутся друзьями, 
будет свобоi' Ное общение с Россией, будут совместные лаборатории . 
научные цен 1·ры " .  

Мечты, 1 1лл юзии - это тоже д окументы истории . 
Как виделась Зубру эта проблема и д ля себя и для других? Не 

знаю. Мне сильно мешало мое прошлое, моя собственная война с фа
шистами. Я никак не мог представить себя в Германии, в Бухе, среди 
немцев, представить, чт6 они там чувствовали. Я видел себя только 
стреляющи м .  Это был комплекс войны. Н1 1 чего я не мог поделать с 
собой. Я не :vioг вообразить себя по ту сторону, это значило стать пе
ребежчиком , мне было никак не перейти л 1шию фронта без оружия 
без задания". 

Авиация пе ремалывала Берлин в развал ины, улицы превращались 
в горящие тоннели, горели целые кварталы. Огонь с воем поднимал 
в небо пылающие смерчи. Корчились стальные балки, плавился ка-
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менъ, огонь бесновался, словно выжигал дотла все , бывшее здесь,
парады, пытки, страхи, надежды .. .  

В топку войны фашизм бросйл наспех собранные отряды опол
чения из шестнадцатилетних школьников, пенсионеров". Женщины, 
волоча детей, метались со своими чемоданами, выискивая, где бы ук
рыться. 

П ри этом происходило невероятное : развалины объявлялись пло
щадками для строительства новой столицы. Над дымящимися руина
ми вешали лозунг: «Мы приветствуем первого строителя Германии 
Адольфа Гитлера ! ))  Никто не видел в этом абсурда. 

Геббельс заставлял всех работников пропаганды смотреть добы
тый за границей фильм про оборону Ленинграда, чтобы на примере 
противника они научили берлинцев стойкости и самоотверженности. 
Однако почему�то фашизм не порождал ни героев Сопротивления, ни 
героев подпольной борьбы. Ни в Восточной Пруссии, ни в Силезии не 
было слышно о немецких партизанах. Когда мы продвигались к Ке
нигсбергу, никто нас не беспокоил в тылу. Фашистские части дрались 
ожесточенно, в них были фанатики верности фюреру, но не было 
фанатиков идеи, за которую можно биться и после поражения. 

Берлинские друзья, знакомые Тимофеевьtх бежали из города в 
Бух. В доме Тимофеевых можно было видеть тех, кого выручали в 
свое время,- советского военнопленного пианиста Топилина, Олега 
Цингера, какого"ТО француза-механика, появлялся и исчезал Роберт 
Рампе. 

В институте наступила тишина и безлюдье. Куда-то пропал Гирнт. 
Никому уже не было дела до лаборатории. Сошел снег. Парк стоял 
пустой, почернелый, готовый к весне. Прилетели птицы. 

Фюрер взывал по радио: «Я ожидаю, что даже раненые и боль
ные будут бороться до последнего ! »  

Рядом с и нститутом н а  больничной ограде появилась надпись: 
«Лучше умереть, чем капитулировать ! »  И еще : «Драться до ножей ! »  

На следующий день черной краской наискосок было написано: 
«Нет ! »  Это «нет ! »  кто-то бесстрашно выводил и в Берлине на стенах 
министерств, на стеклах витрин, у входа· в метро. 

Разноязычный, разноплеменный Ноев ковчег лаборатории то де
лился, то соединялся; Немцы, воспитанные в беспрекословной дисцип
лине, хотели выполнить приказ - отбыть в Геттинген. Они боялись 
оставаться. Повсюду твердили, что русские будут мстить, станут уго
нять в Сибирь. Ученый, не ученый - разбирать не станут. Тем более 
церемониться с генетиками, в России генетиков не жалуют. 

- Зачем мы нужны в стране победившеrо Лысенко? - пытали 
они Зубра, имея в виду и его самого.- Они своих генетиков ссылают, 
нас тем более. 

Все сходились на том, что Зубру с семьей следует уехать на За
пад. И англичане и американцы охотно примут его, слава его там вели
ка, там полно его друзей, любой университет почтет за честь взять 
его. Обеспечат чем угодно. Изголодавшиеся, обносившиеся люди, они 
думали прежде всего о том, где сытнее, теплее. Доводы их были ло
гичны. Логика была за то, чтобы он уехал. И чтобы они тоже двину
лись на Запад. 

Мимо Буха тянулись повозки беженцев. Катились высокие фуры, 
запряженные битюгами ,  вперемежку с мальпостами, садовыми тач
ками, велосипедами. Несли детей, укутанных в газеты, в портьеры. 
Брела полубезумная старуха, сгибаясь под тяжестью портрета Гитле
ра. Пригороды Берлина бежали. Поток с каждым днем нарастал. 
Электричка не работала,  связь с городом прервалась. Паническое же
лание бежать заражало самых рассудительных сотрудников. Только 
воля Зубра могла их удержать. Он же молчал, не высказывая реше
ния, и они топтались вокруг него. Формально они могли ему не под
чиняться. Он ничего не приказывал, но он был вожак. 
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Он в самом деле не мог знать наперед, как с ним обойдутся, так 
что никакой уверенности у него не было. Наверняка он понимал, что 
безопаснее уехать в Геттинген хотя бы на время, отсидеться там, не 
попадаться никому под горячую руку - ни немцам, ни русским, потом 
всегда можно будет вернуться . . .  Но он пе двигался. 

Иногда он все же что-то приказывал. Действия его в этот период 
отмечены предусмотрительностью, я бы сказал, дальновидностью, так 
что, как говорится, он владел ситуацией. Окол о института в пустом 
доме Панш11н нашел брошенное фолью ттурмовцами оружие. Вместе 
с Перу-старшим, офицером французскоii армии, они предложили всем 
вооружиться, чтобы в случае чего дать отпор рыскающим бандам 
эсэсовцев. Зубр не разрешил. С ним спорили , он накинулся на них, 
�атегори чески запретил брать оружие. И, как потом оказалось, был 
прав. 

Трудно объяснить, почему ему верили, еще труднее - почему 
слушались. . .  Политически он был наивен, формально - безвластен. 
Может быть, потому, что он был для всех русский, советский че
ловек? Он ведь оставался советским гражданином, советским поддан
ным. Но, с другой стороны, все остальные - советские военноплен
ные, да и немцы,- говорили между собою, что ничего хорошего его 
не ждет после прихода русских. 

Надежды сменялись отчаянием. 
Линия фронта приближалась медленно, слишком медленно. Это -

для Зубра. Для немцев она приближалась слишком быстро. Для Зуб
ра все выглядело иначе, как в негативе. Слухи об армии Венка, иду
щей на помощь осажденному Берлину, приводили его в уныние. Для 
него победа пiЛа вместе с советскими танками, она была и спасением 
Фомы. 

Думать иначе, чем думают все, удается не каждому, это всегда 
трудно, особенно же трудно было среди истеричного крика геббель
совской пропаганды, среди немцев бегущих, замороченных. Два де
сятилетия жизни в Германии не прошл и для Зубра б есследно, в нем 
накопилось немецкое. И это неудивительно, удивительно другое -
как мало он онемечился. Теперь немецкое в нем сочувствовало окру
жающим , ужасалось, отзывалось на рыдания и смерти, а русское -
ликовало, радовалось возмездию. 

Советские танки двигались не по бетонным лентам автострад, они 
пробивались сквозь заградогонь, засады, укрепрайоны. Они должны 
были форсировать реки, выбивать из дотов . . .  Но как невыносимо было 
ожидание! Успеют ли они освободить Маутхаузен? 

Время испортилось. Нет ничего хуже застрявшего времени, когда 
все останавливается, часовая и минутная стрелки не крутятся, в го
лове проворачивается одна и та же бессмыслица. Спрятаться от этого 
паралича Зубр пробовал единственным способом - хватануть спирта 
и забыться, отключить ожидание. 

Могучий организм мешал ему напиваться до бесчувствия. Вьmу
чив красные глаза, шатался он по институту, по парку, однажды при
волок за рога чью-то корову с криком : «Черт ! Поймал черта ! »  

Появился у него собутыльник, немец, маленький горбун и з  сосед
него института. Немец был не то стеклодув, не то монтажник. Он с 
пьяной бесцеремонностью доказывал, что когда русские придут, Зуб
ра повесят. 

- А тебя? - спрашивал Зубр. 
- У меня видишь, какие руки? - И он растопыривал свои обож-

женные, изувеченные работой пальцы.- Я рабочий класс. А ее.Ли Гит
лер удержится, все равно тебя повесят. 

- За что? 
- За то, что ты устроил тут убежище врагам рейха. 
У горбуна под Тильзитом погиб восемнадцатилет:ний с:r.1н. 
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- А где твой Фома? - Они обнимались и плакали, потом гор
бун отталкивал Зубра.- У меня русские убили сына, а у тебя его за
брали наци. Ты мне враг, а,  выходит, никакой разницы. Мы оба оста
лись без детей. 

- Фома жив ! - кричал Зубр. 
- Если его казнят, то русские тебя за это помилуют. Зачтут тебе. 

Но зачем тогда тебе спасение, профессор? 
Горбун жалил его, язвил. Зубр мог пришибить его одним ударом, 

но он становился на колени. 
- Так мне и надо. 
Горбун тряс его за плечи : 
- Где моя идея? Ведь у меня была идея жизни - великая Герма

ния. Я ее внушал Ральфу. Где она? Германия - одно большое дерьмо. 
Ральф погиб за дерьмо. 

В апреле в день начала штурма Берлина горбун повесился. Нака
нуне он принес Зубру известие о том, что команду «Мелю>, в которую 
включен был Фома, вернули из Вены в Маутхаузен, вероятно, для 
уничтожения. 

Впоследстви и  это подтвердилось. В ответ на мой запрос Централь
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма ГДР, подняв 
все источники, смог сообщить следующее :  «Дмитрий Тимофеев, рож
дения 1 923 года, 1 1  сентября, студент, был препровожден в Маутхау
зен 1 0.8. 1 944 г. ; в команду «Мелю> послан 1 4. 1 1 . 1 944 г. Возвращена 
команда 1 1-19.4. 1 945 г.».  Установить, что с Фомой стало далее, Цент
ральный архив не мог. Известно лишь, на каких строительных объек
тах Австрии использовали заключенных этой команды. Работники ар
хива посоветовали п родолжить розыски в венском архиве докумен
тов Сопротивления. Оттуда на мой запрос ответили, что дополнитель
ных данных у них нет, и переадресовали меня во французский архив, 
где хранятся документы Маутхаузена. Мне было известно, что Елена 
Александровна посылала и туда запросы и ничего толком не моrла 
узнать. Где-то кто-то сказал, что Фома погиб во время восстания за
ключенных в Маутхаузене перед самым приходом американских 
войск. Слухи эти дошли до родителей позже, осенью 1 945 года. 
А в ту весну они верили, .что он жив, ежедневно ждали от него вес
тей. Фома должен был вернуться, и они должны были дождаться его. 

Все понимали, что Зубр остается не только из-за Буха, куда преж
де в·сего кинется Фома. Он нашел бы их и в д ругом месте. Зубр не та 
фигура, чтобы затеряться. 

Все ученые связаны между собой. Не будучи лично знакомы, они 
тем не менее знают друг о друге много - о  характере, о семье, о при
страстиях. У них действует некое международное сообщество, брат
ство, система оповещения и взаимовыручки. Так, оба брата Перу поя
вились в лаборатории Зубра в результате хлопот научного издательст
ва Пауля Розабуда. Издательство было связано с учеными разных 
стран. Старшего из братьев, Шарля Перу, французского офицера и 
физика, удалось освободить из концлагеря под предлогом перевода 
литературы для атомщиков. П омогли в этом немецкие физики. Когда 
Шарля пристроили к Зубру, приехал младший брат. Он привез от 
Жолио-Кюри обещание оградить Шарля от всяких обвинений в со
трудничестве с нацистами, которые после победы могли быть ему 
предъявлены. 

Через эти тайные связи к Зубру поступило первое сообщение о 
том, что его ждут в Штатах и будут рады предоставить ему лаборато
рию в одном из университетов ,  где работали его друзья - Дельбрюк, 
Гамов, Морган. Он никак не отозвался на это предложение. Тяжелый 
хмель не выходил из него. Р. Ромпе был единственным, кто как-то су
мел завлечь в эти дни работой, они написали совместную статью «О 
принципе усилителя в биологии».  



ЗУБР 29 

Только силища его таланта могла вытащить его из трясины 
алкоголя,- сказал мне Ромпе. 

Глава тридцать третья 

Они были и тезки и одногодки. Зубр звал его Миколой. Риль звал 
его Колюшей. На людях они говорили между собой по-немецки, оста
ваясь вдвоем - по-русски. Николаус Риль происходил из прибалтий
ских немцев. Начинал он работать как ф 1 1 зик у таких великолепных 
ученых, как Отто Ган и Лиза Мейтнер. Вы сокие нравственные прави
ла этих физиков несомненно повлияли на Н. Риля. Придет день, когда 
это поможет ему совершить выбор. Но путь его был витиеватым. 
В первые годы фашизма Риль был вдохно влен возможностями, кото
рые открылись перед ним,- применить свои способности физика в 
промышленности. Надо помнить, что изнутри для немецкого обывате
ля· фашизм выглядел совсем иначе, чем снаружи. Все в гитлеровской 
Германии делалось под лозунгом : для блага народа, во имя будущего 
великой Германии. Это создавало иллюзии. Да, конечно, антисеми
тизм, национализм - плохо, но зато отчизна воспрянет !  

Перед войной Риль уже заведовал центральной: радиологической 
лабораторией фирмы «Ауэргезельшафт» .  Он обнаружил предприим
чивость, деловую хватку и притом данные незаурядного эксперимен
татора. Ученый причудливо сочетался в нем с промышленником и 
коммерсантом. С 1 939 года он способствовал Зубру в его радиологи
ческих исследованиях, помогал радиоактивными веществами. Любовь 
к Зубру была его тайной данью воспоминаниям детства, России и той 
верности чнстой науке, которая быстро исчезала в Германии. 

Разворачивалась война с Англией. РИJ\Я вызвали в военное мини
стерство, предложили заняться производством урана для уранового 
проекта. С:коро стало ясно, что на самом .\еле заказ имеет цель нала
дить получение урана для атомных бомб. Немцы, как известно, пер
вые, раньше американцев, начали работы над атомной бомбой. Проб
лема увлекла Риля. Для ученого всякая и нтересная проблема - вели
кий соблазн, часто перевешивающий нрав< твенные соображения. Риль 
работал самозсхбвенно. Его энергия, изоfiретательность позволили в 
короткие сроки развернуть промышленное производство металличе
ского урана. Пришлось создавать технологию нового производства. 
К тому времени Риль стал главным хими ком «Ауэргезельшафт» .  

История работ над атомной бомбой в нацистской Германии запу
танна, таинственна. Несмотря на усилия историков , многое в ней оста
ется неясным. В одном серьезном исследо вании сказано: 

«Неудачу Германии в деле создания атомной бомбы и атомного 
реактора часто объясняют слабостью ее промышленности в сравне
нии с американской. Но, как мы теперь можем видеть, дело заключа
лось не в слабости немецкой пром:Ь1шл�:нности. Она-то обеспечила 
физиков необходимым количеством металлического урана» .  

Действительно, семь с половиной тонн урана было произведено 
уже в 1 942 году . . 

Мнения историков расходятся : одни считают, что немецких фи
зиков преследовали неудачи, бомба не получилась из-за просчетов, 
досадных случайностей, другие полагают, что и Гейзенберг, и Вайц
зеккер, и Дибнер незаметно саботировали атомные работы. Их неуда
чи - не случайность, а умысел. Они ясно понимали, что нельзя давать 
в руки Гитлеру столь страшное оружие. Делали вид, что занимаются 
его изготовлением, темнили, ловко использовали льготы, избавляя от 
армии талантливых ученых, спасали немецкую физику. Не науку ста
вили на службу войне. «Война на службу немецкой науке ! » - вот ка 
ков был их тайный лозунг. 

В Бухе атомщики работали рядом с Эубром. Это был другой ин
ститут, но Зубр знал их, во всяком случае группу Гейзенберга. Что 
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касается Лизы Мейтнер ,  то он помог ей устроиться в Англии, куда 

она бежала от нацистов. Известно, что он п омогал и другим физикам. 
На мои расспросы о Гейзенбе_рге Зубр отвечал , что вряд ли Гейзен
берг и его окружение старались сделать бомбу, не похоже. Во вся
ком случае поначалу они не торопились. Более определенных выска
зываний он избегал. Работы эти были секретными, и он мог лишь о 
qем-то догадываться по настроению Гейзенберга, по некоторым его 
замечаниям. Но мнение Зубра существенно. Когда дело касалось чьей
то репутации, он становился осторожным. 

С 1 942 года Риль стал собирать все запасы тория в оккупирован
ных европейских странах. Это был реальный капитал, ценность ко
торого понимали только осведомленные. Постепенно в его руках со
средоточились огромные богатства - уран, торий, плутоний". 

Кроме группы Гейзенберга над бомбой работала вторая, не за
висимая от нее группа физиков Дибнера. Работали они успешно, дух 
соперничества подстегивал их. Все благие намерения вскоре стали 
отступать перед азартом гонки : кто - кого, кто первый. Оправданием 
была любознательность. Чистое, казалось, бескорыстное чувство, из 
которого родилась наука. Опасное чувство, когда забываешь о любых 
запретах, лишь бы проникнуть, узнать, что там, за занавеской . . .  

Но и Риль, и Гейзенберг, и Дибнер, и Вайцзеккер, как ни хитрили, 
в конце концов оказались в ловушке. Даже если поверить безогово
рочно в их антифашистские настроения - все равно им не удалось 
удержаться. Тот, кто вступал на эту дорогу, п опадался в капкан. 

То одна группа, то другая получала обнадеживающие данные. 
Еще немного, совсем немного - и реактор заработает как следует. 
Бомбы тут ни при чем, уверяли они себя, реактор будет означать толь
ко атомную энергию. Ясно, что Германия проигрывает войну, зато 
реактор поможет ей выиграть мир, она опередит все страны в такой 
решающей вещи, как атомная энергия. Германия станет продавать 
энергию, чтобы восстановить разрушения". 

Впоследствии Вернер Гейзенберг так сформулировал свое отно
шение к созданию бомбы : «Исследования в Германии никогда не за
ходили столь далеко, чтобы потребовалось принимать окончательное 
решение об ·атомной бомбе ». 

Не заходили потому, что наступление Советской Армии не позво-
лило зайти. 

· 

Да и кто бы принимал окончательное решение? Вряд ли бы оно 
зависело от физиков. 

А если бы зашли далеко? Удержались бы немецкие физики от 
искуса сотворить бомбу? Испытать ее?" 

Что происходило дальше с немецкой бомбой? Об этом придется 
рассказывать, ибо она связана с судьбой Николауса Риля, которая, 
н свою очередь, связана с судьбой Зубра. 

Итак, разгром Германии приближался, броневой вал советских 
танков накатывался, и обе группы физиков изо всех сил торопились 
изготовить практический атомный реактор. Мешали тревоги, бомбеж
ки, эвакуация. В берлинском бункере в конце января 1 945 года при
нялись собирать большой реактор. В эти дни из Берлина побежали те, 
кто мог. Нарастала паника. Персонал нервничал. Когда эксперимент, 
в сущности, был подготовлен, поступило распоряжение об эвакуации. 
Еще каких-нибудь два-три дня, и эксперимент осуществился бы. Но 
этих дней не было. 

Счет пошел на часы. Обливаясь слезами, проклиная и Гитлера 
и Советскую Армию, физики демонтировали реактор, не успев его 
испытать. 31  января груженые машины двинулись в Тюрингию. Из 
rородка Штадтильм пришлось переезжать дальше ,  в Хейгерлох. В кон
це февраля группа Гейзенберга обосновалась и стала собирать в пе-
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щере Хейгерлоха новый котел. Наконец в последний день февраля 
котел запустили. Реакция не получилась. Гейзенберг подсчитал: надо 
добавить тяжелой воды и урана. Эти материалы были, но доставить 
их из-под Берлина оказалось невозможно. Опоздали. Нарушилась те
лефонная связь, не хватало электроэнергии, бомбили дороги. Герма
ния агонизировала. 

Еще в сентябре 1 944 года при бомбардировке Франкфурта сгоре
ли заводы по очистке урана. Пробовали налаживать завод в Рейнсбер
ге, но пустить не успели, подошли советские войска. Остались заводы 
в Ораниенбурге. Вместе с Бухом Ораниенбург должен был отойти 
в зону советских войск. Американцы к тому времени уже прознали 
об атомных работах немцев. Подробностей они не знали, знали, чтс 
немцы работают вовсю. Была создана «J\1иссия Алсос», проще говоря, 
спецгруппа для захвата материалов, дш.;_ументов по атомной бомбе и 
ученых-физиков. Американцы боялись, чтобы все это не попало рус
ским. Генерал Гровс, руководитель американского атомного проекта, 
указал «:tvfис сии Алсос» на Ораниенбург как на важнейший объект. 
Прикинули и решили послать туда инженерную команду демонти
ровать урановый завод, захватить специалистов во главе с Н. Рилем. 
Перед этим были захвачены профессор Флейшман, специалист по раз
делению изотопов урана, и еще семь физиков. Таким же манером бы
ли «добыты» Отто Ган, Багге, Вайцзеккер, затем - Дибнер, Лауэ и сам 
Гейзенберг. Война гналась за атомщиками уже в прямом смысле. Нем
цы спохватились, но было поздно. История отомстила гитлеровцам за 
пренебрежение наукой, за презрение к высоколобым, за ненависть 
к интелле1<:ту, к своей собственной культу ре. 

Пронv.кнуть в Ораниенбург не удавалось. Генерал Гровс просил 
командование ввести туда американскую часть, но военные побоялись 
осло.жненгй, которые могла вызвать незаконная акция. Тогда Гровс 
потребовал у генерала Маршалла, пока не поздно, разбомбить завод. 
Маршалл ме/\ 1\ИЛ , не видя вс:енной необхо:л,имости. Гровс настаивал, 
угрожал и все же добился : 1 5  марта шестьсот бомбардировщиков -
«летающих крепостей» несколькими волнами обрушились на этот го
род, превратив его в развалины. Уничтожено было все начисто. 

Риль чу дом выбрался из пылающего города и ушел в Бух к Зуб
ру. Подлинная причина этой страшной бо"1бардировки была ему ясна. 
Американц:ы не могли не знать хотя бы от захваченных ученых, что 
ни о какой немецкой бомбе не могло быть речи. Реактор и тот не 
успели исп ытать. Следовательно, урановые заводы разрушили толь
ко затем, чтобы они не достались ру�;:скнм. Для этого Ораниенбурr 
сровняли с землей. Не нам, американцам, - значит, никому! Риль не
годовал, ругался. Получилось, что русские еще воюют с фашистами, 
а американцы, союзники, тем временем воюют с русскими. Разве со· 
юзники так поступают? ! Что бы ни говорил ось о политических сообра 
жениях, никакие высокие слова тут не м огут служить оправданием 
Уничтожить производство, в которое он, Риль, вложил столько сил 
его детище, его выдумку! Постыдная акци я! Он повторял слова Рате
нау о том, что если средства безнравственны, то и цель безнравствен · 
на. Цель -- ,1 юбимое оправдание безнравственных. 

Бомбардировка подтолкнула Риля. Решен ие, которое он принял . 
было не столько за Россию, сколько против Америки. 

-- Пока гром не грянет".- обиженно заметил Зубр.- Ну, ладно, 
аминь тому дел у!  

Приоболренный Зубром Риль остался вместе с ним ждать при
хода русских. 

Тем вре!\-rещ�м среди развалин Ораниен бурга Риля искали эсэсов
ские офицеры. Они получили задание про верить, не осталось ли по
близости от фронта важных засекреченных исследовательских групп. 
Кого находили, тому nриказывали немедленно отправляться на юг Б 



32 ДАНИИЛ ГРАНИН 

«Альпийский редут» .  За неподчинение - расстрел. В «Альпийский ре
дут» собирали конструкторов, связанных с проектом новых баллисти
ческих ракет, с производством Фау-2, стали собирать атомщиков, уз
нав, что за ними охотятся американцы. «Редут» помещался на стыке 
границ Германии, Австрии , Швейцарии. 

Буховским институтом не интересовались. Лаборатория генетики 
не принадлежала к важным объектам. Риль мог спокойно отсиживать
ся здесь до прихода Советской Армии. 

Спокойно - так говорится. Спокойных не было. «Как меня при
мут русские?»- размышлял вслух Риль. «Прекрасно примут»,- уве
рял Зубр. И насчет американцев из «Миссии Алсос» успокаивал: 
«Сюда они не сунутся, они нас боятся».  Нас - означало русских. 

Шла охота за мозгами - первая в истории охота такого рода. 
Риль понимал, что, уговаривая его, Зубр ничего определенного 

знать не может, что уверенность его ни на чем не основана Тем не 
менее она действовала. Более всего действовало то, что сам Зубр ос
тался, и не так, чтоб примеривал, где лучше, где выгоднее. 

Ему нужно было оставить не только Риля, но прежде всего своих 
сотрудников-немцев, ядро лаборатории. Порознь они не представляли 
той силы и ценности, как вместе. Последние дни, последние часы да
вала им война для выбора. Бежать или остаться? Восток или Запад? 
Куда податься? Циммер привык верить шефу, слишком часто тот ока
зывался прав. Борн нервно высмеивал его веру -- чем может шеф 
поручиться? Где гарантии? Каторжный труд в Сибири - вот что их 
ждет. 

Среди русских в Германии действовала специальная организация 
по переброске желающих на Запад. Раздувались гнетущие страхи, по
сулы и предложения сбивали с толку растерянных людей. 

А «час ноль» приближался. 
- Помните, Николаус, как вы трусили, когда мы к Нильсу Бору 

ехали? - Зубр начинал крупно трястись, изображая Риля. 

Все смеялись, но как-то принужденно, а Циммер говорил: 

- Вам-то что, вас Бор принял, вас и большевики примут, а что 
они сделают с нами? 

Все разговоры, размышления сводились к этому подступающему 
«Часу НОЛЬ». 

Ни доводы, ни логика не действовали, требовались иные силы, 
чтобы удержать людей. 

В эти дни появился молодой англичанин, вернее ирландец, еще 
вернее - ирландский австриец, который мог выдавать себя за немца, 
за швейцарца, а также за голландца, датчанина, тирольца и фламанд
ца. Известно, что он был биохимиком, имел рекомендательные пись
ма из Кембриджа. После первого же разговора Зубру стало ясно, что 
этот симпатичный веселый парень в солдатских сапогах и шапочке 
с пером послан к нему той самой «Миссией Алсос», на сей раз с де
.\икатной миссией. Зубр был трезв и слушал его не пере·бивая, све
сив губу. 

- На что вы надеетесь? 

- На своих, на русских,- буркнул Зубр. 

Парень этот взглянул на него внимательно, некоторое время про
должал про условия в американских университетах, про ставки, кот
теджи, потом как бы между прочим обронил о слухах насчет Вави
,11.ова, есть сведения, что он погиб, его уничтожили. 

- Николай Вавилов? Николай Иванович? 

Голос у Зубра перехватило. Не может быть, невозможно !  Но чутье 
подсказывало ему, что это правда. Вавилова нет, его не существует. 
Треснула подпора, оборвалась часть его собственной жизни. Он стал 
уже не таким живым, каким был, и эту мертвую часть, �олодеющую 

1 НМ Nо 2  
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часть души он ощущал. Там было погре бено будуще€ , надежды, свя
занные с победой. 

Очнулся он в парке. Крепко держа гостя под руку, он вел его 
к шоссе. Подумал, что гость не случа:йно сказал про Вавилова, что 
был у него расчет использовать и это: все годится, все идет в дело. 

У него не было сил озлиться. Ровно и тихо выложил он, как пре
тит ему бесцеремонность, с какой американцы торопятся захапать 
башковитых немцев, как грабят они интеллект этого и без того изу
родованного народа. Как будто собирают трофеи своей победы. Мож
но подумать, что это они, американцы, разбили немцев. 

Биохимик нисколько не обиделся. 
- Любая политика - грязь,- сказал он.- Мы с вами не полити

ки. Нам, ученым, хорошо там, где есть условия заниматься наукой. 
Здесь ведь вам было неплохо, не так ли? 

Этот второй удар он нанес без всякой жалости, безошибочно. Зубр 
скривился от боли, представил, сколько таких ударов его ждет впере
ди. Бесполезно было объяснять, что здесь · он был советским гражда
нином, а там, в США, он будет эмигрантом. Что здесь он оставался, 
а туда, в Штаты, он убежит . . .  

Он выпроводил биохимика на шоссе, запретив ему говорить с кем
либо из сотрудников. Как вожак он охранял свое стадо от рыскаю-
щих хищников. 

. 

- Почему вы думаете, что вас не повесят? - спрашивали в лабо
ратории.-- А заодно и нас? 

- Да потому. что это русские, а не фашисты. Они спасли Евро
пу,- отвечал он, понимая, что такие ответы их не удовлетворяют. 
Ничего, кроме ожесточенной веры, у него не было. 

Он вдруг почувствовал, как сильны его корни, которые, оказы
вается, не засохли за все эти годы. Теперь ничего его не могло стро
нуть с места. 

Это не был даже выбор. Под мощным прессом пропаганды чело
век практически не мог устоять, его сминало, «божья глина» расплю
щивалась, принимала всеобщую форму. Свободы выбора не было. 
Непонятно. каким образом он сумел сохранить себя. 

В парке находили трупы самоубийu , трупы расстрелянных. Ни
кто не покидал Буха. Все жались к Зубру, затихшие, готовые ко все
му. А жена Паншина считала в пробирках мух и пела. Советские 
школьные песни и пионерские песни. 

Глава тридцать четвертая 

В одном из писем Олег Цингер довольно красочно описал мне 
эти дни t 945 года: 

«Я жил в Берлине, делать было нечего, еды тоже не было, и я 
обычно лежал на койке или слонялся по разрушенному городу. Ночи 
проводил где-нибудь в бомбоубежище. Сговаривался с друзьями, что
бы попасть в более надежный бункер. [Jитался кое-как, носил на се
бе сразу три рубашки, три пары носков и всегда при себе чемодан
чик с самыми нужными вещами. Квартира наша сгорела, с ж �ной мы 
развелись, обитал я в ателье одного приятеля, который уехал в Авст
рию. Жена с сынишкой сняла комнату в Бухе, неподалеку от институ
та Тимофеевых. Однажды весной я решил навестить жену, ч:то я ре
гулярно делал . На подземном вокзале я узнал, ч:то поезда идут толь
ко до Буха, а не до конечной станции Кэро. Бросилась в глаза небы
валая суета, множество солдат, вооруженных, в касках и со связками 
сеток для маскировки. В поезде все говорили, что русские уже в Кэро 
и поезда обстреливают. На станции в Бухе я увидел дыры от обстре-
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ла с самолета. Жена была дома. Наш друг Селинов сидел у нее. По 
радио просили уходить в бункер. Мы втроем отправились в главный, 
большой бункер в парке. Там мы провели две ночи, и там я открыл 
двери первым русским солдатам. Это были парни лет девятнадцати. 
Не буду описывать эти трогательные сцены. Тут было все ! 

Комната моей жены: в Бухе была конфискована военными, мы, 
чтобы не остаться на улице, потащились с нашими чемоданчиками, 
конечно же, к Тимофеевым. Колюша и Лелька встретили нас радост
но. Они успели пережить много за эти волнующие часы». 

Тут я подверстаю отрывок из письма Игоря Паншина: 
«Ночью все собрались в подвале дома, где живут Тимофеевы. 

Н. Риль, Р. Рампе, оба Перу, Канелис, все наши, немцы - Циммеры, 
Эрленбахи - и другие неизвестные мне люди. Ночью тихо. Спим на 
полу вповалку . . .  Утром и днем звуки боя все ближе. Из отступающих 
немецких частей только две батареи на конной тяге. Затем близко 
автоматные очереди. Редкие. Выхожу из дома. По полю идет несколь
ко наших солдат (отделение, не больше) .  Беру белую тряпку, иду на
встречу, кричу: «Тут русские, свои, немцев нет ! »  Один из солдат, на
ставив автомат, идет ко мне, говорит: «Знаем мы этих своих . . .  » Под
ходим к дому Тимофеевых, заходим в вестибюль, тут уже многие го
ворят по-русски. Со стороны института входит другая часть, там есть 
старшие офицеры. Я впервые вижу погоны, путаюсь в знаках разли
чия, а Николай Владимирович все знает. Начинаются объяснения -
что мы за люди. Вникать в подробности нет времени, части идут штур
мовать Берлин. Я было хотел пойти с ними, лейтенант спросил: « Бер
лин хорошо знаешь? Если да - то возьмем».  Берлин я знал плохо . . .  » 

Далее снова идет одно из писем Олега Цингера: 
«."И вот мы оказались в опустевшем Бухе. Очень много людей 

покинули институт. Некоторые врачи покончили с собой, на терри
тории институтского парка остались только кой-какие немцы, Колю
ша с женой, семья Царапкиных, один советский пианист, научные 
сотрудники и лаборанты Колюши. Как это произошло - не знаю, но 
мы сразу превратились в какое-то «собственное государство», и Ко
люша превратился в главнокомандующего. Колюша дал себе титул 
«директора института». Это было наивно и чревато последствиями, 
ибо всего института Колюша не знал, не знал, что происходило в гос
питалях, да и не мог знать, он заведовал только генетическим отде
лом. Первая задача была оградить институт от всяких грабежей и пор
чи оборудования. Для этого был послан Селинов с грудой плакатов ,  
написанных мной, чтобы о н  разместил эти плакаты п о  территории. 
По-русски было написано, что это научный институт, запрещается 
ломать, портить, брать". Первое время плакаты не помогали».  

В институте хранились запасы метилового спирта. Зубр приказал 
уничтожить его, чтобы избежать несчастных случаев. Ночью сотруд
ники спустили весь спирт в канализацию. 

Сумел договориться с медиками какой-то части, и к институту 
поставили советского часового с винтовкой. В институт перестали на
ведываться кто попало. 

Весна 1 945 года в Бухе была теплой, солнечной. Пока ни один 
человек из лаборатории не уехал, не ушел. Все ждали чего-то. Рабо
тать никто не мог, сидели за столами, кормили животных, перестав
ляли приборы с места на место. 

«Один раз утром приехал грузовик,- продолжает Олег Цингер,
и нас арестовали. Выбор арестованных был какой-то странный: Ко
люшу, меня, пианиста Топилина, советского биолога и еще двух со
ветских зоологов. Мы, конечно, очень . перепугались. Сперва мы про
вели ночь в каком-то бараке, потом нас повели пешком. Вел военный, 
все время угощал нас папиросами. Колюша беспрерывно старался это
му солдату внушить любовь и интерес к генетике. Военный ему толь. 
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ко отвечал: «Да не суетись ты, профессор! » Вел солдат нас по карте, 
он не имел права сказать нам, куда нас ведут. Шли :м:ы до позднего 
вечера и пришли туда, куда можно было прийти за полчаса. Колюшу 
допрашивали ежедневно. Погода была замечательная. С утра мы на
чинали СJ\Ыn�ать «катюшу» , которая обстреливала Берлин. В наших 
яблонях жужжали пчелы. Матрос, который нас сторожил, угощал нас 
папиросам и. Тут же сидел немец, хозя 1 ш дома, который все время 
жаловалС51 , что у него отобрали ведро и он хочет получить его обрат
но. Мы с1 арались ему объяснить, что горят города, людей убивают, 
а ты жалуешься на ведро. Но немец оставался п ри своем и требовал 
ведро. Мы над ним смеялись, совали ему деньги, которые, по нашему 
расчету, уже ничего не стоили. Немец аккуратно брал все эти бу
мажки. ВI 1оследствии оказалось, что деньги эти еще имели большую 
ценность. Через одиннадцать дней на.с отпустили. Мы вернулись пеш
ком в институт. Началась какая-то фантастическая жизнь буховского 
института. Колюша превратился просто в диктатора и так следил за 
порядком, что мы все его боялись. Все пол учили свое назначение. Я был 
назван хуложником при институте. Мы с женой и мальчиком полу
чили чудесную квартиру с кухней, которую покинул какой-то сбе
жавший немец. Гребенщиков, научный работник, получил тоже хоро
шую квартиру. Пленные французы полу •шли хо рошие помещения и 
звания: двое - научных работников, один - садовника, один - столя
ра, один - - механика". Колюша сам про1\олжал свою работу, он был 
как-то одинок и нервен. Меня он тоже ругал, говорил мне, что я кор
чу из себя богатого англичанина и не Ч'\/ВСтвую самого важного! Все 
это было малоприятно и совсем непонят но. «Буховские вечера» в их 
прошлой форме прекратились, но все же мы иногда собирались, как 
раньше, у Колюши" . »  

' 
То, что было непонятно Олегу Цингеру - да и не только ему.-

имело свое объяснение. В течение этих одиннадцати дней · аре<:та 
шло выяснение личностей этих русски х. С Цпнгером и другими 
все было просто. С Зубром было посложнее. Относительно его воз
никало мв ого вопросов, выяснить их ,было нелегко. На его счастье, 
сообщение о его аресте дошло до Завенягина. Аврамий Павлович За
венягин, Л('Гендарный директор Магнитки , строитель Норильского ком
бината, был к тому времени заместителем наркома внутренних дел. 
Он курировал некоторые вопросы советской науки. Приехал он на 
фронт не случайно - наши физики интересовались немецкими проек
тами. Одил из них был связан с проблемой биологической защиты. 

Когда Завенягин, посетив Бух, познакомился с Зубром, он безоши
бочно оценил значимость этого человека, ценность его работ и всего 
коллектива лаборатории, что досталась нам в полном составе, в цело
сти и сохранности. Зубр развивал перед ним идеи о том, что нуж
но восстанавливать советскую генетику, но Завенягин тактично 
сводил разговор к более насущной проблеме - атомной. Судя по 
дальнейшему, на Завенягина произвела впечатление натуральность 
этого человека без малейшей примеси каких-либо хитростей или лич
ных соображений. Лучше других Завенягrш мог понять историю с его 
невозвращением на родину в 1 937 году. Тем более заслуживало уваже
ния то, что он остался, ожидая прихода нашей армии, оставил Риля, 
своих сотрудников. Не сомневаясь, Завенягин поручил Тимофееву ру
ководить институтом, пока не решится вопрос об их переезде в Союз. 
Репутация Тимофеева, очевидно, не вызывала у Завенягина никаких 
возражений. 

Зубр был в восторге от бесед с ним. Человек эт9т ему чрезвы
чайно понравился. Это совпадает с мнением многих физиков, кото
рые работали с Завенягиным в те трудные годы. 

Зубра утвердили директором. Завенягин отбыл в Москву. 
«Отпраздновали мы взятие Берлина, капитуляцию Германии, 
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смотрели из нашего парка на грандиозный фейерверк,- продолжает 
Олег Цингер.- Я очень любил ходить в театр, который устраивали 
солдаты с профессионалами для раненых. Подмостки ставили между 
каштанами, вешали фонарики, и на сцене разыгрывалась всякая 
чепуха, но с большим юмором и талантом. Комические сценки вроде 
«Фронтовой Катюши»,  пляски под гармошку и даже чтение стихов. 
Меня это страшно привлекало, мне это напоминало commedia dell'arte, 
Петрушку, вахтанговскую «Турандот», во всяком случае в этих пред
ставлениях была чрезвычайная непосредственность. Колюша на эти 
представления не ходил, не ходил он смотреть и новые для нас совет
ские фильмы". Он все время чего-то искал. Искал что-то главное, 
чего ему не хватало. Очевидно, спокойной научной работы». 

Цингер прав, невозможность работать мучила его чрезвычайно, 
но мешало не только это. К тому времени случилось еще кое-что. 

Прилетел из Москвы Лев Андреевич Арцимович, известный 
уже в то время физик. Ему представили буховских ученых, в том чис
ле Риля и самого Зубра. Арцимович со всеми приветливо знакомился. 
Рилю обрадовался особо, когда же подошел к Зубру, сказал: «Да, да, 
слышал, но извините . . .  » - и руку подать отказался. 

Так Зубр и остал ся с протянутой рукой. Это была одна из самых 
позорных минут в его жизни. Он был публично оскорблен, обесче
щен и не мог ничем защитить себя. 

Он замер, как бык на корриде, когда шпага матадора входит в 
загривок между лопатками, сталь достает сердце, наступает момент 
истины. короткий промежуток между жизнью и смертью". 

Арцимович позже вспоминал о своем поступке без раскаяния. 

В тот год я тоже не подал бы руки русскому, который работал 
у немцев. В тот год непримиримость жгла нас. Огонь войны очистил 
наши души. и мы не желали никаких компромиссов. Мы ко всему 
подходили с фронтовой меркой: где ты был - по ту или по эту сто
рону черты? Боролся с гитлеровцами - свой, не боролся - враг. Мы 
парили над всеми сложностями жизни, свободные и счастливые побе
дители, для которых все просто. Мы были полны снисхождения к 
немцам, но нам трудно было отделить фашистов, нацистов от просто 
немцев. Что уж тут говорить о своих, русских в Германии - все они 
были нам подозрительны. 

Не подавать руки - это было нормально. Ах как недолго я был 
счастливым чистюлей. А потом сколько всяких рук я пожимал. Про 
одних -- не знал, про других - не верил, про третьих - знал, да стес
нялся или не хотел связываться: мне-то какое дело, не суди - да не 
судим будешь. "  Подавал руку отъявленным мерзавцам, вымогателям, 
ибо от них зависела премия для моих кабельщиков, без них не до
быть трансформаторного масла, да мало ли всякой всячины. которая 
может затянуться петлей, а конец от той петли у них, голубчиков .  

Немцы хорошо поняли, что произошло. Они стояли, смотрели на 
своего кумира, ждали, что он ответит. Он остался вдруг один, он от
делился от них всех, отмеченный бесчестьем. Он не имел права отве
тить пощечиной, он ничем не отвечал, недоуменно вглядываясь в 
свою жизнь. 

Вот он и встретился лицом к лицу с тем, что ждет его отныне 
на родине. 

- Ну, как теперь? - спросил его Циммер. 
Еще можно передумать, уехать, чего ради сносить эти униже

ния -- вот что стояло за вопросом Циммера. Они шли по парку. 
Зубр смотрел в землю. 
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А вы как думали,- сказал он, не поднимая головы,- по де
шевке вывернуться? 

«В это лето я очень сдружился с Гребенщиковым,- продолжал 
Олег Цингер.- Жена Игоря Нина была чудесная поэтесса. Игорь сам 
хорошо читал вслух. Селинов, очень любивший литературу и поэзию, 
тоже всегда проводил вечера с нами. Вечера были длинные, летние, 
теплые. Елена Александровна часто примыкал<:1 к нам. Вообще мы 
были очень счастливы в этом «Очарованном саду», как Нина Гребен
щикова прозвала буховский парк. Колюша наши литературные ве
чера не посещал и вообще сторонился всякого раз,влечения, всякой 
веселости и все время был занят своими внутренними мыслями».  

По рассказу Олега Цингера видно, что самые близкие Зубру лю
ди не понимали, что с ним творится. 

Он смотрел на их веселье издали, делал вид, что занят, притво
рялся умело, Лелька и та не замечала, полагая, что он что-то обду
мывает. Его относило от них все дальше. Что-то изменилось - они, 
его сотрудники, обретали успокоение, надежды, он же терял все это. 
Открылась пробоина, и темное безразличие затопляло его. 

Первое послевоенное лето дарило теплом щедро - и днем и но
чью. Цветы цвели и пахли неистово. Появилось великое множество 
бабочек. Не переставая пели, верещали, чирикали, перекликались 
птицы. Звуки мелкие, давно не слышные наполняли сейчас пахучий 
травяной воздух. Цветущая земля шелестела, жужжала, над землей 
летающая живность стрекотала. взблескивала. Сочная густая зелень 
наверстывала упущенное, точно торопилась прикрыть, уничтожить 
следы войны. И люди окунались в этот благоухающий целебный по
кой, который помогал забыть пережитое. 

Зубр меж тем назначал, требовал, разносил... Селинова поса
дил за консьержа. Отделенный стеклянной стеной, он должен был 
проверять входящих, но проверять было некого. Перед ним стоял те
лефон, который не работал. Все сидели на своих местах и делали вид. 

Раньше каждый знал, чем заниматься, не требовалось понукать 
и Зубр ни во что не вмешивался. 

Все попытки узнать про Фому ни к чему не приводили, из Маут
хаузена долетали слухи о восстании, в котором погибло много заклю
ченных. Восстание произошло перед приходом американских войск. 
Подробностей не было, списков погибших не было, но кто-то якобы 
видел, как был убит Фома при перестрелке. Кто, что - выяснить не 
удавалось. 

Николая Риля пригласили куда-то, и вскоре он уехал работать 
в Советский Союз. За ним отбыли в Союз несколько немецких со
трудников с семьями. Все произошло так, как предсказывал Зубр. 

Наконец приехали за ним. Приехали поздно ночью. Через не
сколько дней стало известно, что он арестован и увезен в тюрьму. 

Впоследствии выяснилось, что арестован он был «по линии дру
гого ведомства», которое знать не знало о распоряжении Завенягина 
и планах на него. Препроводили его в Москву, там провели следст
вие, суд. Вменили в вину ему то, что в свое время он отказался вер
нуться на родину. Вот и весь разговор. Указания были строгие, время 
горячее, вникать в научные заслуги и прочие тонкости и нюансы 
не стали, следователю все было ясно, чего мудрить. Сослали его в 
лагерь, ку да ссылали и чистых и нечистых - бывших полицаев, 
дезертиров , бандитов, власовцев, бандеровцев, мало ли их было тогда. 

Когда Завенягин хватился, Зубра найти не могли; а может, и 
вправду затерялись документы, как объясняли потом. Во всяком слу
чае, разыскивали его больше года и нашли лишь в начале 1 947 года, 
доставили в Москву, а оттуда направили на Урал. И стал он там зани
маться тем, о чем договаривался с Завенягиным: еще в Бухе. 
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Глава тридцать пятая 

Озеро было синим, горы голубыми. По округлым холмам спу
скались темно-зеленые рати елей. Пики их блестели на солнце. Пу
стынные песчаные отмели тянулись вдоль берегов озера, уходя за 
пределы поселка. Коттеджи, здание лаборатории, склады, гаражи 
составляли этот малый поселок, затерянный среди уральских от
рогов. 

Первые недели Зубр посиживал на балконе, привыкая к покою, 
тишине. Передвигался, опираясь на палку. По лестнице самолично 
подняться не мог. На второй этаж приставленный ему в помощь лей
тенант Шванев и подполковник Верещагин поднимали его под ло
котки. 

- Ногу сам поставить мог, а подъемной силы в ней нет, ни 
боже мой,- вспоминал он. 

Врачи определили ему месяцы для поправки, но то ли природа 
Южного Урала как нельзя лучше пришлась его организму, то ли 
собственное нетерпение, тоска по работе подгоняли - силы прибы
вали быстро. Голова пришла в порядок, заработала. 

- А ведь насчет головы известно: она чем больше работает, тем 
лучше соображаеr. 

По вечерам приходил начальник. Фамилия его была Уралец, 
Александр Константинович. С начальником повезло. В том смысле, 
что начальник был умница. Наверное, это самое полезное качество 
для начальника. Более всего Зубру нравилось, что Александр Кон
стантинович не стал влезать в ход работ, поправлять, указывать. 
Вместо этого он стал уяснять себе, что за штука такая Зубр, и, уяс
нив сие, доверился Зубру как специалисту. 

Елизавета Николаевна Сокурова рассказывала: 
- Другие администраторы напускают на себя вид понимающих, 

слова всякие произносят, а Александр Константинович не постес
нялся признаться, что в нашем деле он ничего не понимает и пола
гается на Николая Владимировича. От такого признания мы его боль
ше зауважали. 

Спустя десятилетия многие люди вспоминали о порядочности 
А. К. Уральца, о его такте. 

С обезоруживающей прямотой он попросил Зубра по возможно
сти образовать его по части биологии, поскольку плошать самому 
неохота. Для Зубра кому-то втолковывать свои идеи, просвещать -
одно удовольствие. 

- ...  А что, сахар со всех сторон сладок, я каждый день в его 
начальническом шикарном кабинете у доски читал курс биологии, 
специальной генетики и радиобиологии. Самую суть выкладывал ему. 
Он окончил какой-то экономический институт в Харькове из тех, что 
принято кончать для бумажки. Учили его, разумеется, белиберде. 
Все лето по два часа в день слушал он мои лекции. Общую тетрадь 
завел. По субботам мне показывал свои записи, просил поправить 
или вычеркнуть, где ерунда. 

Времени на него Зубр не жалел. Казалось, чего стараться, в уче
ного-то его превращать поздно. Тем не менее Зубр упорно делал свое 
дело, знать не зная, как все это окупится сполна и неожиданно. 

Произойдет это позже. Пока что ему надо было организовывать 
лаборатории. Несколько лабораторий составляли его отдел - радио
химическая, физическая, радиобиологии растений, радиобиологии жи
вотных, радиологии , были еще мастерские. Писать заявки на оборудо
вание, приборы, строить стенды, вентиляцию, подводить всякие сети, 
устанавливать, распределять, налаживать - сладостный, целебный 
поток дел, забот, проблем затягивал его все сильнее. Нужны были лю
ди, специалисты, лаборанты. Он предложил пригласить своих сотруд
ников из Буха, людей, с которыми он сработался, которые остались 
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в нашей зоне, поверив ему. Но где они? Что с ними? Прошло полто
ра года как его увезли из Германии. Ни одной весточки за это время 
не мог он подать о себе. Он не знал, что с Лелькой, Андреем, на воле 
ли они, Ht� отправились ли в Западную Германию, а то и за океан . . .  

На са мом деле Елена Александровна с сыном продолжали сидеть 
в Бухе. :И ностранцы разъехались, некоторые из лаборантов подались 
на запад. Она же никуда не двигалась в какой-то упрямой уверенно
сти. Слала регулярно . в  Москву запросы о муже, в Вену, в американ
скую зону - о Фоме. Друзья советовали ей уехать с Андреем в Гет
тинген, в Мюнхен, в Австрию, пока ее саму не арестовали. Ей ведь 
тоже могл и предъявить обвинение в невозвращении. Немцы полагали, 
что наде)f. д на скорое освобождение Зубра нет, во всяком случае в 
ближайшие десять лет, если вообще ему удастся выжить. На что она 
обрекает себя? Стоит ли ей сидеть здесь в качестве жены преступ
ника? В СССР ее не зовут, не разрешают туда ехать - чего ей ждать? 
Ни на оди н из этих вопросов ответить она не могла, да и не задава
лась ими. Она сидела непреклонно, как если бы он оставил ее на 
вокзале , а сам пошел за билетами. Вокруг нее пу стело. Уехал Ка-Ге, 
то есть Циммер. За ним уехал Борн. И::о.вестно было, что они отбы
вали в Советский Союз. С ними заключа .'\ и  договоры на научную ра
боту по специальности. 

Когда они стали приезжать на Урал к Зубру. вот тут-то от них 
он узнал, что Лелька и Андрей сидят в Бухе и дожидаются его. 
И успокоился. То есть он и раньше пони:\1аЛ, что Лелька не тронется 
с места, но теперь он знал, что они живы, здоровы. 

Подбирали штат лабораторий, специ алистов, дозиметристов, ра
диологов, :;имиков, ботаников. Естествен r-rо, Зубр больше знал нем
цев . тех, с кем приходилось сотрудничать все эти годы, но собира
лись и русские специалисты, которых удавалось разыскать, что было 
в ту послевоенную пору куда как непросто. Когда молоденькая вы
пускница 1'ЛГУ Лиза Сокурова приехалс1 на объект, ее неприятно 
поразила н емецкая речь, которая звуча1> а в лабораториях, в кори
дорах". 

Не му,l',рено, что она потянулась к Николаю Владимировичу. 
Если он говорил по-немецки, это все равно было по-русски. Он всех 
приглашал на свои лекции. Застаrвлял учи rься радиобиологии, б иоло
гическому действию разных излучений. Никакого серьезного опыта 
тогда не было ни у нас, ни у американцев. Набирались ума-разума 
опытным путем, искали средства защиты от радиоактивности, пробо
вали; не мудрено, что сами «мазались» , «хватали дозы» - несмотря 
на все пре,д осторожности, болели. Предостерегаться тоже надо было 
учиться. 

Работы, которыми они занимались в Бухе - биологическое дейст
вие ионизирующих излучений на живые организмы,- вдруг, после 
атомных взрывов, обрели грозную необходимость. 

Буховские немцы получили хорошие квартиры, им всем назна
чили большие оклады. Зубра тоже пересе,\или в роскошную кварти
ру из трех комнат, с балконом. Потолки высокие, солнечно, натертый 
паркет блестит. Он ОТJ\азывался - что ему делать одному в этих хо
ромах? Тогда А. К. Уралец осведомился : не желает ли он вызвать 
супругу? И место, оказывается, ей приготовлено - научным сотруд� 
ником лаборатории. Имеется на то разрешение Совета Министров 
(в те времена семейственность запрещалась). Сына Андрея можно бу
дет отдать в СвердЛовский университет, пусть там заканчивает уче
бу. Андрей тогда учился на физфаке Берлинского университета. 

Итак, Уралец направил Елене Алекса11 дровне официальное при
глашение. 

В августе они прибыли, Лелька и Андрей. Все трое былИ теперь 
вместе. Война для них кончилась. Они рядом, и не где-нибудь, а на 
родине. Это все сошлось разом - конец разлуки, они обрели друг 
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друга, они живы, здорQJJы, разворачивается интересная, нужная всем 
людям работа, их работа, которую они начинали еще в двадцатые 
годы, и условия превосходные по тем временам: кормежка хоро
шая, одевают, о бувают - что еще надо? Они чувствовали себя счаст
ливыми. 

Несмотря на трудности нового дела, на оторванность от «боль
шой жизни» ,  работа шла с подъемом. Это было Дело, необходимость 
которого сознавали все вплоть до лаборанта, вплоть до подсобного 
рабочего, они нащупывали методы очистки вод рек, озер от радио
активных примесей, изучали влияние радиозащитных веществ. Тре
бовалось исследовать, найти способы, приемы, средства защиты жи
вого, дать рекомендации . . .  Гуманная эта миссия воодушевляла самых 
разных людей, собранных на объекте. 

Случались, конечно, трения и конфликтьr. Лиза Сокурова зани
малась облучением спор папоротника. Молодой специалист, она хо
тела уяснить себе смысл и значение своей работы. Спросила у своего 
руководителя доктора Менке. Подняв брови, он ответил слегка удив
ленно: «Для вас это неважно. Вы старший лаборант и должны выпол
нять мои указания. Чем мы занимаемся - пусть это вас не беспо
коит». 

Наверняка Менке был неплохим специалистом, может, следовало 
найти к нему подход, но ее, комсомолку, тогда, в 1 949 году, захлест
нула неприязнь. Да какое право они, немцы, имеют вести себя так 
высокомерно! Можно подумать, что не они работают у русских, а 
русские - у них. Не желала она больше быть под немецким началь
ником. Она рванулась к Зубру, но тот ее довольно-таки холодно оса
дил: «Свои отношения выстраивайте сами». 

Тем не менее она стала посещать семинары Зубра. Это он раз
решил. 

На семинарах Зубр рассказывал про чудеса: оказывается, при сла
бых облучениях происходит стимуляция растений. Это противоречило 
открытому им же принципу попаданий. Поначалу он высмеивал сво
их сотрудников, бранил за нечистые опытьr. Заставлял переделывать. 
Переделывали, и снова вместо угнетения получалась стимуляция. 
Странно, недоумевал Зубр, исходя из радиационной биологии, такого 
не должно быть. Думали, обсуждали, ни до чего не могли догово
риться. Вновь и вновь получалась стимуляция, особенно у бобовых 
растений. И вдруг, как это бывает, счастливое вдруг, он понял, в чем 
тут дело, и все тоже ахнули, как просто. С этой минуты начался 
увлекательный цикл работ по стимуляции растений слабыми дозами. 

В МГУ Лиза Сокурова не встречалась с подобными семинарами. 

Зубр брался решать задачу наравне со всеми, он не пользовал -
ся никакими льготами. Ни престиж, ни авторитет тут не могли по
мочь. Вчерашние победы ничего не значили. Побеждать надо было 
сегодня. Каждый раз - сегодня. 

В августе 1 948 года состоялась известная сессия ВАСХНИЛ, в 
результате которой все противники Лысенко были разгромлены, за
клеймены, охаяны, многим пришлось прекратить свои работы. Био
логов, которые не разделяли его взглядов, отстраняли от преподава
ния, увольняли. До тимофеевской лаборатории на Урале волна дока
тилась через год с лишним. Вышел приказ - уничтожить дрозофил 
и чтобы никакого морганизма-менделизма в помине не было. Вот тут
то и сработало просветительское старание Зубра. Вызвал его Уралец 
и говорит: 

- Вы, Николай , Владимирович, непривычны к нашим порядкам, 
поэтому к вам особый разговор. Занимайтесь, как и занимались, сво
ей генетикой, но смотрите, чтобы ни в каких отчетах и планах, ко-
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торые вас . старых спецов, научили подписывать, ничего генетического 
или дрозофильского не значилось, ни-ни. 

- То есть жульничать? 
- Ну зачем же". Которой рекой плыть, ту и воду пить. 
Даже то немногое, что успел преподать Зубр, было достаточно 

А. К. Уральцу, чтобы самостоятельно разобраться в нелепостях уче
ния Лысенко. Он сумел отделить генетику от лысенковщины, оце
нить истинную науку и принять решение довольно рискованное в тех 
условиях, и для его положения в особенности. 

- Наворочали мы множество дрозофильных опытов,- расска
зывал Зубр.- Публиковать ничего было нельзя. Американцы со сво
их атомных объектов публиковали, а мы ни черта не публиковали, 
мы первые, до американцев изучили комплексообразователи для вы
ведения радиоизотопов из организма человека. Кроме того, мы зани
мались биологической очисткой сточных вод от радиоизотопов. По 
одной этой «водяной» теме были подготовлены десятки отчетов !  

Все это время Зубра как б ы  н е  существовало. Где находится, уце
лел ли после войны, что с ним сталось - никто из биологов не знал 
ни за границей, ни у нас,- таковы были условия его работы в лабо
ратории. Как-то понадобились ему культуры д1 " 'оофил. еще до того, 
как Лелька привезла их из Берлина. В Москву в генетическую лабо
раторию Академии наук был направлен старший лейтенант Шва
нев - это было еще до августа 1 948 года, позже нигде уже дрозофил 
достать было нельзя. Чтобы он знал, какие культуры брать, Зубр 
написал перечень, написал даже, из какой лаборатории какие куль
туры привезти. Разумеется, не подписал ся . никаких инициалов. Но 
этого списка было достаточно для того, чтобы генетики Москвы по
няли, кто сидит на Урале и работает. Узнали его почерк несколько 
человек, с которыми он переписывался будучи в Германии. 

Пошел, покатился слух - жив Колюша, жив! 

По биологической защите удалось решить ряд проблем. За стре
вающие в организме радиоизотопы, попадающие от всяких загрязне
ний, удаляли, вводя комплексоны - вещества, которые связывали ра
диоактивные изотопы. 

К. Циммер, которого недаром Зубр считал лучшим дозиметри
стом в мире, организовал великолепную физическую лабораторию с 
мощным кобальтовым дельта-излучателем в огромном колодце. С по
мощью Циммера удалось наладить сравн ительную дозиметрию раз
ных ионизирующих излучений, благодаря этому можно было зани
маться как следует радиационно-генетическими опытами с дрозофи
лами, с бактериями, на дрожжах, на растениях, изучать радиобиоло
гическое действие разных доз. И Кач, и Борн, и Лихтин - словом, 
все немцы, уговоренные Зубром, приехавшие сюда, работали с ду
шой, так, как работали у себя на родине. 

Им жилось в этом заповеднике вольготно и даже весело. Они 
почти не замечали отъединенности от «большого мира»,  культурных 
центров и тому подобного. Лаборатория на Урале была, пожалуй, 
единственным местом, защищенным от террора Лысенко, местом, где 
жила научная генетика. Зубру повезло. Неизвестно, каких бы глу
постей он натворил, если б не Александр Константинович Уралец. 

- А еще Завенягин,- прибавлял Зубр, всякий раз возвращаясь 
к этой фигуре, - он здорово тянул. Вокруг него собиралось много хо
роших людей и сравнительно малое количество сволочи. Вот этим он и 
был замечателен. Завенягин был не только умница, но прекрасный, 
непосредственный и хороший человек. 

Вместе с талантищем досталась Зубру от природы еще и везу
честь. Что это за штука такая, не выяснено, но в науке она несомнен
но присутствует. Существует она в двух видах: с положительным 



42 ДАНИИЛ ГРАНИН 

знаком и с отрицательным - как невезучестъ. И то и другое - не 
случайность, а качество н,атуры. Я знал научного сотрудника, у ко
торого все приборы лома.л!ись. У других работали, а у него горели и 
портились. Причем нельзя сказать, что из-за его неуклюжести или 
неумения. Ничего подобного. Он мог подкрадываться к прибору пря
мо-таки на цыпочках, включать его со всей осторожностью, и тем не 
менее что-то там обязательно фукало, трескалось, заклинивало. Дру
гой невезучий как сядет в такси, так авария, в купленной новенькой 
книге не хватит страниц, в столовой ему достанется пюре с обго
релой спичкой... Спугнуть невезучесть трудно, борьба с ней бес
смысленна, как борьба с отсутствием музыкального слуха. Если не
везучесть сочетается с талантом, она самым бессовестным образом 
обкрадывает несчастного. Два-три года работы - и вот уж добыты 
интересные результаты, найдена наконец закономерность, и пожа
луйста - в последнем номере журнала публикуется работа какого
нибудь новозеландца, ашхабадца, марокканца с твоим открытием! 
Из-под носа �Вытащат, на ноздрю, но обойдут. 

А когда с талантом соединяется везучесть, то это пир природы! 
Я даже подозреваю, что везучесть одно из свойств больших талан
тов, иногда она может поднять их почти до гениев. 

Часто везучие суеверно твердят, что везет тому, кто трудится, 
что удача любит терпеливых и тому подобное. Так, да не так. У ве
зучего и нескладно, да ладно, у него, как говорят, и петух несется. 
Рот распахнет - удача туда и прыгнет. 

Везучесть сопровождала Зубра всегда, и никакие обстоятельства 
не мог ли их разл учить. 

Казалось бы, вот после лагеря заточили его в ссылку, в глушь, 
изолировали от академической, институтской ученой среды, а что по
лучилось? После сессии ВАСХНИЛ Лысенко и его сторонники гро
мят генетику, крупнейших ученых-биологов, которые не желают от
рекаться от генетики, лишают лабораторий, кафедр, а в это время 
Зубр в своем нИкому не ведомом заповеднике преспокойно продол
жает генетические работы на дрозофилах. Само слово «дрозофила» 
звучало в те годы как криминал. Дрозофильщики чуть ли не вреди
тели, фашисты - что-то в этом роде, страшное, враждебное совет
ской жизни. В «Огоньке» печатают статью «Мухолюбы - человеко
ненавист!шки». Дрозофила была как бы объявлена вне закона. Анти
лысенковцы изображались в ку-клукс-клановских халатах. Если бы 
Зубр вернулся в те годы в Москву, то по неудержимой пылкости 
характера он, конечно, ввязался бы в борьбу, и кончилось бы это 
для него непоправимо плохо, как для некоторых других ученых ... 
Судьба же упрятала его в такое место, где он мог оставаться самим 
собой - самое, пожалуй, непременное условие его существования. 
В этом смысле везло ему всегда. Обстоятельства как бы отступали 
перед его натурой. 

Повезло и в науке. Ему удалось продвинуться в новом направле
нии. Изучали пути радиоизотопов в растениях, в организмах живот
ных, затем в природных зоо- и биогеоценозах, как водных, так и на
земных. Вот загрязнена река, туда пущены радиоизотопы. Как они 
распределяются по растениям, по почвам, как они мигрируют? Изу
чали, как зависит смертность тех или иных организмов от действия 
различных доз ионизирующих излучений. 

Приходилось иметь дело с радиоизотопами, у которых период 
распада несколько часов («Пока их получишь, пройдя по всем сек
ретным учреждениям, ничего уже не остается, они уже распались!»). 

Елена Александровна сделала работу по определению коэффи·· 
циента накопления разных изотопов у пресноводных животных и 
пресноводных растений всего у семидесяти пяти видов. 

Везение заключалось и в том, что заниматься выпало ему самой 
жrучей, самой наинужнейшей на мноrие rоды проблемой. Во всем 
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мире развернулись работы с радиоактивными веществами. Создавали 
атомную бомбу, атомные реакторы, атомные станции. Защита среды, 
защита живых организмов, защита че,\овека - все это вставало пе
ред наукой впервые. Надо было обеспечить безопасность работ, безо
пасную технологию. Молодая атомная техника и · промышленность 
ставили много проблем. Даже ученые-физики не представляли себе 
толком нужных мер защиты при пользовании радиоактивными ве
ществами. Про младший персонал и говорить нечего. У Е. Н. Соку
ровой работала препаратором пожилая женщина. Прежде чем дать 
мыть чашки из-под радиоактивных веществ, Елизавета Николаевна 
подробно инструктировала ее: нужно надеть двойные перчатки, по
том их обмыть, проверить на счетчике и так далее. Смотрит однаж
ды, а онu моет чашки голыми рукам:и . «Что вы делаете ! »  «А я,
отвечает она,- уже мыла так, без перчаток, и ничего мне не стало,

. 
так что зря ты кричШIIь».  

Да что препараторы, все «мазались)}. Муж Сокуровой, сам дози
метрист, облучился, и Николай Владим ирович «замазался», сын Анд
рей тоже Трудно было остаться чистеньким в работе с этой плохо 
изученноi1 штукой. 

Но, схватывая свои дозы, облучаясь. они вырабатывали средства 
защиты, средства очистки, пределы, но рмы, технику безопасной ра
боты для следующих поколений. То был передний край биологии 
тех лет, разведка боем, которую она вела. 

Глава тридцать шестая 

Если бы я сочинял о Зубре, то после лагеря он бы у меня оз
лился. Ход рассуждений был бы пример но таков. Завенягин ему обе
щал златые горы, вместо этого его схватили, услали, он чуть не по
мер . . .  За ч то ?  За то, что остался, уговорил сотрудников остаться? За 
это его п<1садили? Работал бы он у меня на Урале, конечно, как и 
работал, в полную силу, иначе он не мог, кстати, так же как и его 
немцы, все они плохо, даже средне работать просто не могли. Но вот 
внутри у негп все пылало бы от возмущения. Это первое, что пришло 
бы мне в голову. 

В том-то и дело, что первое. А первое, что лезет под перо, лучше 
отбрасыва·1 ь. Я исходил из того, что Зубр был оскорблен, обижен. 
Он должет� был как-то qтветить на это. Например, надменностью : 
ага, не мm "ете обойтись без меня! Или за мкнутостью: отринуть всех 
и вся. Раз E · ro так приняли на родине, раз сделали преступником, руки 
не подают то и ему никто не ну�ен. Рс1зные варианты напрашива
лись, тем· Gолее что немцы посмеивалип, над ним: уговаривал нас, 
а самого Кс•К встретили? За все старания н лагерь упрятали! Сочувст
вовали и посмеивались. 

Да и все, что было с ним в лагере, не могло пройти бесследно. 
Нет, нет, он должен был измениться! 

Стоило характеру Зубра выйти на просторы воображения, как 
он выкидынал самые причудливые номера. Мог запить, загулять, пу
ститься в б<)га, удариться в религию, мог стать циником, делать карье
ру, для этого мог предложить свои услуги Лысенко. 

На дел<' же произошло то, о чем я пе сумел догадаться, един
ственный ход жизни, который я не мог вообразить,- Зубр остался 
точно таким же, каким был. Самый неве роятный для меня и самый 
естественный для него вариант. В отношениях с немцами, овоими 
сотрудниками, в семье все так же звучал его трубный глас, все так 
же подпрыгивала его нижняя губа и в гнt>ве и в хохоте. Был так же 
свиреп, так же распахнут, так же увлекался и увлекал. Не озлился, 
не упал духом, не изверился. Натура его оказалась незыблемой. О ла
герном своем житье он вспоминал со смешком, словно причислял 
его к прочим занятным перипетиям своей биографии. 
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Действительная жизнь тем и отлична от сочинений, что никак 
не догадаешься, куда она свернет. Тут же вообще никакого поворота 
не произошло. Как двигалось, так и продолжало двигаться. Прямоли
нейно и неизменно. Не отзываясь ни на какие возмущения. Что это -
инертность? Стойкость благородного металла? Неизменность его бы
ло не разгадать. Казалось бы, чего проще : какой был, такой и ос
тался. З чем тут тайна? А тайна в том, что остался. сохранился, не 
уступил ни демонам. ни ангелам, разрывающим душу надвое. Благо
получный человек. он может позволить себе быть нра·вственным. 
А ты удержи свою нравственность в бедствии, ты попробуй остаться 
с той же отзывчивостью, жизнелюбием, как тогда, когда тебе было 
хорошо. Не раз возвращался Зубр к одному разговору, что происхо
дил в камере, где он сидел,- разговору о непостыдной смерти. Боим
ся мы смерти. презираем ее, думаем о ней, не думаем о ней - все 
равно войдем в нее. К этому надо быть готовым всегда, значит, надо 
стараться держать в чистоте свою совесть. Смерть ужасна, когда 
ты умираешь со стыдом за годы, прожитые в суете, в погоне за сла
вой, богатством. Нет удовлетворения, к моменту смерти ничего не 
осталось, не за что ухватиться. все рассыпается как пыль, не было 
добра, не было самопожертвования . . .  

Рассуждение его сводилось к тому, что о смерти надо думать. 
Проверять свою совесть мыслью о смертном часе. 

Трудность состояла в том, что порядков наших он не знал и ни
как не мог приноровиться к ним. Не видел смысла в собраниях, в 
общественной работе. в соревновании, в том, что отличает наш по
рядок от немецкого. Откровенно говоря, и не желал приноравливать
ся. Оставался белой вороной и от этого был всегда под некоторым 
подозрением. Но и привлекал к себе внимание, особенно молодых. 
Конечно, не следует думать, что лаборатория могла полностью изо
лироваться от происходящего в стране. Лизе Сокуровой. например, 
поручили проводить занятия о передовом учении Лысенко. Как бы 
политзанятия. Более всего ее смущало. как к этому отнесется Зубр. 
Не подумает ли, что она за его спиной говорит обратное тому, что 
утверждает он? Решила его пригласить на эти занятия. Он пришел, 
послушал немного и выскочил, негодуя. Счел. что она хочет переучи
вать его. Бесполезно было объяснять ему про поручения, обязанно
сти. И так во всем. Часто недоумевал: «Зачем пишут анонимные ре
цензии на статьи в научных журналах? Зачем надо брать обязатель
ства. когда и без них я должен делать все, что могу? Почему нельзя 
пойтц купить реактив в магазине за свои деньги, потом бухгалтерия 
вернет?» 

Его наивность одних забавляла, других озадачивала. 
Николай Викторович Лучник, работавший с ним в уральской ла

боратории, вспоминает, как Зубр в своих докладах о Дарвине ссылал
ся на Мальтуса : мол, у Мальтуса вычислено то-то, сказано так-то. 
Для всех мальтузианство было бранным словом, слушали Зубра со 
страхом. 

Как-то одному из сотрудников надо было что-то выяснить по 
микробиологии. Зубр направил к Сокуровой. 

- Вы Елизавету спросите, она у нас микробиолог, должна знать. 

Сокурова не знала. Так и призналась. Он со свирепой серьезно
стью сказал: 

- Вот что, Елизавета Николаевна, поезжайте-ка вы в Москву, 
в университет, требуйте обратно деньги за обучение, раз вас там 
ничему не научили. 

Какие деньги? Обучение у нас бесплатвое. Это его не интере
совало. И остальные и сама бедная Лиза понимали, что не в этом 
дело, а в существе. 
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Так было и много позже - на биостанции Миассово и в Обнинске. 
Он мог рычать, потрясая спущенной сверху бумагой: 

- Это что же получается, сдать научную работу до тридцатого 
декабря? А если я сдал второго января, значит, план не вьшолнен? 
Какое это имеет отношение к науке? При чем тут, к чертям собачь
им, научная работа? Нет уж, извините, это никакая не научная ра
бота, а бумагоиспускание! 

У него это звучало ругательски грубо. 

Глава тридцать седьмая 

Наслышан о Д. я был давно, от разных людей. Говорили о нем 
всегда нехорошее - о каверзах, интригах, подлостях, которые он чи
нил Зубру. Из года в год десятилетиями неотступно пиявил он Зуб
ра - своего учителя, наставника, шефа. Не отпускал, следовал за 
ним. Из рассказов вырастал пожизненный недоброжелатель, да чего 
там недоброжелатель .- враг, настойчивый. истовый, как будто при
чиной была кровная месть или что-то в этом роде. Вражда выражала 
себя в постоянных укусах, больших и мелких, видно, скучная душа 
этого человека утешалась, лишь причиняя неприятности, досаждая 
Зубру. 

За что? Тут мнения расходились. В точности никто не знал, за 
что этот Д. преследовал Зубра столь долго и упорно. 

Их вражда не была взаимной. От Зубра я не слыхал про Д. ни
чего плохого. Похоже, что Зубр вообще избегал говорить о нем, как 
будто Д. «не доставал» его чувства. Чувства. может, и «не доставал», 
а вот каверз и перипетий хватало. 

С чего у них началось? Некоторые вели счет от случая, который 
произошел в самом начале пятидесятых годов, еще в уральской лабо
ратории. 

Д. работал там младшим сотрудником, химиком. Появился он при 
драматических, можно даже сказать романтических, обстоятельствах. 
Во время войны юношей он попал в Бессарабию, сошелся там с ка
кой-то красоткой, жил в ее поместье, и когда пришли наши войска, 
его судили за уклонение от службы в армии. Впоследствии его реаби
литировали. Но до этого. сидя в заключении, он, недоучившийся сту
дент Харьковского университета, решил приложить все силы 
ума и воли, чтобы как-то выкарабкаться, надо было обратить на себя 
внимание, доказать свою полезность. Ему помогло то же самое, что 
помогло и Зубру, - работы, связанные с биозащитой. Его отправили в 
лабораторию к Зубру, где он должен был оправдать то, что наобещал. 
Как ни удивительно. он сумел это сделать быстрее, чем кто-либо 
ожидал. Суть дела он схватывал на лету. Память имел иtключитель
ную, к тому же способности к языкам. С немцами вскоре изъяснял
ся по-немецки, читал литературу на французском и английском. Че
рез год он догнал кандидатов наук, потом обошел их. Зубр доверил 
ему вести самостоятельную тему. В обстановке сочувствия Д. р аспря
мился, расцвел. Появились молодая общительность, остроумие. Вы
яснилось, что он знает поэзию, сам пишет стихи. Охотно читал на
изусть малоизвестных тогда Цветаеву, Мандельштама, Ходасевича. 
Пел. Сочинял капустники. Женщины с удовольствием опекали спо
собного юношу. прочили ему блестящее будущее. Да он и сам уве
рился в себе. Не так-то просто было выделиться на фоне этого 
тщательно подобранного коллектива крупных ученых, где репутацию 
определяли не отношения с шефом, не выступления на собраниях, 
не анкета. Здесь все решало дело - как человек соображает и как 
работает. Так было тогда на всех атомных объектах - диктовали 
сроки и необходимость. Требования, ежедневные требования отби
рали лучших, отбрасывали бездарей. Д. выдерживал эту rоику, зна
чит, он был явлением незаурядным, как он сам себя оценил. 



46 
ДАНИИЛ ГРАНИН 

Однажды - теперь уже не выяснить, при каких обстоятельст
вах,- Зубр вспылил и громогласно припечатал его: «Надо же, столь
ко способностей и ни одного таланта! Мишура! »  Д. был потрясен. 
Честолюбию его нанесли удар, и кто - человек, которого он боготво
рил, которому подражал, высший авторитет, Верховный Судия, един
ственный здесь, к мнению которого стоило прислушиваться. Обругай 
его Зубр невеждой, зазнайкой, придурком, кем угодно - он бы про
стил. Тут же произошло другое, Зубр зацепил нечто глубинное, еще 
не ведомое самому Д. ,  и вытащил перед всеми. Определил, формулу 
вывел. Есть вещи подсознательные, которые стоит обозначить, произ
нести вслух - и они начнут властвовать над судьбой. Отныне каж
дую свою неудачу, промах Д. соединял с этой формулой. Зубр вселил 
в него чувство неполноценности. Боль от удара проходит. Эта боль 
не проходила, она стала болезнью. А вдруг в нем действительно нет 
ни одного таланта, настоящего таланта, без которого ничего серьез
ного в науке не добьешься? От изнуряющей этой мысли некуда было 
деваться. Виноват был Зубр во всех неудачах, ошибках, неприятно
стях ... 

Примерно так выстраивали историю их вражды. 
Избавиться от урона, нанесенного честолюбию, Д. мог, лишь 

свергнув Зубра 'с пьедестала. Сорвать с него ореол, доказать разду
тость его величины! Никакой он не гений, он устарелый крикун, пу
�"ач, фанфарон . . .  

Вот какие объяснения мне предлагали. 
Но достаточно ли одной фразы, думал я, для того, чтобы вести 

Тридцатилетнюю войну? А она длилась без малого три десятилетия. 
А если и достаточно одной фразы, то какое воспаленное честолюбие 
надо иметь! Фраза всего лишь повод, такая упорная вражда может 
развиться, когда есть внутренний антагонизм, нужно, чтобы эта 
вражда чем-то питалась. 

Затем мне стали известны факты, не влезающие в эту версию. 
Когда лабораторию закрыли, немцев, щедро наградив, отпустили 

на родину, чему они немало удивились, полагая, что придется от
рабатывать на победителя куда больше. Советских ученых распреде
лили кого куда. Зубра - в Уральский филиал Академии наук и дали 
ему право отобрать себе группу. В числе прочих он взял к себе Д. 

Его выбор вызвал общее удивление: зачем брать себе человека, 
который с ним не ладит, когда есть такой удобный случай рас
статься? 

А. К. Уралец пытался его отговорить. Дал понять, что д.- чело
век не просто недоброжелательный, что он активно клевещет, не 
стесняется. Казалось бы, ясно? Но Зубр упорно не понимал, не хотел 
понимать. Ну, опасный он человек, доказывали ему, опасный. От 
соседства с ним могут последовать неприятности, и крупные. Зубр 
добродушно отмахивался. Один из кадровиков не вытерпел и, нару
шив правила, показал заявления, написанные рукою Д. Там были 
тщательно собранные неосторожные замечания Зубра, двусмыслен
ные его словечки-фразочки. Перетолкованы, откомментированы. Кад
ровик брезгливо сунул ему в руки - читайте! 

Зубр поводил по строчкам карманной лупой, хмыкнул. 
- Не вспоив, не вскормив, врага себе не сделаешь". Вы ведь 

кляузы эти не учитывали. И другие, надеюсь, не станут. А работник 
он толковый. 

Кадровик пожал плечами - что поделать с этим упрямым проста
ком, с этим реликтом? Он надеялся теперь на самого Д., что Д. от
кажется: какой ему резон опять быть под гнетом ненавистного ру
ководителя, когда есть другие адреса, другие возможности? 

Однако - и это было для меня важно - Д. не отказался, он по

следовал за Зубром на новую работу в Миассово. 
Знал, что Зубр знает про его доносы - все:м: это уже стало из-
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вестно,- знает и не боится, берет его с собой, следовательно, не 
считает опасным. Это уязвляло еще сильнее. 

Зная все факты, я никак не мог соединить этих двух людей, 
ничего не выходило, по всем параметрам они были несовместны. 
По крайней мере, Д. не должен был тянуться за Зубром. 
После уральской лаборатории, после Миассова они и в Обнинске 
вместе сошлись. Почти до самой смерти Д. сопровождал Зубра, за
клятый его сподвижник. Преследовал он его, что ли? Но зачем? Ка
залось, отвяжись, сколько можно, если он так мешает. Почему, за 
что Д. так ненавидел Зубра и, ненавидя , шел за ним? 

Феномен Д. означал, что Зубра можно не любить. Более того -
ненавидеть! Это было для меня открытием. 

Я решил встретиться с Д. Тем более что он остался один из не
многих, кто так хорошо и долго знал Зубра по работе, да и по 
жизни, что прошла после войны. 

Мен'А отговаривали. Предупреждал и, что он все замажет грязью, 
станет клеветать, напридумает пакости, потом не разберешься. 

Чем сильнее меня отговаривали, тем больше мне хотелось уви
деться с Д. 

Я вспомнил книгу Константина Леонтьева о романах Льва Тол
стого. Язвительно, местами с убийственной злостью разбирает Ле
онтьев язык, стиль «Анны Карениной» , «Войны и мира». Отдает долж
ное и в то же время высмеивает безжалостно, без всякого почтения. 
Ничего подобного читать о Толстом мне не приходилось. Было страш
но и любопытно. Неприязненный взгляд Леонтьева был зорок. То, 
что у Толстого м•гут быть такие •грехи, слабости, то, что перед ним 
можно не преклоняться, потрясло меня. Многое из читанного о Тол
стом раньше показалось приторно хвалебным. Я вдруг почувствовал, 
что мое11 любви не хватало этого чужого злого мнения. Оно приго
дилось - от критики Леонтьева в чувстве моем к Толстому ничего 
не убыло , скорее прибыло. 

Уговорить Д. на встречу было непросто. Разумеется, он понимал, 
что я хочу написать о нем, что все равно я напишу, согласится он 
на встречу или нет, поскольку в повести о Зубре без него не обой
тись. Он знал, что он - отрицательныir герой, но до какой степени? 
Он не Зf': ал, что и сколько мне известно. И медлил, откладывал, ссы
лался на нездоровье. 

- Мне нужно выслушать от вас то, Чего никто другой не ска
жет,- ут оваривал я.- Плохое, критическое, ироничное - все. что 
сочтете 1 1ужным. 

- Назовем это истиной,- сказал он.- Объективной истиной. 
Грубый хлеб истины. А то ведь вы всжормлены пирожками обожа
лок. Ну что ж, если ради истины. Это ваша и наша профессия - слу
жение истине. Наша даже больше, чем ваша. 

Не будь высоких каблуков, он был бы совсем небольшого роста. 
Лицо уз1; ое, нервное, жидкие пегие волосы, кокетливо зачесан
ные на лоб как бы челочкой. Глаза се1Jые, быстрые. В тех рассказах, 
которые я слышал раньше, он был мо лодым, блестящим, играющим 
силой, у мом. Здесь же передо мной предстал пожилой господин, 
хрупкий, усохший,- ничего зловещего. опасного. Мне хотелось, что
бы он бнл похож на Грушницкого, которого я с детства терпеть не 
мог. На Сальери, На Мефистофеля. Я готовился к герою типа Смер
дякова. Урии Гипа - к чему-то коварному, сатанинскому, соответ
ствующему его роли. 

Мож но ли распознать по внешнос ти злодея? Хотелось бы, ко
нечно. Н о сатана и дьявол приходят к нам с физиономиями стерты
ми, рога спрятаны под шляпой, мохнатый хвостик утиснут в вель
ветовые штаны. Симпатяга. Запаха серы не ощущается. Серия улы
бок - и паленой шерсти не замечаешь. 
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Д. излучал приветливость и начал с легкого, ничего не знача
щего разговора. Когда я перешел к делу, он уселся удобнее, сплел 
пальцы и долго смотрел на меня с неясной улыбкой. Затем коротки
ми фразами пункт за пунктом изложил возможный вариант пред
стоящей сделки. Он готов помочь при условии, что вместо него бу
дет изображен другой. Некто икс. И обстоятельства будут неузна
ваемы. Только так. Чем больше «не я»,  тем проще ему открыться. 
Чем больше «не Я», тем больше будет его «я». Иначе нельзя, иначе 
открываться трудно. Писателю ведь хочется узнать сокровенное. Кто 
же станет раздеваться, показывать свои язвы? А когда «не я»,  когда 
«Я» - другой, тогда легче оголиться. 

Я не понимал, как же так: все лица у меня достоверные, и вдруг 
один появится вымышленный? 

Не вымышленный, охотно поясняет Д., наоборот, он будет досто
вернее других, только обозначенный другой фамилией. Не все ли 
равно читателю? А раз уж будет придуманный герой, почему бы не 
перевести повесть в чисто художественную? И автору свободней и 
никаких претензий. 

Видно, что у Д. разговор наш продуман наперед, не знаю только.  
как далеко, пока что все движется по запрограммированному им пу
ти. Я защищаюсь неуверенно. Меня давно одолевает соблазн вырвать
ся в этой работе из пут подлинных фактов. дат. адресов. Что меня 
останавливает? Единственное - я хочу рассказать про человека, ко
торого знал, любил. Про него. а не про другого. 

- Тогда выдумывайте про меня,- говорит он с улыбкой.- Вам 
все равно придется выдумывать, если я не откроюсь. 

Он прав, положение у меня безвыходное. Но у меня есть еще 
один выход: 

- Выдумывать я не буду. Хватит того. что мне рассказали. 
Серенькие глаза-мышки обежали меня и спрятались в прищуре. 
- Много вам наговорили? 
- Много. 
Он зависел от меня, а я от него. К то кого перетянет? 
- А может, нам лучше поладить? Как Фауст с Мефистофе

лем? - сказал он ласково.- Помните: ты больше в этот час приоб
ретешь, чем мог бы раздобыть за год работы. 

Может, он прав. И я согласился, что обозначу его N. Нет, на
стоял он, не N. Дадим ему фамилию, допустим, Демочкин, Макар 
Евгеньевич Демочкин, чтобы не думали, не гадали, не занимались 
поисками. Соорудим некоего Демочкина, на которого можно взвалить 
всю оппозицию и все недоброжелательство. 

Кто этот Демочкин? Был такой? Не беспокойтесь, это придумано 
в честь Девушкина, Макара Девушкина. Юридически не существо
вал, а фактически, в разбросанном виде, имелся, противники у Зубра 
были. 

Начал он с того, что положение у Демочкина невыгодное: все факты 
толкуют против него, автор предубежден .--- однако не будем делать 
ходульного злодея. Представим себе человека, у которого все скла
дывалось несправедливо плохо. Анкета плохая, покровителей нет. 
Изначальные условия гибельные. Осталось одно -- биться, как той 
мышке, что свалилась в горшок со сметаной. Билась, пока не взбила 
масло и не выбралась. Самые лучшие годы на это ушли. 

я пытался вернуть его к Зубру, НО ОН не мог оторваться от Де
мочкина. Видно, что этот Демочкин был ему близок и мил. О себе, 
ученом, авторе того-то и того-то. вине- президенте, главном редакторе, 
главном консультанте , словом - Главном , он бы так не говорил, а вот 
бедняга Демочкин, еще зеленый. небитый. слишком рано вылез со 
своими идеями. Натурально, сие озлило Зубра. 

- До этого у них был сплошной бонжур. 
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Он произнес это с разбегу, и я хмыкнул, услышав знакомое вы
ражение. Напрасно я позволил себе это. Он насторожился, посмотрел 
на меня непрощающе Но продолжал как ни в чем не бывало. Изла
гал, иронизируя над собой. притчу о том, как старый ученый ревнует 
своего талантливого ученика, не дает ему выдвинуться, осмеивает 
его идеи. На всем скаку, на разгоне подсек. Если позволите заметить, 
деспот власть свою охранял свирепо, очень любил уничтожать лк:,
дей . показывать свою силу. 

- «Власть отвратительна, как руки брадобрею> ,- прочел он и 
взглянул на меня, проверяя. 

Я знал эти строки Мандельштама и кивнул, подтверждая его 
образованность, заодно и свою. 

- Однако у неr о столько благодарных учеников." 
� - О, учить он умел, любил учительствовать. Вокруг него множе

ство мальчиков резвились в коротких штанишках, возраст безобид
ный, а у меня зубки прорезались. Да, я себя в обиду не давал. 

Постепенно они соединялись - тот, кого я знал по рассказам, и 
этот, Демочкин Макар Евгеньевич. 

Я не должен был считать его слова бахвальством, он просто со 
чувствовал тому молодому талантливому пареньку, который проби
вал себе дорогу. Ситуация древняя, банальная, взирать на нее можно 
без гнева, прощая далекий звон тех мечей. 

- «Живи еще хоть четверть века - все будет так, исхода нет»,-
декламировал он.- Четверть века для Блока было вечностью, а мы 
три с лишним десятилетия проскакали и судим-ря,t,им, как о вче
рашнем. 

- Почему о вчерашнем? Отношения ваши продолжались и поз
же. Они, наверное, развивались. 

- За тридцать-то лет. «Наверное » ! "- Он откровенно посмеялся 
надо МН(>Й.- Еще как развивались.- И потом сказал : - Веревочка у 
нас с ним."- И опять процитировал : - «Не отстать тебе, я острож
ник, ты конвойный,- судьба одна,  tJ одна в пустоте дорожной по
дорожная нам дана".» А путь мы прошли большой - от сопротив 
ления к противостоянию. И дальше. 

- Не понял. 
Он удовлетворенно кивнул. 
- Видите ли, великий человек должен иметь великого против

ника. Для этой цели он избрал скромную персону Демочкина. Так 
что он Демочкина в каком-то смысле высоко ценил. Гений не может 
сражаться с тенью осла. Достойное противоборствует достойному 
и так далее. 

Вы что же. Демочкина видите гением? 
Несостоявшимся,- спокойно и серьезно поправил он.- Из-за 

него. 
Ну тогда, на первых порах, допустим. А дальше-то что он ему 

причинил? И за что� Может, он сам повод давал? 
Давал. 

- Вот видите. 
- Вам не терпится упростить. Вы берете часть явления, начи-

налось же оно с того, что он вынуждал, он делал Демочкина плохим. 
- Делал? 
- Плохой человек, допустим, злодей - им же стать надо. Этого 

тожЕ лостигать приходится. У нас ведь вместо плохих людей дрянцо 
мелкое. 

- Вы что же, признаете его злодеем« 
- Злодеем - с его точки зрения. На самом деле сложнее. Стоит 

ли объяснять? 
- Стоит 
Он нuжал плечами, подчиняясь. 
- Возьмем эти слова насчет плохого человека и дрянца. Счита-
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ют, что это его выражение. На самом деле - мое. От меня к нему 
перешло, от него, уже с эффектом, расцвеченное, взлетело. А потом 
мне же предъявили, что повторяю. Много было подобного. Другие 
подражали ему с восторгом. Для меня же . . .  Ведь я соприкасался с ним 
вплотную. Ближайший сотрудник. На меня давила его речь, интона
ция, словечки. Мы все повторяли за ним : <<Треп» ,  «душеспасительно», 
«душеласкательно»,  «это вам не жук накакал»,  «досихпорешние опы
ты» - прелесть, как он умел играть голосом, словами. «Кончай 
пря ! »  - в смысле пререкания. «Что касаемо в рассуждении»". 

- Сплошной бонжур! - добавил я. 
- Заметили? И это тоже. А жесты, а манера говорить. Голоси-

ще - труба громовая, все на пределе чувств. Темперамент. При нем 
нельзя оставаться вялым, спокойным. Все начинает резонировать. Са
мые упорядоченные, благонравные граждане возбуждаются. Тоже 
орут, ручками машут. Однажды девица, которую я склонял, говорит 
мне: «Можешь ты нормально со мной разговаривать, своим голо
сом?» Я вдруг опомнился, услышал, как я поsторяю его. Меня нет. 
Вместо меня с ней ходит он. Мыслю я так же, пристрастия те же. 
Твержу, что Рафаэль красивист, что корреляция - не причинная 
связь, а совпадение - падение сов, и тому подобную чушь повторяю, 
ступаю след в след. То самостоятельное, что добывал, мною же доб
ровольно превращалось в продолжение его взглядов. Я терял себя. 
Неповторимое свое. Он подчинял меня все сильнее. Это становилось 
невыносимо. Вы скажете - внешне. Нет, это мышления касалось, он 
мне в череп запускал свои щупальца. Я пытался бунтовать. Начну 
что-нибудь поперек, он заорет, мою мыслишку незрелую, первый 
росток выдернет, препарирует, покажет, что надо совсем не так, как 
я полагал, высмеет, оставит кострище, горелое место. Назад некуда 
вернуться, дым и вонь. Я - тень, я - копия. Ценность копии в чем? 
В ее приближении к оригиналу. Чем меньше от него она отличается, 
тем лучше. То есть никакой самобытности. 

Он не горячился, не повышал голос. Мило и кротко сообщал для 
моего сведения некоторые поправки к портрету Зубра, л,обавляя, так 
сказать, отдельные черточки. Не про других, про одного себя. 

- ... Вижу, мне надо бороться, чтобы отстоять свою драгоцен
ную личность. Иначе и останков не найду. Личность ученого.- это 
прежде всего свободное мышление. Самостоятельность духа. Пред
стояло освободиться. А как? Уехать? Тогда в лаборатории такой воз
можности не было. От себя тем более не уедешь. Оттолкнуться -
вот в чем освобождение! Преодолеть силу притяжения. В этой борь
бе за свободу я стал понимать, что, любя и преклоняясь, не одолеть. 
Помогала оттолкнуться злость. Как в ракете. Дошел я до этого по
степенно, ожесточился в своей битве. Раз оттолкнулся, два, пиха
юсь - он сдачи дает, морда моя в крови, так что все в порядке. Вот 
вам и ответ, как злодея изгота1вливать. Стал я выискивать в нем 
изъяны. Увидел я, что физику он знал приблизительно, математику 
слабо,  хуже меня. А не признавался. Я подлавливал его, подножки 
ставил. И знаете, что меня больше всего мучило? Что у него, не
смотря ни на что, получалось. Он плохо знал, допустим, математику, 
а указывал, и, представляете,- сходилось. Я вижу, что не должно 
получаться,- нет, получается. Вопреки всему! Всякий раз он меня в 
дураках оставлял. Чувст.вую, что соображаю не хуже его, а что-то 
мешает довести, в последний момент у меня срывается, а у него все 
сходится. Ох и возненавидел я его! 

- Так это не он мешал. 
- Нет, он, он, -смиряя свой голос, убежденно сказал Д. � Как 

в его окружении, так и в моем нас противопоставляли друг другу. 
Понимаю ваш смешок - с кем равняюсь,- но мне самомнение по
могало. 

- Это очень похоже на занзистъ. 
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Зависть? Она кое-что объясняет. Но не все. Кроме зависти, 
была несправедливость. Она более всего грызла меня. Почему ему 
досталось все, полный мешок: биография, телосложение, голос, сила, 
рост - все работало на него. Будь я бездарен, не было бы никакой 
борьбы. Смирился бы и преуспел. Другие шли за ним безропотно и 
награждались. Я боролся ... У нас не умеют уважать чс .\овека, пол
ностью расходясь с ним во мнениях. 

- Смотря какие мнения. 
Он вслушался в эту реплику. Она насторожила его, скорее всего 

она была подана слишком рано. Мне следовало быть терпеливее. 
- Взять, к примеру, лысенковщину,- сказал я. 
- В смысле лженауки? - сuросил Демочкин.- Но ведь тут то-

же свой парадокс. Сам-то Лысенко - фанатик своей идеи. Он в нее 
верил исступленно. Он не мог заставить отречься истинных генети
ков, они на костер готовы были пойти. И взошли бы. А я, грешным 
делом, думаю, что и Лысенко на костер пошел бы ради своей лож
ной идеи. Он убежден был, недаром обещал быстрые успехи. В том 
была его сила. Убежден был, что можно воспитанием менять наслед
ственность. Поэтому и шли за ним. Чувствовали его веру. Подожди
те, давайте спокойненько, без эмоций, как принято в науке, анали
зировать любую гипотезу. Ложные идеи, разве они не могут иметь 
своих адептов? Лысенко мог верить в свои пророчества, как Савона
рола верил в овои и взошел на костер не раскаявшись. 

Он вскочил, прошелся по номеру , мягко ступая кошачьей по
ходкой. Из дальнего угла он, сложив 1ыльцы трубочкой, посмотрел 
на меня, как в телескоп. Он держался куда вольнее меня, ни в чем 
не пережимая, освобожденно, будто сбросив тесное, тяжелое одея
ние. 

- Все же есть разница,- сказал я. 
- Какая? 
- Принципиальная. Неужели вы н е  видите? Получается, что вы 

ставите на одну доску настоящих ученых и ...  
- Отбросим приспособленцев. А вот те, кто заблуждался, они 

субъективно не отличались. И те и другие были убеждены. 
- Почему-то при этом Вавилов никогда не разрешил бы себе 

пользоваться недозволенными приемами в борьбе, а Лысенко раз
решал. 

С самого начала между нами лежало, свернувшись калачиком, 
спрятав когти, совсем другое. Сейчас оно приоткрыло свои тигрово
желтые глаза. 

Вавилов боролся честно,- повторил я,- и Зубр тоже. 
· - У него власти не было. 

- Можно и без власти, очень даже . . .  
Я не кончил, подождал. Демочкин вернулся в свое кресло, усел-

ся, закинув ногу на ногу. И тоже стал ждать. 
- Не хотите ли кофе? - спросил я, снимая паузу. 
В боксе это называется держать удар. Он держал удар. 
- Не откажусь. 
Пока я готовил кофе, он продолжал про борьбу за свое «Я» че

рез вражду, от которой и сам Демочкин портился,- так что именно 
в этом смысле его делали плохим, хуже, чем он был: развивали в 
нем низменное, то, что в каждом человеке можно вызвать. 

- И вы не стеснялись в средствах,- сказал я, подавая ему чаш
ку кофе. 

- Помните, нас учили: если враг не сдается, его уничтожают 
Слова эти приписывали Горькому. Хотя не похоже . . .  Но тогда я ве
рил, что с врагами любые средства хороши. 

- Любые? 
Он сказал неохотно и как-то скучливо: 
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- Другие понятия были. Что можно, что нельзя - все было дру
гое. Теперь целуются прилюдно, на эскалаторе . . .  

Он отпил кофе и обезоруживающе улыбнулся мне: 
- Я знаю, о чем вы. 

Глава тридцать восьмая 

Итак, мы подошли к барьеру. То, что с самого начала было меж
ду нами, выпустило когти, изготовилось. 

- А вы попробуйте непредвзято. Вы меня обвинить хотите, а 
вот если бы меня оправдать надо было, вы бы по-иному рассуждали, 
вы сказали бы, что да, он, Демочкин, имел право, он защищал са
мую большую ценность - свою личность. Другие теряли, превраща
лись в муравьев, а он защищался чем мог . . .  

- Господи, да о чем вы ! - вскричал я.- Как вы можете себя 
оправдывать! .. Вы хотели его погубить, вы писали на него . . .  

Он поднял руку, останавливая меня. 
- Подождите. Я полагал, мы можем спокойно изъясниться, без 

оскорблений. Вам что надо - узнать Демочкина или устыдить? Оче
видно, узнать. Причем я вам не так интересен, как ваш герой. Вы его 
хотите оправдать, возвеличить. Я вам любопытен исключительно тем, 
что шел против него. Почему так было, я вам разъяснил. 

- Не проходит версия ваша. Если бы вы свою неповторимую 
душу отстаивали, то уничтожать его зачем было? А вы ведь по-на
стоящему его уничтожить хотели. Не фигурально. Горький тут ни 
при чем. Да и имел в виду Горький не личного врага, а классового. 

Он рассмеялся мне вполне дружески. 
- Очко в вашу пользу. 
Затем он допил кофе, вытер платочком губы, и лицо его потем

нело, сморщилось. 
- Давайте рассмотрим ситуацию иначе. Прошло сорок лет, к ста

рому, заслуженному ученому Демочкину является некий Архивист 
и начинает выяснять : не вы ли, голубчик, восставали на своего 
Учителя? Понимаете ли вы, что проиграли и были не правы? По
нимаю, говорит Ученик, я действительно проиграл, я вижу, как велик 
был тот, на кого я ополчился". О, если б знать в тот миг кровавый, 
на что он руку поднимал ! .. Угрызения совести всплыли со дна его 
души, где лежали навечно похороненные, забытые". Сознайтесь, ска
зал Архивист, вы хотели погубить Учителя, у нас есть данные. За 
что вы его так? А за что вам надо, спросил Ученик. Нас бы устроило, 
если бы вы из зависти, говорит ему Архивист. Это меня не украша
ет, сказал Ученик, но что делать, и заплакал. Была зависть, была. 
Признаюсь! А знаете, что было после того, как Ученик поплакал? 
Утер он слезы и сообщает: не буду каяться ! Зачем мне каяться? 
Я пребываю отлученным от прочих учеников, иными словами, я вы
делен. Все гадают обо мне - отчего он воевал с Учителем, да как 
он осмелился? Если вам покаюсь, то окажусь в куче, удивления 
не будет. А так мною всегда будут интересоваться - это враг Само
го ! Главный враг! Что бы ни говорили, а великие злодеи прославили 
себя. Герострат Малюта Скуратов и другие. Иуду помнят более всех 
других апостолов. 

- Убедил Демочкин Архивиста? 
- У Архивиста было большое досье. Там все собрёtно про Уче-

ника - письма, анкеты . выступления, старые разговоры, встречи. То, 
что он лавно позабыл. Эх, много бы я дал, чтобы прочесть эту папоч
ку" .  «И с отвр<1щением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, 
и гор1,1< с· жалуюсь и горько слезы лью, но строк печальных не смы
Rаю! . .  » Вот именно! Не отказываюсь. 

- Как это понять? 
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Он плакал, но не каялся,- с уважением подтвердил Демоч
кин и поднял палец.- Кому каяться? Архивисту, конечно, нужно 
было добиться от него покаяния. Воспитан он был на классической 
литературе. Чтобы мальчики кровавые в глазах маячили. Как же 
иначе? Ра скольников терзается, Нехлюдов кается, Фауст кается. Все 
посыпают голову пеплом. Иначе нельзя. Впрочем, черт его знает, мо
жет, в старину так и бывало. Сам я подобного не видал. Передо мной 
никто не каялся. Хотя должны были. Зазря ведь осудили. После всех 
нарушений чтобы кто-то пусть не на площадь, пусть на собрании 
вышел бы. встал перед людьми и сказал : «Товарищи-граждане, суди
те меня без пощады, я приговорил человека безвинного, да не одно
го . . . » Ни разу такого не слыхал. А вы слыхали? 

Он подошел, сунул руки .в карманы, наклонился ко мне. 
Слыхали? 

- Нет, не слыхал. 
- Так что же вы от меня хотите? Кругом нас полно нераскаяв-

шихся. Жен в гроб вгоняют, врут, воруют...  И хоть бы хны, живут 
припеваючи, спят крепким, здоровым сном. За что же с Ученика та
кой спрос? Раскаяние удобно для блюстителей закона, для ленивых 
следователей. Ах да, совесть . . .  - Демочкин посмотрел на меня, пока
зывая свою проницательность.- Но почему мы всегда о бращаемся к 
чужой совести? Да и при чем тут совесть? Ученик не был погуби-
тел ем. 

Но хотел погубить. 
- Хотел. Но это ненаказуемо. А вы никогда не хотели кого-то 

убить? Раз Ученик не кается, представим его закоренелым злодеем. 
Поскольку дело надо закрыть. Такова задача. Иначе памятник Учи
телю нельзя ставить. Не будет прочности . . .  

Его полуулыбка выглядела торжествующе, я помался ей, тоже 
чуть у лыбну лея и сказал: 

- Не существует такой жизненной философии, которую разум
ный человек не смог бы убедительно обосновать. Ваш Ученик заслу
живал бы сочувствия, но он не личность. Он муравей. Для раская
ния надо, чтобы совесть совершила работу. Работа эта по плечу лич
ности. Совесть - привилегия настоящего человека. А то, что многие 
не каются,- это не пример. Это и есть муравьиное поведение. Му
разей не личность, он всего лишь орган, а не организм. Он исполняет 
какую-то функцию, не более. 

- Значит, Ученик - муравей? - Недобрый огонек разгорался в 

его глазах.- А ведь он был первый Ученик. Понимаете - первьtй! 
Хотя его не держали первым. Все время в тени, между прочим. 

- Непризнанный гений - это тяжело. 
- Женщина, которую он полюбил,- не слушая, все громче го-

ворил Демочкин,- она тоже почитала Учителя. На вечере, когда 
Ученик пригласил ее танцевать, она отмахнулась, увлеченная очеред
ной байкой Учителя. От его похвал она была счастлива. Стоило Учи
телю сказать то же самое, что твердил я, это вызывало восторг. 
Меня она не слышала. 

- Но, может, Ученик никогда и не был гением, а? У него был 
всего лишь комплекс. 

Демочкин вытянул палец, покачал отвергающе. 
- Не проходит! Ощущать себя гением дано избранным. Маяков

ский назвал себя гением раньше, чем его признали. Маленький поэт 
себя гением не объявит. Духу не хватит. . .  «Нет, я не Байрон, я дру
гой, еще неведомый избранник. .. » Ученик мог, конечно, стать вели
ким, все так считали. 

Зубр не считал себя гением. 
- Ему не надо было. Его признавали. 
- Его не признавали. Вы отлично знаете, как его не признавали. 

Не сделали же его академиком. Но он от этого не страдал. Чехов, на-
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пример, искренне полагал, что его будут читать лет восемь, не более. 

Вот Сальери, тот считал себя гением. 
Он отмахнулся пренебрежительно, не принимая моих слов. 
- Возможно, что Учитель даже высмеивал перед той женщиной 

своего Ученика. Претензии его высмеивал. 
Он будто сдунул пепел с углей, жар вспыхнул, красноватые от-

светы побежали по его бледно-желтому лицу. , 
- Если бы не он." Я бы . . .  Я и так многого добился. Несмотря ни 

на что, я достиг,- четко повторил он, вколачивая в меня эту мысль.
Так что я простил ему! 

- Ого, вы простили? Это поворот! 
- Мне простить ему было труднее. Я ненавидел и любил одно-

временно. Он был тем, кем бы мог стать я. Поняли? - Он наклонил
ся ко мне и добавил тише : - Если бы его не стало. Я любил его как 
врага. Потому что у меня не было врага выше и значительней. Лю
бите врагов своих, ибо если вы будете любить любящих вас, какая 
вам награда." Все же я стал не похожим на него. Верно? - Он загля
нул мне в глаза.- И на всех его почитателей не похож. Видите, я 
себя отстоял. 

- Вопрос - какой ценой,- сказал я.- Вы говорите - себя от
стояли. А что как в результате получились не вы? Разве это вы? 
Быть не похожим - этого еще мало. 

- Что вы имеете в виду? 
- А то - кем вы стали" .- Я остановился, не решаясь догово-

рить, передо мной сидел пожилой болезненный человек, умный, на· 
читанный, всю жизнь работавший не разгибая спины. 

Он ждал, наблюдая за мной, вдруг откинулся на спинку кресла 
успокоенно, расслабленно, засмеялся мягко. 

- Господи, чего вы боитесь. И все так! Почему никто в глаза 
не скажет, только заглазно, за спиной, шепотом? И вы тоже.. .  Ну, 
смелее. 

· 

Я почувствовал, как краснею. Я понимал, что он нарочно драз
нит меня. 

- Вы, Макар Евгеньевич, простили Зубра. За что же? За те до
носы, которые вы на него писали? 

- Наконец разрешились,- помолчав, сказал он спокойно и серь
езно. 

И тут я вспомнил одного из моих учителей. Благообразнейший 
красавец, седой, медоточивый, так мило шутивший на лекциях. Шутя 
и лаская загубил он нескольких своих коллег во время борьбы с 
низкопоклонством, с космополитизмом, расчистил себе дорогу, стал 
ведушим специалистом, был избран в членкоры, увенчан лауреатст
вом. Уехал в Москву. В новом институте его выдвинули ректором, 
его назначили членом ВАКа, членом редколлегии и прочая. Теперь 
он стал недосягаем. От него многое зависело, и когда он приезжал 
к нам, его никто не осмеливался упрекнуть, напомнить о прежних 
делах. Старел он в почете, в президиумах - и так до самой смерти 
никто не сказал ему, что о нем говорят, какая о нем ходит молва. 
Нас послали на его похороны, мы стояли в почетном карауле, слу
шали х.валебные речи. несли венки" .  

Через два дня Д .  позвонил мне, просил встретиться, о н  вспомнил 
нечто важное. Я попробовал уклониться, он настаивал. Категориче
ски, почти официально-угрожающе. Свидание наше было коротким. 
Он сообщил мне про связь Зубра. с Гейзенбергом в период работ над 
атомной бомбой Несомненно, что Зубр помогал, был с ним заодно. 
Он был связан с фашистской наукой. Доказательств прямых нет, но 
их надо искать, и они найдутся. Я, писатель, должен искать. Иначе 
не имею права на свою повесть. Во всяком случае, он меня о б  
этом поставил в известность. Кроме того, о н  напишет мне письмо, 
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копию остав�т себе - как официальное предупреждение. После публикации моеи вещи наверняка появятся люди, у которых есть компромат на Зубр_?-. (Я не сразу понял это словечко «компромат» - ком
прометирующии материал.) Так что не лучше ли мне сделать из героя физика, электрика, перевести его в специальность, известную мне? 
Гл�вное же - тогда все претензии разом отпадут. Вымышленный ге
рои, с него спроса нет, и все загадки решаются. Например, он бе
рет с собою на новую работу своего врага из-за женщины, в которую 
влюблен и которая является невестой его противника. Враг же этот, 
пусть тот же Д., едет из самолюбия, принимая вызов, это своего рода 
долгая дуэль. Факты остаются, надо лишь изменить некоторые фа
милии. 

Он держался уверенно, почти ультимативно. Как идет на пользу 
этим людям каждая уступка. 

- Послушайте, а почему бы вам не написать о загубленном та
ланте,- вдруг предложил он задушевно, как предлагают мировую.
Про человека, которому не дали полностью осуществить себя. Вот 
где трагедия. Типичная для нашего времени. То, что вы хотите напи
сать, это, извините меня, пошло. Еще один великий ученый. Сколько 
их уже изобразили! Чему эти образы научили людей? Ничему. По
тому что пример баловня судьбы ничему не может научить. А вы 
покажите талант, который служил мишенью. Все, кто хотел, упраж
нялись на нем. Как его изувечило. Ему не позволили стать великим. 
Ведь вот Зубр, где он стал великим? Когда он стал таким? То-то 
же! А вы не про этого счастливчика, а п ро того, кого под общую гре
бенку: не высовывайся! .. Что, не поднять? Жжется? 

Хорошая тема, подумал я, в чем-то он прав, важная тема - как 
изготавливаются подлецы, как вырастает ненависть. Он ненавидел 
Зубра посмертно. Есть вечная любовь, до конца дней. Это была веч
ная ненависть. Не так-то просто приобрести себе такого верного 
врага. 

r яава тридцать девятая 

Впервые Валерий Иванов услыхал о Зубре в Москве на одной 
из лекций в 1 956 году. Лектор говорил о положении в генетике после 
сессии ВАСХНИЛ. Среди известных фамилий мелькнула незнако
мая - Тимофеев-Ресовский. Валерий учился на третьем курсе уни
верситет?-. Он заинтересовался рассказом приятеля о Миассове, где 
обитал этот неведомый им Тимофеев. О нем уже кое-что дошло из 
Горького от С. С. Четверикова, которого чтили как живого класси
ка,- тем удивительнее было, с каким унажением Четвериков отзы
вался о Тимофееве. Они решили летом гюехать на практику к нему 
на Урал, в Миассово. Добирались на пое:зде, приехав, узнали, что до 
биостанции двадцать пять километров. Попутки дожидаться не ста
ли, махнули пешим ходом. 

Было их четверо. Один из них хорошо знал брата Четверикова, 
математика, который, между прочим, любил делать маски. Изготов
лял художественно, с тонкими деталями, весьма выразительно. Каж
дому он подарил по маске. Подходя к ста нции, они напялили на себя 
эти маски и с дикими криками ворвались на станцию. Произошел пе
реполох. Откуда-то выскочил сам Зубр. Они его узнали сразу. Его 
всегда узнавали сразу, даже те, кто никогда не видел его. Он был в 
восторге от их выходки. И встреча эта мгновенно сделала их друзья
ми. Зубр потащил их к себе в кабинет. П(!казал развешанные портре
ты своих любимцев - Шредингера, Бора, Вавилова, Вернадского, не
медленно наделил студентов прозвищами: Хромосома, Трактор, Дип
лодок. Среди приехавщих был Георгий Гурский. Зубр прозвал его 
Джо и ревел на весь лагерь: «Джу не видели? Опять этого Джи 
нет!» 



56 ДАНИИЛ ГРАНИН 

Миассово было для него вольной пущей. Иди куда глаза глядят, 

шагай то со студентами, то с охотниками, то с бородатым Ляпуно

вым, любителем минералов, уральских геологических чудес, караб

кайся по валунам, слушай рев реки в каменном распадке. 

Он возвращался на родину как бы поэтапно. Прибывало воли, 

прибывало людей. Несколько домиков вдоль проселка, поляна, озе

ро, на берегу палаточный городок, по вечерам костры, песни, моло

дые романы, горы .. .  
Он и сам здесь поздоровел, раздался, распрямился под стать раз

маху этих лесистых склонов, огромных цветов, диковинных закатов. 
Сила играла в нем. Валерий Иванов убеждал меня, что Зубр мог 

бежать за лошадью часами не отставая. Мог резвиться с молодыми 
на равных. Наконец-то он вернулся на родину, ибо его родиной была 
русская наука, которую он оставил в двадцатые годы, буйный стиль 
тех лет с разбойной братией вне лаборатории и мощной кропотливоrт 
работой внутри лаборатории. С этим он уехал, и сейчас, после всех 
передряг, к нему словно оттуда, из двадцатых годов. пожаловала воль
ница родного Московского университета. В нем самом не остывая 
кипел темперамент студента-нигилиста, буяна. Он все эти годы жйл 
с этой буйностью, буйно работал, буйно мыслил, безоглядно выска
зывался. Сверстники его давно образумились, утишили свои голоса, 
посолиднели, выглядели благонравными мужами, осторожно несу
щими свои звания и степени. У него не было ни званий, ни степеней, 
он был свободен и, когда услышал вопли этих ребят в масках, рва
нулся к ним, мгновенно сомкнулся с ними, такими же неимущими, 
душевно распоясался, наплевав на свой возраст. Кончилась долгая 
отлучка, он вернулся домой, в молодос1ъ. 

Студенты восприняли Миассово как совершенно новый для них 
миропорядок: занятия проходили так, что не было раз:\ичий между 
занятиями и отдыхом. После лекции Зубр шел к ним в палаточный 
городок к костру и рассказывал о чем угодно - о живописи, об Анд
рее Белом, о его отце - математике Бугаеве, профессоре Московско
го университета, об индейцах племени сиу, которые триста с лишним 
лет назад доказывали, что дух земли неделим, что со всеми живот
ными нас связывают узы родства, то есть в переводе на наш язык 
что существует биосфера и биогеоценозы. . .  А американцы считали 
их дикарями. 

Он не боялся надоесть, в нем не было никаких комплексов. Если 
ему было интересно, значит, и всем другим должно быть интересно. 
Он не боялся молодых, не боялся показаться несовременным. Это 
они - отсталые, невежды, олухи, тепы, он их жучил как хотел, ули
чал в серости, эпатировал, подначивал, и они бегали за ним. 

Зубр был со всеми одинаков - от нобелевского лауреата до ла
боранта. Для него не было разницы, кто ты - татарин, эстонец, ки
таец, поэтому он не задумываясь, с неумелым акцентом рассказывал 
армянские, еврейские анекдоты и первый хохотал, высмеивал амери
кашек, итальяшек, армяшек, больше же всех от него доставалось 
русским. и никто его ни в чем не мог заподозрить. 

По вечерам устраивали танцы. Зубр мог танцевать до утра. 
Трудно было угнаться за ним. Физически он оставался м01 учим, как 
прежде. 

То, что студенты узнавали за летние месяцы пребывания на 
станции, определило для большинства философию жизни и подход 
к науке. 

Он научил выделять главное. Понятно, что без скрупулезного 
исследования частностей все будет болтовней, но каким-то образом 
он достигал равновесия. Смеялся над узкими специалистами- «ис
следователь левой ноздри усоногого рака». Детальные исследования 
были не для него. Он ценил их, но рассуждал так: раз уж тратить 
время, то на главное. И это главное он умел находить. 
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С того первого лета и Валерий Иванов и другие стали приез
жать в Миассово ежегодно. Никакие другие адреса уже не соблаз
няли. 

Не сразу они уразумели, что перед ними личность экстраорди· 
нарная, единственная. Понимание пришло много позже. Рассказыва9 
про 'миассово, каждый печалился о том, как поздно он прозрел. Един· 
ственное утешение, что во все времена со всеми так было и, видно, 
так тому и быть. Наверное, есть в молодой слепоте какая-то необхо
димость. Тогда в Миассове им было просто хорошо, очень хорошо. 
и их снова туда гянуло. На симпозиумы начали приезжать из Мо
ск.вы, Ленинграда, Новосибирска, Киева. Пошел слух, что в Миассо
ве можно узнать о запретной генетике, что там шли разговоры о 
кибернетике. Миассово стало прибежищем гонимых наук, оплото;v1 
б иофизики" Зубр никого специально не агитировал, он просто рас
пахнул ворота к себе. Говорил то, что думал, без самоцензуры. Ока
залось, что можно. Никто ведь толком не знал, что можно. Все про
должали знать про «нельзя» .  

Студенты решили организовать выставку живописи. Разумеется, 
абстрактной, потому как в те годы шла кампания борьбы с абстрак
ционизмом - его честили в печати, по радио, на эстраде. В Миассове 
тоже спорили, искусство это или нет. Большинст·во уверяли, что аб
страктную картину любой сумеет намалевать. В жюри были избраны 
Зубр, Ляпунов, еще кто-то из метров. Все желающие стали пробо
вать себя в этом жанре. Каждый изощрялся как мог. Сделали не
сколько десятков «полотен» .  В<:;тал вопрос, где выставить, куда пове
сить картины , не было стен такой большой площади. Кому-то пришла 
в голову мысль поистине гениальная. Над столовой имелся обширный 
навес. Так вот выставку следует расположить на этом дощатом по
толке и осматривать ее лежа на скамейках. Над входом повесили : 
«Первая выставка абстрактной живописи на Урале».  Андрей Мален 
ков прочел перед открытием специальное разъяснение. которое на
чиналось словами : «Публика, возможно. не подготовлена к восприя
тию нового для нас искусства. Считаем нужным предупредить, что 
зритель здесь выступает как творец. В этом отличие от предметной 
живописи, где на долю зрителя остается малая работа - понять на
строение, композицию, колорит. В абстрактной живописи от зрителя 
зависит все. Если у него возникают богатые ассоциации, то он может 
с удовольствием рассматривать то, что другому зрителю покажется 
пустой мазней».  . 

- Теперь ложитесь! - была команда. 
Выстроилась очередь на лавки. Переходили с лавки на лавку. 

Лежа смотрели на потолок. 
Потом жюри вынесло решение. Читал решение Зубр, сопровож

дая его комментариями. Восторr был всеобщий. 
До сих пор у каждого, кто рассказывал про выставку, улыбка 

блуждала по лицу. 

Биостанция в Миассове - это несколько коттеджей у озера, по
лянка, двухэтажное деревянное здание лабораторного корпуса. До 
ближайшего селения двадцать один километр через хребет. О Миас
сове вспоминают как о райском месте. Не потому, что место само по 
себе красивое, а потому, что там все сошлось, одухотворилось, была 
полнота жизни и полнота науки. 

- Я ездил туда четыре года, все летние каникулы проводил там 
Это лучшее время моей жизни. Казалось, что все можешь,- вспоми 
нал Андрей Маленков. 

Одухотворял биостанцию, был ее центром, ее осью Зубр. Он иг
рал в волейбол, читал лекции, пел, выпивал, диктовал, упивался креп
чайшим, дочерна чаем. Своего возраста для него не существовало, что 
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же касается чужого, то, согласно старым добрым традициям, не было 
смысла принимать во внимание возраст, когда обсуждалась научная 
проблема. 

Он умел быть беспощадным. Например, к уровню мышления. Он 
мог оборвать выступающего, ткнув его в недоказанный вывод, за
орать: «Чушь собачья ! Грязная работа ! »  

Студент, как б ы  о н  н и  был увлечен, засачкует при первой воз
можности. Однажды ребята побросали пробирки в озеро - лень было 
мыть. Зубр пошел купаться, увидел «утопленников» и пришел в такую 
ярость, что если бы не память о том, что и он когда-то был подобным 
«мерзавцем»,  он, конечно, выгнал бы их. Но все равно крик стоял 
ужасный. 

Чем больше его любили, тем больше боялись. 
«Вы мне не нужны, но жить я без вас не могу. Вы мне не нужны, 

поэтому я вас люблю, люблю и больше ничего, ибо никакой корысти 
у меня к вам нет. И то, что я прожил последние десятилетия в об
ществе, которое мне дороже всего и нет мне ближе вас никого,- это 
утешение, которое дано было на склоне лет»,- примерно так говорил 
Зубр на своем семидесятилетии. 

Всеволод Борисов приехал в Миассово из любопытства. В биоло· 
гию он пришел из физики с высокомерием точной науки, всеобщих 
законов материи, помноженным еще на спесь молодости. Биологи, 
пусть даже сам Зубр, копошились в частностях, только у физиков 
есть общий взгляд, высота, кругозор". Вот сейчас мы явимся и решим 
их проблемы - примерно с таким настроением он прибыл, явился, 
сошел в эту допотопную науку. 

Первые же встречи с Зубром показали, как убоги его, Борисова, 
представления о живой природе, насколько она сложнее, богаче, та
инственнее. 

- Если вы будете цепляться за свои дээнкаки, вы ничего не пой
мете в живом организме,- учил Зубр. 

Все эти новые, модные, щеголевато украшенные приборами науки 
отступали перед старинной зоолоrией, фактическая зоология беско
нечно разнообразна. ДНК, РНК, аминокислоты - все это хорошо, но 
кроме деревьев есть лес, который не просто сумма деревьев ". 

Слова Зубра в те годы выглядели дерзостью, встреча с ним пора
жала непременно. Никому не удавалось сохранить ироничность. Ре
ликт? ОриГ!-IНал? Натуральный человек? "  В чем был его секрет? При
чем поражал он не только молодежь, студентов. В Миассово приез
жали крупные ученые и возвращались в некотором ошеломлении. 
В 1956 году Зубр появился у П. Л. Капицы, выступил с докладом на 
одном из так называемых капичников. Он удивил там всех, начиная 
с самого Петра Леонидовича Капицы. В том бурном, богатом события
ми 1 956 году его выступление произвело сильное впечатление. Стар
шие отвыкли от подобной свободы поведения, младшие ее просто ни· 
когда не видели. 

А загнать весь семинар в воду, чтобы избавиться от жары, что
бы все - и доктора наук и студенты - сидели голые в воде и слуша
ли докладчика, стоявшего на. берегу,- кому это еще могло прийти в 
голову? 

Надо заметить, что в те времена только физики-атомщики успели 
раскрепоститься, многие уже позволяли себе ходить в рубахах на
выпуск, без галстуков , играли на работе в пинг-понг, пригрели у себя 
опальных генетиков, бесстрашно пререкались с министерским началь
ством. Но то были физики, царствующая фамилия науки, им тогда 
все дозволялось, с ними нянчились, они «ковали атомный щит», как 
любили тогда выражаться. 

Зубр же, покинув уральскую лабораторию, превратился в рядо-
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вого биолога. У него не было никакой защиты - ни высоких званий, 
ни покровителей. Разве что имя, оно одно служило золотым обеспе
чением - имя, которое не нуждалось в приставках. Важно было, что 
это - су.»,дение Зубра, его слово, его оценка. 

Имя - больше, чем любое звание. Докторов наук много, да и ака
демиков хватает. имя же - одно-единственное. Но в случае в Зубром 
были свои тонкости, прежде всего то, что его знали немногие. Даже 
биологи. Тридцать лет отсутствия сделали свое дело. Все зачитыва
лись знаменитой книгой физика Шредингера «Что такое жизнь . . .  ». 
Шрединге р ссылался в ней на Тимофеева-Ресовского, который по
двигнул его на эту работу. Многие, однако, не представляли, что это 
тот же самый Тимофеев. Не таким, по их представлению, должен 
быть . классик, корифей. 

Теперь историки считают, что книга Шредингера вдохновила Уот
сона и Крика и тем самым привела к открытию двойной спирали. По
этому история молекулярной биологии отводит Тимофееву большую 
роль как катализатору этой современной науки. Но в те времена ис
торики им не занимались. Рядом с его же уцелевшими однокашниками, 
его приятелями по университету, ныне всеми уважаемыми, заслужен
ными, награжденными, цитируемыми, талантливыми, сделавшими 
вклад в науку и тому подобное, он казался диким, неприрученным, 
допотопным и притом - неприлично молодым. Они были готовы для 
Истории, но для молодежи они выглядели устало-боязливыми. Голоса 
их звучали приглушенно. При появлении Зубра они неотличимо сли
вались, обнаруживали свою однородность. 

То не было заслугой Зубра и не было виной наших биологов. 
На то были причины достаточно серьезные и всесильные обстоя
тельства. 

- Увидеть на этом фоне «ископаемого»,  который сохранил все, 
что было отечественным накоплением - художественное, многомер
ное, личностное,- было просто спасением,- рассказывал один из 
бывших молодых.- Явился человек, который все в себе сохранил. 
Увидеть его нам было важно, важнее, чем ему - нас. Это было ис
торическое время. Благодаря ему можно было соединить разорван
ную цепь времен, то, что мы сами соединить не могли. Даже наибо
лее мужественные, порядочные вынуждены были отмалчиваться все 
эти годы. Или же они сИдели, были сосланы. Дубинин, и Астауров, 
и Эфроимсон - сколько их, замечательнейших наших био
логов, каждый по-разному был замурован в молчание. Разве что Вла
димир Владимирович Сахаров из фармацевтического института вел 
курс генетики подсiольно на дому. Но это было не то. Нужен был 
трибун. И появился человек, который замкнул время. 

Так он говорил на юбилее Зубра. 
На том же юбилее выступили его ученики Толя Ванин и Андрей 

Маленков. Они говорили о двух принципах Зубра: первый - что хо
рошие люди должны размножаться и что для этого надо сделать, и 
второй - наше поколение должно стараться все лучшее передать 
следующему, а уж там как выйдет. 

Он взламывал правила, пугал, от него веяло дикостью, и это тя
нуло к нему. Он был как зубр среди медлительных волов, среди до
машнего стада ; зверь эпохи двадцатых годов, о которой они знали 
меньше, чем о декабристах. 

. Он был живой связью с прославленными учеными Европы и Аме
рики. Люди. известные по учебникам и энциклопедиям, были его 
друзьями, приятелями, его соавторами, его оппонентами. Одно это 
было непостижимо. Он сам был частью того мира. Он принадлежал 
одновременно и западной науке и русской. соединял их. Он гордился 
русскими учеными и все сделал для их пропаганды на Западе, но 
внутри науки, на кухне какой-нибудь проблемы ему было все равно, 
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кто ее решит - мы или американцы. Вопросы приоритета его начисто 
не волновали. Конкуренция между нациями его не затрагивала. 

Он не был стеснен догмами, идеализм не был для него пугалом. 
Он не боялся хвалить западных ученых, перед иными из них пре
клонялся, ругал без оговорок Россию и русских за расхлябанность, 
хамство. УiВажал немцев за пунктуальность. Не желал считаться с 
тем, что имя его одиозно из-за того, что жил в Германии всю войну, 
работал там при фашизме. Слухи ходили о нем (и пускались кое-кем, 
тем же Д.) самые невыгодные. Ему бы сидеть тихо-мирно, помалки
вать в тряпочку. Он же трубно возвестил, что Лысенко - это Распу
тин, и это в тот год, когда Лысенко опять вошел в фавор. 

Ясно было, что он не изменил своей манере: ругал что хотел, вел 
себя так, как всегда вел - и в Германии, и в лагере, и в уральской 
ссылке, и здесь, на воле. «Вольность» - слово, которое подходит ему 
больше, чем «свобода». Вольность требует простора, пространства, 
полей, распаха неба и распаха души. Это более русское понятие, чем 
свобода. 

В нем сохранялся запал десятых - двадцатых годов, того пьяня
щего воздуха расцвета русской культуры, которого он успел нагло
таться. То был праздник, подъем - и в живописи, и в музыке, и в 
поэзии, и в науке, эпоха Возрождения, которая вдруг неизвестно по-
чему вздымает нацию на гребень. 

· 

Нельзя считать его борцом. Он не боролся за свои убежде
ния, он просто следовал им в любых условиях. У него выходило, что 
всегда можно быть самим собой. Ничто извне не может помешать 
этому. Все дело в препятствиях внутри человека, их больше, чем сна
ружи. 

Подход его к научным проблемам ошарашивал еретизмом. 
- Мудрый господь учил: все сложное не нужно, а все нужное 

просто. 
- Заниматься важными и неважными проблемами в науке оди

наково трудоемко, так на кой черт тратить время на маловажные 
вещи? 

- Когда ты себя последний раз дураком называл? Если месяца 
не прошло, то еще ничего, не страшно. 

Дай боже все самому уметь, да не все самому делать. 
- Надо не только читать, но и много думать, читая. 
- Пока нет не то что строгого или точного, но даже мало-маль-

ски приемлемого, логического понятия прогрессивной эволюции. Био
логи до сих пор не удосужились сформулировать, что же такое про
грессивная эволюция. На вопрос: кто прогрессивнее - чумная бацил
ла или человек? - до сих пор нет убедительного ответа. 

Он считал глупыми претензии ученых на то, что они изучают ка
кие-то механизмы. Он говорил: 

- Вы получаете факты, вы получаете феноменологию. Меха
низм - продукт ваших мыслей. Вы факты связываете. Вот и все. 

Он был противником прорывов, открытий, озарений. сенсаций, 
переворотов. Он считал, что важнее систематическое развитие науки, 
которое естественным образом приведет к переворотам. Не надо 
гнаться за единичными актами. Нужна вся череда событий, которая 
приводит к количественному скачку. Для него самого характерны 
не открытия, скорее он определял развитие науки. Были у него, ко
нечно, и крупные открытия, но все же он был, как уже говорилось, 
скорее не открыватель, а пониматель. Первый понимал и объяснял 
всем. Это был огромный талант обобщения. 

- Задача научного исследования в этом вечно текущем и таин
ственном мире - находить закономерное и систематическое. За это 
нам и жалованьишко платят. 
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Наука - это привилегия для очень здоровых людей. Слабые 
могут в ней только прозябать. Вот, например, Вавилов, сколько экс
педиций выдержал. 

Его спросили: 
- А если заболел? 
Он решительно ответил: 
- Не замечай. Те, кто лечится, жалуется, н астоящими работ

никами быть не могут! 

Они сидели в маленьком стылом кабинетике Зубра в Миассове. 
Все в одеялах - так холодно было. На спиртовке грелась колба креп
чайшего темно-коричневого чая. Зубр рассказывал, почему и как 
пришла ему в голову одна работа по радиобиологии. Набилось чело
век десять. Слушали упоенно. Это была логика науки. Наташа Ляпу
нова пробовала записывать, получались обрывки, потому что слиш
ком интересно было, запись отвлекала, мешала" .  Так бывало часто: 
чувс'11вовала, что следовало бы записать, жалко упускать такое, но 
слушание забирало все внимание, все силы. 

Миассово." О нем вспоминают до сих пор: «Мы все вышли из 
Миассова», «Это было как лицей». На юбилее Зубра читали стихи 
про то, что вначале было слово, которое они услыхали в Мш1ссове: 

Ведь чел овек и суетен и г решен, 
Не отличает в слеп оте свсей 
Нем<Ноmе существенные вещи 
От мн огих несущественных вещей. 
Чему вы толык о нас не обучали! 
Н о  если все д о аф оризма сжать, 
То главн ое - и в счастье и в печали 
Существенн ое в жизни от.\ичатъ . 

Быть великим при жизни он не умел. То и дело срывался с пье
дестала. Однажды к Тимофееву приехал молодой генетик Варгаш Г. 
Он прибыл в Миассово как в Мекку, как ходили в Ясную Поляну. 
Предстать пред очи самого Зубра со своей работой. Чтобы тот 
взглянул. А работа, по общим отзывам, была замечательная: он ста
тистически прослеживал старую генетическую задачу - когда рож
дается больше мальчиков, когда девочек, от чего это зависит, дал 
определение пола потомства; результаты были интереснейшие. Но до
стоверны ли? Зубр, не вникнув, накинулся на него как на шарлатана. 
Страшно слышать было, когда такой большой зверь орал и топтал 
этого юнца. Это было нехорошо, некрасиво. 

Срывался, потом страдал, стыдился. Так что у Зубра все было 
как у людей. 

Он был свободен и не зависим от своей славы. 

Завидуя свободе его поведения, я часто спрашивал себя: откуда 
она, какова природа ее, почему мы не такие? Скованные, зажатые, 
контролируем себя. Сперва думалось, что причина в независимости. 
которую ему дает талант. Но не все же талантливые люди так свобод
ны. Талант, конечно, вселяет уверенность в себе, достоинство. Одна
ко и от своего таланта он был не зависим. Не заботился об оправе, о 
первенстве. Независимость его имела скрытые опоры, глубокие корни 
Каждый человек мечтает о независимости, но силы духа для этого 
не всегда хватает, трудно освободиться от желания славы, успеха. 
денег. Что касается Зубра, то ему эту силу придавала вера. Он 
верил в справедливость, в превосходство добра над злом, в абсолют
ность добра. 

Независимость связана была и с родословной, с предками, пра -
вилами чести. Связь эту гениально уловил и сформулировал Пушкин : 
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№а чувства дШ!но близки нам -В них обретает сердце пищу: 
Л<Обовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам".  

На них основано от века 
По воле бога самого 
Самостоянье человека, 
Залог величия его. 

ДАНИИЛ ГРАНИН 

Задумываясь над секретом Зубра, убеждаешься, что в нем было 
развито именно самостоянье - слово, изобретенное великим поэтом. 
Самостоянье как объяснение величия, как ощущение себя продолжа
телем знатного рода, обязанным охранять его честь. 

Глава сороковая 

- У меня по морской линии в предках в восемнадцатом веке 
адмирал Сенявин, тот, который заменил голландский рассеянный бой 
кильватерной колонной. Сенявина была моя прабабушка. И Головни
на была прабабушка - из тех самых Головниных, помните, адмирал 
Василий Головнин, который кругосветно плавал, у японцев в плену 
сидел, изучал Курилы, Камчатку и прочие острова. Еще Нахимов был 
мне и родственник и свойственник. Последний в роде Нахимовых 
был почетный нахимовец, мой внучатый племянник. А Невельской 
был моим родственником по «матерной» линии. По настоянию мини
стра иностранных дел Нессельроде его разжаловали в матросы за 
«неслыханную дерзость». Состояла она в том, что, исследовав Амур, 
его устье, Татарский пролив , он, несмотря на все запреты, основал 
там зимовья и сделал все для присоединения Амурского края к Рос
сии. Вызвали его во ,8/ВОрец. Николай сказал ему: «Здорово, матрос 
Невельской, следуй за мной». В следующем зале царь сказал: «Здо
рово, мичман Невельской ! »  В следующем: «Здорово, лейтенант Не
зельской! )> И так до контр-адмирала, пожал ему руку и поздравил. 
От Николая поначалу утаили всю историю расхождений Невельского 
с Нессельроде и особым комитетом по амурскому вопросу. Узнав, в 
чем дело, он его и вызвал, а на докладе комитета написал: «Где раз 
поднят русский флаг, там он спускаться уже не должен! » А Нессель
роде, промежду прочим, тоже в родственниках. 

Историю эту я сверил по обстоятельному повествованию Н. За
дорнова об адмирале Невельском. В романе есть подобная сцена, ко
торая, очевидно, взята из воспоминаний современников или самого 
Г. И. Невельского. Но меня удивило, как сохранилась изустная исто
рия, передаваясь от поколения к поколению в фамильном роду. С ка
кой сравнительно точностью прозвучала она в очередном трепе Зубра 
о своих предках. 

Он не изучал исторических книг, не любил исторических рома
нов, но был пропитан русской историей, был ее частью. Восемнадца
тый век, девятнадцатый и двадцатый, наше время, наша обыденщина 
представали в его рассказах равноправно ,  пронизанные единым хо
дом истории. Ему не надо было дистанции, чтобы увидеть историч
ность нашей жизни. К современности он относился как летописец. 
Так же как в своей генетике он умел находить в каждой проблеме 
существенное, так и в нынешнем дне он выделял то, что определяло 
время. Это было отнюдь не очевидное. Как докладывал один биолог: 
«Таким образом, в настошцее время этот вопрос совершенно ясен, 
что говорит о его слабой изученности». 

Историков у нас хватает, а вот летописцы - специальность не 
частая и не популярная. Легче быть пророком прошлого, чем настоя
щего. 

Он был благодарен любознательности молодых, от этого прошлое 
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сопровождало его постоянно, было под рукой, не истлевало где-то 
позади в забвении, не осыпалось в пропасть. На эти свои рассказы 
он не жалел времени и тратил его щедро, как деньги. 

Глава сорок первая 

Завенягин поднял на ноги все учреждения, разыскивая Зубра. 
Какие-то бумаги затеряли, и не так-то просто оказалось его найти. 
Завенягин настойчиво заставлял продолжать поиски. Ему докладыва
ли, что такого нет, не числится, не обнаружено. Завенягин не верил. 
что эта махина, мастодонт может незамеченно исчезнуть. И он до
бился своего, отыскал Зубра в лагере. Был он в тяжелом состоянии, 
обессиленный, с последней стадией пеллагры. Он умирал. Казалось, 
при его здоровье, силе он мог выдержать и не такие лишения. Но в 
том-то и штука, что для него беда была не в лишениях, не они сыгра
ли роковую роль. У него не осталось ничего, за что стоило бы дер
жаться. 

Самочувствие ученого. которого лишили работы, лаборатории, 
опытов, на столько тяжелое, что не ученому его трудно понять. Ре-

. зерфорд, тот мог понять Капицу, который в fv1оскве, в нормальных 
бытовых условиях, но лишенный возможности оаботать бесился, впа
дал в депрессию. Беспокоясь за его состояние, Резерфорд писал: «Как 
можно скорей принимайтесь за научную работу (пусть даже это не 
будет эпохальная работа ! )  - и Вы почув ст.вуете себя более счастли
вым. Чем труднее будет эта работа, тем меньше времени у Вас оста
нется на другие заботы. Как известно, сколько-то блох собаке нуж
но, но, как мне кажется, Вы считаете, что Вам блох досталось боль
ше нормы>> . 

Сам Капица писал Бору: «Наш институт находится в стадии за
вершения. Мы получили научное оборудование, надеюсь возобновить 
научную работу. Испытываешь огромное облегчение, приступая к ис
следовательской работе после двухлетнего перерыза. Я никогда не 
думал, что научная работа играет такую существенную роль в жизни 
человека, и быть лишенным этой работы было мучительно тяжело». 

В положении Зубра все несравнимо заострилось. Жажда жизни 
покинула его, жизнь лишилась прелести, смысла . . .  

Его положили в сани и повезли на станцию. Приказ есть приказ, 
тем более категорический - доставить немедленно в Москву. Раз не
медленно, то лечить не стали. Сто пятьдесят километров предстояло 
скрипеть на лютом: морозе. К тому же Ра прощанье уголовники, те 
самые, что возлюбили его за бас, за разбойные песни, вырезали брит
вочкой спину его суконного бушлата. Все равно доходит профессор, 
доедет мертвяком, так что ж добру пропадать, из сукна теплые пор
тянки выйдут. Труп зла не помнит". 

Сани двигались в ледяном мареве, розовое туманное свечение 
застилало ему глаза. Чудно, не было никакого беспокойства и серьез
ного отношения к пропащему своему положению. На станции погна
ли в вошебойку, у него сил не было идти, по.тащили на рогоже. Поез,'1 
на Москву вез его через всю Россию, тряся по раздолбанной, надор
ванной вой ной железке. Организм пищу не принимал, не усваивал, 
все проскакивало. И боли не было, изболело все что могло, все вну
тренности, осталась легкость пузырчатая, даже на стоны сил не мог 
набрать. Ехал в полном беспамятстве. Звуки к нему еле доносились 
только по дрожанию пола под ногами понимал, что все еще едет. 
Конца не было этому пути. Сознание вспыхнет иногда копотно, и не 
понять - неужто жив еще, за что она цепляется, душа, кажись, все 
оборвано, а не отлетает, какая-то жилка остала сь, держит, дряблая. 
тонкая, не натягивается, сил нет, но что-то пульсирует в этой жилке 
еле сльIШно. Чудеса да и только. ВсяКий раз., вынырИJВая из обмо-
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рочности, равнодушно удивлялся самостоятельной живучести своего 

организма. Прерывистое сознание перешло в прерывистое забытье, 

просветы возвращались все реже, исчезновение из жизни не вызы

ВdЛО огорчения. 

Однажды, очнувшись, он увидел над собой женщин в белых одея
ниях, они бережно обмывали теплой водой его невесомую плоть. - Он 
понял, что это ангелы, следовательно, он умер и пребывает в чисти
лище. Ангелы улыбались ему, прикосновения их слабо ощущались. 
Кругом было бело, стены блестели непорочной белизной. струилась 
вода, он куда-то плыл. Серая скомканная кожа была как мешковина, 
внутри этого мешка глухо клацали кости. Тело ему было уже ни к 
чему, но ангелы зачем-то еще возились с этой изжитой оболочкой. 
Никак не мог он разглядеть у них крылья за спиной. 

Вспомнилось, как его п риятель Джон Бердон Холдейн вычислил, 
каковы должны быть мускулы у ангела, qтобы он летал. Фигура ан
гела получалась с тонкими птичьими ногами, а грудь обложена мыш
цами такой толщины, что впереди выступал бы большой горб. Эти 
же настоящие ангелы были стройны и красивы. Рассуждения Хол
дейна, когда-то веселившие, показались ему кощунственными. Жизнь, 
вроде большая. пестрая, сжалась в маленький, исчирканный помар
ками листок, черновик чего-то. Солнечный греющий свет переполнял 
его и относил, точно былинку. Он попробовал осмотреться. Река 
Стикс, перевозчик Харон - видимо, все это осталось позади. Но тут 
же он подумал, что эта его страсть наблюдать осталась от прежней 
жизни, надо просто отдаться этому теплому свету и нестись с ним . . .  

В следующий раз, открыв глаза, он увидел наверху белую леп
нину, появлялись и исчезали какие-то лица мужские в накрахмален
ных шапочках. Не скоро он понял, что находится в больнице. Подми
гивая и похохатывая, он признался мне, что и не спешил понимать 
и признавать себя живым. Позже он узнал, что происходило с ним. 
С вокзала его привезли в больницу МВД и стали всеми силами вытас
кивать из смертельного беспамятства. Был разработан метод кормле
ния его внутривенным способом. Причем вводили не просто глюкозу, 
а все необходимые аминокислоты, потому что при пеллагре, когда 
она в последней стадии, разрушается синтез белков. по-простому же 
значит, что пища вовсе не усваивается. Лечащему врачу поставили 
рядом с больным койку, чтобы он находился при нем неотлучно. Судя 
по всему, нагнали страху: делайте что хотите, но чтобы спасти! 

Время от времени он видел перед собою полковников и прочих 
чинов в накинутых на мундиры халатах. Они стояли над ним, ожи
дая, не попросит ли он чего-нибудь. Приносили горы масла, шокола
да, фруктов, раздобывали ветчину. всякие вкусности. 

Через месяц он заговорил. Утром появлялся шеф-повар, спраши
вал, что приготовить на обед, на ужин. Зубр обсуждал меню охотно, 
это напоминало раннее детство, когда маменька так же обговаривала 
меню с поваром. 

Сам Зубр ел еще мало и тайком подкармливал продуктами бывших 
ангелов - сестричек, санитарок. 

- Учинили мне переливание крови. Сделали грязно. Пошло ро
жистое воспаление. У нас ведь не могут удержаться, где-то обяза
тельно нагадят. Поднялся переполох. я думал, посадят главврача, еле
еле вызволил." Перемогся и пошел. пошел набирать силы. 

ВыздоровлениЕ признавали чудом. Кроме могучего здоровья таи
лась в Rедрах его существа как бы сила предназначения. Незавер
шенность его жизни была настолько очевидна ,  что судьба не могла 
отпустите, его из этого мира. 

Без последствий, конечно, не обошлось - резко ухудшилось зре
ние, так что читать мог только с лупой. 

З НМ № 2  
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Кроме физических были последствия и душевные. Его стали 
волновать вопросы бессмертия души. Он продолжал строить свою 
веру. Добро абсолютно - это ясно. Зло относительно. Мир устойчив, 
потому что строится на добре, в этом есть изначальность духа, ду
ховная сущность мира. Зло же преходяще и случайно ... 

Когда он начал выздоравливаТь, то стал учить медицинский пер
сонал церковным песнопениям. Начальство вздыхало, но спорить с 
ним не решалось. 

Глава сорок вторая 

В Миассове наладился первый в стране после сорок восьмого го
да - так биологи обозначают роковую сессию ВАСХНИЛ - практи
кум по генетике. Несмотря на то, что лысенковщина вновь набирала 
силу. Страхи возвращались на свои обжитые места. Слишком много 

людей пострадало, а то и погибло в прошлые годы. У всех, кто бо
ролся с Лысенко, оказалась так или иначе испорчена жизнь, работа. 
Людям приходилось браться за л юбое подсобное дело - переводили, 
устраивались счетоводами, скрывались на захолустных агростанциях. 
3. С. Никоро . работала тапером в клубе, К). Я. Керкис уехал зоотех
ником в совхоз, А. А. Малиновский стал врачом, Б. А. Васин отбыл 
на Сахалин. Это все были первоклассные ученые. Годы истрачены 
были зазря. А те, кто не боролся,- преуспели. Обросли званиями, 

наградами выдвинулись. Молодежь имела перед собой поучительный 
пример приспособления. . 

Что такое лысенковщина, Зубр стал понимать лишь здесь, в Миас- · 
сове, сталкиваясь с живыми ее жертвами и противниками. Не сразу 
открывались размеры урона, нанесенного ею. Пострадали не только 
ученые, пострадали - и надолго - агрономия, селекция, животновод
ство.  пострадало мышление людей. · 

Не так-то легко было переубеждать тех, кто помался Лысенко. 
Отсутствие реальных резу ль татов не обескураживало его последо

вателей. Когда опыты не получались, Лысенко объяснял: «Вы не ве
рили. Надо верить, тогда получится». 

Силы биологии были подорваны. Сами биологи - это он чувст
вовал - не в состоянии были завоевать свободу научного творчества, 
слишком много было повырублено, переломано, наука упала духом. 
И тут на помощь биологам пришли физики и математики. В Миассо
во со своими теоретиками из Свердлонска приезжал академик 
С. В. Вонсовский, приезжала группа кибернетиков во главе с А. А. Ля

пуновым. Приходили письма от И. Е. Тамма, Г. М. Франка, П. Л. Ка
пицы. 

В октябре 1 955 года Игорь Евгеньевич Тамм пригласил Зубра вы
ступить в Москве в Институте физических проблем у П. Л. Кашщы 
с докладом о генетике. Ни в одном биологическом институте доклад 
на такую тему был в то время немыслим. Все институты находились 
еще под контролем лысенковцев. Одни физики пользовались автоно
мией. У них была своего рода крепость, и в стенах этой крепости 
они решили организовать публичное выступление Зубра. Вместе с 
ним на этом «капичнике» должен был выступать Игорь Евгеньевич 
Тамм. Его интересовали только что сформулированные представления 
Уотсона и Крика о Двойной спирали как основе строения и репро
дукции хромосом. Структура ДНК стала сенсацией тех лет. Он ре
шил доложить об этом на «капичнике» .  Зубра же Игорь Евгеньевич 
попросил рассказать о радиационной генетике и механизме мутаций. 
Согласовали с Петром Леонидовичем Капицей. Он одобрил темы, и 
в программу первого годового собрания были поставлены оба доклада. 

Известие об этом взбудоражило ученых Москвы. Шутка ли -
публичные доклады о генетике, которая еще пребывала ПQД запре· 
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том. О генетике, о которой не разрешали читать лекции. Многие по
баивались, что в последнюю минуту все сорвется, лысенковцы до
бьются отмены. В сущности, это был вызов, публичный вызов монопо
лии лысенковцев. И то, что появится сам Зубр, что впервые в Москве 
перед всеми выступит человек, о котором ходили разные слухи, 
тоже вызывало интерес. Капица попросил повесить всюду объявле
ния - и в институте и в физическом отделении Академии наук, что
бы все носило открытый характер. За три дня до заседания кто-то 
из начальства позвонил в институт и дал указание снять с повестки 
генетические доклады как «не соответствующие постановлению сес
сии ВАСХНИЛ». Этот кто-то добивался са:мого П. Л. Капицы, но не 
добился и вынужден был передать сие референту. Выслушав рефе
рента, Капица спокойно сказал, что постановление ВАСХНИЛ не мо
жет касаться Института физических проблем. На следующий день 
звонок повторился. На сей раз голос в трубке звучал категорично, 
сослался на указание Н. С. Хрущева. Тогда Капица решил выяснить 
положение у самого Хрущева. 

Личность П. Л. Капицы всегда пользовалась особым уважением. 
В свое время, когда его привлекли к работам над атомной проблемой, 
он столкнулся с Берией. Берия был груб, бесцеремонно и невежест
венно вмешивался в работу ученых, кричал на Капицу. После одного 
из резких столкновений Капица написал возмущенное письмо Ста
лину, не побоялся пойти на открытый конфликт со всесильным тогда 
министром. Жаловаться на Берию - поступок для того времени без
рассудный. Мало того, со свойственной Капице открытостью он про
сил Сталина показать это письмо Берии. Разумеется, без последствий 
это не осталось, вскоре Капица был отстранен от работы, снят с 
должности директора созданного им института. Он уединился на да
че и, как . известно, упрямо продолжал вести эксперименты в сарае, 
соорудив там себе примитивную лабораторию. Это был поистине ге
роический период, который продолжался до 1 953 года, до падения 
Берии. 

В 1 937-1938 годах Капица не побоялся вступиться за несправед
ливо арестованного академика Владимира Александровича Фока, за
мечательного физика-теоретика, вытащил его из тюрьмы, так же как 
позже спас Л. Д. Ландау. 

Они, все эти исполины, отличались бесстрашием. И Капица, и 
Прянишников, и Тимофеев. Мужество мысли, ее отвага у них соеди
нялись со смелостью гражданской. В этом была цельность их натур. 

С Капицей вынуждены были считаться, его поведение создавало 
ауру неподчинения, а неподчинение - то, что всегда смущает чинов
ные души. 

Итак, Капица позвонил Хрущеву, его соединили. Он спросил: 
правда ли, что Хрущев запретил семинар? Ничего подобного! Извест
но ли Хрущеву о звонке в институт? В ответ получил заверение, что 
ему, Хрущеву, ничего не известно, что, если бы было надо, он сам 
позвонил бы Капице и что программа семинаров - их внутреннее де
ло и зависит только от П. Л. Капицы. 

На следующий день, 8 февраля 1 956 года, в семь часов вечера, как 
обычно, открылось триста четвертое заседание «капичника». Зал ин
ститута был забит, заполнены были коридоры и лестница, ведущая в 
зал. Физикам срочно пришлось их радиофицировать. Наплыв пред
полагали, но к такому ажиотажу готовы не были. Набилось от ака
демиков до студентов. Тогдашние студентки Наташа Ляпунова, Еле
на Ляпунова до сих пор помнят подробности заседания, хотя к ним 
доносились лишь голоса из репродукторов. Бывают не только в поли
тике, но и в науке исторические доклады. Все понимали - это прорыв 
блокады, это начало восстановления нормальной биологии. 
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Доклады не носили боевого характера. Докладчики не занимались 
выпадами, полемикой, разоблачениями. Игорь Евгеньевич Тамм сде
лал обзор работ в связи с открытием двойной спирали. Зубр нарисо
вал кар1 ину развития радиационной генетики и механизма мутаций. 

У спс>х, как позже говорил Зубр, был вызван не «искусством до
кладчиков» ,  просто научная публика, особенно молодежь, истомилась 
по современной генетике. Впервые за много лет открылся· блистатель
ный мир новых идей, движение мировой мысли - все то, что так 
долго скрывали. Генетический «капичнию> стал событием не только 
для Москвы, новость восприняли как ныход научной генетики из за
ключен11я, как прецедент, как благую перемену. 

После успеха этого «дуэта» Игорт, Евгеньевич Тамм с новыми 
силами отдался увлечению генетикой. Именно в генетике он ждал 
важнейших открытий ближайшего будущего. Он говорил, что важна 
битва за знания, а не победа. За каждой победой, то есть за достиг
нутой вершиной, наступают «сумерки богов» ,  само понятие победы 
растворяется в тот самый момент, когда она достигнута. 

Зубр не был защищен, как И. Е. Тс1мм, ни званием, ни специаль
ностью сjшзика. И эпитет «одиозный» продолжал волочиться за ним. 
СмелостJ , его выступления признавалась всеми, для него же в этом 
не было никакой смелости, просто была возможность :исправить по
ложение в биологии и надо было этой возможностью воспользовать
ся. Что значит нельзя, если можно? Он пе нащупывал предела «мож
но». И после его выступления вдруг все обнаружили, что можно го
ворить о генетике, о законах Менделя, о новых работах американцев. 
Это воодушевило молодых и было самым существенным в докладах. 
Конечно, петух не делает утра, но он будит! 

По мере того как он узнавал о лысенковшине, откуда она появи
лась, разрослась, набрала силу, он все меньше понимал, почему же 
это произошло. Он назвал Лысенко Распутиным, лысенковщину -
распутинщююй. Фигура Распутина была единственным аналогом в ис
тории этого абсурда. 

Наследственность - результат воспитания! Перерождение овса 
в овсюг, сосны в ель, подсолнуха в заразиху! Превращение животных 
клеток в растительные и обратно! «Какие могут быть наследственные 
болезни в социалистическом обществе?» Из неживого возникает жи
вое! Все это преподносилось директивно еще в 1 963 году! Зубр хва
тался за голову, рычал от ярости. Он не представлял себе, как ши
роко распространилась эта бредовина, I< ак внедрилась средневековая 
чушь в умы, особенно молодежи. Даже крити qески настроенные го
ворили: «Все же тут что-то есть». 

Царил а, расцветала фикция, то, чего не существовало, не могло 
существовать. Миражи были объявлены явью, мистификации ут
верждены. А то, что существовало, то, чем занимался весь мир, было 
объявлено несуществующим. Гены - не существуют. Хромосомы -
не существуют. Посвященные изгонялись из храмов науки. Тех, кто 
не отрекался от истины, называли шарлатанами. Добытые великими 
трудами факты выбрасывали, как мусор.  Кумиров сбрасывали с пье
десталов. Среди черепков резвились бесы. Они дудели в рожки и 
трубы во славу своего вожака. Водружали его портреты - аскетиче
ское, изглоданное лицо с косой челкой, из-под которой пылал свер
лящий взгляд. То, что он, самоучка, «Не кончая академиев», запросто 
одолел, разоблачил мировых корифеев, льстило чиновникам, к тому же 
его учение было понятно любому невежде, каждый становился по
священным. Не требовалось ни знаний, н и  тем более таланта, можно 
было судить, рядить, поправлять любого специалиста. Требовалось 
всего лишь верить. · Вера творила чудеса, делала опыты успешными. 
Не получилось - значит, не верил. Вера влияла на урожай, на удои, 
н а  лесопосадки. Истовые крики Самого порождали верующих! Оа 
5• 
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обещал чудо, и не когда-нибудь, а вот-вот, через год, через два. 
К нему устремлялись доверчивые души, уставшие от недородов заму
ченной земли, от реформ, починов, невыполненного плана, понукания 
'I'Олкачей, постановлений, оравы уполномоченных. Ему устраивали 
овации, не согласных с ним освистывали. Он умел вовремя пообе
щать. За тем, кто обещает, всегда идут. 

Находились, конечно, скептики, которые кричали:: «Король го
.11.ый! » Находились и такие, которые требовали проверки, ссылаясь на 
заграничную науку. Их хватали, выкручивали руки, мордовали, за
тыкали рот. 

В научном фольклоре гуляет фраза из какого�то журнала тех 
лет: «Проявил полную беспринципность, отказавшись признать лож
ность СВОИХ ВЗГЛЯДОВ». 

Юрия Ивановича Полянского, известного генетика, сразу после 
сессии ВАСХНИЛ сняли с должности проректора Ленинградского 
университета. Выгнали с кафедры профессора Стрелкова за то, что 
он сказал, что был и останется другом Полянского. Затем Полянско
rо исключили из партии за такие-то и такие-то методологические ошиб
ки по генетике. О том, что было дальше, он рассказывал мне так: 

- Вызывают меня на райком. Докладывают: «Единодушно иск
лючен своей организацией! Какие будут мнения?» Смотрю, слово бе
рет генерал-лейтенант, член бюро райкома, начальник Академии ты
ла. Бывший мой командир. Я даже постеснялся с ним поздороваться, 
чтобы не смущать его. А он : «Кого? Полянского? Это за что же? Это 
того, который у меня на фронте был? Да вы что, с ума сошли? Да он 
же у меня четыре года! .. Да вы! .. Да что! .. » Вот такая штука! Все рас
терялись, он кричит...  И представьте, отменили решение собрания! 
Дали просто строгача. Вот такое было неожиданное бюро. Я иду 
домой. Жена стоит на лестнице, а я иду и песенку пою. Она говорит : 
«Ты что, с ума сошел?» Дальше сижу выгнанный. Жил я в доме 
института, на служебной площади. Они же могли меня выселить к 
черту. Никто не тронул, ни единого слова. Сижу месяц. Сижу три. 
Кушать нечего. Никаких денежных запасов не было. Никто на работу 
не берет. Один был звонок, мерзкий звонок! Вечером сижу, перевожу 
Мечникова для серии «Классики науки». Оказалось, некоторые рабо
ты Мечникова на русский язык не переведены. И вот я из немецкого 
журнала перевожу про медуз. Вдруг звонок. Из Москвы. «Кто гово
рит?» - «Заместитель министра Светлов. Как вы себя чувствуете, 
Юрий Иванович?» - «Ну как вы думаете, как я могу себя чувство
вать? » - «Хотели бы, чтобы все вернулось? » - «Ну естественно! Но 
каким путем?» - «Вы числитесь в лидерах вейсманизма-морганизма. 
Нам нужна большая развернутая статья в центральной газете, разоб
лачающая это направление, полностью померживающая Лысенко. 
Ну, что вы скажете?» Я не мог выразиться по-настоящему, потому 
что в комнате была жена. Но все-таки я достаточно крепко сказал. 
Я говорю ему: «С кем вы имеете дело? Вы имеете дело с элементарно 
порядочным человеком. Что вы мне предлагаете? Полное предатель
ство! »  И повесил трубку. А что я мог сказать? Какая мерзость! Я этот 
звонок никогда не забуду. 

Любая вера находит поклонников. А уж если она побеждает, то 
у нее появляется множество ревнителей. Один из ученых сказал Лы
сенко: «Позор, когда теорию охраняют не факты, а милиция! »  Почув
ствовав охрану и поддержку, ревнители немедленно стали захваты
вать кафедры, институты, издательства, лаборатории, журналы. Лже
профессора принялись читать лженауку, ставили лжеопыты, выпу
скали лжеучебники, молодые приспособленцы защищали лжедиссер
тации. 

Ложь обретала ученую солидность. Вместо результатов она изго
тавливала обещания. Снабжала их . цйфрами, графиками. Обещания 
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росли, взамен невыполненных обещаний преподносились новые, еще 

заманчивее, еще краше. 

Ложь выглядела прочной, :всесильной. 

Несмотря на страх, то там, то тут появлялись смельчаки, кото

рые вызывали ее на поединок, бросали ей в лиц� свои докладные 

заnиски, письма. А. А. Любищев написал целыи том исследования 

«Вред, наносимый Лысенко». Показал, как упала урожайность, сни

зилась продуктивность животноводства, как загублена селекция, вы

ведение сортов. Том прочитывали, сочувственно вздыхали и прятали 

в сейф. Когда-нибудь будет написана история сопротивления с таки

ми героями, как Астауров, Сукачев, Лобашов, Сахаров, Формооов, 

Баринов, Дубинин, Рапопорт, Полянский. Многих еще я не знаю, име

на их затерялись. Это {:Лавные страницы, которые говорят не о позо

ре нашей науки, а о ее достоинстве. На собрании в ботаническом ин

ституте докладчик-л.ысенковец прямо спросил: «Неужели среди вас 
нет морганистов? »  Встал Д. Лебедев: «Почему ж нет, есть, я морга
нист ! »  Их было много, тех, кто не отрекался, вставал. 

Глава сорок третья 

Открытое выступление Зубра проти в лысенковщины не могло 
остаться безнаказанным. В нем учуяли противника опасного, с миро
вым именем. Не физик, не почвовед, самый что ни есть биолог чистых 
кровей, генетик, причем, как говорится, непуганый, не прошедший 
проработку, не имевший ярлыков". В 1 948 году с ним бы расправи
лись быстро, но времена пришли другие, удавку не накинешь. «Бур
жуазная наука»,  «мухолюбы-человеконенавистники», «генетика - про
дажная девка империализма» и тому подобные приемы не проходи
ли, шел все же 1 957 год. Надо было сокрушить этого шедшего на них 
зубра чем-то другим, как-то припугнуть, подрезать ему жилы. Пусти
ли слух, что в Германии он· работал на гитлеровцев, занимался опыта
ми на людях, на советских военнопленных. Пошли анонимные письма 
в ЦК, в Академию наук. Фактов не приводили, клевета не нуждается 
в фактах: «Как известно, он был главным консультантом Гитлера по 
бмо.логии», «Был близок с Борманом». В измышлениях не стеснялись. 
Человек, который жил в Германии во время войны, уже за одно это 
принимался неприязненно. Тем более работал. Тем более русский .. .  

В 1 957 году, когда я впервые был приглашен издательст:вом :в 
ГДР, друзья осуждали меня: как ты можешь ехать в Германию? Офи
циальная пропаганда настойчиво отделяла немцев от фашистов, в 
народе же еще пылала ненависть за причиненное горе, не разбира
ли - кто фашист, кто не фашист. 

Мало того что он остался в Германии,  так он еще на отечест
венную науку нападает". Наветы действо вали. Близкие ему люди и 
то избегали его расспрашивать о немецкой жизни. Тем более что и 
Зубр не рвался оправдываться, протестовать. Это много позже, по
мимо него стало выясняться насчет помощи военнопленным, подроб
ности ареста Фомы. Он молчал. Молчание усиливало подозрения. 
Клевета расползалась, формально никто обвинений ему не предъяв
лял, но холодок отчуждения сопровождал его. Перешептывались при 
его появлении, чинили ему препоны. Посторонние люди в разных уч
реждениях встречали его недружелюбно. В те годы ничего не было 
позорнее, чем быть пособником фашистов. 

Это была искусная расправа. К тому же безопасная. Заплечных 
дел мастеров за руку не хватали, и они громоздили ложь на ложь. 

Судьба отняла у него сына, бросила его самого в лагерь, теперь 
в довершение лишала его чести. Похоже. что 11од личиаой судьбьr. 
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случайности скрывался рок. Разве Иову не казались случайностями 
кары, которыми испытывал его бог? Дети погибли. Мор охватил 
скот". А ведь это господь испытывал его веру. Рано или поздно Иов 
догадается об этом. Может, и Зубра испытывало провидение? И ны
не - этой клеветой, ложью, которые облепили его? Но возникал во
прос: на что испытывало? Он не находил ответа. Рушились небеса, 
он барахтался под обвалом, унизительно беспомощный, подавив крик 
боли. Глыбы должны были придавить его, распластать, он был слиш
ком б ольшой зверь, чтобы уцелеть. Злой рок лишал его то родины, 
то сына, то свободы и, наконец, честного имени. Любое из этих лише
ний было убийственным, раздавливало и душу и ум. Почему? за 
что? -- вопрошал он, как вопрошал во все века человек, будучи не в 
силах найти свою вину. За что, о господи? - теряя веру, обращал он 
взор в сияющее синее небо. Все зло, был убежден он, шло от поли
тики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Он хотел 
заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где 
чувствовал свою силу. А политика настигала его за любыми шлаг
баумами, за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться 
от нее. 

Его сторонились: падший ангел. Но унижение не устраивало его 
врагов. Унижение - это субъективное переживание, как говорил д. 
Задача состояла в том, чтобы обезвредить его. Для этого надо было 
сломать его независимость и закрыть ему путь наверх. Путала карты 
таинственная сила, что всякий раз возрождала его из небытия. Когда 
все бывало кончено и он лежал бездыханный, заваленный, пригвож
денный, оказывалось, уцелела последняя жилочка и жилки этой 
хватало, чтобы удержать душу. Злому року противостояла другая 
сила. Что это было? Везенье, удачливость, счастье? Что бы то ни было, 
эта сила вызволяла его, поднимала из-под руин. Удачливость и рок 
боролись, и ареной борьбы была его судьба. 

Был ли у него свой бог? Я никогда не мог уяснить себе этого до кон
ца. Достоевский полагал, что если бога нет, то все дозволено, а раз доз
волено, то можно и духом пасть, отчаяться. Но человек есть тайна, 
от себя самого тайна. Не верит ни в черта, ни в дьявола, тем не ме
нее что-то его останавливает. Не дозволяет. Бога нет, страха нет, а -
нельзя. Тот, кто преступает, тот и с богом преступал, поклоны бил и 
все равно преступал. Когда вера религиозная схлынула, думали, на
ступит вседозволенность. Не наступила. Необязательно, значит, что 
неверующей душе запретов нет. Всегда они были, запреты, во все 
времена, они-то и роднят поколения, народы, всех, кто когда-то пла
кал и смеялся на этой земле. 

Что же это такое, что за сила удерживает человека, не позволяет 
сдаться перед злом, впасть в ничтожество, потерять самоуважение, 
запрещает пускаться во все тяжкие, пресмыкаться, подличать? 

Вот вопрос вопросов. Вот вопрос, который пытался я постигнуть 
на судьбе Зубра. 

Что касается бога и веры, то мне так и не удалось выяснить, был 
ли он верующим человеком, имел ли своего бога. Одни считали -
был, имел, другие уверяли, что не был, не имел, что он материалист, 
атеист. Спрашивать напрямую о таких вещах и вообще-то не поло
жено, а у него было просто невозможно. Он не позволял непрошено 
приближаться к себе вплотную, появлялась надменность, высокомерие 
породистого аристократа, неприятное, замораживающее любого. 

Впрочем, потом кое-что набралось от разных людей, с которыми 
у него с глазу на глаз происходили откровенные разговоры. Но к это
му мы еще вернемся. 

Он продолжал отмалчиваться. Ему ничего не стоило собрать сви
детельства военнопленных, которых он спасал в Германии, прятал у 
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себя. Живы были еще Бируля, Борисов, был Лютц Розенкетгер, о ко
тором известно лишь, что он бежал из Дрездена и скрывался в Бухе 
у Фомы, был некий П. Вельт, у которого мать погибла в концлаrере, 
был какой-то грузин, еще итальянец". Можно было запросить сведе
ния у буховских немцев, сотрудников Кайзер-Вильгельм-Института, у 
многих немецких ученых, которые находились в ГДР или уехали в 
Западную Германию,- все еще были живы, переписывались: Мел
херс, Шарлотта Ауэрбах, Борис Раевский, французы братья Перу. На
верняка можно было собрать письма, сhравки, показания спасенных 
при его участии людей, тех, кому он в годы фашизма оказывал по
мощь. Сотрудники Буха опровергли бы измышления о каких-то опы
тах над людьми и тому подобную клевету. Многие дали бы свидетель
ства - и Лауэ, и Гейзенберг, и Паули. Зубр посрамил бы клеветников 
и появился бы перед нами как один из героев антифашистского Со
противления. Это была бы сла:аная история о советском ученом, ко
торый, отвергнув свое безопасное существование, включился по-сво
ему в борьбу с фашизмом в центре Германии. История о том, как, по
теряв сына, он не отступил, продолжал". Оснащенная документами, 
датами, именами, фотографиями, она выделилась бы из многих дру
гих. 

Ничего этого сделано не было, теперь приходится заниматься ар
хеологией, искать черепки. Недаром в ту пору вокруг Зубра вертелись 
журналисты. Чутье подсказывало им, какой тут скрывается клад. 

Пущенные слухи делали свое дело. Близкие ему люди понимали, 
что ничего такого не могло быть. Незнакомые - те верили. 

Шла реабилитация незаконно осужденных, возвращались из ла
герей пострадавшие, их принимали как мучеников. Его же арест и 
ссылку клеветники истолковывали как наказание справедливое, за 
сотрудничество". Никто не задавался вопросом, почему следователи 
не предъявляли ему подобного обвинен ия, почему и в приговоре его 
не было. Никто не ставил ему в засл угу сорок пятый год. Недоверие 
окружило его петлей, чуть что - она затягивалась. 

Не пригибая головы с лохматой, заr' ндевелой уже гривой, шел он 
сквозь недобрые косые взгляды, не желая отвечать тем, кто кидал 
ему обвинения. Однажды такое произошло при мне. И не от какого
нибудь проходимца, от вполне уважа"�мого, порядочного человека_ 
Я бестолково кинулся на защиту Зубра, что-то кричал, возмущался, 
сам же Зубр ничего не ответил, выпя гил брезгливо нижнюю губу, 
запыхтел и молча вышел. 

Глава сорок четвертая 

Конец пятидесятых годов пылал счастливым ожиданием новых 
перемен. Кроме всеобщих надежд вскипали еще свои, научные : соз
дание новосибирского Академгородка, п ри нем интернатов для ода
ренных детей - математиков и физиков. Собирались на московских 
квартирах, страстно обсуждали - как воспитывать в закрытых учеб
ных заведениях, кого там выращивать. А. А. Ляпунов заманивал линг
вистов, гуманитариев · ехать преподава·r ь этим вундеркиндам, вы
числял норму чтения художественной ли·1 ературы , составлял програм
му его - что именно полезно для будущ их математиков. Под эгидой 
математики будут процветать все науки, ибо она - наука всех ваук, 
под ее крылом станут развиваться искусства. В Академгородке орга
низовали выставку картин Павла Филонова, которого еще нигде не 
выставлялн , затем сделали выставку Фалыzа. 

Лихорадочная, путаная кривая мечтаний ученой братии в те годы 
то взмывала вверх, то круто осаживалас ь. Кибернетику, за которую 
ратовал А. А. Ляпунов, один из замечательных математиков страны, 
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объявили «лженаукой, порожденной империализмом». На кибернетику 
нападали не специалисты, а философы вроде В. Колбановского. Его 
профессией бы;ш битва «за советскую науку против ее идейных про
тивников». Он громил генетиков И. Агола, С. Левита, Н. Вавилова, 
пока их не арестовали. Затем боролся с О. Ю. Шмидтом. Присоеди
нился к Лысенко. От одной борьбы переходил к другой. Ни дня без 
борьбы, Он был из тех философов, которые ничего другого, кроме 
борьбы, не умели. Против кибернетики он открыл самостоятельный 
фронт борьбы, тут он был командующим и все силы положил на то, 
чтобы задержать развитие этой науки. Надо признать, он добился 
с:воего, добился бы и большего, если бы не активность Алексея Анд
реевича Ляпунова, который целиком отдался защите кибернетики, ее 
пропаганде, утверждению. 

Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с Ляпуновым, это 
неисчерпаемая доброта. Однако этот добрейший человек проявил в 
битве за кибернетИку беспощадность, неслыханную твердость и из
воротливость. Привлек академика Акселя Ивановича Берга на свою 
сторону, добился выпуска сборника «Проблемы кибернетики», ста
рался обеспечить кибернетику базой математических исследований. 

Ляпунов и Зубр сошлись сразу и полностью, как будто дружили 
с детства. Понимали друг друга с полуслова. Так же у Зубра проис
ходило с И. Е. Таммом и П. Л. Капицей. Никто из них не считался с 
тем, что Зубр не академик, и Зубр тоже не считался ни со своей «без
лошадностью», ни с ихними титулами. Особенно вцепились друг в дру
га Ляпунов и Зубр. Ляпунов проектировал курс математики для био
логов на восемьсот часов. «Замысел этого курса,- пишет он Зубру,
возник еще в Миассове под Вашим влиянием». Зубр отвечает: 
«Я взял и написал для вас, кибернетиков, «Микроэволюцию» .  
Постарался, с одной стороны, охватить все существенное, с другой 
выражаться просто. Получилось тридцать три параграфа в афористи
ческом стиле, иначе, чем все писания об эволюции». 

Никто не хотел приютить крамольную кибернетику. Ляпунов до
ма собирал своих учеников, они слушали доклады, обсуждали их. А 
летом все вместе уезжали в Миассово. Ученый понимал, что, как бы 
ни ругали кибернетику, все равно надо готовить для нее кадры, гото
вить теорию, математический аппарат - задел, который он мог созда
вать своими силами. 

Домашние сборищd запрещали, но Ляпунов продолжал читать на 
дому лекции по теории программирования. Он знал, что кибернети
ка нужна стране, нужна промышленности, что отстать в этом деле 
нельзя. Использовал малейшую возможность выступить с лекциями 
по кибернетике у инженеров, у военных, у медиков. В домашнем 
кружке читал для студентов-биологов теорию вероятности, показы
вая, как статистическая безграмотность приводит некоторых агро
биологов к фантастическим выводам. Он стал как бы связным лицом 
между математиками, физиками и биологами. Он боролся за реаби
литацию одновременно гонимых кибернетики и генетики. Организо
вывал письма физиков в ЦК партии о бедственном положении генети
ки. Война избавила Алексея Андреевича Ляпунова от чувства стра
ха за себя. Он начал воевать с декабря 1 941 года и дошел до Кенигс
берга старшим лейтенантом. 

Из-за роскошной черной бороды его иногда принимали за Кур
чатова. Они были совсем разные с Зубром, и тем не менее Ляпунов 
хорошо дополнял нравственный климат, который сложился в Миассо
ве. Ляпунов, например, никогда ни с кем не публиковался совмест
но. Зубр почти всегда совместно. При этом и тот и другой исходили 
из одинаково высоких принципов. Зубр считал, что раз он вынужден 
пользоваться собеседником, оппонентом, то они должны быть соав
торами. Алексей Андреевич был бесконечно добрым человеком, ни-
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кому не мог отказать. Зубр мог отказать, но мог и сам, без просьбы 
помочь неожиданно. 

Познакомились они на вокзале в Москве в 1 955 году. Никогда до 
того не виделись, наслышаны были друг о друге. Собирались в гости 
на дачу, где их хотели познакомить. Стояли порознь в очереди в кас
су. И вдруг Зубр подошел: «Вы - Ляпунов?» Каким-то нюхом вы
знали друг друга. 

Я спрашивал: что привлекло .Ляпунова в Зубре? Мне отвечали: 
кипучая натура, широта научного мировоззрения, стремление к чет
кости научных формулировок, стремление выделить единицы . в  био
логических процессах. Но ведь ничего этого не было, когда они сто
яли в очереди в кассу . . .  Людей притягивает друг к другу не сходство 
взглядов на элементарные единицы. Есть скрытая магнитная сила, ко
торая влечет нас к одним и отталкивает от других одинаково незна
комых людей. Они оба были действующими вулканами, в их грохоте 
и пламени ощущался жар подземных сил. Старомодные рыцари поря
дочности, они сразу узнали друг друга. 

Сколько с тех пор прошло разочарований, сколько надежд вы
смеяно. Школы юных математиков и физиков, например, себя не оп
равдали. «Это оказались школы по превращению подававших надеж
ды ребят в отъявленных наглецов», как определил один из устрои
телей . . .  

История разочарования � самая полезная история, если вообще 
знание истории может чему-либо научить. И все же те пятидесятые 
годы вспоминаются с нежностью. 

Сочетание Зубра с Ляпуновым, с другими производило неожидан
ный эффект. Академик Лев Александрович Зенкевич был старше Зуб
ра, помнил его еще студентом. «Оба огромные дяди, глыбы, ходили 
почти мол ча, понимая друг друга без слов,- вспоминает С. Шноль.
Они напоминали мне древних ящеров. Я с опаской полоскался между 
ними. Они как два философа на картине Нестерова, ход мыслей их 
связан со вселенной, верой, сознанием, идут, погруженные в молча
ливый спор». 

Зубр с Зенкевичем сидели за праздничным столом и громко об
суждали, почему стало много инсультов. Пришли к мысли, что 
раньше, во времена их детства, на постоялых дворах, в гостиницах 
клопы производили кровопускание, вводили в кровь антикоагулянты, 
и инсультов было меньше. У Зубра никогда нельзя было понять, что 
означают его шутки,- вроде чушь, а что-то в них есть .. : 

Явился на юбилей Зубра Борис Степанович Матвеев, один из учи
телей Зубра. Молодым, конечно, было удивительно видеть живого 
учителя их учителя. Борис Степанович вел у Кольцова практикум по 
беспозвоночным. Вдруг он спрашивает при всех Зубра: 

- Колюша, мы хорошо вас учили? 
- Хорошо, Борис Степанович. 
- А скажи мне тогда, Колюша, пожалуйста, как называются 

рудиментарные вены у млекопитающих, оставшиеся от рептилий? 
Все за'У1ерли. Отмечали семидесятилетие Зубра. Борису Степано

вичу было за восемьдесят, но для молодежи оба они были одинаковы
ми седыми стариками. 

Зубр засопел, насупился и выпалил : 
- Vena azygos и vena hemiazygos! 

Этого Борис Степанович не вынес, заплакал, и Зубр тоже уми
лился. 

Сукачев, Прянишников, Астауров, Лобашов, Зенкевич ... Из таких 
людей составлялась горная цепь. Они создавали масштаб высоты. 
По ним мерили порядочность. Их боялись - что они скажут? Настоя-
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щего, постоянно действующего общественного мнения недоставало, 
не было того, что называется обществом, научной средой, которая оп
ределяла бы нравственные критерии, осуждала бы такого-то за пла
гиат, за эксплуатацию учеников, за бесчестные поступки, хвалила бы 
за гражданскую смелость, за порядочность. Общественное мнение за
меняли отдельные ученые, в которых счастливо соединялся нравствен
ный и научный авторитет. Но, как говорится, дни их угасали, велика
ны отходили во тьму, никто их места не замещал. По крайней мере так 
нам казалось. 

Все меньше становилось тех, чьего слова боялись. Не перед кем 
было стыдиться. Одни умирали, других усылали, одни замолкали, дру-
1 ие отчаялись. Их правила чести становились слишком трудными, по
этому их называли старомодными. Они уходили в легенду - Проро
ки, Рыцари Истины, Хранители Чести. 

Теории, работы, созданные когда-то товарищами Зубра, разрос
лись так, что первоначального ствола не сгало видно. Открытия, вы
зывавшие некогда восторг, изумление, превратились в само собой 
разумеющиеся, труднодоступное - в наивные рассуждения. Те ма
монты, которые еще доживали, многого в новейшей науке не понима
ли и не принимали. Как говорят, ученые не меняют взглядов, они 
просто вымирают. Новые поколения со школьной скамьи усваивают 
новые взгляды; через два-три десятка лет их надо опять менять. 

Все меняется - трактовка, объяснение, связи, понятия гена, клет
ки, законов наследственности. Но есть вещи, которые остаются от 
ушедших ученых. Их нравственные поступки, их нравственные прави
ла, законы их порядочности. Эrо живет - в той же среде биологов, 
например,- долго, удивительно долго, передается от учеников к уче
никам учеников, составляет основу каждой «гильдии». Зерна чести 
прорастают сквозь поколения, раздвигая камни, надгробия. 

Когда речь заходила о Сукачеве, говорили прежде всего о том, 
как он выступал в защиту леса, против хищнических лесозаготовок в 
те годы, 'Когда подобные мнения считались вредными и были опасны. 

О чем, допустим, вспоминали на заседании, посвященном столе
тию крупнейшего гистолога Алексея Алексеевича Заварзина? О его 
доброте, неутомимой заботливости, о шумной ·веселости и - о непри
миримости к злу. О том, как после доклада О. Лепешинской, запол
ненного ненаучной ахинеей, Заварзин встал и сказал: «Если бы сту
дент мне показал препараты вроде ваших, выставленных к докладу, 
я бы его выгнал вон ! »  - и с раскатистым хохотом сошел с трибуны. 

Иногда подход этих людей к обычным для нас делам поражал. 
Однажды я спросил у Симона Шноля: не обкрадывали ли Зубра, не 
присваивали ли идеи, которые он так беспечно высказывал любому? 
Шноль обрадованно подхватил: 

- Стащить? Стащить можно часы с рояля, а рояль не стащишь. 
Зубр иногда умолял - стащите! А никто не тащит. Говорят - слишком 
тяжело. Украденная вещь требует внедрения. В технике тащат то, что 
очевидно, что можно сразу пристроить. Мутагенез стащить нельзя. 
Дельбрюк, например, когда приезжал сюда, всячески убеждал нас, 
что главный автор его открытия - Тимофеев-Ресовский, его идея. "  
Правда, когда он пол учал Нобелевскую премию в Стокгольме, почему

то не сказал этого. Забыл , наверное. Но я уверен, что Николай Влади
мирович не обрати;' на это внимания, он рад был, что идея его пошла. 

Для С. Шноля, оказывается, с этого «Не тащат>> начинается дру
гая проблема, которую он развивал Зубру: почему· не тащат, почему не 

замечают, почему пропадают великие открытия? 

- Открываем, потом забываем. потом воскрешаем. Сперва хоро
ним, потом эксгумируем, и начинается новая жизнь. Безумие! Расточи

тельность! Может, можно не хоронить? Есть же закономерность нового 
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знания. Муки рождения мысли связаны с ·  суммой взглядов на мир. 
Дарвин дал теорию эволюции. Эта теория могла быть создана за пять
десят лет до него. Почему надо было ждать полвека? Великий био
химик Клейн открыл то, что за сорок ле1 до него открыл шотландский 
физик Мак-Мун, он посмотрел на крыл:ышко моли в спектроскоп и 
пришел к выводу, что гемоглобиноподобные вещества есть всюду, и 
был раздавлен великим австрийским биохимиком Комозани. И вот 
Клейн получил Нобелевскую премию, п рославив Мак-Муна, просла
вил себя. Но зачем надо было давить Мак-Муна? Это просто была уве
ренность в себе, уверенность в том, что другие дураки. 

Отблески вулканического пламени З убра полыхали на его остром 
лице. Когда они - и С. Шноль, и А. М. f\fолчанов. и Володя Иванов, и 
другие - начинали говорить . о  Зубре, во всех них что-то светилось. 
Они стараются быть беспристрастными и строго отмечают всякое на
рушение нравственных правил, ставят в вину Зубру неприятнейшее 
ехидство, грубость. Коля Воронцов вспоминает, как сурово кидался 
Зубр на него, на Яблокова. 

- Очень тяжелый был собеседник, с иняки, которые от него оста
вались, долго не отходили. То, что я тратил время на общественные 
дела, вызывало у него ярость. 

И по лицу Воронцова ходят все те же счастливые отсветы дав
них огней. 

Нравственный уровень Зубра открывался не сразу. Вначале про
изводила впечатление его манера общени я, его эрудиция, сила мысли. 

В его присутствии молодые проходили труднейший урок - доб
лесть не в том, чтобы доказать преимущества своей идеи, а в том, что
бы отказаться от своих заблуждений, позволить себя опровергнуть, 
сдаться истине. Это бывает горько, но это единственная возмож
ность остаться в строю. 

Гёте писал в «Фаусте » :  «Ты равен тому, кого понимаешь» .  
Владимир Павлович Эфроимсон сказал мне когда-то по этому по
воду: «Энвэ был выше меня потому, что я его не понимал. Но дело в 
том, к а к я его не понимал. Так вот, так не понимал, что он был на 
две головы выше меня. Поражала его работоспособность, энергия. Все 
равно он многого не успел, но он успе,\ связать нас с теми, с кем 
цепь времен порвалась».  

Я спросил у Валерия Иванова: 
- Попробуйте рассуждать без личной заинтересованности. На

ука, как вы понимаете, не знает границ, ей все равно, где был открыт 
ген - в Канаде или Японии, важно - к( )гда. Она интернациональна 
по своему смыслу. Какая ей разница, где работал Зубр - у  нас или в 
США, ку да его звали после войны. Уеха \ бы из Б ерлина на Запад и 
тоже работал бы успешно, избежал бы обид и неприятностей, а при
быль науке была бы та же. 

- Извините, это представить себе невозможно, чтобы он у нас 
не остался. Моя личная заинтересованность - это заинтересованность 
целой школ ы. Создать школу удается не многим. Человек сто, если не 
больше. обязаны ему. Это не профессорское обучение. Это было вос
питание. Нет, нет, науке не все равно. Н1 1 где бы он не сумел развер
нуться так, как на родине. От его присутствия наша наука получила . . .  
как бы это сказать?" Достаточно нескол1_,ко крупных ученых, чтобы 
определить расцвет. Вот из фашистской Германии уехали десять боль
ших ученых - и все, вышел воздух. Физика, затем математика и био
логия пришли в упадок. То же было в Италии. Критическая масса 
нужна. В Сибирь Лаврентьев взял с собою человРк восемь - десять 
больших ученых - и появился настоящий центр науки". 

Склонности к философии у Зубра не было. Однако биология за
ставл�ла его задумываться над вечными вопросами о смерти, душе, 
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а значит, и о вере. Мысли его были не вычитанные, а нажитые. Моло
дые тянулись к нему с этими вопросами. Вот один из таких разговоров. 

- Мы с тобой оба глубоко верующие,- говорил Зубр.- Только 
разница между нами в том, что я верю в существование высших сил, 
а ты веришь в их несуществование. Доказать ни я, ни ты свой тезис 
не можем, и никто не может. 

- Но я все время вижу отсутствие этих высших сил, их ненуж
ность. Мир обходится без них и действует на основе других сил, по
знаваемых, логичных. 

- А эти высшие силы недоказуемы по определению. Они - выс
шие, непознаваемые. Доказать их существование нельзя. Иначе они 
утратят свои атрибуты как высшие". Я считаю мою систему более 
простой и удобной для человеческого бытия. А у тебя надо все время 
признавать веру в несуществование. 

- Вы вот отлучаете науку от религии, а наука занимается суще
ствованием. 

- Наука может устанавливать связи между явлениями, а решать 
исходную задачу философии она не может и за это не отвечает. 

- Любая религия - это просто ошибочная наука, потому что на
стоящая наука способна на основании своих постулатов и логики опи
сывать факты и часто предсказывать действия материального мира". 

Это был не спор, а именно разговор, не философов, а естественни
ков, обсуждение на их уровне проблемы, в частности проблемы души 
и ее бессмертия, что тогда волновало Зубра. Шла речь о там, что на
учпая постановка проблемы души бессмысленна. Существует или нет 
душа - научно рассмотреть нельзя. Это дано каждому непосредствен
но, и тут другому ничего нельзя доказать. Наука не может доказа
тельно опровергнуть тезис о бессмертии души. Но и религия также не 
может доказать свой догмат о продолжении существования души пос
ле rибели тела. 

- К сожалению, проверить экспериментально, сохраняется ли 
твоя душа, никакой другой возможности, кроме смерти, не существу
ет,- заключил Зубр. 

И опять все повисло между шуткой и серьезностью. 

Глава сорок пятая 

То, что он все еще не был членом Академии наук, создавало не
ловкость. Не дм1 :него. Не тот был характер, чтобы из-за этого чув
С'!'Вовать себя ущемленным. Неловко чувствовали себя другие биологи, 
увенqанные и признанные. Для учеников Зубра положение представ
лялось несправедливым, более того - абсурдным. Решено было втай
не от Самого что-то предпринять. Главные хлопоты взял на себя Ни
колай Николаевич Воронцов, а затем к нему подключился Алексей 
Владимирович Яблоков. Написанные ими тогда бумаги составили боль
шую папку, по ней можно судить, какую огромную работу они на 
себя взвалили. Прежде всего надо было расчистить пуrь, разъяснить 
историю его пребывания в Германии, отвести облыжные обвинения. 
И вот с конца шестидесятых годов Воронцов и Яблоков посылают за
просы, собирают свидетельства, документы, поднимают архивы, пи
шут справки. Н. Н. Воронцов и А. В. Яблоков - ныне известные биоло
ги, со своими учениками и школами. Н. Воронцов - доктор биологиче
ских наук, А. Яблоков - член -корреспондент Академии наук СССР, оба 
признанные, много сделавшие, прославленные . . . Они уже не помнят, 
что в те годы они, занимаясь делами Зубра, рисковали своей карьерой. 
Им давали понять, предупреждали.  На них ничего не действовало. 
Они жили в счастливом убеждении, что если защищают правое дело, 
то бояться нечего. Они добиваются приема у руководителей разного 
рода инстанций. Показывают материалы, разъясняют, убеждают. Их 
померживают академики, те, кто имел представление о работах Зуб-
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ра. Можно лишь поражаться энергии и самоотверженности и Н. Н. Во
ронцова и А. В. Яблокова, я уж не говорю об А. А. Ляпунове, 
М. В. Волкенштейне. Я находил в этой папке письма академиков 
А. Яншина, Л. Зенкевича, В. Меннера, В. Прокофьевой-Бельговской". 
Не скрою, мне доставляет удовольствие перечислять фамилии людей, 
которые выступили в помержку кандидатуры Тимофеева. 

Ценность собранных документов в том, что они официально и 
окончательно снимают все формальные возражения, слухи, какие цир
кулировали в то время. Например, я нашел там примечательное пись
мо президента Академии сельскохозяйственных наук ГДР Ганса Штуб
бе академику Энгельгардту: 

« . "Николай Владимирович известен мне с 1 929 года, когда он был 
руководителем отдела Кайзер-Вильгельм-Института в Берлин-Бухе. Нас 
связывали в то время общие научные проблемы. При обсуждении этих 
проблем и во время следовавшр:х затем вечерних Прогулок было удоб
но беседовать и о все более обострявши хся политических вопросах. В 
Бух тогда был приглашен Г. Меллер, американец, нобелевский лауре
ат, и его присутствие вызвало споры с национал-социалистами бухов-

' 

ского института. С полной ответственностью утверждаю, что Тимо
феев-Ресовский постоянно был на стороне антифашистов. Это могут 
подтвердить другие свидетели, такие, как профессор Мельхерс (Тю
бинген) , профессор, доктор Баур. Из нашего общения постепенно об
разовался маленький кружок ученых, который превратился в актив
ную группу Сопротивления. Ученые, которые в последующие годы 
притеснялись фашистскими властями, находили при встречах в Бухе 
возможность откровенного обмена мнениями, получали указания о на
иболее целесообразном поведении. Сам я преследовался в 1 936 rоду за 
антифашистскую деятельность и был уволен из Института гибридиза
ции. Тимофеев был для меня в это время образцовым советчиком. Мо
лодые коллеги удерживали его от излишней активности, что позволя
ло относительно спокойно вести научную работу. Кое-кто из его со
трудников вел антифашистскую деятельность вне института, и, если 
я не ошибаюсь, некоторые из них переходили на нелегальное поло
жение, чтобы избежо-ть ареста».  

Далее он пишет о гибели Фомы, судьбой которого он занимался 
после войны, и завершает: 

«С момента моего знакомства с Тимофеевым и до конца войны он 
был для меня не только учителем в науке, его высокие человеческие 
качества привели к нашей тесной дружбе, которая неизменно сохра
няется до сих пор». 

Я знал Ганса Штуббе, они с Зубром однажды нагрянули ко мне в 
Ленинграде. Мы просидели целый· вечер, но мне не пришло в голову 
спросить Штуббе про антифашистскую группу в Бухе. Интересно, что 
и Зубр не заводил разговора об этом, не воспользовался приездом 
Штуббе в СССР, не заручился его свидетельством. 

Неверно было бы считать, что его не заботила собственная репу
тация. Еще как заботила! Почему же он молчал, так упорно отмалчи
вался? Я настойчиво допытывался об этом у Воронцова и у Яблокова. 
С некоторыми оговорками они сходились в одном - гонор мешал. 
Оправдываться не желал, доказывать свою честность, порядочность, 
любовь к родине. Не желал защищаться гибелью сына. Гордость не 
давала. Самолюбие. 

Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людь
ми, лишенными совести? Кровь потомственного русского дворянина 
заставляла его молчать. Он-то знал, что ни в чем не виноват, и этого 
знания ему было достаточно. Гонор его захлестывал: если вы мне не 
верите, я не унижусь до объяснений. Что говорить, спесь не ум, а да
леко ведет. Но было тут и самоуважение, дающее свободу от всех 
суждений. Прежде всего он был ответствен перед своими предками, 
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перед честью своей фамилии. А перед вами, господа любезные,- нет 
и нет. 

Чувства эти мало кто понимал, слишком они были архаичны. 
В нем вздыбился аристократизм. Это с ним бывало. Не зря биофи

зики выбрали для своего юбилея его фотографию, где он восседает на 
ступеньках лестницы закутанный в одеяло,- ни дать ни взять рим
ский патриций на ступенях сената. Патриций этот время от времени 
надувался и перед нами без меры. Но тот же аристократизм застав
лял его к рабочему человеку относиться уважительно, без хамства. Он 
мог уничтожить кого-либо пренебрежительным взглядом, словом, и 
опять же в этом не было хамства. Была разница происхождения, та
ланта. воспитания - ра;шица между мрамором и булыжником, гон
чей и дворнягой ... 

Отмалчиваясь даже перед друзьями, он поступал неумно. В этом, 
кроме прочего, было еще обидное высокомерие. Теперь, оценивая 
случившееся, можно понять Зубра, но нельзя его оправдать. Он по
зволял себя любить, и только. Он не разрешал себе бы;гь перед на•мИ 
несчастным, обиженным, не искал наших утешений. Это было неравен
ство, тайное чувство превосходства человека иных сил, прав и обязан
ностей. 

Он ведь и в трамвае не ездил. Только на такси. Расплачивался 
бумажками. Мелочь не признавал - плебейство!  Спесь пучила его и 
в большом и в малом. Яблоков неутомимо ходил по учреждениям, хло
потал за него. Но однажды сорвался: «Какого черта, почему сам 
не шевельнется, не походатайствует о снятии судимости?» Он ответил : 
«Я никогда ни о чем не просил и просить не буду». Проявить бы :�оть 
немного гибкости: написать о ком-то рецензию, похвалить, упомянуть, 
с ослаться, признать - мало ли возможностей? И это помогло бы ре
шить вопрос с Академией наук. Но он ни на что не шел. 

Интересно, что Яблоков не заспорил, не воспринял его ответ как 
чванство, снобизм. Фраза вырвалась у Зубра из глубин родовых, ста
родавних. Яблоков точно уловил в ней принадлежность к другому 
веку, нрав предков. В чем-то Зубр ощущал себя ближе к Александру 
Невскому, чем к современникам. 

Он был случайно уцелевшим зубром. Когда-то они были самыми 
крупными из зверей России - ее слоны, ее бизоны. Тяжелая махина, 
плохо приспособленная к тесноте и юркости нынешней жизни, оди
нец, небывалый бычище". 

«Исчезновение зубров - безвозвратная гибель частицы опыта 
адаптации к изменяющимся условиям существования. Миллионы лет 
копила жизнь этот опыт адаптации ... » - прочитал я в одной работе 
о зубрах. 

Конечно, мы не знаем, как эта «частица» поддерживала равнове
сие, как она способствовала развитию человека, но как-то она дей
ствовала. Без зубров что-то изменится и в человеке. 

Библейский Иов вел себя человечней: «Вот я кричу «обида! » ,  и 
никто не слушает; вопию, и нет суда». Иов призывал бога к ответу, 
искал справедливости, требовал встречи с богом, чтобы доказать свою 
невиновность. Он не боялся единоборства. Он горько жаловался дру
зьям на беззаконие бога, на безжалостность его, оправдывался перед 
ними, просил их внимания, сочувствия: «Выслушайте же рассуждения 
мои и вникните в возражение уст моих». 

Зубр на месте Иова , наверное, надменно молчал бы, презирая 
оправдания, жалобы. В этом была его независимость и свобода от всех 
властителей вплоть до Вседержителя. Собственное достоинство было 
для него превыше всего. Пусть другие выясняют правду, тем более 
что правда, обнаруженная другими, убедительнее. 

Так ничего он и не открыл про антифашистское Сопротивление 
в Бухе, про то, чем . занимались Фома и его друзья. 
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Утрата оказалась непоправимой. 
Но глубоко в душе, сквозь все осуждения и попреки я завидую 

его безоглядной свободе. 

С академией ничего не получилось. Кандидатуру его не допустили 

до выборов. Начальство убоялось. И с начальством спорить тоже 

убоялись. А ему это было вроде бы совсем безразлично. Не по

лучилось, и ладно. Может, это поражение, а может, так � 
надо. Все относительно, и вчерашняя ошибка может стать победои. 

Стоит повернуть выключатель, и минувшее осветится иначе. Щел
чок - и все хорошо; щелчок - и  все плохо. Щелчок - прошлое цепь 
потерь. Шел чок - и оно предстает как цепь везений, открытий. 

В самом деле. сколько их было, угроз неминуемой гибели, а ведь 
уцелел, :жив курилка. Можно было печалиться о том, как он терял 
родину, о том . как неприветливо она прнняла его. Можно было радо
ваться тому, что он вернулся на родин у и как горячо она приняла 
его. 

Нескслько жизней осталось позади. Три? Пять? Он не подсчиты
вал. Где-то дымили потухшие вулканы его увлечений. Текли реки. 
Воды их опали, вошли в русло. Шумели рощи. Раскинулись долины, 
пройденные им когда-то. Туманы ползли в неведомых нам ущельях. 

Путешествие по Америке, мраморные столы в греческих ресто
ранчиках, высокие стаканы с мутной мастикой. итальянские дворики, 
тень олив, залы конгресса". Некоторые его жизни так и остались скры
тыми, знание мое было неполным, я неувереннс- обводил лишь извест
ные мне контуры, прерывистые пунктиры жизни:, соединял точки, 
между которыми зияли провалы. Там смеялись неизвестные мне жен
щины. пылали вожделения и страсти. происходили попойки и драки. 

Архив Зубра пропал. Пропали письма, документы. Пришлось 
собирать e ro жизнь по обрывкам. Иноr да отыскивалось такое, что ни
как было не пристроить, черт те знает откуда оно вывалилось. Ну кто 
бы мог подумать - законопослушность! Качество, которое, оказы
вается, свойственно ему было так же, как еретичность. Судебный 
приговор, например, он принял как должное. Был закон о невозвра
щенцах? Был. Нарушил он этот закон? Нарушил. Все. 

Стихи были для него дороже, чем его наука. Он ставил их высоко, 
как музыку. В глубине души он признавал талант живописца, талант 
поэта даром божьим, как, например, к расивый голос. То есть это 
было нечто ниспосланное свыше. Наука была для него иное. Ученый 
обладает способностью задавать точные вопросы природе, находить, 
у лавливать, понимать ответы на них. Тут нет ничего исключительного. 
Раз я, Тимофеев, это могу, следовательно , и другие могут. А вот стихи 
настоящие написать - это я не в состоянии (а сколько я их прочел! ) ,  
рисовать не могу, музыку сочинять н е  могу. А в науке все и всё могут. 

Как выглядел мир его мечтаний? Куда он уходил в них - к  звез
дам, к травам, букашкам? Что подавлял он в себе, какие страсти и же
лания?" Чт о знаем мы про внутренний ход жизни человека, совсем 
не схожий с его речами и поступками? Что знаем мы про тайные стра
хи, несостоявшиеся подвиги, укоры совести?" Что знаем мы про 
людей, о которых, казалось бы, знаем все,- что творилось на душе 
у Пушкина или Гоголя? Разве стихи исче рпывают душевную жизнь 
поэта? По капле дождя разве поймешь, что делается в облаке? 

В 1 965 году Зубра наградили Кимберовской медалью «За замеча
тельные работы в области мутации» .  И до этого его награждали весьма 
почетными медалями - Дарвинской (ГДР) , Менлелевской (Чехосло
вакия) , прс :-тией, медалью Лазаро Скалаштани ! Италия) .  Он был дей
ствительным членом академии немецкой, почетным членом - амери
канской, И гальянского обшества биологов. Мен делевскогр общества 
в Швеции. генетического общества Британ� rи, научного общества имени 
Макса Планка в ФРГ. И многих других организаций, которые ему на-
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доедало перечислять. Подобные знаки внимания были, конечно, 
приятны, но он не придавал им значения. Кимберовская медаль была 
крупнейшей наградой генетиков, она заменяет Нобелевскую премию, 
поскольку Нобелевской для биологов нет, в ней - признание серьез
ных заслуг, признание международное, и Зубр с удовольствием пока
зывал всем ее большой золотой диск и бронзовую копию. Тщеславие 
его было удовлетворено. Особенно его веселила бронзовая копия: 

- Предусмотрена на тот случай, если золотой оригинал придется 
загнать для пропитания, то есть предвидится будущая нужда и без
работица награждаемых корифеев. В основе, так сказать, славы зало
жена ее непрочность." 

Глава сорок шестая 

Одним из поздних учеников Зубра был Анатолий Никифорович 
Тюрюканов. Большой, мужиковатый, с физиономией грубой, как он 
сам говорил, «шлакоблочной», по виду недалекий, простак, по выго
вору работяга, из разнорабочих - словом, не скажешь, что ученый, да 
к тому же тонкий, культурнейший человек. Не то чтобы он специально 
создавал такой свой образ (хотя это часто бывает! ) .  Но природа явно 
готовила его для одного, а в последний момент душу и ум вложила 
совсем иноrо предназначения, как бы показывая, что всякие соответ
ствия формы и содержания, то бишь вида и сути,- ерундовина, чело
века предугадать невозможно, по внешности определять - пустое 
занятие, и сколько бы мы ни изучали, как соотносятся обличие и 
душа, человек остается загадкой. К счастью. 

По специальности Анатолий Никифорович почвовед. Посему 
Калужскую область в числе прочих он исколесил, исходил пешком 
и в свободное время тешил Зубра рассказами про «Калуцкую губер
нию». 

- ".Вообще-то слушать он никого не любил, а тут слушал". 
Было это уже в Обнинске, куда Тимофеевы переехали в шести

десятые годы. Калужская губерния была родиной Зубра. И, слушая 
рассказы Тюрюканыча, как он _его звал, Зубр вздыхал, причмокивал, 
мычал : «Да-а-а".» Что-то у него там внутри ворочалось и томилось. 

В девяностые годы отец Зубра, будучи уже солидным инженером
путейцем. возрастом под пятьдесят - не шутка! - строил в здешних 
M�'l'ax жел-езную дорогу от Сухиничей. В один прекрасный день, 
шествуя куда-то по просеке, сломал ногу. Ра,бочие оттащили его в 
ближайшую усадьбу. Пришлось отлеживаться недели три. Ухаживала 
за ним помещичья дочь, милая, тихая, застенчивая девица, с которой 
образовался роман. роман их развивался в точности по традициям, 
установленным со времен пушкинского «Станционного смотрителя». 
Правда, молодой человек был не гусар, не офицер, но в девяностые 
годы инженер-путеец был фигурой модной, не менее романтической, 
чем гусар. Нечто вроде космон:авта сегодня. Молодым он тоже не был, 
но и девица засиделась, по тем понятиям двадцать девять лет - пере
старок. Любовь их вспыхнула без оглядки на возраст, не считаясь 
с деспотичным нравом матери невесты. Захудалый род Тимофеевых 
не устраивал Всеволожских, гордых своим происхождением от Рюри
ковичей. 

- Сегодня первым делом смотрят. кто родители. их образование, 
положение.- заметил Тюрюканов .- тогда ж в расчет брали дедов, 
прадедов, происхождение. так сказать, генетику, какого ты рода. 

Чтобы как-то подравняться. Тимофеев приобрел поблизости от 
Всеволожских три деревеньки у речки Рессы . Средств у него хватало. 
Тем самым он вошел в калужское дворянство. От речки f>ессы стал 
Тимофеевым-Ресовским. Речка Ресса течет до сих пор и, по словам 
Тюрюканова, остается самой чистой речкой, какую он знает. Воду из 
нее можно пить. 
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Случайно, видать, уцелела,  поскольку н е  имеет промышленных 
постояльцев и стратегического значения. 

Ран1'ше Русскому географическому обществу дано было право 
по случаю свершения какого-то полезного дела присваивать человеку 
двойную фами.'1.ию. Например, Семенов-Тян-Шанский, Муравьев
Амурс кий. Тимофееву пожаловали Ресовского ввиду его путейских 
заслуг. 

Переселение Зубра в Обнинск бы r,о возвращением в калужское 
детство. Счастье, подаренное как раз тогда, когда память о детстве 
оживае1 сладкой печалью Любимой темой Зубра было героическое 
прошлое Калужской губернии. В пятнадцати километрах от Обнинска 
находится Тарутино, там происходил марш-маневр кутузовской армии. 
Далее на реке Протве стоит церквушка, построенная боярином Лыко
вым по случаю изгнания поляков из Москвы и воцарения Михаила 
Романова в 1613  году. Церквушка - красавица, и стоит - загляденье. 
Рассказывал он про подвиг судьи Саввы Беляева в войне 1 8 1 2  года. 
Французы, наступая, из пушек палили нещадно. Как их остановить? 
Савва Беляев сообразил: спустить воду из запруд. Вокруг было много 
мельничных запруд. В одном Козельском уезде во времена Петра 
было сто четыре водяных мельницы на маленьких речушках. Разо
брал Савва первую запруду, затопил часть пушек французских, сле
дующую разобрал." Все было потоплено. Пришлось французам воз
вращаться на старую Смоленскую дорогу. 

Рассказывая это, Зубр страшно возбуждался, заставлял Тюрюка
нова возить гостей на те места, показывать что да как. 

В один из таки;х моментов, взволнованный ,  схватил он лист 
бумаги , нарисовал план тимофеевского поместья: «Вот какое у нас 
было расположение в Конецполье».  

Название происходило от конца мещовского ополья на границе 
моренных и лесных ландшафтов - конец поля. 

Рисовал он кухню, галерею у дома, липовую аллею, где грачов
ник был , плотину на речке, улицы деревенские. 

Тюрюканов тут возьми да скажи: «А почему бы нам не податься 
туда? Посмотрим, что осталось» .  

Зубр зафырчал. руками замахал, н о  его стали уговар�вать, упра
шивать : чего, мол, бояться? Конечно, им-то чего бояться, им не страш
но. Однако позже Тюрюканов признавался, что почувствовал, как кос
НУ!\.ИСЬ они столь г.Лубинного, чего и сам Зубр в себе не подозревал. 

Уломали. Раздобыли машину, поехали. Перед самым выездоJ\1 
случилось одно происшествие : Зубр ни с того ни с сего вспомнил про 
какого-то тамошнего продавца - ворюгу, подонка, прохиндея и вся
кое такое. Распалился, занегодовал, а почему - неизвестно да и не
интересно, поскольку никто понятия об этом типе не имел, и вскоре 
про этот взрыв возмущения забыли. 

Сопровождали Зубра несколько его учеников. Сам он сидел впе
реди, на капитанском месте , возбужденный, восторгался ландшафта
ми, узнавал их, то есть характер ландшафта, дух, потому что полвека 
прошло (поездка эта была в 1967 году)- многое изменилось, забы
лось. 

Проехали Мещовск, старинный городок, где ,  по рассказам Зубра, 
обитали лучшие басы. Двинулись дальше. Тюрюканов поднапутал, 
велел свернуть не там, однако признаваться не стал . чтобы не сбить 
настроение учителю ,  тем более что беды особой нет, так или иначе 
должны вырулить на Конецполье. Добрались до Серпейска, ну тут 
Тюрюканов решил уточнить дорогу. На крылечке сидит милая старуш
ка с са м оваром .  Подошел Тюрюканов 1 ней r на объяснила .  как ехап· 
И тут вдруг он спросил, не слыхала ли она про Тимофеевых-Ресоr 
ских. К ним они едут. 

Она отвечает: 
- Как же не слыхать, я ведь их меньшего сына Виктора нян•шла" .  
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А Виктор - это брат Николая Владимировича. Известный в на
шей стране соболятник. Между прочим, полная противоположность 
Зубру. Нетороплив, тих, застенчив. Он восстановил стране соболя. Во 
многом именно ему мы обязаны тем, что численность соболя стала 
больше, чем во времена Ивана Грозного. 

- . . .  И Николая я знала. 
Вернулся Тюрюканов к машине растерянный. 
- Представляете, Николай Владимирович, эта женщина вашего 

Виктора нянчила. 
- Как?!  
Он выскочил, побежал к ней, целует, обнимает, чуть не плачет. 
Потом из Обнинска он ей посылки отправлял, заботился. 
Едут дальше, выехали из леса на поляну. Глядь, стоит домик. 

Развалюха. Появляется у домика старик. Тюрюканов выпрыгивает, 
идет к нему проверить - правильно ли едут. Тот что-то бурчит. 
Воодушевленный встречей с няней, Тюрюканов спрашивает, слыхал 
ли он про Тимофеевых-Ресовских. Старик скривился да как зашипит, 
как кулачками затрясет и принялся поносить их : кляп им в рот, су
кины дети, бары с барчуками, угнетатели трудовых масс . . .  Выясни
лось, что это не кто иной, как тот самый продавец, который Зубру 
безо всякого повода вспомнился перед выездом. 

Естественно, Тюрюканов ничего про этого встречного не сооб
щил, чтобы Зубра не расстраивать. Про себя же подивился происшед
шему. Хороша случайность, чтобы именно на этой лесной дороге пе
ресеклись пути двух человек, расставшихся полвека назад! А если 
прибавить сюда же встречу с няней, то никакая теория вероятностей 
не справится. Нет, извините, тут не иначе как вмешалась чертовщина. 

Подъезжают к Конецполью, и - о  радость! - сохранилась бере
зовая аллея! 

- Это матушка Екатерина распорядилась,- пояснил Зубр,- на
садить вдоль дорог березы, чтобы путники не сбивались. Березы но
чью в темноте лучше других деревьев видны. 

Вековые березы выстроились белой колоннадой. Увидел он гра
човник и ахнул -- надо же, и он сохранился с начала века! От кир
пичных же строений усадьбы остались развалины, торчали заросшие 
камни фундаментов - единственное, что не растащили. Стояло не
сколько лип старого парка. Спуск к реке еще существовал� Все-таки 
природа мудрее человека - она не меняет без толку хорошее на пло
хое. Все лучшее отбирает и оставляет, наподобие этого грачовника, 
что пребывает в березах столько грачиных поколений. Птицы гнезда 
свои не порушили, сберегли. 

· 

Все вышли из машины, один Зубр сидит, застыл, на приглашение 
не отвечает. Молчит, насупился. Еле уговорили его, считай, под руки 
вытащили из машины. 

Спустился он к пруду, сделал буквально несколько шагов, все 
замерли, ждут от него ахов, чуть ли не сцены из «Русалки» :  «Вот 
мельница, она уж развалилась" . »  Развалилось действительно все. Или 
разваА или. Но все же на память должно приходить былое и всякие 
воспоминания должны ожить. Он же стоит, оцепенев. 

Как раз в эти дни чистили пруд. Воду спустили, обнажилось 
дно - грязная жижа, в вонючем месиве лежат железные банки, ржа
вые колеса. гнилая лодка, торчит остов пружинного матраца. Зубр 
голову в плечи втянул, как от мороза,- ни шагу дальше. Потемнел 
лицом. Его просят в парк пойти, показать, что где было. Может, что 
уцелело. Он не отвечает. 

На берегv из старинного кирпича сложена кособокая хибара, на 
ней вывеска «Сельская библиотека» .  Для безразличного зрения Тю
рюканова и прочих - домишко ничем не приметный. Для Зубра же . . .  
Сопит хрипло, не сдвинуть его с места, никаких уговоров не слы-
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шит. Вдруг как рванулся, прямо-таки стряхнул всех с 'себя и бегом 
назад, в машину. Уселся, ни на кого не смотрит, скомандовал сиплым 
голосом: 

- Домой! Поехали домой! 

И больше ни слова. Закрылся наглухо. По себе знаю, по своему 
печальному опыту - лучше не возвращаться в места детства. Они 
никогда не становятся краше. Для Зубра на той детской картинке, 
которую он бережно сохранял в памяти, и эта хибара возникла свое
образной кляксой. Куда-то исчезла вода . . .  Куда-то исчезло все, оста
лось страшное нутро пруда. 

Спустя несколько дней он пробурчал : 

- Тюрюканыч, ты того . . .  лучше сам съезди в Конецполье, потом 
расскажешь, какие там почвы. 

- ... Поехал я. Пробовал там расспрашивать старожилов. Никто 
ничего не знает - кому принадлежали эти земли, кто чего строил, 
делал. Живут Иваны, не помнящие родства. По опыту своему знаю, 
что все же кто-то наверняка краеведничает. Большей частью среди 
учителей. Так и оказалось. Был там директор школы, который запи
сывал рассказы стариков. Про здешних помещиков Всеволожских, со
седей их Тимофеевых, про сыроварню -- сыры у них делали. Швей
царца они пригласили, он наладил технологию, так что производи
лось по наилучшим образцам. Сыры доставляли в Москву. Дворяне 
они были из тех, что сами работали от зари до зари. Любопытно, как 
они молоком снабжали московские магазины на Арбате, как ловко 
это у них организовано было. Молоко :в бидонах, вечернего надоя, 
везли до станции двенадцать верст. Поспевали точно к поезду. Поез
да тогда ходили по расписанию, тютелька в тютельку. По гудку па
ровозному часы сверяли в деревнях. Грузили бидоны, ехали до стан
ции Сухиничи. В Сухиничах вагон с бидонами прицепляли к киевско
му поезду, и ранним утром свежее молоко было на Арбате. Все 
длилось одну ночь. Это с двумя пересадками, из глуши, из дыры, 
из Конецполья - до Арбата! Молоко приходило в Москву невзбол
танное. Поставляли и сыры. Все это описано было в тетрадке учите
ля. Име.1>ся там образ бабки Зубра. Писал ее учитель под Салтычиху, 
как нас учили про крепостников. Ругалась по-черному. Обливала 
девок кипятком в своих отчаянных злобах. Но уловил. в ней учитель 
и нечто своеобразное, нарождавшееся тогда в России: образ толковой 
хозяйки современного, передового по тем временам производства мо
лочных продуктов. Проживи она еще несколько лет, и швейцарца бы 
обогнала, такую бы индустрию наладила . . .  Про Салтычиху я, естест
венно, Николаю Владимировичу говорить не стал. Доложил только, 
сколько в почвах азота, калия - обычный анализ, чтобы ему мозги 
запудрить. 

Глава сорок сед1,мая 

Деньги свои он раздавал без счета. Пока жива была Елена Алек
сандровна, финансы находились в ее руках. Время от времени он 
орал: «Лелька, дай на книжки Тюрюканычу ! » ,  «Дай на дефективы! »  
После смерти жены, оставшись один, деньги он ссужал всем, кто про
сил. СтудЕ'нты приходили просить, соседи, мастера. Брали взаймы, 
затем вскоре поняли, что он за человек, и долги мало кто возвращал. 
Не давать он не мог, неприлично. Просят, допустим, пятерку, он вы
таскивает бумажку из кармана, вот, говорит, пятерки нет, бери де
сятку. Стали ходить нищие, сперва клян чили, потом настаивали. Бы
вали дни, когда он для них последнюю мелочь выгребал из карманов 

Дошло до того, что милиционер явился: «Николай Владимирович, 
прошу вас, не давайте вы всем этим прохиндеям. Слух пустили, чтr: 
у вас в коробке деньги. Мало ли чего удумают». 
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- Он всегда жил как на площади,- точно определил один из 
его обнинских сотрудников.- Ему нужно, чтобы кругом были люди, 
слушатели. 

Хорошо, если людей много, но можно и мало. Он мог увлеченно 
ораторствовать в камере, и перед конвойными, и перед уборщицей. 
Когда в Ленинграде он заболел и слег в больницу, я навещал его. 
Палата была большая, человек на двенадцать. Его хотели перевести 
в маленькую. Он воспротивился. Тут была аудитория. Подле него 
всегда сидели любопытные, приходили слушать и врачи. До сих пор 
они помнят его. То, что он говорил, запоминалось навсегда - такая 
сила была вложена в его слова. Он забивал их, как гвозди. 

А. Ярилин так говорил про отношение Зубра к нищим : он считал 
себя обязанным подавать. Не то чтобы видел в этом христианский 
долг: мол, милосердием очищаемся от грехов - нет, не это лежало 
в основе его поступков. Их дело. считал он, просить, мое - давать. 
И обсуждать тут нечего. Так устроено, таков социум. 

- У нас есть три категории, которые работают хорошо,- гово
рил он не то шутя, не то всерьез,- это артисты балета, артисты цир
ка и таксисты. А есть такие, что работают более или менее, во вся
ком случае лучше, чем научные работники,- это нищие. 

Обирали его беззастенчиво. Брали книги и не отдавали. А. Яри
лин и другие друзья вынуждены были буквально выдворять настыр
ных посетителей. 

У него случались пароксизмы отдачи. Дни дарения. 
- Допустим, начнет перебирать книги или пластинки. И при

мется тут же дарить. Не может остановиться. Отдавать ему интерес
нее, чем брать. Приходилось как-то прерывать это расточительство. 

Мы возвращаемся к проблеме нищих: как к ним относиться? 
Мне, откровенно говоря, позиция Зубра непонятна и принимать ее 
не хочется. Ярилина это не занимает: идеи, может, и завиральные, 
но он принимает Зубра целиком со всеми его недостатками. Зубр мил 
ему именно такой, какой он есть. 

Да и я ведь обсуждаю все эти теории отдельно как таковые, они 
же были частью его характера, его поведения, без них он был бы 
другим, а хочу ли я, чтобы он был другим, пусть даже лучше? Нет, 
ни в коем случае. Для любви нужны не только достоинства. 

Дни переборки книг, приведения в порядок книжных полок были 
праздниками. Тюрюканов, например, считал, что большей радости 
лично он не испытывал. Они могли возиться целый день. Зубр брал 
книгу, листал, вспоминал, что у него с ней было связано, какие мыс
ли, возражения она возбудила, с каждой был свой спор, свои отно
шения. «Нет, это не тот Фом:ин, который."  Это другой, не путай, он 
в таком-то году то-то сделал, а брат его . . .  » И начинался рассказ про 
автора. Он не так про книгу любил, как про автора. И так книжка 
за книжкой. 

Любовь к книгам Зубр считал врожденным качеством. 
Тюрюканов вспомнил, как они писали вместе статью: 
- Разумеется, основополагающую, мы других не писали. Стра

ниц двадцать на машинке получилось - биосфера, почвы, то да се. 
Двадцать страниц, и все от себя, никаких ссылок. Я говорю: неудоб
но, нужны, как водится, цитаты, ссылки. Конечно, на это Энвэ зару
гался. С какой, говорит, стати! «Да разве мы с тобой не сами, не сво
им ходом шли, чего мы будем сажать себе кого-то на шею?" »  Ругал
ся, ругался, потом бурчит: «Ну, кто там у нас больше всех строчил 
по этому вопросу и ничего в нем не понимает? У тех всегда длин
ные списки литературы».  Достаю какой-то талмуд и нахожу огром
ный список литературы. Пошли мы по алфавиту. Моя обязанность 
читать имя автора Идет Аполин Он повторяет: «Аполин, Аполин, 
по-моему, подвергался гонениям. Ну тогда ставь галочку. Дальше?"»  
«Берг», - говорю. «Лев Семенович? Упомянуть надо, хороший чело-
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век. Но сколько там Берга? . . Шесть названий .. . Куда, к черту, это не 
годите.я:, давай четыре. Дальше? . .  Вернадский . . .  Вернадский - душка . . .  
Шестнадцать его?.. Много. При всем уважении оставим девять». 
Так мы и шли: «Это приличный человек, это цивилизованный гос
подин, а это путаник, этот - прощелыга». Набралось примерно двести 
из шестисот. Так много нашел он достойных людей. Происходил 
поучительный, интереснейший отбор. Затем производили дальнейшую 
чистку, уже с развернутыми характеристиками авторских взглядов, 
пока не ужали до полусотни. Он говорит: «А где мы эту пеструю 
компанию цитировать будем? О господи Иисусе, давай читай нашу 
статью». Читаю первую фразу: «За последние годы в современном 
естествознании было много сделано в том-то и том-то".» «Вот,- гово
рит,- тут пиши скобку, и с первого до пятидесятого сюда вбухаем, 
в конец>}. Так и сделали, все были довольны, ничего читать не надо. 

Каждый соавтор удивлялся его манере работать. 
Николай Воронцов красочно рассказывает, как по утрам вместе 

с Алексеем Яблоковым они отправлялись в Обнинск на электричке 
к Зубру работать. 

- Елена Александровна кормила нас и уходила на работу. Энвэ 
требовал. чтобы она кормила как следует, иначе мы помрем и ничего 
не напишем. «Начнем. Что в прошлый раз было?» Практически всю 
книгу он надиктовал. Шагал быстро из угла в угол и диктовал. Алеша 
с обезьяньим проворством успевал все записать, когда раздавался 
рык: «Ты погоди, погоди. Ты чего написал?» Тот читал. «Убери. Надо 
не так, а так. Это же лучше».  Был такой случай. Алеша одну главу 
потерял. Явился к Энвэ с повинной. Ну что делать? Тот снова отдик
товал. Глава нашлась. Сравнили. Сошлось слово в слово, так все у 
неt0 было продумано. Были разделы, которые писали мы. Читали ему. 
«Это хэрошо,- заключал он,- а здесь мы напишем преамбулу». 

Про то же самое рассказал мне А. Яблоков. Мне нравилось со
поставлять рассказы разных людей. 

- Я брал на себя чтение литературы и перелопачивал за неделю 
все, что имелось по очередной главе. К ратко выписываю, делаю схе
му этой главы, как бы я ее написал. Приезжаю, читаю ему. Он начи
нает кипятиться: «Как это можно? Что ты берешь за основу? Да ты 
дурень! »  -- и принимается диктовать, не дает мне больше встревать. 
Я все же встреваю. Иногда после вспышки невероятной ярости его 
мысль поворачивала: «Черт с тобой; пиши! » И диктовал, учитывая 
мою точку зрения. Получалось чудо. Он диктовал готqвый текст, 
который не надо было править. Происходила вспышка гения. Иногда 
на следующий день приеду и говорю: «Все-таки хотя мы и упомя
нули о том-то, но для дураков это не ясно». Он кричит: «Ну и черт 
с ними, пусть не ясно ! Ну, ладно, пиши }} . И выдает то, что я просил, 
но выдает совсем не в той форме, в какой я говорил. Много времени 
он уделял оглавлению, то есть композиции книги. Метод у него был 
такой. В первом плане, который умещался на одной страничке, наме
чалось подробнее, где, что потом распо}\ ожится. Далее, после обгова
ривания, возникали детали - десять, а то и пятнадцать страниц. Вот 
эти пятнадцать страниц были уже подступом к книге, ка:JJ<дая глава 
была раздраконена хотя бы на полстраничке, все выстроено. Метод 
этот я принял и для себя - очень долго продумывать общую схему 
работы, ступенька за ступенькой расширяя ее". 

Один он работать не мог. По молекулярной биологии, например, 
все его работы написаны с Дельбрюком. Тогда Дельбрюк был моло
дым физиком. Он выступал перед Зубром в той же роли, что Ворон 
цов и Яблоков. 

В человеческой культуре самое древнее искусство - искусство 
общения. Когда не было ни театра, ни живописи, ни музыки, быt.о 
общение. Из него родились все искусства. 
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Трудно определить, в чем состояло искусство общения Зубра и 
можно ли назвать это искусством. Он не навязывал себя, не захва
тывал площадку и в то же время мог ворваться бесцеремонно в лю
бой разговор, расшвырять собеседников. Он выигрывал тем, что слу
шать его было интересно. Все оживало с его появлением, попадало 
под напряжение. Его просили говорить, его хотелось слушать. 

Делать доклад он шел как на праздник. В этом было для него 
больше самовыражения, чем в написании статьи. Шел счастливый 
от возможности что-то сообщить, в чем-то убедить, и люди тянулись 
к нему, чувствуя, что живое общение ему дороже всего остального. 

Силы влияния или обаяния его личности были таковы, что люди, 
сами того не замечая, перенимали его выражения, его манеры. 

- Годами я говорил, интонационно подражая Энвэ,- признался 
мне Мол чанов.- Я даже не сопротивлялся, а активно вживался в эту 
роль, обезьянничал. 

Его это не тяготило, у него не возникало комплекса Демочкина. 
Он подражал охотно, как и другие. 

- Меня не волновала проблема обезьянничанья,- продолжал 
он.- Бывали у меня периоды, когда я прекрасно имитировал Энвэ, 
поТОf-1 это исчезало. 

Главным было - перенимать его мысли. Происходило запечатле
ние, импринтинг - есть такой термин в генетике, запечатление на 
таком глубоком уровне, что спустя десятилетия мне воспроизводили 
его слова, его выражения, как он вскакивал, носился взад-вперед, 
как свирепел, добрел". 

В Миассове большинство не понимало докладчиков. Как, впро
чем, и на других симпозиумах, школах подобного рода. Да еще если 
математики и физики намешано, то не разберешь, в чем там суть. 
Зубр на докладах обычно подремывал, опустив голову, свесив губу. 
Когда действо кончалось, он открывал rлаза и подводил итоги. Все 
проясняА ось. У него был талант извлечения смысла. Он умел соеди
нить частные, казалось бы, разрозненные вещи и сказать, зачем это 
нужно в-пятых. Это был один из его любимых вопросов: «Почему сие 
важно в-пятых?» И, бывало, следовало печальное заключение : «В-пя
тых, сие вовсе и не важно». 

Ему помогала замечательная память. Память - это не талант, но 
талант, обладая памятью, успевает во много раз больше. Анна Бене
диктовна Гецева рассказала: когда она приехала впервые в Миассо
во, познакомилась с Зубром и представилась, что она из зооинсти
тута, то он спросил, кто у нее заведует отде:Лом. Ах, Попов? Так это 
Владимир Вениаминович, он напечатал статью в 1 921 году в таком-то 
журнале о таких-то таракашках? Как же, известно!" А она сама и 
понятия не имела об этой работе шефа._ 

Глава сорок восьмая 

Биофизиков собралось много. Съехались они со всей страны. 
Формально - на праздник, но под предлогом праздника, развлечений 
и банкетов они проводили симпозиум. У них все шло наоборот. Впер
вые я видел столько биофизиков сразу. Выглядели они одинаково 
молодыми. Двадцатилетние, тридцатилетние, сорокалетние - при 
этом одинаково молодые. Свежие, загорелые лица. Усатые, бородатые, 
лысеющие мужчины, совсем юные девицы".  Они одинаково бесились, 
у всех мелькали о,11ни и те же словечки, шуточки, они одинаково 
хохота.11 и, вернее гоготали. Сходство объяснялось тем, что они - имели 
одних и тех же « ро11ителей». происходили из одного гнезда - из ка
федры биофизики физфака МГУ, которая справляла свой юбилей -
четверть века существования. Я попал к ним случайно. Мне давно 
надо было поехать в Пущино. Там у С. Шноля хранились пленки с 
записями рассказов Николая Владимировича. Мой приезд совпал 
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с празднованием юбилея кафедры, �оторую Зубр хорошо знал. 
С Зубром мне везло, удача преследовала меня. 

Билет на юбилейные празднества был сделан затейливо - со 
стихами и карикатурами на нынешних руководителей кафедры. На 
разв?роте билета в.r;:rстроилась шеренга бюстов создателей, вдохнови
телеи отечественнои биофизики в университете. Бюсты корифеев на
поминали римских императоров. Они все были академиками - Пет
ровский, Тамм, Семенов, Ляпунов, все, кроме Зубра, но его бюст 
нарисовали в центре. А в зале заседаний, куда поставили большие 
фотографии, его портрет был самый большой - тот, где он сидел 
на лестнице закутанный в байковое полосатое одеяло. Одеяло вы
глядело как тога, сам он мог сойти за Цезаря. 

Его давно уже не было в живых, но, похоже, никто с этим не 
считался. Обстановка была, как в Миассове, как на его семинарах. 
Здесь цари11. его дух. 

На сцену выходили докладчики, воспитанники кафедры. Они 
рассказывали о себе - кто что сделал после окончания. Говорили 
просто и весело, так что даже я кое-что понимал. Из зала переби
вали репликами, острили. Сами докладчики подтрунивали над собой 
больше всех. Они предпочитали иронизировать, нежели преувеличи
вать значение своих работ. Такова была традиция - «никакой звери
ной серьезности». Судя по их сообщениям, биофизика была сродни 
ловле лукавых бесов, выглядела наподобие игры в жмурки или игры 
«вверх-вниз». Правда, было не похоже, чтобы эта игра дост.авляла им 
большое удовольствие. 

Принято считать, что научная работа дает человеку высшее удов
летворение. Открытие и есть подлинное счастье, бескорыстное, при
мер всем, кто хочет быть счастливым,- на этом вырастали поколе
ния, это обещали романисты, да и сами патриархи науки утверждали 
так в своих обращениях к молодежи. 

- Боюсь, что занятия наукой - патология,- сказал Лев Алек
сандрович Блюменфельд. Он выступил последним, в заключение, как 
заведующиir кафедрой. Он не хотел ничем отличаться от своих сту
дентов.- Многие из вас убедились, что удовольствие от науки -
приманка для непосвященных. Радость ус пе ха, что маячит впереди, 
достается Т<�к редко, что не следует на неf· рассчитывать. Да и, кроме 
того, удовольствие вовсе не связано с бо.11ьшими результатами. Заня
тие наукой скорее напоминает мне боле1нь вроде наркомании или 
алкоголизма. Пьешь потому, что не можешь не пить. Отказаться нет 
сил. Пьешь - и противно, как говорил один алкаш, но не пить еще 
противнее. 

Лев Алr,ксандрович припоминал, сколько у него лично было слу
чаев такой радости за эти четверть века. Насчитал всего пять. То есть 
в среднем раз в пять лет выпадает успех, у довольствие найти что-то 
стоящее. И то один из случаев был ликованием неоправданным. По
том выясни_, ась ошибка - результаты при шлось опровергнуть, удача 
не состояла( ь. Остается четыре. Четверты:i , раз был десять лет назад, 
когда, чтобт ·I что-то понять в неравновесных состояниях, пришлось 
писать о них книгу. До этого Лев Алекс<:ш :дрович сделал несколько 
докладов, на которых никто ничего не n онял. Сам он понимал не 
больше слушателей. Когда же написал бо11ьше половины книги, соо
бразил что Е чему. Все прояснилось - и э· "О было наслаждение. 

Другой случай произошел, когда он лежал в больнице с инфарк
том. Нельзя было ни читать, ни писать. Оставалось думать - «заня
тие малопри вычное для научного работни 1\ а » .  Ста ;1 он думать и об
думал проб� ему слабых взаимодействий в биологи и .  

Удачи н неудачи играют с исследователем в п рятки. Возглавлял 
он одну работу, где обнаружили некие новые маrн ;.пные свойства в 
клетках. Обнаружили, возликовали, опуб 1иковали.  Потом усомни
дись, испугались, стали перепроверять, нашли грязь и опровергли 
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собственную работу. Было, конечно, огорчительно. Но, как говорится, 

за честь можно и сгинуть. Однако кое-кто продолжил работу и позже 

нашел, что сомневались зря, ферромагнитные вещества, о которых 

шла речь, все же существуют". Это была самая шикарная неудача". 

Остальное время потрачено на рутинные опыты, на занудную обра

ботку данных, никому не нужные отчеты". 

Мне было странно, почему он не щадил себя, с какой стати надо 

было подставлять борта этой стае юнцов, не знающих снисхождения. 

- У меня есть работы, которые н делаю один, без соавторов,-

продолжал он. , 

По залу прошел смешок. Это оценили. Не то чтоб ему внимали. 

Нисколько. Он не имел никаких преимуществ. Скорее наоборот -

возраст был его недостатком. У него было всего лишь превосходство 

пройденной дистанции. Кое о чем он мог предупредить. 
Непросто было соревноваться с молодыми. На классиков они 

смотрели с тайной улыбкой жалости. Они знали больше, чем покой
ные лауреаты Нобелевских и прочих премий. Им были известны их 
ошибки, несовершенство их методик. Приборы старинные, примитив
ные. Классики - значит, освоенное, устарелое. Наука - это не музы
ка и не литература. 

Молодые были правы, и было что-то грустное в их правоте, в их 
беспощадности. Великим именам оказывалось должное уважение, 
им кланялись, но живого чувства не было. Зубра все помнили, но 
и он уходил в прошлое, полное заблуждений. Задевать его, однако, 
побаивались. Эти ребята обходили его с осторожностью. Он продол
жал действовать, и в один прекрасный день могло статься, что прав 
он, а не они. На этом некоторые уже обожглись. 

Оставаться лидерами среди них можно было, очевидно, только 
выступая на равных. Руководители кафедры сохраняли форму, пото
му что не пользовались никакими скидками - ни Л. А. Блюмен
фельд, ни старожил Пущина С. Э. Шноль. Им ничего не нужно было 
от своих бывших учеников, так же как и тем от своих бывших учи
телей. 

Я спросил одного парня из Риги, чего ради он приехал сюда, 
взял три дня за свой счет и приехал. 

- Соскучился по ребятам,- с ходу объяснил он. Подумав. доба
вил: - Надо проверить свои идейки, обговорить.- Замолчал, намор
шив лоб. Ему не хватало еще какой-то причины.- Может быть, по
тому, что здесь не стесняешься всякие глупые мысли высказывать. 
На работе-то неудобно".  

Но чувствовалось, что и это было не все, Никто из них не мог 
точно объяснить - зачем им надо время от времени слетаться к быв
шему гнезду. 

Гыпускники сидели по годам. Вдоль длинных столов ресторан
нr>го зала кучковалось более двухсот человек. Произносили тосты, 
, ;ыступали с воспоминаниями. с капустниками. Для выпускников по
и е,, н н х  лет Зубр стал легендой Я подсел к первым выпускникам, 
rдr,' все его знали. У них до сих пор ходили прозвиша. которыми он 
их окрестил. Вот - Трактор, а вот - Хромосома. ()ни прохолили 
практику у Зубра в Миассове. Там им прочищали мозги, вправляли 
мозги, доводили до дела, до ума. Они пользовались остротами тех 
лет, фольклором, который передается из поколения в поколение: 
«Есть две точки зрения - моя и неправильная»,  «Нельзя спрашивать, 
как это происходит, надо спрашивать, как это может происходить» .  

Здесь все обращаются друг к другу по имени. Дяди и тети, они 
здесь становятся мальчишками, девчонками, им приятно, когда их 
отчитывают. Если бы я разговаривал с Андреем Маленковым в его 
институте, передо мной сидел бы солидный ученый муж. Сейчас мне 
рассказывал о Зубре мальчик. один из его поклонников;  
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Я по образованию физик. Руководители нашей кафедры 

не биологи. Настоящее генетическое образование мы получили у Ни
колая Владимировича. Мне вообще везло на учителей. Ляпунов на
учил меня мыслить математически. Последнее время я об этом раз
мышлял, потому что мне надо опредt:лить стратегию моих работ. 

Важна школа, преемственность. Тимофеев - главное звено. Он во 
многом определил мою судьбу. Он научил рассматривать биологию 
эволюционно. Научить мыслить биологически - самое трудное. Связь 

физики и биологии, принцип дополнительности, мутации - все это 
врубилось в меня. Он был достаточно :1гоистичен, свои устремления 
ставил на первое место. При этом к своим работам относился кри
тично, критичнее, чем другие ученые . . .  Отличал его опт.j:Iмизм. Я за
нимался геронтологией и убедился, что долголетие невозможно без 
оптимизма. Оптимизм дается генетически. Нажить его трудно. Не
смотря на исключительную свою судьбу, Николай Владимирович был 
самым последовательным и энергичным оптимистом". Он обращался 
с нами беспощадно. У слышать его одобрение было непросто, а уж 
чтпб заинтересовать его, чтоб он начал вас слушать вниматель
но � для этого надо было все силы напрячь. К уровню мышления он 
был требователен, если кто-то начинал малоинтересное, не доказан
ное, он обрывал: «Чушь! Грязь! »  

Кто-то еще включается в разговор с ходу, как будто мы обсуж
дали актуальную проблему: 

- ".Старые его меньше интересовали. Поэтому он так прилепил
ся к нашей кафедре. Он, конечно, приукрашивал молодых, наносил 
на них лак двадцатых годов, но довольно успешно. У него было два 
принципа: один - хорошие люди должны размножаться, второй -
наше поколение должно все лучшее передать следующему, а там 
как выйдет. 

Они повторяли вещи, уже известные мне, но я не останавли
вал их. 

- Лучших Лекций я не слышал, чем у него,- вступает еще один 
из молодых.- По генетике, популяционной генетике, кроме того, по 
искусству: Чехов, Врубель и Серов. Всего у него было шесть лекций 
по искусству. 

На следующее утро перед симпозиумом Андрей продолжил свой 
рассказ: 

- С точки зрения науки, масштабности мышления Энвэ был 
намного выше всех. Вначале производили впечатление его темпера
мент, манера общения, эрудиция, значительно позже я мог оценить 
глубину его мышления. Мы с ним даже договорились написать одну 
работу о России. Он считал, что Россия не страна, а нечто большее -
некий мир. Существует арабо-иранский мир, существует Дальний 
Восток, существует латиноамериканский мир, и существует Рос
сия - материк со своей судьбой, путем, предназначением. У каждого 
материка есть свой смысл." Его волновал в последние годы вопрос 
о бессмертии души. Если добро абсолютно, рассуждал он, то это и 
есть бог. Зло относительно, а добро абсолютно - вот на чем зиждил
ся его оптимизм. Он отличался при этом конкретностью мышления. 
Никогда не рассуждал о чем-то вообще. Человек во многом запад
ный, он был рационален. Культура мышления не позволяла ему зани
маться химерами. Это был русский западник, петровская натура, с 
тем отличпем, что высоко ценил людей". Расхождения у нас были. 
Я ,  например, в бессмертие души не верю. Бессмертие души значит 
сохранение индивидуальности. Бессмертие в делах есть, но остальная 
личность растворяется, как бы человеку ни хотелось сохранить себя. 
Растворяется в некоторой цели развития, хотя цель эта, по-моему, 
существует. 

- ".Он был географ, генетик, ботаник, зоолог,- добавляет 
Шноль.- Но дело не в широте, а, я бы сказал, в протяженности. Для 
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него родной человек - Крашенинников, который пошел на Камчатку 
по заданию Петра." 

- А как вы думаете,- это кто-то из молодых обращается ко 
мне,- почему после разоблачения лысенковцев никто из его после
дователей не застрелился? 

Этот вопрос вызывает общий интерес, отвлекает от Зубра. 
Впрочем, дела давно минувших дней занимают их недолго. У них 

идут свои битвы. Лысенковщина - история такая абсурдная, что они 
не понимают торжества старших, неостывшего их гнева. 

О Зубре им интереснее. Каждый что-то хранит в памяти о нем 
и преподносит мне как сувенир. 

Вскоре спор перекинулся на тему, можно ли считать, что «Пико
вая дама» - трагедия неньютоновской науки: я вот делаю так, долж
но из этого получиться что-то, а не получается! От этого можно с ума 
сойти. 

. 

Слушая их, я обнаруживаю словечки, оборот�� речи, заимство
ванные у Зубра. Они усвоили его манеру мыслить незаметно для 
себя. По крайней мере еще одно поколение он проживет, «разобран
ный» их душами. Все мы состоим из чьих-то советов, примеров, ко
му-то следуем, кого-то повторяем. Зубра осталось много. Казалось, 
он тратил себя нерасчетливо. Ничего подобного! Это был, пожалуй, 
самый верный способ передать себя другим.. .  Как он говорил, наше 
поколение должно все лучшее передать следующему, а там как по
лучится. 

Глава сорок девятая 

Жизнь обладает одним чудесным свойством: она, как хлеб, не 
приедается. Обнинск был для Зубра не просто новым местожитель
ством, новой работой в Институте медицинской радиологии, но и 
возвращением в Кал уж скую губернию, к родным местам детства. Ро
дина - это всегда детство : старый дерJ;вянный дом, который живет 
в памяти,- огромный, со скрипами, вздохами, солнечной сухой пы
лью, запахом сушеных грибов, зеленым мхом колодца и запахом, 
влажным запахом реки из него, а еще роща со страхами перед сова
ми и ужами, с крутой лестничкой вниз, к зеленому пруду. 

Обетованная земля была ему дарована в завершении пути. От
сюда он никуда не уйдет, не уедет с земли своих предков. Пришел 
конец его паломничеству. 

Новые ученики, новая молодежь, новые семинары, летняя школа 
на берегу Можайского моря. Все повторялось, как в Миассове, по 
следующему кругу. 

Летом он отправлялся с Лелькой путешествовать пароходом по 
Енисею, Амуру, Каме, Волго-Балту, Оби, Белой. Его тянуло посмот
реть новые края. Если бы он не был зоологом, он был бы путешест
венником. Он сидел на палубе, часами глядел на медленное круже
ние берегов, деревень, на пристани, на полеты чаек. Он упивался 
Россией. Месяц проплывал огромный, как целая эпоха. Экскурсии он 
пропускал, в города не сходил, его влекла природа. Он смотрел, ду
мал, работал. 

Особенность его таланта состояла в том, что он умел находить 
глаFное и заниматься им. Ныне, когда времени для жизни оставалось 
в обрез, дни стали короче и стрелки вращались быстрее, предстояло 
выбрать последнее, главное. 

Замечу, что его отношения со временем всегда были уважитель
ные, он чтил своенравность этого неслышного потока, который 
то мчался, то еле двигался. Все в мире было сделано временем и из 
времени. В том числе и человеческая жизнь. Но время было не одно
родно и не равноценно. Из него можно было выбирать лучшее, прев
ращать пустое время в золотые часы и минуты. 
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Однажды вечером я застал его ликующим: домашние собрались 
в кино, он же в самую последнюю минуту отказался идти, остался 
дома и выиграл два часа превосходного времени. 

По глади водохранилища плыли желтые листья. Это под водой в 
разгаре лета осыпались несрубленные березовые рощи. Сердце у 
него болело при виде больных, заваленных гнилыми бревнами речек, 
опустевших лесов, озер, затянутых нефтью и грязью. Зеленый пок
ров России рвали на части, сдирали до подзола. Лучше других· он 
понимал, как уникально чудо, сотворенное природой после миллион
нолетних поисков. Чего стоило хрупкое равновесие тайги, степей, 
равновесие ландшафта, что удерживают лисы и синицы, божьи ко
ровки и кроты, черви и бабочки - две, а то и три тысячи составляю
щих, сложнейшая система переменных. Система саморегулирующая
ся, устойчивая, пока в нее не вмешается человек. 

Откуда ее устойчивость - вот на;; чем он размышлял. Каковы 
пределы устойчивости? Как живые существа приспосабливаются 
друг к другу и сохраняют из поколения в поколение равновесие? 

Он решил ввести в эту задачу человека. Решить проблему взаи
модействия биосферы и человека. По крайней мере очертить эту 
проблему.

' 

Природа болела человеком. Человек не умел видеть землю как 
живое страдающее существо. Как укрепить силы ·этого существа? 
Как повысить производительность -биосферы земли? Он предложил 
основы для анализа развития биосферы, ее взаимодействия с чело
веком. 

До сих пор люди видели в природе прежде всего лакомые куски, 
жадно хватались за них, не заботясь о последствиях. Колокол трево
ги звучал слишком тихо. 

Одно дело заповедники, крохотные резервации, из милости остав
ленные природе, другое дело природоохранная деятельность. 

В семидесятые годы его высказывания встречали отпор. Боль
шинство людей, даже среди ученых, считали, что главное - это по
казатели производства, сельского хозяйства. Охрана природы - сан
тименты, занятия для интеллигентов, :Людей непрактичных. Считали, 
что природа безгранична, воздействие на нее человека ничтожно. На
стойчивы<:' призывы Зубра вызывали раздражение. Ему намекали на 
саботаж : «Вы что же, хотите останови'Iъ работы? Нам не нужна за
бота о природе, которая мешает развиваться промышленности». Его 
обвиняли в политической безrрамотности - природу надо защищать 
от хищничества капиталистов, а не социалистического хозяйства. С 
грустным смешком применял он тут слова Капицы: «Это напоминает 
мне девицу, которая хочет отдаться по любви, а ее непременно· хотят 
изнасиловать». Правда, Капица говорил это по друrому случаю, о се
бе, о своих мытарствах. Но хорошее сравнение работает как поговорка. 

Вскоре ему пришлось уйти из обнинского института, и ero взял 
к себе в Институт медико-биологических проблем академик О. Г. Га
зенко. С трогательной заботливостью он опекал Зубра все последние 
годы, дал ему возможность до конца дней осуществлять себя. Зани
мался он там вопросами космической медицины, наладил генетиче
ские исследования. Относился к нему Газенко с почтением и нежно
стью. Под конец жизни еще раз повезло! 

Некоторые из ученых вызывали у Зубра недоумение. Они покор
но соглашались с варварскими проектами ,  мало того, давали одобри
тельные заключения строить гибельные предприятия на озерах, вы
рубать леса, возводить плотины, рыть каналы". Другие копошились 
в своих углах, избегая всяких конфликтов. Наука помогала человеку 
покомфортнее устроиться за счет природы. Мелиорация, атомная 
техника, химикаты - повсюду происходили непредвиденные послед
ствия, тяжелые ошибки, наука теряла прести;ж. Порой она выглядела 
уrодл;ивой служанкой. 
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Осуждая науку, он пробовал найти причины опустошающей ее 

беззаботности. Неумно ведь осуждать волков, пожирающих оленей, 

или саранчу, истребляющую зелень. Разум - продукт природы, он 
не может возвышаться над ней; то, что он творит, входит в неведо
мые нам закономерности". Он не оправдывал - он искал сочетания 
наивыгоднейших вариантов сосуществования разума с биосферой. 

Красавицы сосны стояли, заломив ветки над зыбким вечерним 
туманом. Березы сохраняли свет, кроны их золотились, озаренные 
закатом, сосны были черными, от них начинались сумерки. 

Дни его убывали. Пребывание на этой земле заканчивалось. Не 
было уже Лельки, и он так до конца не мог понять, как жить без нее. 
Оставалась наука. Наука не имела конца, да и то, чего он достиг, по
теряло былую цену. То, над чем он трудился все годы, загадки этого 
мира, которые он раскрывал, которые пожирал с неослабным ап
петитом, на которых рос его дар,- все это померкло перед главной 
тайной жизни. 

Ему не хотелось ничего переиначивать в .своей судьбе. Он пони
мал, что главную тайну разгадать не удастся никому никогда, и это 
утешало его. 

Вновь он сидел в кресле на верхней палубе, над ним, крича, кру
жились чайки. Когда-то он занимался ими. Среди зооло'гов он более 
всех чтил орнитологов. Он шутил, но с гордостью, что он единствен
ный из зоологов, кого в «природных условиях обкакал пеликан»!  

Птицы вели себя загадочно. Взять хотя бы их песни, их язык. О 
чем они переговаривались? Птенцы могли лететь через океан без 
сопровождения родителей. Как они находили свой остров в океане? 
Допустим, это записано в наследственном коде - но как эта запись 
переходит в ориентацию, в маршрут? 

Река ширилась, величаво приближалась к устью. Жизнь его тоже 
приближалась к устью. Былые наветы, обиды, история с Акаде
мией наук - все, что когда-то волновало, осталось позади, виделось 
мелким. Он чувствовал себя рекой, текущей уже долго и бог знает 
откуда. В нем были воды верховья и тот исток, с которого все нача
лось; в сущности, он жил много раньше, чем появился на свет, он 
был из прошлого века. Россия Тургенева, Чехова и Россия граждан
ской войны, Россия послевоенная, современная, Европа довоенная, 
гитлеровская Германия, атомный мир - в нем сошлись все эпохи на-
шего века, и все они продолжали пребывать в нем".  

· 

Иногда мне кажется, что он не умер. Если он мог прийти к нам 
из прошлого века, то он мог и уйти туда. У индейцев в одной из ле
генд говорится про день, когда с заоблачных пастбищ спустятся би
зоны, помчатся по прерии. И мужчины племени будут бежать за ни
ми, чтобы почувствовать дрожь земли под тяжестью исполинов, что
бы вернуть себе чувство страха и восторга. 
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ДОЖДЬ В ПАРИЖЕ 

Реки 

От первой капли, от истока встреча 
друг с другом - как мечта великих рек. 
Теченья ширятся в движенье вечном. 
Но русла рек не сходятся вовек. 
В том разделенье так бы и стремились 
потоки, кто бы ни разволновал. 
Но не во мне ль, как в океане, слились 
все реки, на которых я бывал? 
Я воду пил из Волги и из Сены. 
Меня поила Желтая ре:ка. 
И борются в моей крови бессменно 
любовь и боль рек мира. И века. 

Весенняя проrулка в парке 

Лес, весною о бновленный,- молодость и грех. 
На аллеях - детские коляски. 
Неловкие шажки. Ручонки ласковые. 
И слезы безутешные. И смех. 
Касатики бабулины! "  При всех 
то в умиленье, то в испуге обомлев, 
слабенькие и ладные, 
трусцой семенят, трусцой 
мои ровесницы славные, 
пережившие зиму бабушки." 

Боже мой!"  Дожил. 

Тебя красивей нет наверняка. 
Пусть небосклон, серея, в облаках, 
по-стариковски над тобой горюет 
и океанский ветер приревнует 
тебя к толпе на улицах и вдруг 
напустит дождь в расчете на испуг 
и, блесткой отхлестав по лицам плеткой, 
гуляк в подъезды сгонит мимолетно, 
доволен всемогуществом своим,-
ты и тогда красив, неповторим, 
Париж! Притихла девушка, случайно 
вбежав в парадное, и станет тайной 
свиданье наше". 
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Ах, как хорошо, 
что ненадолго буйный дождь пошел, 
что сердце корни здесь никак не пустит 
мое . . .  что роковым словам из устья 
столь близких губ меня не удержать, 
когда отправлюсь завтра в путь опять 
и оглянусь . . .  И дождь в Париже слушая, 
я так хочу казаться равнодушнее . 
и тешить, в этот ад попав, себя, 
что лет на двадцать не моложе я . . .  

Когда закрывается кафе 

Метро, как лаву огненный вулкан, 
толпу выбрасывает. Тротуары 
на миг походят на цветастый стан 
разгульной суеты. Вблизи отары 
с трудом осаженных автомашин 
бегом. нетерпеливо парижане 
пересекают рю - и как один 
все исчезают в городском дурмане. 
Вновь тротуар пустеет." Навсегда 

день поглощен ночным ненастьем. 
И ночью минеральная вода 
в стакане, на столе моем стоящем, 
пульсирует все реже. И Париж 
ждет чаевых за чашку с горьким кофе, 
пригубленным в предутреннюю тишь. 
И за спиной фонарь - гнилушкой в топях". 

А ты что медлишь, друг-приятель мой? 
Надвинь кепчонку. И сквозь свет и тени 
пройди застывших лимузинов строй 
и гордо скройся в метрополитене! 

Автострада 

С дороги, где машину вел по-свойски, 
крутя привычно, без опаски руль, 
слегка расслаблен, весь - спокойствие, 
на автостраду я беспечно повернул. 

Померкло солнце. Стерлась красок яркость, 
цветы исчезли, птицы и народ. 
Меня во чреве из бетона яростно 
взял в оборот железный хоровод. 
Всерьез мной занялась орда настырная -
чтоб вышвырнуть скорей отсюда вон. 
Крылом в крыло моей машины тыркаясь, 
кидаются с негаданных сторон. 
В столпотворенье разных марок, возрастов 
ревет свирепо транспортный поток. 
Трясутся руки - грубые и розовые -
в противоборстве злом. И схваткой правит рок. 

- Эй, грузовик, правей! Куда так гоните? !  
Кто стукнулся - к обочине сверни! 
Дай полосу, живей! - Как в страшной колике 
клаксоны и сигнальные огни . . •  
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А рядом, но в иной уже неволе, 
где ночи до сих пор сменяют дни, 
Джульетта горестно бокал старинный 
к устам подносит в этот самый миг". 
Но ты в азартности автомашинной 
услышишь разве ее слабый вскрик? 

Да и зачем тебе нужна Джуль'етта? 
Затем, чтоб вместе умереть? Пардон! 
Мечтают в наше время и поэты 
сыграть в любовь с мамзель Брижит Бардо. 
Она же здесь, вблизи, на автотрассе. 

Гони, Ромео! Лидерство - твое! 
И если есть на белом свете страсти 
под бешеного сердца колотье -
они из-за другого. 

Глянь: в неистовой 
реальной гонке двигателей, фар 
бессильное «ДЬО шво» обходит, дисками 
сверкая, элегантный «ягуар». 
Совсем не надо слыть большими асами. 
Не важен ни талант, ни сердца пыл. 

Мир магистрали разделяют классово 
по численности лошадиных сил". 
Вот так-то. Остальное - от лукавого. 
Прощай, Джульетта, обретя покой! 
Я не поддамся быстроходным дьяволам! 
Прощай! Вступаю в рукопашный 9ой ... 

Автострада Венеция - Верона - Ми,,ан. 

Успокойте мне душу, зеленые нивы, 
успокойте вы душу мне! 
Шепот ваш кажется шелестом книги 
за девятью печатями. 
Уж и не знаю, куда там выводят прямые 
магистрали в асфальте и что впереди ожидает. 
Уж и не знаю, грешен Пред вами иль нет. 
На другую ль судьбу променял босоногое летство. 
Скоро держать мне последний ответ пред землею f.!Одимой. 
Маюсь бессонно." 
Успокойте мне душу, зеленые нивы, 
принимайте вы душу моЮ! 
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УТРАТА 

Повесть 

1 

JB� се знали, что Пекалов пьянь и промотавшийся и что зат�я его. ко
нечно же, была и есть дурацкая ; и все же он, подлыи, хватал 

всякого за рукав и вопил: 
- Ну, ребята, кто со мной - ведь под Урал подкоп рою! 
и опять вопил: 
- Под самый Урал рою! .. 
В трактире нарастало недовольство; и поскольку Пекалов продол

жал вопить, подручный Пекалова, званный Ярыгой, сначала делал 
знаки, а потом просто прикрыл ему ладонью рот: помолчи, мол, и не 
гуди, не время. (Пекалов дергался, мычал, но Ярыга держал его креп
ко.) А уже и пальцем показывали - пошли бы вы отсюда вон! 

Они пошли; и на выходе пьяный Пекалов врезался плечом в зер
кало, оно не вывалилось, но трещина зазмеилась. а все те. что в трак
тире ели и пили, заорали ему вслед, чтобы отныне Пекалов ел и пил 
исключительно в прихожей, а далее ни его, ни тем пр.че Ярыгу не пус
кать. 

- И болтать тебе, Пекалов, сейчас совсем не время,- корил его 
Ярыга. 

Они шли к реке. Пекалов все время оступался. («0-ёй,- вскри
кивал он.- 0-ёй ! ») Он падал на колени в песок, подымался и стенал, 
что ему тяжело. Пекалов нес водку, а Ярыга свежекопченый окорок. 

День нагревался. Понизив голос, Ярыга говорил: 
Потому что опять, Пекалов, у нас новость: упокойничек. 

- о господи. 

Мертвый лежал возле самого подкопа, неровно рыжеволосый, в 
вихрах, с запекшейся на лице кровью. Песок налип на щеки. на гла
за. Даже и руки не сложили ему на груди, нехристи. Это уж был 
второй прибитый - не много ли? «Как же погиб?» - спросил Пекалов, 
и ему . как и в тот раз, наспех и равнодушно объяснили, что в темноте 
кто-то ударил беднягу ломом то ли нечаянно, то ли счеты свел. «Как 
это в темноте? .. Я же дал денег на смолье. Неужели все выгорело?» -
и Пекалову они, конечно, ответили: да, выгорело все. А свечки? - а 
свечки роняли да и. конечно. затоптали, выронив. в тесноте и в не
ловкости. Да и что ж ты сегодня какой - не веришь. что ли?. .  Они 
объясняли сбивчиво. Их колотила дрожь: они не отрывали глаз от 
водки. Они уже столпились не возле Пекалова, а возле Ярыги - Пе
калов дал знак. и Ярыга наливал им по полному стакану, принявший 
клянчил, просил еще, но Ярыга отправлял его трудиться: 

- А теперь, молодец, иди и долби землю. 
Или проще: 
- Иди и долби. 
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Или совсем просто: 
- Ступай ! 
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После чего они, люди беглые, скрывались в зеве норы и час-два, 
а реже три долбили землю с охотой. Они долбили неплохо. Но затем им 
становилось не по себе. Из двух десятков беглых, трудившихся в под
копе, только Ярыга и моr пойти показаться R поселке. остальным было 
лучше отсиживаться и пьянствовать именно здесь, поодаль; воры и 
насильники , они долбили землю исключительно от безнадежности. 
Долбили они выдвинутой вперед парой: один бил киркой справа, дру
гой слева,- потом они менялись. В тесноте подкопа приходилось силь
но гнуться, сутулиться. За забойщиками по одному, редко по двое 
в цепочку - стояли отгребальщики, что перебрасывали землю от себя 
к следующему. Среди лязга ломов и скрежета лопат Пекалов прибли
жался то к одному, то к другому, шепчс1 · «Кто его убил? Как дума
ешь?"» - а тот пожимал плечами: не знаю. Работали при огарках све
чей. было тускло, сыро, и Пекалова передернуло. когда он представил, 
как был здесь убит рыжеволосый. И что за злое баловство? Самое 
страшное состояло в том. что, если уж такой убивец завелся; он не 
остановится. Этот будет потихоньку убv нать и убивать, пока народу 
в подкопе останется совсем мало и в оставшихся не вселится ужас,
ьот тут ему, убийце, и сладос:гь. 

Согнувшийся Пекалов пролазил меж ними и, видно, мешал ко
пать, а еще и затоптал нечаянно огарок. 

- А что ж ты паскудишь?! - крикнул забойщик, будто бы во 
тьме Пекалова не узнавая, и пнул его ногой в сторону отrребальщи
ков. «Гы-гы-гы-гы! »  - здоровенный отгребальщик загоготал и, прихва
тив за рубаху и за штаны, швырнул Пекалова дальше : забаву нашли. 
То пинаемый, то пихаемый, Пекалов выбрался из подкопа; он отрях
нулся от земли и сел возле мертвого. Этому уже не больно. По лицу 
мертвого полз муравей, со щеки переполз на лоб, а потом на щеку, 
покрытую коркой подсохшей крови. Мертвый сам по себе Пекалова 
не очень заботил , но ведь на одного работягу стало меньше. Был жи
вой, стал неживой. что поделаешь. Куда больше заботили деньги: 
Пекалов куражился, шумел, делал вид, что деньги еще есть, но это ж 
до поры. 

В тече�;ие следующих двух дней он лишился Алешки. Кроме при
шлого сброда и отпетых, нужен же был хоть мало-мальски знающий 
в работе человек, и потому Пекалов нанк' и очень дорожил этим ма
лорослым беловолосым мужичком, которого отовсюду гнали за сви
репое пьянство. Но Алешка уже боялся обвала. Напивавшийся сильно 
и быстро, Алешка сразу же засыпал. Так получилось, что он лежал 
рядом с убитым, и они были похожи, спящий и мертвый. Один лежал, 
и другой лежал. Выскочив из кустов, жена Алешки, баба из тех, от 
кого скрываются, даже и не поняла, что рядом мертвый,- она рас
толкала Алешку, ухватила за ворот и сразу в крик : 

- Домой! Домой! Там отоспишься - у-у, пьянь! 
Она была в добротной кофте и в ало:й косынке. Пекалов сунулся 

было, но она зыркнула волчицей и замах:r1улась. Могла прибить: про
тив нее Пекалов был хлипок. Прихватив Алешку, она толкала его, ты
кала кулаком, дергала за уши. Она уводила его, крича: 

- И надо ж было мне, бедной, за пьяницу выйти! 
АлешюJ , уводимый, спотыкался. Наконец пришел он в себя - и 

вырвался. оставив в ее руках половину рубахи. 
Уходя она кричала: 
- Пьянь! Нашел бы себе стоящего купца да работал! И уж ка

ким бы мастером стал! - И, конечно, тут она ста,ы честить Пекалова, 
крикнула: выродок. мол, погибели тебе мало! 

На шум из подкопа повылазили пьяненькие работнички. Пекалов 
сказал им, чтобы зарыли мертвого,- они понесл�.J. его за руки, за ноги 
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в дальние кусты, двое, а третий смотался в подкоп и выволок оттуда 
лопаты, чтоб зарыть. «Не забудь, малый, лопаты на место вернуть! »  -
крикнул им Пекалов. а они захохотали: для них замечания Пекалова 
всегда были слишком уж очевидные, лишние. 

Ярыга стал загонять сброд в нору: 
- Пора, ребятушки! "- И крикнул Пекалову: прибери, мол, 

водку! 
Солнце уже жгло. Четверть с остатками водки стояла в тени, по

крытая мокрой тряпкой, и спохватившийся Пекалов, поставив бутыль 
в сундучок, тотчас запер: тут нужен был глаз и счет. 

Спрятав ключ в карман, Пекалов убил на шее комара и предло-
жил все еще сонному Алешке: 

- Ты лезь в воду. Ты искупайся! 
- А можно,- ответил Алешка. 
Двое, они плавали, фыркали и нет-нет поглядывали на ту сторо

ну. Берег был далек. Пекалов все спрашивал, когда, мол, настанет мо
мент, чтобы нам больше в землю не углубля1ъся, и правда ли, что, как 
только пройдем полреки, уже можно будет копать вровень. 

Алешка важничал: 

- Давай, Пекалов, сначала пройдем полреки. Тогда поговорим. 
А когда пьянь и беглые, отработав три часа, вылезли на белый свет 

перекурить, Пекалов и Алешка остались под землей. В темноте, в са
мом нутре подкопа Алешка тыкал острым ломиком-щупом под нога
ми, а Пекалов держал свечу. Алешка втыкал через каждые полшага. 

Слышишь, под нами камень какой - не пробиться нам глубже. 
- А если выше идти? 
- А выше - река на нас обвалится. 
Пекалов стал смеяться : не бойся, мол, даже и ребенку ясно, что 

мы как раз и пройдем меж камнем и рекой. Но Алешка, насторожен
ный, все тыкал ломиком-щупом. «Ясно то, что обвал будет,- я же го
ворю, тварь, что мы, как крысы, потопнем»,- вот тут, нервничая, Пе
калов и ударил его: он не любил, когда поселковские, а за ними и 
всякий пьяндыга звали его тварью. Алешка схватил его за грудки:  

- Купчонок недоношенный, еще руку подымешь - ножом при
порю! 

Свечка погасла, и Пекалов, торопливый, выкрикивал в темноте: 
- Да ладно, ладно тебе! Большое ли дело! Ну ударь и ты меня 

"1 морду, ударь, и ладно, а то сразу ножо-ом,- передразнил он. 
Когда выбрались, он закричал: 
- Вали на работу! А если Алешка пугать будет - не верьте. У 

меня, рванины, все обдумано: прошмыгнем под рекой, как нитка в 
иголку! 

Алешка смол чал. 
Но тут начал вопить Тимка, которого за кражу и утайку водки 

Пекалов лишил выпивки на весь нынешний день: 
- Дно проседает!"  
От жгучей жажды Тимка купался беспрерывно. С камнем в ру

ках он, задержав дыхание, опускался на дно над самым подкопом, от
толкнувшись от дна, он всплывал и опять опускался: он как бы пля
сал там с камнем в обнимку. Кричал Тимка сдуру, на дне была обыч
ная тина, и, ясное дело, тина под ногами проседает, но когда Пекалов, 
ища поддержки, оглянулся на Алешку, тот промолчал, вроде бы 
дурака даже и поддерживая. 

- Дно проседает! - орал Тимка. 
И вот рассевшиеся на берегу там и тут пьяндыги заворчали: 
- Эго ж куда ты нас, Пекалов, гонишь, это ты что ж - на смерть 

гонишь? 
Им вроде бы впервые пришла в головы мысль, что произойдет 

обвал и вода их в подкопе затопит. «Братцы, да что ж такое - неужто 
за шкуру трясетесь?» - лживо смеялся и подбадривал их Пекалов; он 
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был перепуган; суетный, он не сразу понял, что хитрят, страх в них 
был невелик, зато же велико было давнее желание, чтобы он прибавил 
водки. Отчаянные людишки, они теперь кривлялись и выкобенива
лись. Улучили-таки свою минуту. И деться Пекалову было некуда: к 
вечеру он удвоил выдачу водки. На этот раз водку в бутылях и еду 
Пекалов и Ярыга из трактира еле приволокли. 

Тогда же Пекалов отозвал Алешку в сторону и прямо спросил: 
Уйти надумал? 

- Надумал. 
- А ты, парень, слабак,- вдруг озлился Пекалов ; от растерян-

ности он сорвал голос, он шипел: - Иди, иди к своей лютой бабе, 
пусть утешит! Катись! 

Он и расчета Алешке не дал, теперь он экономил вдвойне. 

Неудачливый и пустой, застрявший в малом поселке, Пекалов был 
пьяница и больше ничего: без денег, без имени, без совести. Он и пил
то без особого разгула или там удали: во всем серенький. И солдатка 
Настя при нем была безликая, никакая. 

- А вот я все думал, Настя."- рdзглагольствовал Пекалов.- А 
вот пройдет, Настя, много-много годов - а удивятся ли люди тому, 
что и в наше время было так сладко выпивать в постели, а? 

Приподнявшийся на подушке Пекалов наливал себе водки, а ей 
красного ; полулежа они выпивали, после чего он в охотку курил. Он 
посмеивался, а она стыдливо натягивала на себя одеяло. 

- Чего ты прячешься в жару-то такую? 
- Страмно,- сказала она тихо. 
От болтовни Пекалов легко переходил к вытью. Он подумал о ра-

ботягах, которых в подкопе все меньше. 
И пьяно вдруг заплакал: 
- Разбегутся они, Настя. Все сбегут". -Ни черта не получится. 
- Ну и ладно. 
- Разбегутся". 
- Ну и ладно, говорю. Давай поласкаемся. 
Она и одеялко скинула, а он все п,\акал: на ребенка был похож, 

когда сильно пьяный. 

Оставшийся без мало-мальски пони мающего в деле человека, Пе
калов хорохорился, бодрился, однако в конце дня из подкопа послы
шался гул голосов, шум, и когда Пекалов сунулся туда, навстречу бе
жали его пьяндыги. Обнаружилась течь: один из забойщиков почув
ствовал вдруг ожог - упавшая сверху капля была холодной, но пока
залась ему каплей кипятка. «Братцы! Каплет! »  - крикнул он, после 
чего и началась паника. Пекалов останавливал их, кричал, 
уверял, что выдумки, его сшибли, наступали на руки, он визжал, а из 
темноты оставшиеся там пьяндыги крикнули: «А ты ступай сюда сам, 
проверь! » ;  весь дрожа, Пекалов пролез вперед, просунулся, и ему то
же капнуло горячим на лоб. Капнуло еще. Капли падал:и там и здесь. 

Теперь повалили к выходу все, Пекалов с ними - упускать их 
было сейчас никак нельзя. От реки веяло холодом, как и от земли. А 
на вечернем небе тучи натянулись к дождю. «Эка невидаль,- выкри
кивал Пекалов,- ну каплет! С неба вон тоже каплет! »  - но никто ра· 
ботать не хотел: дождемся, мол, утра, а там будет видно. Они и не по
смотрели на небо. И конечно, они опять намекну ли; чтобы Пекалов не 
жилил на водке: добавь, мол. Пекалов обещал все что угодно. Пекалов 
все еще дрожал. Ярыга тоже уговаривал : земля. мол, слоями идет, сей
час мягкая и потому сквозь нее каплет а далее заново твердая,- да
вай, мужики! . .  

7 "  

Н о  т е  стояли н а  своем: 
- С утра посмотрим. 
Накрапывающий дождик кончился - -- был мягкий закат; когда Пе-
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калов прошел мимо той улочки, где жила солдатка, она уже была в 
огороде. Согнувшись, Настя ковырялась в размокших грядка.х. Пека
лов легонечко свистнул - она оглянулась. а он уже шел мимо. Уви
дела. 

Он прише..11 в свой домишко, где и стены уже старели и где былую 
жизнь со всех сторон подтачивали ветхость, бедность, безденежье. И 
все же это был дом. Он глянул на портрет родителя: удачник ! Да и 
брат. говорят, в Астрахани уж дела делает . . .  А ему, пустельге, даже 
подкоп не дается. Ах. если б сделать, красивая могла бы выйти шту
ка - на ту сторону Урала да и гуляй! Дальше этого «гуляй ! »  мысль 
ПекаловСJ никак не шла: он и понятия не имел, зачем туда рыть под
коп, зачем там людям «гулять» да и где - на болотах ?" Оставив дверь 
открытой, чтобы в его отсутствие Настя могла войти, Пекалов отпра
вился в богатому мужику Салкову. Тот жил близко. 

- Меблишку мою не схочешь ли купить? - Пекалов как вошел, 
так и спросил. 

- Нет. 

Салков еще не знал что и как, но он очень хорошо знал, что Пе
калов тварь маленькая. знал, что он в разоренье и что падает, а уж 
если человек падает, у него можно задешево купить не только мебель. 

- И полдомишки моего, а? - спросил Пекалов, теперь и сам про-
буя поддеть на крючок. 

- Полдомишки? . .  
И с места стронулось, а как только речь зашла о цене, Пекалов 

сказал , оборачиваясь: никаких-де полдомишек, дом продаю целиком и 
сразу, так и покупай,-- берешь, что ли?. .  

· 

- А деньги? 
- Деньги немедля,- раскрылся Пекалов. Деньги , мол, немедля, 

а купчую хоть и завтра. 
- Покупаю. 
Они поторговались, а потом и позвали человека быть свидетелем, 

после чего Салков сразу же нашел готовые и выложил: ах богат как! 
Передав деньги, Салков еще и спросил: уезжаешь разве? к отцу не
бось и к брату? 

- Точно: к отцу и к брату. Дельце там есть. 
- Ну и верно, милый, верно поступаешь. Там ты развернешься 

вовсю. Народец-то у нас дрянь. уж какая дрянь непонимающая, а там
то ты развернешься! - льстиво пел Салков, пока Пекалов не ушел. 
А едва хлопнула за ним дверь, Салков, конечно же, подумал, что этот 
недоумок. тварь эта развернется разве что в могиле, там все пря�ые 
л ежат. 

Пекалов послал какого-то мальчишку за выпивкой и закуской, 
сам пошел домой. Настя уже ждала. Сидела и покусывала уголок 
платка. толстоватая, скучная. но не без красоты. Стать в ней была. А 
как выпьешь. кроме стати, ничего и не надо, считал Пекалов, сам еще 
L\1Оi\0ДОЙ. 

-- Ах ты красавица моя! - стал восторгаться Пекалов, так как 
выпивку и еду уже принесли, и никто им не мешал, и предчувствие 
было хорошее.- Красавица моя! А ведь забудешь меня. как только 
деньги мои истают, а? - Он смеялся : мол, еще не завтра они истают, 
смотри - и вытаскивал кипы бумажек и потрясал ими, хвастая. 

Она молчала. Покусывала платок. Скромница. А, видно, понима
ла, что идет на убыль и что после сорения деньгами ему только и ос
талась сша. Настя-солдатка,-- он целовал ее, а она все скромничала, 
rтока · н не раздел силой, бубня о том, как, мол, нам хорошо. и как 
замечательно, и неужели в будущем люди этого хорошего в нас не 
поймут". 

Ё густых сумерках он стал собираться, выпроводил Настю и 
с.1ешнс- вышел. Он шел, пьяненький, и пьяной памятью огибал дома. 
На окраине прибавил шагу. Чуть ли .не побежал. Только вьiйдя к ре-
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ке, он понял, что ночь, и что, конечно, никто в такой час не роет, и 
чего это он спеши11 -- ах да, проверить! 

Грем.>� под сапогами речной галькой , он раздвигал руками кусты, 
а едва вышел к зеву подкопа --- наткнулся на Ярыгу. 

Ну? .. Не разбежались? 
- Нет. Спят вон, в кустах. 
- Слава богу! 
Нlагнув на б\:rор, Пекалов сел там на камень и закуриА , рассла

бившийся после спешки. 
Ярыга стоял рядом и смотрел на реку. 
- Все думаю - не затопит ли нас завтра\ А может, не зантра, 

так послезавтра? 
- Вот еще! --- сказал Пекалов.- Для того чтобы утопить таких 

дураков, как ты да я, зачем богу рвать реку . зачем, можно сказать, 
лоно портить? 

- Это верно,- согласился Ярыга. 
Теперь оба сидели рядом. Ярыга, завернувшийся в драный полу

шубок, тут же и заснул. Пекалову сделалось пьяно и радостно, он не 
отводил глаз от лунной дорожки : русалки, говорят, здесь водятся, 
пощупать бы одну. Покурив еще и полюбовавшись рекой, Пекалов 
полез в подкоп. Он несколько раз ронял свечку и вновь ее разжигал. 
Наконец он добрался до места, где вгрызались в землю, подошел: 
кап-кап-кап." - падало ему в протянутую руку Сочится. А х  ты ж, 
речка-реченька. 

На другой день стало страшно уже и не в шутку. Прорыли на 

пять шагов, только углубились, как вновь раздался крик: ''Каплет! »  -

а в ответ: «И тут каплет! »  Стали как завороженные. Если в пройден

ном месте капало мерно, то тут была целая капель: как с крыши 
в дождь, полосой капли падали и падали, поблескивая в пламени све

чей. Пекалов кинулся к забойщику. Забойщик бил; по голой его спи
не бежали ручейки. 

- Ничего, братцы, проскочим - земля опять твердой будет,
уверял Пекалов. 

Тот, у которого бежали по голой спине ручьи, опустил кирку, 

отер пот и спросил: 
Вверху-то твердо? 

- А? 
- Я говорю, лишь бы вверху твердо держалось.- Забойщик 

ткнул кулаком в свод над головой. 
Он ткнул играючи, несильно. но рука чуть не по локоть погрузи

лась в мягкую грязь, а как только он кулак оттуда вырвал, вслед 

плюхнула вода, как из нескольких сразу прорвавшихся худых ведер. 

Шум падающей воды напугал: толкаясь и торопясь, работяги заспе
шили к выходу -- они мчались, натыкаясь на падаюших, на лопаты 

и кирки, наступая на свечки, давя их, гася и продолжая бег в совер
шеннейшей уже темноте. 

У выхода они столпились - Пекалов, нагнавший, уговаривал их, 

выволок и выставил бутыль: мол, налью, мол, налью сейчас же. 
- Братцы, братцы! - взывал он, но не помогло. 
«Нам и в другом месте нальют! »  - кричали уходящие, а Пека

лов удерживал хотя бы тех, что пока колебались: 
- Да что вы! Да я щас сам туда полезу! Пример подам! - Он 

зажег трясущейся рукой свечку и полез, пришлось полезть, а они 
там, у входа, ждали. 

Сзади его нагонял Ярыга; оберегая рукой свечу, Пекалов плак
сиво чертыхну лея: 

- Зачем их оставил - уйдут. 
- Не уйдут - я уж откупорил им, закусь выложил: пока всё не 

выжрут, не уйдут. 



102 В. МАКАНИИ 

- А ведь страшно, Ярыга . . .  
Они подошли к месту, где хльшула вода: она текла ручейком, 

текла послабее. Забойщик кулаком пробил дыру, а вода, видно, там 
стояла, скопилась в земле, вот и вылилась как из кармана,- они со
вещались, а вода все текла. Когда Пекалов приблизил свечу, Ярыга 
подставил ладони --- огромные ладони в один миг наполнились водой. 

- Жуть какая,- сказал Пекалов.- А может, укрепить как-то 
можно? 

Ярыга кивнул: еще пьянчуга Алешка говаривал, что землю в под
копе можно крепить, скажем, кровельным железом, а даже и трубу 
можно соорудить для оттока воды. 

- Попробуем,- согласился Пекалов.- Конечно, реки это не 
удержит, но хоть страшно не так будет. 

- То-то и оно. 
Пекалов повесил свечу, воткнув острый крюк подсвечника в бо

ковой свод. Он взял кирку - давай, мол, Ярыга, прокопаем малость, 
пока ручей не останется за спиной. Ярыга взял другую кирку. Пека
лов бил с правой, а Ярыга с левой, а через полчаса они поменялись. 
Они долбили не· спеша - лучше уж они, осторожные, пройдут это 
опасное место, где пьяный сброд, нервничая, мог бы наделать дел. 
Они прошли шаг, оба были мокрые с головы до ног. Но впереди не 
капало. Осмелев, они расширили горловину, и как раз послышались 
шаги сзади: отпетые людишки все же спустились в подкоп, может, 
они думали посмотреть на уже затопленных, на мертвых. Ярыга и 
Пекалов, спокойные, постукивали кирками. Они работали не обора
чиваясь. Людишки тем временем сами оценили через полосу капель, 
что впереди сухо и спокойно. 

- Смените-ка нас,-- сказал им Ярыга. 
Помолчали. потом кто-то из них подал согласный голос: 
- Ага. 
Пекалов и Ярыга вылезли ,  наказав, чтобы при работе в верхнем 

слое киркой не лупили, а стесывали понемногу глину лопатой. Мол, 
на глине-то вода и держится. не река, а вода. А река много выше. 

На бугре Пекалов и Ярыга открыли бутыль, выпили. Медленно 
жевали. 

Пекалов дал денег и отправил Ярыrу за листовым железом, гор
былями и досками - - он хотел послать когс -нибудь другого, а не Яры
гу, но была опасность, что тот, другой, с деньгами сбежит. Теперь на 
счету был каждый. Когда хлынула вода, ушли пятеро. 

- Ничо,-- вслух размышлял Ярыга.-- Зато остались уже самые 
отпетые: по ним казаки, да каторга, да еще веревка давно скучают. 

- Да и по тебе небось. но ты-то в поселок ходишь. 
Ярыга не ответил, только ухмыльнулся. 
С утра после очередной попойки стали сколачивать под землей 

стояки как для крепости, так и для спокойствия. Ярыга и Тимка ру
били колы для подпор, остальные крепили и обшивали железом: в 
подкопе работали теперь веселее. В пугающих местах не только под
перли, но и обшили досками верх, а также боковые своды. 

В перерыв даже и песню запели - давно не пели. Обтесывая 
жердину, Ярыга поманил Пекалова к себе и, когда тот подошел, под 
общий шум пьющих и орущих песню шепнул ему: мол, обнаружил 
убивца наконец, того, что двоих уже наших угробил. 

- Лычов,- сказал шепотом Ярыга,- он, сука. Я видел, как он 
сейчас обратную сторону у ломика затачивал. Махнет рукой вроде 
как назад - а человека нет. 

- Думаешь, счеты сводит? - шепнул Пекалов, разглядывая сре
ди развалившихся на траве Лычова. 

Ярыга хмыкнул: «Какие счеты. Просто любит это»,-и оба заду
мались, как быть и как сделать, чтобы никто в пару с Лычовым дол
бить землю не лез. 
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И точно: после выпивки ЛЬ1чов, играя глазами, по пояс голый, 
грязный, поднялся с травы первым и позвал: «Ну, кто со мной? .. По
шли! »  - и тогда За ним не спеша, но и не мешкая, слова не сказав, 
пошел Ярыга. Он только мигнул Пекалову: придержи, мол, других -
попьянствуй с ними еще. Придержать их было проще простого, ни
кто в подкоп, или, как они говорили, в нору, не спешил. Пили и ора
ли. Тимка с напарником даже и заснули, упившись. Ярыга через час 
появился и громко сказал: 

- А Л.ычов-то, сука, видно, сбежал! Нигде нету! 
- Да ну? 
Кинулись туда-сюда, поорали, позвали - нету. Кто-то еще и бра

нил его со зла. 
- А ведь был какой отчаянный,- разводил руками Ярыга.- Я-то 

думал, он дольше всех нас рыть будет. 
- Да и мы так думали! - говорили другие. 
Когда спустились в подкоп, Ярыга и Пекалов сначала отгребали, 

и Ярыга ему сказал: «Здесь» - и показал на боковой свод. 
- Смердеть ли не будет? 
- Не должен. Я его на шаг почти зарыл. Как в могиле. Еще и 

доска сверху. 
- А что, Ярыга, много крови на тебе? 
- Да разве ж то кровь . . .  
На смену они оба протиснулись вперед и взялись за кирки. Яры

га долбил напористо, даже и весело. Долбить и копать стало неожи· 
данно легко - пошел мелкий камень. 

Мелкий камень не прекращался, копать было легче. но зато по
шли осыпи, да и сам вид мелкого гравия, а то и гальки пугал: каза
лось, что над головой уже проступает, обнажаясь, дно реки и что 
вот-вот все это рухнет и тысячи пудов речной воды хлынут такой 
лавой, что не только не убежать, но и не встать - убьет тяжестью. 
И каждый день случались сухие обвалы : земля глухо сотрясалась, 
ухала. Крепежный материал кончился. Пекалов подбадривал: купим, 
мол, купим еще,- пока Ярыга его не одернул: 

- Не бреши. Я ж знаю, что денег НЕ�ту. 
Тех денег могло бы хватить, но после одного из глухих обвалов 

ушел Буров, а с ним еще один отпетый, с шрамами на голове и с не 
растущим волосяным покровом; ушли ночью. Они сбили с сундучка 
замок, взяли початую бутыль, а больше ае взяли, боясь озлить и выз
вать погоню. Но в придачу к початой бутыли, вытянув из-под сонного 
Пекалова узелок, они взяли деньги. В норе их осталось теперь четве
ро, считая и Тимку, который спивался все больше. Работали в пары: 
пара долбила, другая отдыхала. После все четверо отгребали, растя
нувшись и отбрасывая землю один к другому. Пекалов совсем пал 
духом. Он лег на пригорке и завороженно смотрел на ту сторону, где 
болота. 

- Молодой я. Неумелый,- говорил Пекалов, смаргивая слезы. 
- То-то и оно, что молодой,-- засмеялся Ярыга. 
И вот тут Ярыга стал собираться: ухожу, мол, и я. Пекалов за

кричал: нет! Пекалов клял всех и вся. Лежа он бил кулаком по земле 
и ругал Ярыгу: не надо, мол, было обшивать подкоп досками и деньги 
тратить, не надо, мол, было убивать Лычова -- из-за него и Буров с 
дружком сбежали. Ярыга засмеялся: дурак, они сбежали, потому что 
земля осыпается. Если уж ему, Ярыге, снится по ночам, как ухает 
земля, что ж о других говорить? 

- А вот мне не снится! - выкрикнул с обидой Пекалов, на что 
Ярыга только повторил: 

- То-то и оно, что молодой ... 
Ярыга бы ушел, но захотел покурить перед дорогой, медлил, а 
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туг из подкопа выскочил перепачканный Кугырь, он тряс своими 
тряскими черными руками и кричал: 

- Половину прошли! Полреки прошли! - Он кричал: - Полре
ки!" Полреки! 

- Откуда ты знаешь? 
Не сбавляя голоса, Кутырь вопил, что он только что смерил -

двести шагов! .. Еще Алешка, выплыв на лодке с тянущейс51 веревкой, 
увидел на свой наметанный глаз, что в обе стороны реки равно дале
ко, а после-то и посчитали, сколько в веревке шагов: двести - это по
ловина реки-! .. Когда смысл дошел, Пекалов тоже вскрикнул. Пекалов 
побелел лицом, он весь дрожал. 

- Ребятушки! Выпить! Давайте выпьем - полдела! 
Пекалов суетился, открыл сундук, метнулся к подкопу и вопил: 

«Ребята! Эй! .. Бросай работу - выпьем ! » - а  там только и был Тимка. 
Тимка вылез, кинулся, конечно, к водке, а Пекалов все звал и кричал 
в зев подкопа: «ЭЙ, эй, ребятушки! »  - пока не подошел Ярыга и не 
цапнул его за плечо: 

- Чего блажишь - нас всего и есть четверо, иль счет потерял! -
Он оттащил купчика, а тот все подпрыгивал, кричал. 

- Ребятушки! - дергался Пекалов.- Водка теперь ваша! Не за
пираю! Ребятушки! - Вывернув ломиком петли сундука и сам замок, 
недавно починенный, он с маху зашвырнул и замок и петли в реку, 
только булькнули. 

А вечером Пекалов спешно отправился в поселок - д е н е г, д е
н е г д о с т а н у! .. Пекалова даже и в дрожь бросало при мысли, что 
т е п е р ь  денег не хватит. 

В доме было темно; богатый мужик Салков никого из своих еще 
не поселил туг, однако запоры уже поставил новые. Пекалов знал 
открывающееся снаружи окно - он влез, двигаясь во тьме ощупью. 
Про одежду в уговоре речи не велось, и потому Пекалов собрал в 
узел одежду, что попристойней, взял шкатулку личную, а также хо
рошее ружье. Он быстро все это продал - он ходил по дворам тороп
ливый, возбужденный, и ладно, что вечер, вечером было не видно, 
какой он грязный. И все равно люди в глаза не глядели и цену дава
ли быструю, как за краденое. 

Он посвистал в темноте под окнами Настю, а когда выглянула ее 
мать, обносившийся и грязный, он спрятался за дерево. Он шумно 
дышал. Потом Настя вышла. 

- Ой, какой ты .. .  - сказала и все молчала, покусывая уголок 
платка. 

Он позвал ее к реке. Он пояснил: 
- Нет у меня теперь своего-то дома. 
- Знаю. 
Она прошла с ним по темноте совсем недалеко. Чуть только ушли 

к реке, она сказала - прощаться будем; теперь, мол, водиться - лиш
него стыда набирать. А мне, мол, жить, мне мужа ждать из солдатов"_ 
Он хотел приласкать ее, хоть обнять, но даже во тьме было заметно, 
что руки у него грязные, а если не руки - испачкает одежда, а ведь 
она, Настя, была чистенькая в сереньком своем платке. Она отстра
нила руки. Она сама протянула губы. Поцеловала. Сказала: прощай, 
милый, хорошо мы друг дружку любили, но, видно, пора. И улетела ,  
серый чистый воробышек . . .  А о н  все мял деньги - дать е й  н а  послед
ний подарок или не дать. И не дал. Денег было в обрез. Один, он по
стоял в темноте, первый раз в жизни уныло чувствуя себя скупым. 

Слаженно продвигаясь и сменяя двоих двое, они шагов уже пят
надцать перевалили за полреки, когда вдруг случилась беда с Тим
кой. Пекалов с Яры гой отгребали, а Кутырь - из глубины забоя - за
кричал, звал их. Они заторопились. Протиснувшись в забой, они уви
дели при колеблющемся пламени свечки, что Тимка сидит задравши 
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голову, смотрит и вдруг шарит руками по нависшей земле. Он трогал 
ладонями верхний свод и приговаривал : «Речка звенит." Слышите? »  -
и опять трогал там, вверху. Они прислушались: ничто, конечно, не 
звенело. 

Они сказали Тимке, чтобы шел наверх и отдохнул, но он все по
вторял, что вода звенит и что речка звенит,- и тогда они вывели его 
из подкопа. Он сел на песок. Водка была от него неподалеку, и когда 
через час они выгребли наколотую землю и вышли передохнуть, ока
залось, что Тимка выпил всю бутыль: он спятил тихо, без единого 
вскрика. Водку он даже и не выпил, было там два с половиной лит
ра,- он вливал ее себе в рот, а она выливалась, он вливал, а она 
струями текла по горлу ему на грудь и на колени. «Ты что добро пе
реводишь?» - зло крикнул Ярыга, еще издалека крикнул, а тот лил и 
улыбался. Когда отняли бутыль, Тимка стал набирать сыпучую землю 
в горсть и сыпал из руки в руку. Играл песком, как маленький. «Реч
ка,- говорил он,- речушка". Звенит! » Все трое стояли около, слыша 
в тишине, как спятивший сыплет шуршащий песок туда-обратно. 

- Отойдет,- сказал Ярыга. 
И Кутырь тоже сказал: 
- Перепил лишнего. Отойдет. 

Но он не отошел; когда они сели nоесть, он поднялся и на ногах, 
казалось, стоял с трудом, за кустом стоял, а когда хватились, Тимка 
уже был на середине реки: плыл на ту сторону и тонул. Холодные 
водовороты, что столько лет не пускали к тому берегу ни людей, ни 
даже их лодки, уже прихватили Тимку. «Речка,- кричал он, захле
бываясь,- речушка-а-а! »  Ярыга бросился в воду, но, как ни быстро 
он плыл, не успел: Тимка пошел на дно. Даже и тела Ярыга не нашел: 
он поискал, но едва приблизился к холодным водоворотам, уверен
ность покинула его. Свело спину, и Ярыга повернул обратно. Он плыл 
медленно, долго. Вглядываясь, Пекалов и Кутырь никак не понимали, 
отчего у него такое синее перекошенное лицо. И только когда Ярыга 
был шагах в десяти, потом в пяти, на мелководье, они увидели, что 
он не может встать,- он только силиi1 ся, он выполз кое-как на от
мель, дергался, а встать не мог. Пекалов и Кутырь подхватили его, 
выволокли, положили на сухом песке. Ярыга долго лежал, а потом 
встал и осторожно направился к сундуку, он не пил: заводя руку за 
спину, он втирал себе водку в позвоночный столб. Кутырь и Пекалов 
подошли, положили его на живот и, сменяя друг друга, растерли ему 
докрасна спину. 

А едва отдышавшись. Ярыга ушел. 
Пекалов цеплялся за него: «Да погоди! Да кто же так поступа

ет! »  - Пекалов не мог поверить, что так просто все кончилось. Пека
лов бежал за ним, просил и молил, а как только он стал хватать за 
руки, Ярыга его отбросил. Ярыга коротко взмахнул и двинул его меж 
� лаз. Когда глаза стали видеть, Ярыги уж не было. 

С Пекаловым остался лишь Кутырь, постаревший вялый вор, ко
торый уже не мог, не умел воровать, потому что от пьянства и по
боев у него тряслись руки. Этот никуда не уйдет. Был вечер. Пекалов 
плакал, побитый. Кутырь, утешая его, протянул вперед тряскую руку: 

Глянь-ка. 
- Чего? 

- Мы теперь вон где - видишь? - И Кутырь указал впереди не-
кую точку на уральской воде, до которой они под землей уже добра
лись: точка была далекая, неуловимая, волна там шла за волной. 

Они били землю теперь по очереди - уже и не расширяли, сбере
гая силы. Подкоп сузился: нора и нора. Сначала бил Пекалов, а Ку
тырь оттаскивал, потом они сменялись. В одном месте сверху вдруг 
закапало, но они не обратили внимания : привыкли. 
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Было шумно: посреди дороги трое слепцов колотили мальчишку
поводыря, который подвел их под монастырь. 

- Ой! - кричал мальчишка.- Ой, я же не нарочно! 
Пыль стояла, как от проехавшей тройки. Когда слепцы на дороге 

топчутся и размахивают руками, не знаешь, как пройти мимо. Пека
лов, оборванный и грязный, их обошел и втиснулся в трактир. 

- Я в закутке посижу, с краешку,- сразу же сказал Пекалов 
половому, чтобы тот не прогнал. 

И тот не прогнал. Народу было мало. Пекалову жадно хотелось 
горячего, однако на щи с мясом Пекалов не посягнул (придерживал 
остатки денег) ; он пил чай стакан за стаканом - оборванец с ввалив
шимися щеками. Он ни о чем не думал, его трясло и знобило. 

- Дожди пойдут,- сказал ему половой, подавая от самовара 
очередной стакан и навязывая хоть какой-то разговор о погоде. Пе
калов кивнул: «Да. Дожди . . .  » - а про себя испугался: с сыростью не 
усилятся ли грунтовые воды, не случится ли чего с рекой? 

Когда Пекалов вышел из трактира, слепцы все еще колотили 
мальчишку :  лупили его и крутили ему уши, а он орал. Все-таки выр
вавшись, малец отскочил в сторону. 

- Сами теперь живите, бельмастые! .. - орал он злобно с рас
стояния, отбегая все дальше. Гневливые слепцы тоже кричали и даже 
клялись богом, что никогда не простят поводырю его злую дурь. 

«Эй, отцы ! »  - Пекалов окликнул, и поскольку слепые так явно 
были голодны и неприкаянны, Пекалов пообещал им пропитание и 
даже немного водки; а работа как работа, рыть под землей. Слепцы 
прислушались. 

- Богово ли дело? - спросил старший, ему было уж много за 
сорок. 

Пекалов ответил , что дело богово. И не воровство. И не иная 
мерзость. Он только не стал говорить, что подкоп роется под рекой,
ему показалось, что бог внушил ему умолчать в горькую минуту, 
когда он остался лишь с Кутырем. Зачем им знать, что над ними ре
ка: пусть копают без страха." Слепцов было трое, и, едва сговорив
шись, Пекалов заторопил: 

Пошли, голуби. пошли скоренько! 
-· Да куда ж ты спешишь? 
- А дождь начнется! - суетился Пекалов, боясь, что маленький 

поводырь вернется к ним и, раскаявшись, все испортит. 
Со слепцами вместе, незрячими и потому бесстрашными, Пекалов 

рыл еще три недели. Через каждые десять прорытых под рекой шагов 
слепые бросали работу, становились на колени и яро молились: 

- Господи, помилуй нас! 
И еще через десять шагов: 
- Помилуй нас! 
И еще : 
- Господи, помилуй! . .  
Они прошли осыпающийся щебень, они осилили звонкий и пу

гающий слой гальки, затем - глина. затем вновь щебень, и наконец 
они докопались до огромного валуна, за которым и стали кусты не
хоженого заболоченного берега. Вышли наверх. -В старой уральской 
легенде это особенно удивляло : слепые лучше и надежнее других 
завершают дело. 

В варианте история подкопа под Урал заканчивалась тем, что 
(')Тец и процветающий брат хватали Пекалова и, дабы не ронял имя, 
упрятывали его навсегда в какую-то хибарку с надзирающей стару
хой - вид ссылки. Если не вид лечения. Там он и окончил дни. Иног
да выходил и вглядывался (во время грозы - ветер доносил влагу) , 
всматривался : далеко ли Урал? Был он совсем одиноким. 

В самом же конце долгой этой истории происходило как бы ос
вящение купчика Пекалова и даже вознесение его на небо, бог уж 
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знает за что - за настырность, что ли. (Как сказали бы сейчас, «за 
волю к победе».) Ибо не открыл он на той стороне реки никакого 
источника, не заложил церкви. Да и сам по себе был Пекалов вполне 
живым и грешным, и лишь в финале легенды обнаруживается лите
ратура, делающая попытку, каких много: слепить о б р а з  с в я т о г  о, 
вдруг, мол, приживется. 

Слепцы - люди, живущие в у т р а т е  с в о е й, так пояснялось. 
В те времена слепцы брали мальчишку обычно из сирот, брали сов
сем малого, кормили его и поили, за что он и водил их по белу све
ту. Слепцы не были из добрых; конечно же, они помыкали мальчиш
кой, отчего у мальчишки день ото дня за душой накапливалось, даже 
неосознанно. К тому же мальчишка рос: он начинал чувствовать мир, 
озорничал и нет-нет проявлял мстительность, единственную. уникаль
ную в своем роде, когда после перехода, после долгого пути слепцам 
надо было справить нужду. «Мальчик, -- просили они его,- а ну-ка, 
милый ты наш, найди-ка нам укромное место»,- а он подводил их 
под окна и стены монастыря, необязательно даже женского. Место 
у монастыря было такое, что подвоха не почуять, воистину тихое и 
укромное, не улица и не базар, и совсе м нетрудно вообразить сцену, 
как слепые рассаживаются, а затем и кощунство под окнами, и кри
ки, и как выскакивают на них с дубьем Мальчишка же, разумеется, 
поглядывал , затаившись поодаль и корчась от смеха, с тем чтобы 
после избиения слепых зрячими предстать перед слепыми вновь и 
оправдываться, что его привлекло, мол, тихое место, что это случай
ность и что он сам, в и д и т  бог, сидел с ними рядом. 

На том месте Урала теперь мост, и до недавнего совсем времени 
стояла там часовня, при входе в которую на .�евой стороне белел по
лустершийся рисунок вознесения (Пекалова с нимбом вокруг головы 
возносили на небо два ангела) .  В тени часовни часто сидели с корзи
нами старухи, ехавшие с рынка. Время шло. О,лнажды весной часов
ня рассыпалась, рисунка нет, и ничто НЕ напоминает там о безумном 
копателе , который людям был памятен и, что там ни говори, вошел 
в легенду. 

2 

Один из отцов акупунктуры, китайский врач в седьмом, кажется, 
веке, поднялся талантом своим до исключите,'lьных высот врачевания, 
однако в легенду не вошел. Он вошел в известность и в силу - но не 
в легенду. 

Он не остановился: он, как сказали бы сейчас, стал делать карье
ру до упора и достиг наконец полного признания современниками 
своего дара, он лечил не воинов, а уже полководцев - и вскоре он 
лечил самого императора. Великий и, может быть, величайший при
дворный медик со всяческими почестями, он уже вошел в историю, 
но не в легенду. 

Легенда возникла лишь после следующей, и последней, попытки 
его самовыражения, попытки именно бессмысленной. Десятки раз 
излечивал лекарь и самого императора, и членов его семьи, но вот 
однажды , когда император, уже стареющий, пожаловался на голов
ную боль и когда обычные, ходовые средства не помогли, лекарь 
предложил императору вскрыть голову. Вероятно, лекарь умертвил 
бы его тем самым, но, в сущности, он хотел сделать то. что сейчас 
называется лоботомией. Возможно, истовый врач уже и не излечить 
хотел, а в жажде познания хотел посмотреть глазами, как там и что: 
что за неведомая боль и почему не vн > � мается? . Император, старый, 
но еще здравомыс1' ЯШИЙ , отказался: в конпе концов, рассудил он, 
можно жить годы и с головной болью, 4ерел же не кошелек. открыв 
который тут же закроешь. Лекарь настаивал. И тогда император от-
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казал ему категорически и накричал, как может отказать и накричать 
китайский император. Лекарь ночью прокрался в покои и попытался 
Ескрыть голову сонному; он был казнен на следующий же день, об
виненный в покушении на жизнь. 

Чтобы перекричать век, а также век другой, и третий, и пятый, 
леген,11е нет нужды напрягать глотку. Легенда кричит красотой и 
будто бы бессмысленностью и ясJ;Iым сознанием того, что здравомыс
лящие будут похоронены и забыты. 

Тоска же человека о том, что его забудут, что его съедят черви 
и что от него самого и его дел не останется и с.Леда (речь о человеке 
в прошлом) ,  и вопли человека (в настоящем) ,  что он утратил корни 
и связь с предками,-- - не есть ли это одно и то же? Не есть ли это 
растянутая во времени над человеческая духовная боль? 

Легенда внушала : купчик Пекалов. пошловатый и забулдыжный, 
взялся сдуру за некое дело, де_ло притом сорвалось - и он остался 
кем был, пошловатым и забулдыжным. Но в длительности упорства 
есть, оказывается, свое таинство и свои возможности. И если в дру
гой и в третий раз он берется за дело вновь, от человеческого его 
упорства уже веет чем-то иным. И вот его уж называют одержимым 
или безумным, пока еше ценя другие слова. И если, оборванный. го
лодный, он дове-'1,ет свое до конца и погибнет трагически, как не на
чать примеривать для него слово «Подвижник», хотя бы и осторожно. 

Если же окружаюrrше 1\.юди оценить его дело не могут, если под
черкнута неясность поиска как некоего б о ж ъ е г о  дела, которое и 
сам он не осознает, то тем более по старым понятиям он и сам ста
новится человеком призванным, как бы божьим,- а тут уже шаг до 
слова «святой» или до употребления этого слова (на всякий случай) 
в более скромной форме: в форме вознесения ангелами на небо -
вознесем, мол, а там со временем разберемся, святой ли. Что и сде
лала легенда. 

- Вот и встретились."- уныло сказал мой давний друг детства, 
лысеющий уже человек. 

Я кивнул: встретились. 
Мы долго сговаривались, где встретиться после стольких лет, 

крутили словА так и этак, и вдруг сразу и легко оба согласились - и 
встретились не у меня дома и не у него дома, а за столиком, вкруг 
которого бегал недовольный официант. «Не у меня и не у него» име
ло свой смысл: оба не хотели видеть как и что, мы оба не хотели ви
деть, к а к ж и ::i н ь и к а к д е л  а (так-так, стало быть, твоя жена, 
а это дети, а это твоя квартира) , мы не хотели видеть нынешние пред
меты, нынешний обиход и вообще нынешнее время. Друг детства не 
пьет - он завязал и пьет только нарзан, так как его больной желу
док даже лучшей и очишенной водки не приемлет. Я тоже не пью и 
тоже пью только нарзан, и тоже есть причины. Он не пьет и кофе, 
у него давление. И я тоже не пью кофе. Он не ест острого. Я ем, но 
отказ этот также не за горами. Теперь всё близко. 

Мы оба не жал уемся, хотя, в сущности, для нас, помнящих, 
ничего более госкливоrо. чем такая встреча, придумать нельзя. Мы 
суть продукт Мы утолили инстинкты молодости. обеспечили п е  р
в ы  е п о т  р е  б н о с т и а также продолжение рода: дети уж есть, а 
там и внуки Сознание в свою очередь развилось до той относительно 
высокой степени. когда жизнь видится с высоты птичьего полета и 
когда, пусть абстрактно уже можно смириться с тем ,  что смертны 
все и мы тоже. Таг и было· мы оба не жаловались. но при встрече 
возникло ощущение что нам холодно "<ябко и что неплохо бы за
рыться вглубь (в глубь с л о и с т  о г о  п и р о г  а в р е м е н  и - его 
выражение) , где много солнца и где с каждым слоем жарче и жар
че, потому что ближе детство. 
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Возникла и тема, достойная воображения пьющих нарзан. Пред
ки наши были из разных и из различных мест. и вот ны сравнива
ли, сверяли, с некоторой даже живостью выявляя присутствующую 
в каждом говоруне способность гадать: в чем польза объединения лю
дей и в чем минусы? 

Ворчливый официант уже и не ворчал, уже и головы не поворачи
вал в нашу сторону, в то время как мы, расслабившиеся, не отры
вали глаз от подымающихся вялых пузырьков нарзана. 1'-1ы 3аказали 
еще две бутылки с этими пузырьками: пить так пить. Тогда друг дет
ства и произнес слово, прозвучавшее для меня как бы впервые: 

Утрата . . .  
Что? -- Мне показалось, что я недослышал. 

3 

И характерно. как ответил Пекалов, обманывая слепцов. <.:Какое 
же это боrово дело, ежели смысла в нем нет?» - здраво вопрошали 
слепцы. которым Пекалов велел рыть и не сказал ничего, нИ даже 
про реку над головой. Пекалов ответил им сразу. Пекалов ответил, 
вроде бы успокаивая слепцов и хитря, а в сущности, работая на ле
генду и на ее сочинителей: а разве, мол. в боговом деле есть смысл? . .  
Смысл всегда и именно в человечьем деле. бог же для того нам и вну
шает, что вроде бы смысла нет, а делать хочется и делать надо. В 
пределах образцовой наивности легенда тем сильнее напоминала: ес
ли в деле уже есть логика и ясность - зачем тогда внушать свыше? 

Когда Пекалов привел всю троицу в свой_ подкоп («Сюда, убогие, 
сюда ! » ) ,  они в темноте -.::потыкались о лопаты и бились головой, пле
чами о низкий свод, но темноты вокруг по слепости не осознавали: 

'лишь слышали потрескиванье свечей. И вскоре они пообвыклись: сна
чала отгребали, а потом уже и долбили землю. подменяя Пекалова и 
Кутыря. Особенно покладистым и милым, как vточнила легенда, ока
зался третий слепец. самый молодой. Тихий. он и работая распевал 
молитвенные песни «Господи, поми-и-илуй мя-а-а»,- вполголоса тя
нул он. 

А когда Кутьщь, выпив и смачивая оставшейся в стакане водкой 
пораненную трясущуюся руку, спросил : «Что, убогие, примете по
маленьку?» - слепцы отказались. Ели n меру, водка их не манила. 
Тут и выяснилось. что как рабочие они необыкновенно выгодны: де-_ 
шевы, Возникла наконец истинно сменная работа. так как слепые, 
оставшиеся без поводыря, не отходили ни на шаг: возле 'Зева подко
па в кустах они соорудили прочный ш<:1лаш, там же спали и Кутырь 
с Пекаловым; разброда, скликанья на работу не было и в помине, 
и как было не сказать, что слепцов в гибельную минуту послали не
беса. 

Однако выяснилась и забота: слепцы сбивались с направления. 
От незнания, что нал ними река и опасность, слепые копали, забирая 
невольно все выше и выше. а на все уговоры держаться принятого 
пути отвечали, что тш и сами знают, :1<:ак копать, ибо теперь их ве
дет богородица. Почему именно богородица ведет их, ни Пекалов, ни 
Кутырь не понимали. Пекалов уговаривал, просил, ублажал, но сле
пые работали уже как бы сами по себе и нет-нет, в работе ожесто
чаясь, вдруг забирали, скажем, влево или круто вверх. Крепежные 
же столбы давным-давно не ставились. Как-то Пекалов и Кутырь, 
только что заступившие после отдыха, заняли свои места и тут же -
обмерли от страха: слепец с пеньем молитвы вкалывал и вкалывал 
и вдруг с такой силой лупанул киркой вверх, что оттуда мигом выр
валась вода. Вода обрушилась настолько мощно, что человеку от та
кой воды было не уйти никак, все равно достанет. И Пекалов не по
бежал. Кутырь побежал, но и ему разве успеть осилить двести пять
десят с лишним шагов подкопа. Вода уж была по колено. Слепец не· 
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доуменно крикнул-,спросил: «Что это? ! »  - сам же, не прекращая, 
продолжал бить киркой. Вода залила сапоги и подымалась выше. Пе
калов, в сущности, тоже был слеп: обе свечки стояли на земле и ока
зались вмиг залиты. 

Слепец, о реке не знавший, крикнул Пекалову: «Покурим 
rрунтовая :вода должна скоро уйти !» - после чего пщ1росил высечь 
ему искру и закурить. Он крикнул Пекалову еще раз. Очнувшись, 
Пекалов машинально стал шарить по карманам и только тут заметил, 
что карманы не залиты, сухи и что вода выше не пошла (или же во
да подымалась медленно, а это также значило: спасены) .  Пекалов за
курил сам и дал свернутую цигарку слепому. Вода стояла. Потом 
вода стала спадать, уходя и всасы:ваясь куда-то вглубь,- слепой же 
ворчал: вот, мол, Пекалов как пуглив да и цигарку плохо скрутил, 
он бы, слепой, сам скрутил лучше. Покурив, слепой взялся за кир
ку. Появился Кутырь: он также сообразил, что вода грунтовая, и те
перь, торопливый, бил ломом под крупные камни, увеличивая сток. 
Он бил и искал дыру - и нашел: вода с утробным шумом, урча, всо
салась куда-то в глубину, после чего под ногами была лишь раскис
шая грязь. Пекалов, переволновавшийся, пошел выпить водки. Он вы
лез из подкопа, вышел на траву и упал, он хотел тут полежать - бы
ло мягкое солнце. Неподалеку спали отдыхавшие слепцы, старый и 
молодой. 

С первыми осенними дождями заявился мальчишка-поводырь: он 
набегался, вполне утолил свою резвость, а теперь, когда лето кончи
лось, искал надежного прокорма. Но слепцы не хотели идти в дале
кий путь, не кончив божьего дела. 

- Пойдем, дядьки,- звал их малец и уже клялся, что поведет 
их лучшими и самыми мягкими дорогами. 

Пекалов, выставивший голову из шалаша, слушал разговор насто
рожившись. Но попугать слепых рекой и обвалом маленький пово
дырь не догадался: малец был слишком занят своей судьбой, не смек
нул,- и успокоившийся Пекалов вновь спрятался в шалаш, так как 
вовсю хлестал дождь. почти ливень. 

Старый и молодой слепцы, стоя с шалашом рядом. не помались 
и на жалость. 

- Ступай. Прокормишься богом! - прикрикнул старый, суровея 
и никак не прощая ему той околомонастырской издевки. 

- Дяденьки, я ж винюсь,- мальчишка захныкал, и, может быть, 
непритворно. 

Дождь лил, но старый слепец стоял не шелохнувшись, по его лы
сине дождевые ручьи сплескивались на спину и на плечи. Рядом сто
ял молодой слепец, светловолосый, с длинными, как у девушки, мок
рыми прядями. 

- Ступай. 
Мальчишка ушел, а они оба стояли недвижные, пока могли слы

шать через дождь его шаги в кустах. 

Слепцы работали. как заведенный механизм, но когда вновь по
шел щебень и крупные камни, они занервничали : словно бы сгово
рившиеся. они все чаще молились и пытались копать вверх. Они ста
ли неуправляемы, и Пекалов то грозил их прогнать, то просил ласко
во и униженно. Кутырь же . опасливый, чуть что вырывал у них кир
ку и орал: «Куда ж ты вверх лупишь, дура слепая! »  - после чего они 
едва не дрались Земля стала пугающе сыпучей. Это уж была не гли
на, которая несла на себе нестрашную грунтовую воду. И именно 
этим днем старый слепец у в и д е л в подкопе богоматерь как никог
да близко, он вскрикнул - он вопил, что увидел, прозрел ее, м и л у ю, 
как раз в том самом направлении: если рыть выше. Он ясно, четко 
ее увидел и тыкал пальцем вверх: там. 
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- Как ты мог ее видеть? Да ты хоть на иконе-то ее видел? -
кричал в злобе трясорукий Кутырь, на что старый слепой спокойно 
ответил: 

- Видел. Много раз видел. Я ослеп в девять лет. 
Они уже наскакивали друг на друга, когда Пекалова осенило. Пе

калов пошел к выходу, он спешил, но не бежал - он шел самыми 
ровными шагами. и только когда у начала подкопа ровных его шагов 
оказалось <1етыреста, он повернул и кпнулся в глубь подкопа вновь. 
Теперь он бежал, он бежал сколько было сил, а едва добежав, крик� 
нул: ((Верно копай вверх! .. » - и дух у него захватило. 

Отдышавшийся, он не стал объяснять, но весь задрожал, засуе
тился. 

- Давай, милые, давай! - Пекалов хватал то лом, то лопату, 
взвинчивая слепых, и без того уже взвинченных. «Я вижу ее, ви
жу! »  - кричал старый слепец, остервенело вгрызаясь в землю, а ря
дом и Кутырь, уже догадавшийся, бил ломом вверх и вверх --- они 
мешали друг другу. Они били как спятившие. Вскоре Пекалов услы
шал скрежет: старый и молодой слепцы - оба кирками --· били по 
большому недвижному камню. Сыпались искры. Отбросив кирки, 
слепцы взялись за ломы, и тогда искры посыпались еще сильнее, но 
слепые не видели искр. 

- Вижу! - кричал старый слепец.- Вижу ее! 
Бить по цельному камню было бессмысленно, и Пекалов хватал 

их за руки. 
- Остановитесь! Это ж камень! . .  Слепые, что ли?! - злобно 

орал он, уже и не слыша своих слов. 
Но те слышали. 
- Сам слепой! - гневно кричал старый слепец. 
- Да помоги же! - Пекалов крикнул Кутырю, и только вдвоем, 

пустив в ход кулаки . они отогнали убогих. 
Камень оказался огромным,  и подкапывать надо было с умом: 

камень, когда подкопают, должен был выпасть сам, но выпасть не
сильно, тогда и вода реки, если река еще над ним и ,  не поглотит их 
всех мгновенно - валун сыграет роль затычки, пусть даже неплотно 
подогнанной. Прогнав слепых, Пекалов и Кутырь посовещались; они 
осматривали камень внимательно и сколько можно спокойно, но уг
ла так и не нашли - камень закруглялся. «Валун»,- решил Пекалов, 
и Кутырь кивнул, а по подкоп\' слышались осторожные шуршащие 
шаги: возбужденные слепцы вновь подбирались ближе, хотели ра
ботать. 

Ка�vюнь был похож на огромное яйцо, лежавшее на боку. И если 
камень такой огромный, что с места не сдвинуть, то остается именно 
подкопать, и пусть съедет вниз, сползет своей тяжестью, своим ве
сом. «А если реку вскроем?»,  «А что делать иначе? »  - шептались Пе
калов и Кутырь, обсуждая, а убогие стояли сзади них, не уходили, 
тоже шептались. Слепцы были слишком возбуждены, к тому же за
таили мысль, что их сознательно не допускают к святыне. Слепцы 
считали, что их обкрадывают. 

Так что едва Пекалов и Кутырь расширили подкоп, слепцы тут 
же втиснулись, чтоб:�;.r отгребать. Отгребая, тощие и полуголодные, 
они грянули петь псалмы. Копали разом. Овальность камня пол
ностью наконец обнаружилась: земля под камнем пошла мягкая, да
же как бы нежная. Согнувшийся Пекалов выгребал и отбрасывал 
землю руками, по-собачьи. «Идет! .. Идет! » - кричал ему Кутырь, за
метив, что камень подрагивает, а Пекалов все выгребал, и камень на
висал над ними, округляясь и оголяясь все больше Послышался скре
жет; копатели замерли. Усиливаясь, скрежет вырос в зловещий звук, 
земля как бы ахнула, и огромный валун с шумом обрушился на них. 
Слепцы кинулись вперед; свеча погасла. 

Пекалов успел увидеть, что слепец, суетившийся меж ним и Ку-



1 12 В. МАКАНИН 

тырем, раздавлен всмятку. Еще он понял, что их не затопило, что 
воды нет. Но света там не было, была тьма, хотя и пахнуло вдруг от
туда воздухом остро, пряно, прибрежно. И тут оживший валун вновь 
содрогнулся, сместился и по локоть отдавил Пекалову руку, отчего 
он сразу потерял сознание. 

Кутырь отскочил. В свете гасшей свечи он тоже успел увидеть 
раздавленного, растекающегося слепца и там же -· корчащегося Пе
калова. Но свечу задуло, и Кутырь, уткнувшийся в мрак, не мог по
нять, почему темно и почему такая непроглядность, если есть выход 
и если пахнуло уже воздухом. Кутыря охватил страх. Во тьме Ку
тырь все же кинулся к придавленным. 

� Силы небесные и силы земные".- бормотал он, стуча, клацая 
в страхе зубами. 

Кое-как высвободив, он поволок Пекалова по подкопу назад, 
придерживая его расплющенную руку. Он спешил. В темноте он 
спотыкался, ронял Пекалова, подымал и волок вновь. 

- Силы небесные и силы земные . . .  - причитал, всхлипывая, ста
рый вор. 

Лишь выйдя и вытащив Пекалова из подкопа, Кутырь понял, по
чему там они не увидели света: была ночь. 

Рванувшиеся вперед слепые, как и положено слепым, отсутствия 
света не испугались. Более того: не слыша погибшего, они решили, 
что третий их товарищ уж там, впереди, и устремились к выходу. 
Они вылезли быстро. На той стороне реки, в кустах и в провалах 
болот, они громко кликали и звали богоматерь, которая теперь их 
почему-то оставила, не слышала. С этого берега ночью их тоже ник
то не увидел и не услышал: поселок спал. Они метались, провали
ваясь в болоте по пояс, и уже не звали богоматерь. 

- Люди! - звали они.- Люди! "- А потом, уже почуяв беду и 
гибель, звали своего поводыря, кричали, что они ему все простят.
Мальчик! Мальчи-и-ик ! "- ласково, по-женски звали и кликали они. 

К утру их уже не стало. Мечущиеся по болоту и сплошной топи, 
хватаясь за ветки кустов, они мало-помалу отдалились друг от друга 
и утонули, найдя мукам конец. 

Знахарь отнял Пекалову руку чуть ниже локтя; культя подсохла, 
но обмотку еще держали. Пекалов очнулся в домишке, в хибарке 
близ церкви, где из призрения уже жил спившийся мастер по мала
хиту, человек когда-то известный и не бедный. Ухаживала там и при
бирала богомольная старуха. Пекалов был, по-видимому, не в себе. 
потому что, очнувшийся. стал рассказывать старухе. какой мягкой 
была потерянная его рука tон говорил и смотрел на культю),  и как 
ловко держала рука свечу, и как хорошо он помнит, что меж указа
тельным и безымянным пальцами у него была малая родинка,- где 
же она? .. Старуха, не ответив ему, где родинка, сурово прикрикнула: 

- · А ну молчи! 
И добавила : 
- Станешiо еще з а п л е т а т ь с я - прогоню и живи мило

стыней. 
Старуха принесла куриный навар на ночь, Пекалов выпил, а сам 

все думал теперь о подкопе --- можно ли ходить там? А если земля 
рухнула и подкопа вовсе уж нет? .. Он взволновался. О подкопе и заи
каться было нельзя. Он знал , что ни помнить, ни думать об этом не 
надо. что богомольная старуха в слове тверда и что, пожалуй, выго
нит его, как собаку ,  но ж елание проверить подкоп усиливалось. 
Осторожность и страх привели лишь к тому, что возникло детское 
желание пойти туда п о т  и х о н  ь к у: пойти ночью. поглядеть и ско
ренько, незаметно вернуться. Он припрятал спички. Спохватившийся 
(он охнул),  он попробовал зажигать свечу единственной рукой, чир-
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к:ая спичкой о ремень,- получилось! Это было важно, теперь он мог 
ждать, когда стемнеет и когда старуха уйдет. Он ждал; он все пог
лядывал на синие сумерки в окнах - так и уснул, и сон был, что он 
идет по подкопу. 

Проснувшийся ночью от несильного и ровного стрекота дождя.
, 

он понял, что мноrо проспал и что надо спешить, если он хочет не
заметно нернуться. Он тихо вышел из дому. Покрывшись дерюжкой, 
он быстро шел под дождем, а едва лишь добрался до знакомого ме
ста, дерюжку отбросил и нырнул в подкоп. Место стало совсем зна
комым, знакомее не бывает, и он счастливо засмеялся, как ребенок, 
нашедший свое. 

Теперь не во сне - теперь он шел наяву, и как же здесь все пе
ременилось: осенняя вода намыла в подкоп всякой дряни, пахло раз
лагающимися отбросами, а поверху помимо их же трудового дерьма 
плавал обильный сор. Пекалов шел по колено в воде. Удерживая све
чу и боясь, что вода станет еще выше, он догадался переложить нес
колько спичек из кармана за ворот (однорукому, ему пришлось для 
этого задуть свечу и потом снова зажечь) .  

Но вода становилась ниже и ниже, а потом совсем сошла на нет, 
зато теперь он натыкался на завалы, падал, ронял свечу. Подкоп сде
лался узким. Они работали здесь, когда людей стало мало, копали. 
уже не заботясь о ширине, так что теперь свежие осыпи сузили про
ход до невозможности. Став на колени, он отгребал и очищал проход 
заново. Он часто ударялся о свод головой. Свеча погасла. Он лез на 
коленях и даже и полз, хватаясь рукой за выступы и подтягивая тело 
как червь. В конце пути он почувствовал 'застарелый запах мертвечи
ны; судя по тому, сколько шагов он прошел и прополз, где-то тут 
истлевал слепец, раздавленный камнем. Это значило, что и сам валун 
рядом. Когда Пекалов ткнулся в валун плечом, послышался шорох, 
и Пекалова придавило сползшей с валуна сырой шапкой земли и 
глины. Он задергался, выбрался, как выбирается червь из осыпи, 
после чего и увидел серенький проблеск света. 

Выйдя наружу, он прикрыл глаза ладонью: было как удар, он 
вылез прямо на восходящее солнце. 

Едва он ступил на болото, его охватило почти детское, огромное 
счастье ; солнце заливало и осоку, и кусты, и реку - он прыгал, ска
кал с кочки на кочку, забыв, что хотел таиться. «Э-э-э! О-о-о! .. А-а
а! » - кричащий, он протягивал руки к людям на той стороне, как бы 
делясь с ними радостью. Первые поселковские люди, вышедшие 
поутру кто на базар, кто по раннему делу, не услышали его, но ус
лышали птиц. Встревоженные появившимся человеком и его крика
ми, птицы взлетали, галдели, кружили за рекой - люди не могли и:х 
не заметить, тогда-то они заметили и крохотную фигурку человека. 
который бегал, скакал там по кочкам и кричал им, простирая руки 
Поселковские люди все же узнали Пекалова: он кричал, махал, кру· 
тил культей, единственная его ладонь посверкивала на солнце. 

Тогда-то поселковские люди, вглядевшись, увидели нимб. Они не 
знали, что за месяцы, когда рылся подкоп и когда покалеченный Пе
калов лежал без сознания, он поседел ; они только и видели белый 
свет над его головой, видели, что он, молодой Пекалов, бегает, и кри· 
чит им, п ликует. 

Больше никто из поселковских его не видел . Некоторые женщины 
уверяли, что тогда же к молодому Пекалову, осененному нимбом, 
подлетели ангелы - два ангела.- подхватили его под руки и унеслv
на небо. А через сто лет, когда наладились дороги и когда на той 
стороне тоже вырос поселок, меж поселками появился связующий 
мост, сначала деревянный, а рядом, у въезда на мост, поставили ча
совню. На стене - изображение. И до самого недавнего времени 
картинку, пусть сильно поблекшую, можно было видеть и различить: 
ангелы возносят человека на небо. Ангелы изображены с руками и с 
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крыльями. Тело возносимого ими и взлетающего человека завалено 
несколько набок, потому что ангелу, который придерживал и подх
ватывал однорукого слева, не так удобно, как ангелу справа. 

4 

Есть мнение, что состояние бреда исключительно, но не интимно, 
а даже и ценно как раз тем, что человеческое знание самого себя 
тут обнажается (высвобождается) чуть ли не до самых глубинных 
ходов генетической памяти: ты вмещаешь больше, чем вместил. Есть 
мнение, что в состоянии бреда, освобожденный, мол, от цензуры 
своего века, ты способен воспринимать и способен слышать прошлое, 
мало того - жить им. 

Однако на поверку настоящее не отпускает человека так про
сто; настоящее - цепко. (А банальность рада подстеречь.) Так и бы
ло, что в тяжелейшем шоковом состоянии человек вовсе не жил 
прошлым ;  человек не воображал себя ни пращуром, ни ручьем, ни 
птицей в полыни - он воображал себя громоотводом! (Работа на об
раз - неинтересное в расстроенном сознании. )  Он считал, что он са
мый что ни на есть современный громоотвод, и что он, разумеется, 
на крыше, и что вот он уже поблескивает над зданием, как поблески
вает меч в высоко поднятой руке. 

Он жил и жизненно, то есть подлинно, чувствовал, как сначала 
тучи проходили мимо, а потом густели с ним рядом, поджимаясь в 
воздухе одна к другой: тучи тяжелели. Накрапывало. Следовала пер
вая короткая вспышка, но промах! (тут важно его ощущение : он и 
хотел молнии и боялся) - и еще вспышки, которые все ближе и бли
же к зданию, на котором он. Он весь сжимался в ужасе и в сладкой 
истоме; маленькое тельце его трепетало. 

Наконец следовал выжданный и точный удар. Его всего пере
дергивало. Пропуская тончайшую боль через тело, он думал, что по
гибает,- и гибель была в радость. Следовал еще удар. И он еще раз 
пропускал вспышку и боль через тонкий свой позвоночник. Он 
был весь в испарине. И в то же время, жаждущий, звал и кликал 
молнию вновь на себя. «Еще ! "  Ко мне ! " »  - он сзывал тучи и искрен
не жалел, если вокруг светлело и гроза шла на убыль: ему казалось, 
что он недополучил свое, недобрал в жизни. 

В палате для послеоперационных шоковых он лежал от меня 
совсем близко, койка к койке. И если за больничными окнами соби
ралась гроза, он первый слышал воздух, напоенный электричеством; 
медицинская сестра Оля задергивала шторы, а он кричал: 

- Ко мне! Ко мне ! . .  
Медсестра Оля, иногда милая, иногда вздорная, вполусмех от-

вечала: , 
- Ну вот еще, очень ты мне нужен. 
А он, конечно, кричал не ей и не нам - кричал тучам и звал 

молнию, бедный. Он так ее звал! Психика восстановилась, и вскоре 
он вышел из шоковой палаты ; он вышел раньше нас, он был ходя
чий. Он шастал по больнице, всюду заглядывал. Он выпрашивал у 
сестер и нещадно пил таблетки, за что и был прозван. Ему было 
двадцать девять лет. У него жила на позвоночнике опухоль, которая 
продвигалась, но не в самом опасном направлении: его несколько раз 
оперировали. 

Года два спустя позвонил мой сотоварищ по больнице, один из 
сотоварищей, и сказал, что т а б л е т о  ч н и  к - т о в з е м л е с ы
р о й,- и во мне что-то тихо щелкнуло, как щелкает оно при утрате. 
Что ни утрачивай, оно исчезает по простой, по нехитрой схеме: было 
и прошло,- пока вдруг не утратится необратимо, вплоть до непони
мания. А непонимание при нас. Я поинтересовался, :тяжелая ли была 
у т а б л е т о ч н и к а смерть. 
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- Пустяки: в0 сне. 
Я только и помню, как он шлялся по больничным коридорам, 

выпрашивая крохотные белые таблетки, и как ему говорили, что же 
ты, мол, поедаешь их без счета, химия , мол, и неполезно, и нельзя 
же быть таким безвольным, перетерпел бы, а он с лучащимся лицом, 
с хитренькой и милой улыбочкой отвечал: 

- А если боли адские? 

Я тоже от него недалеко ушел, когда после травмы, под морфи
ем бредил и считал себя не тополем, не оврагом, не волчонком, не 
копателем Пекаловым и не ярыжкой. Генетическая память молчала. 
Я считал себя ходовой частью самосвала, но чаще - «ЯК-77», само
летом, у которого пробито крыло и который идет на посадку, но ни
как (ну никак! )  не может сесть. Так и было: то громоотвод, то истре
битель. (Претенциозная, бессмысленная работа на образ - вполне 
современная черта.)  

Даже и в полосе выздоровления, когда страшное позади и когда 
уже можно было передвигаться, пусть на костылях, я вновь начал 
вдруг настаивать, что я «ЯК-77», что я иду после воздушного боя на 
посадку и что у меня всего лишь пробито крыло: это, мол, теперь 
запросто, сяду, не волнуйтесь. Не помню, ел ли я в те дни, разгова
ривал ли с соседями по палате, но отчетливо помню, как хирург, 
сдернув с меня на перевязке очередной грязный бинт, заорал: 

- Еще раз пойдешь на посадку - и я сдам тебя в психушку! 
Психушкой как раз и называлась особая палата для шоковых. 

Тогда-то из прошлого объявилась неброская легенда о Пекалове, 
тогда-то, восстав, она и взялась меня манить, преследовать. Я хотел 
в нее вжиться, я хетел туда, в тот мпр, к тем простецким людям 
(генетика пыталась врачевать! ) ,  но тут же сбивался, не попадал и 
вновь воображал себя кружащим однообразно, воинственным «ЯКом».  
Войти в известный с детства старинный рассказ я не умел: прошлое 
не давалось, мучало меня, но оставалось - прошлым. Прошлое как 
бы все время ожидало моего первого шага в правильном направле
нии, чтобы тут же и замолчать: прошлое было пугливо, было неуло
вимо, показывая тем самым, что возврата не будет и что оно, прош
лое, замолчало во мне куда раньше, чем я это осознал,- и какое 
же устрашающее количество слов было мною нажито и наговорено 
без него! 

- Оля ! "- кричал я, мучаясь, и было больно и казалось важным 
сообщить хотя бы и ей, задерганной медицинской сестре, что я понял 
некую суть: не бояться рассказать, не бояться сделать свою боль 
всеобъемлющей и свою утрату - всеобщей. Я тогда же понял, 
что я польщу себе и даже себя обману, если самоограничусь и не 
свалю, не сброшу э т о с себя на всех сейчас живущих (не сводя, ко
нечно, к взаимным счетам с кем-то или с че].VJ:-то) . 

На миг прошлое вновь приблизилось, поманив, и я держал в ру
ках лопату старого образца, рыл землю. Копанье напоминало или 
только хотело напоминать течение жизни, в которой за отсутствием 
моста или большого гулкого туннеля я шел иначе: я шел, пробиваясь 
туннельной тропкой, подкопом, сворачивая и вправо и влево, я шел 
1< акими-то слишком уж витиеватыми, зигзагообразными ходами, в то 
время как надо было лишь переждать. Не умел и не хотел ждать, 
пусть даже и собственного опыта, и неудивительно, что очень скоро 
я уже не знал направления, сбился (в темноте и при одной-то све
чке) - а река текла; река была надо мной, я слышал ее шум .и шума 
не боялся,  но я уже не знал, куда она течет, где русло, и где против 
русла, и где поперек; я так наизвивался, что в темноте оставалось од
но: копать; копать куда придется, и пусть с лишним трудом и поте-
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рями, а все же выйти на тот нехоженый берег. Но это уже было, ка
жется, невозможно. 

- Оля ! "- звал я, лежа на больничной койке в бреду после 
травмы. 

А ПекаJЮв продолжал копать. И было ощущение, что он все еще 
копает, людям не видный, и что оттого-то, может быть, и вознесли 
его, что вознесенье ничего не меняло :  он остался на своем же месте, 
с лопатой. Тут дело взгляда : молод�rе, как известно, слишком дове
ряют воображению, а старики слишком боятся смерти, но если же 
ты не молод и не стар и если, как водится, обладаешь чувством ме
ры и в излишние преувеличения все равно не впадешь - зачем тебе 
какой-то Пекалов?" И все же я (уже усилием) пытался представить 
его, представить, как напрягаются его мышцы и как он отбрасывает 
землю назад и вгрызается в щебень, когда его охватывает раж. 

Я не хотел, как не хочу и сейчас, чтобы от него и от его упорст
ва осталась обнаженная людская мысль, слабая в высказанности, ем
кая, но без запахов, без нависшего темного свода. без скрежета ло
паты и без падающих капель воды,- разве мне это нужно б е з? Я хо
тел увидеть его - живого Пекалова - и лишь однажды через толщу 
времени увидел. Он стоял, опершись о лопату, согбенный от низкого 
свода подкопа, по колено в грязи: он был двурукий, а за ворот ему 
упали комья земли, и, капанье прервав, он скреб рукой по спине. Ли
цо усталое. В шаге стояла на щебне не свеча, а керосиновая лампа. 
Однако, как всякое видение, он был немногословен. Медлительный, 
он перестал почесывать спину и выбирать оттуда комья осыпи. И, 
обнаруживая непонимание меня и моего присутствия (я был для него 
кем-то из пришельцев), сказал: 

- Нет времени". Чего тебе от меня надо? 
И повернулся ко мне спиной, продолжая копать дальше. 

Больница отошла ко сну. Сестра с уколами на ночь глядя ходиЛа 
из палаты в палату: я видел ее выныривающий и вновь исчезающий 
белый халат,- и наконец ушла совсем; ни души в длинном больнич
ном коридоре. Ночь. Осень. За окнами - несильный дождь. Окна ко
ридора отсвечивали, и я видел себя ковыляющего: па раллельно,  в от
раженном коридоре, шел отраженный больной на костылях с моим 
лицом - облик был совсем непрочный, зыбкий, а если, пробиваясь 
через свое лицо, глядеть дальше, с высоты четвертого этажа видно 
дорожку асфальта, мокрую, блестящую от дождя. Но меня озаботило 
там совсем иное. Напротив больницы стоял жилой дом, и там, тоже 
на четвертом, среди множества потухших выделялось освещенное 
окно, где, припав, прилипнув к стеклу, стояла девочка (я ее вдруг 
заметил) лет десяти и отчаянно махала рукой. Лицо у нее было ис
пуганное. 

Я проковылял по коридору этак метров пятнадцать, боковым зре
нием наблюдая за ее ф11гуркой в окне. А когда я, переставляя ко
стыли, на миг приостановился, она еще сильнее замахала рукой, так 
что и сомнений не было: девочка махала мне. 

Там происходило что-то неладное, и девочка подавала знаки, 
взывая о помощи. Быть может, она заперта? Колотить и бить в дверь 
она почему-то не может (или боится? может, там кто-то пригрозив
ший?) -- не может и выпрыгнуть, разбив стекло окна, этаж-то чет
вертый. И возможно, кроме меня. шагающего по больничному кори
дору, никто, ни одна душа ее не видит и помочь не может, иначе 
зачем бы, взывая, стала она махать человеку на костылях. Она была 
худенькая и маленькая -- жалкая. Но как помочь, если я даже крик
нуть ей не мог. окна нашего коридора никогда не открывались. И 
ноги мои дрожали : уже устал. Я еле ступал. Только-только прошли 
дни после двух операций. Я сел, почти рухнул в старинное кресло на 
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колесах - дряхлое, давно заржавевшее в ходу, кресло день и ночь 
стояло недвижно в коридоре больницы и использовалось для отдыха 
такими, как я ,  к о с т ы л ю ш к а м и, устававшими в середине столь 
длинного коридора. 

Все-таки нужно было встать и идти, хотя на костылях спускаться 
на первый этаж совсем непросто. (Ее немые отчаянные знаки, ее 
прилипшее к стеклу лицо торопили меня.)  

Спустившись, я затаился. На одну сторону был основной боль
ничный выход, где слышался голос га рдеробщицы, переговариваю
щейся с врачом,-- тут мне следовало быть незаметнее. К счастью, 
была глухая дверь на другую сторону и в ней лаз; я огляделся - ни
кого. Я поставил костыли близко возле забитой наглухо двери и 
сунулся туда. Удалось не сразу. Гипс, сковавший мою поясницу, 
позволял пролезть в лаз, только если сначала ляжешь на пол. Я лег. 
Пролез. С той стороны, уже слыша запах и стрекот дождя, я лег 
снова и рукой через лаз вытянул - по одному - костыли к себе. 
Поднявшийся, я заковылял, заторопился.  Пересекая под дождем 
пространство меж больничным корпусом и домом, я в спешке нет-нет 
и махал девочке - иду, мол! И когда я выскочил за полуповаленную 
больничную ограду, она тоже замахала, радостно, но и с каким-то 
ужасом в лице, словно бы я на своих костылях уже сильно запазды
вал и едва ли мог успеть прийти на помощь. Я спешил, я уже зады
хался. 

Окна я посчитал - но все равно с квартирой можно было оши
биться. Войдя в подъезд, я стал подыматься, но и этажи были не
сколько неопределенны, с лестницей не в два, как обычно, а в три 
марша. Получалось пол-этажа. Потом полтора этажа. Два с полови
ной. И я не знал, находится ли их четвертый этаж выше или ниже 
уровня четвертого этажа больницы. Я не знал, в какую дверь мне 
начать стучать, звонить, а быть может, ломиться. 

Стучать костылем в каждую дверь подряд мне пришло в голову 
сразу же, но ведь в ночном общем шуме, когда проснувшиеся люди 
начнут бегать и орать, можно не найти , не расслышать маленькую 
девочку. Ошибиться было легко. Тем более что на четвертом (на тре
тьем с половиной) эта.ж,е коридор вдруг повел сильно вправо и 
вниз - обнаружилась планировка старинного дома, где было много 
всяких ·и вразброс расположенных квартир. Я проковылял вглубь 
Там были еще три квартиры, но едва я подумал, что квартиры эти 
последние, тупик вдруг расширился и на углу объявился встречный 
коридор, который шел от меня уже сильно влево - и вниз. А за по
воротом виднелся новый коридорный отросток, уже и без окна в тор
це, каким-то образом переходящий в полуподвал. В такую коммуналь
щину я еще не попадал. Всюду были квартиры, и квартиры, и какие
то трубы, и запахи полуподвала. Я явно сбился, запутался, и стучать 
в двери здесь было бы, конечно, ошибкой. Я выдохся. Ноги подгиба
лись, а натертости от костылей отдавали под мышками сильной рез
кой болью. К о с т ы л ю ш к а м н  о г о  н е н а б е г  а е т - так гово
рили. Я остановился. В сумраке коридоров (были уже лишь отдельные 
проблески света) запахло сильно землей, я видел, что коридор все 
углубляется. Своды сбоку уже были земляные. И сверху была земля. 
Местами - глина. Я вновь остановился : увидел каплю, сползшую с 
потолка и павшую под ноги. И тут я услышал, что вверху, наДо мной, 
шум : там шумела река. Река негромко и мерно шумела. Своды над 
головой, и земля, и чья-то свеча возле моих ног -- все внезапно дрог
нуло, переходя на другую ритмику, поплыло. " 

Пусть бред, пусть втискивалось прошлое, Н(: больничный-то ко
ридор был в реальности -- я глянул в окно : был виден фонарь с ма
товым плоским абажуром, в котором скапливалась понемногу дожде
вая вода. Была ночь, был мерный осеню!Й дождь, был дом напротив 
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и одно освещенное окно. И девочка, приложившая руки к стеклу и 
вглядывающаяся. И личико, искаженное болью. Это-то было въявь. 

И тогда я заковылял в явь. В больничном коридоре ни души - и 
я двинулся, переставляя костыли и шурша по линолеуму кожаными 
домашними тапками. И насколько же путь теперь был медленнее 
и труднее. В реальности приходилось к тому же быть осмотритель
нее. (Знание больницы было знанием ее порядков и черного хода.) 
Предварительно я зашел в свою палату, угловую, самую далекую 
от лифтов. Под больничный халат я пододел (учел дождь) имевшийся 
у меня свитерок, а больничные штаны сменил на тренировочные с 
белой полоской. И двинулся к двери, сунув на всякий случай в кар
ман десятку из бывших у меня денег. Один из моих сопалатников 
спал; другой лежал, глядя в потолок, никак не реагируя ни на мой 
приход, ни на мою возню с переодеваньем. Рубаха на груди у него 
была развалена, раскрыта, как при удушье. Я вышел из палаты и 
вот - костылюшка много не набегает - я спускался по неосвещенной 
лестнице вниз марш за маршем. И спустился. 

Именно главный-то вход в больницу был закрыт, там было пусто, 
темно, а вот нужный мне черный ход был открыт, там горел свет, 
несильная голая лампа, и сидел, дежурил мужичок в ватнике -
курил. Он лениво зевнул, когда я проковылял мимо. Когда я уже 
пересек свет и полосу табачного дыма, он проворчал вслед что-то 
вроде : «Только ты уж недолго".» Я шагал, ставя костыли на мокрый 
асфальт, на мокрую траву. Слабые мои ноги дрожали. Во рту пере
сохло. Дождь был теплый. Я миновал полуповаленную ограду, чув
ствуя, как после больничного духа в лицо бьет густой запах мокрых 
деревьев. Дом - рукой подать. Я видел : девочка в окне немо что-то 
говорила - шевелила губами. Подъезды (в реальности) были с этой 
стороны, и где мне войти, я без труда высчитал по отстоянию окон от 
угла дома. Задрав голову, я еще раз скорректировался по ее лицу 
в окне - и вошел. Дыхание участиле>сь, я подымался вверх. Я посту
кивал костылями. Дом был самый обычный, с нормальным отсчетом 
этажей, с нормальными лестничными клетками, с нормальным чис
лом - четыре - квартир на клетке, эта вот нормальность, буднич
ность, прозаичность дома, а на этаже одна из квартир открыта. Дверь 
открыта. И когда я вошел, я увидел, что квартира не жилая, тянулись 
трубы. Входной коридор вел не в комнаты,  а , куда-то в сторону. 
А пройдя немного, я глянул вверх - потолок был обшит досками: 
земля. Я остановился. И увидел, что вновь спуск. И тут же услышал 
над головой тот самый шум: шумела река .. . 

Примерно за год времени на моих глазах в палате сменилось два 
десятка больных, одним из них был старик, по национальности турок. 
После травмы он находился в шоково-бесцензурном состоянии; он 
также не видел себя ни ящеркой, ни барханом, ни дервишем, ни 
муллой. У него был вполне современный и довольно распространен
ный сдвиг: он считал, что все часы испортились и что их надо унич
тожить, ибо они показывают неверное время. Он мол чал и если 
говорил, то об испортившемся часовом механизме, о шестеренках, 
пружинках. К нему часто приходила дочь - сорокалетняя женщина, 
маникюрша. 

Помню, что не очень скоро, но я нашел с ним род общения -
я рисовал ему на бумажках циферблаты со стрелками, а он эти 
клочки бумаги с удовольствием забирал и с еще большим удоволь
ствием рвал на мелкие части :  уничтожал часы, если не время. Мед
сестра Оля, а также нянька были мне благодарны, так как, изорвав 
десяток бумажонок с расположенными вкруговую цифрами, он при
ходил в отличное расположение духа и обедал без капризов и без 
выбрасывания посуды за окно. Мы с ним поладили, наши кровати 
были напротив - он рвал, а я вновь рисовал циферблаты; в этом 
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процессе я тоже получал свою часть удовольствия, ибо в самом 
низу рисунка крохотными и незаметными для врачей буковками 
подписывался «ЯК-77». 

5 

(В психушке не было ни одного Александра Македонского, ни 
Наполеона, ни им подобных.) 

Есть притча об Александре Македонском - будто бы разбил он 
какой-то красивый предмет, кажется амфору. Он бросил на пол пре
красную хрупкую вещь только потому, что не смог взять ее с собой 
в долгий поход: в походных условиях рано или поздно амфора раз
билась бы, а ведь он-то уже ее полюбпл бы и свыкся. Македонский 
опередил свою жалость: не захотел любить - не зах·отел терять. Он 
не был исключителен, юный завоеватель, так как в известном смысле 
все люди похожи на него: мы именно так живем, отбрасывая, а то 
и разбивая прошлое,- легкие, мы ходим в свои походы, едим, пьем, 
пока не хватимся и не занопим: утрата, ах, утрата! 

Удивительно даже, что в числе прочих легенд о Македонском 
сохранилась также и эта, в ней нет решительно ничего особенного, 
более того: люди только так и живут. И можно себе представить, 
сколько ваз и не ваз расколотил Македонский. Его, как известно, обу
чал Аристотель, и, надо полагать, фи,\ософ здорово плевался из-за 
драчуна и престижного ученика, которuго приходилось терпеть. 

Разумеете.я, не через все, что любишь, душа говорит и дышит -
это одна сторона медали. Но есть и другая: если люди век за веком 
бросали полюбившееся, боясь, что слишком привяжутся, если они 
колотили свои вазы и амфоры, то неужели же это удел? 

Ведь не в том труд, что дорога н а з а д неэстетична. С этим 
можно бы и смириться. Жизнь нацеленна, и обратные дороги запле
ваны не только потому, что по пути в настоящее человек ел, пил, 
бросал консервные банки и прочая и прочая. 

Но и антимакедонец Толстой спрашивал, почему мы не понимаем 
прошлого или почему так плохо его понимаем. Он взывал, он говорил 
об утрате, а ему отвечали, притом и вполне современно: да, мол, 
памятники прошлого надо беречь (вот ведь красим церкви, вот книж
ку старинную переиздали) ; он говорил о понимании, а они говорили 
о музее. Он говорил о человеке, а они -- о том, хороша ли над чело
веком могильная плита. Он говорил, а они не слышали. В конце кон
цов это могло и надоесть. 

«Прошлое должно вспархивать само собой, как птица»,- краси
во ответил один человек в застолье, не зная о столь же, впрочем, кра
сивой истории с разбитой вазой. 

Он сказал «вспархиваты>, не решаясь сказать, что птица - взле
тает. Но смысл был ясен. 

Мне тогда вспомнился седенький, беленький старичок, который 
в давнее-давнее время мелкими шажками бродил во дворе вдоль 
натянутых бельевых веревок. Двор был как двор. Стояло лето. Ста
ричок уж давно не работал. Шастающий, молча он подходил и под
маргивал, как бы желая что-то потихоньку тебе показать; руку он 
интригующе держал в кармане. И точно: он вынимал из кармана не
обыкновенную птичку. То есть вынимал он самого обычного воробья, 
но этот воробей трепыхал крыльями, а не взлетал. Старичок держал 
его на ладони, и мы, мальчишки, удивляллсь, смотрели и осматривали. 
но крылья не были переломаны, и лапки не связаны, и вообще все 
было в норме. Воробей очень живо чирикал. Почему воробей не ле
тел, не знал никто, не знал и старичок, который подобрал на земле 
его таким. 
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Шумное и пьяное бушует застолье, где мне четырнадцать лет и 
где рядом со мной сидит, тряся рюмкой, старик бухгалтер - настыр
ный, с замашками поселковского философа, он затеял посреди обще
го гама разговор о самовыражении и об оценке в потомстве. 

Никто его не слушает, но он все время говорит: когда некий, 
мол, о б е з ь я н встал с четверенек на ноги первым, его хвостатые 
сотоварищи ужимками и визгом намекали ему на его тщету; встать 
стоило немалых трудов, встать было для тела и мышц сложно, боль
но, а они еще и издевались: «Чудак! Неужели ты думаешь, что тебя 
вспомнит потомство?" » - и ведь верно: не вспомнили. В том и вся 
штука, что не оценили смелого и умного о б е з ь я н а. Забыли его. 
Ей-богу, забыли! Он, старый поселковский бухгалтер, прожил много 
лет и много на своем веку поездил. Он слышал разговоры в само
лете, в поезде, в автомобиле, в трамвае, он слышал разговоры на па
роме, в телеге, а также верхом, когда едешь с человеком седло о сед
ло. И ни разу во всех тех разговорах он, старик бухгалтер, не слы
шал, чтобы кто-то добрым словом вспомнил того, кто первым под
нялся с четверенек. Потомки не помнят. Забывают". 

На столе домашняя колбаса, для которой сами варили и сами 
прокручивали мясо, сами перчили, сами пробовали и сами утрамбо
вывали фарш в кишки. С колбасой близко стоит в графине водка, а 
когда графин наклоняют, видно лицо тетки Дарьи - она бьется рюм
кой о рюмку с Виктором Сергеевичем. Двоюродные, по некоему обще
родственному замыслу они посажены вместе. Они должны поми
риться, и Виктор Сергеевич, нащупывая к миру подходы, все повто
ряет: а чего ж, мол, пьешь плохо, соседка? .. - на что она отвечает, что 
пьет она вовсе не плохо и .что у нее в г р у д  и у ж е п р ы г а е т. 

Но он все корит: 
- В груди не то. Надо чтоб в глазах прыгало. 
А далее дядя Павел со светлым красивым лицом. Далее его же

на - Анна Васильевна. А там и дядя Кеша - без левой руки, восемь 
ранений, три медали, покалеченный, когда сидел у орудия, забивая 
гвоздь в сапоге. На днях у него умерла жена. Дядя Кеша сидит тихий, 
однорукий, выпивший уже все десять рюмок, а больше ему нельзя,
он не слышал про того обезьяна, он не слышал про примирение двою
родных, он ничего не слышал. Он смаргивает слезу среди шума за
столья и все что-то шепчет себе самому. 

«Песню-у! Песню хотим! .. » - орут там и здесь. 
За дядей Кешей, за дядей Павлом и наискосок от Анны Василь

евны сидит дядя Сережа, человек особенный. Он и детей-то своих 
поколачивал как-то особо, а жену изводил даже и страстно, не без 
талаатс., отчего сна дважды пыталась повеситься. {<Песню-у-у ! »  - орет 
он сейчас. Всегда в движении. энергичный и шумный зачинатель мно
гих дел, дядя Сережа эти дела бросал на полдороге. Из исключитель
ной своей суетности он как-то влез в крупную по масштабам поселка 
спекуляцию, а затем передумал - помчался в милицию каяться, чем 
и посадил соседа своего и сотоварища на два года. Сам уцелел. Когда 
были под следствием, он похаживал к жене соседа и клянчил деньги: 
«Не то расскажу всю правду - и его посадят»,- вымогая, он брал у 
нее червонец за червонцем, а на суде выложил все, что спрашивали 
и что не спрашивали. Держался он на суде гордо: «Я, товарищи, оду
мался. Совесть вовремя заговорила. Что-что, а совесть еще не усохла» ;  
соседу дали пять лет, которые потом кое-как скостили до двух, а он 
отделался штрафом который чуть ли не весь возместил из соседских 
же денег. Еще до суда, вымогая, он спаЛ с женой соседа. Велеречи
вый, напористый, хваткий. он вновь и вновь говорил ей: «Не то всю 
правду на суде выложу» .- денег же у жены соседа было немного, 
а значит, плати валютой. Когда соседа упекли на два года, он приучил 
его жену к постели выпивкой. Позднее, сидя в единственной посел
ковской пивнушке, что рядом с баней, он рассказывал мужикам о 
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некотором ее постельном бабьем любопытстве. «Нравлюсь я ей,
пояснял.- Но я-то от т а  к и х ухожу. Попробовал - и порядок».  

В застолье шумный, дядя Сережа орет, требуя любимую песню, 
а через пять лет он будет умирать от рака, и тогда долгое родствен
ное застолье (и это хмельное философствование старика бухгалтера 
насчет обезьяна} аукнется в нем странным образом. Дядя Сережа, 
умирающий, позовет жену. Позовет и детей. И тоже спросит: 

- Неужели и я не останусь в вашей памяти - неужели забудете? 
Он скупо заплачет. Он будет знать, что умирает. Он подзовет 

ближе жену, которую бил и мучал и которая дважды пыталась по
веситься, и тихо - отдельно уже от детей,- горестно ее спросит: 

- Неужели я не останусь в твоей памяти, Нина? 
И умрет. И - не останется в памяти. Потому что Нина забудет 

ero зло, и его дерганье, и перекосы. И будет вспоминать и печалиться 
как бы совсем по другому человеку, хотя и с той же фамилией, с 
тем же именем, с тем же отчеством. Вспоминая, тетка Нина будет 
вздыхать: «Да-а. Был у меня муж, умер уже. Хороший был. Ласко
вый".»  

А вот и раскат: то особенное и пугающее нарастание звуков, ко
гда легкие захватывают воздух чрезмерно, чтобы как по ступеням 
возносить к небу свой звуковой напор: и - б е с - п р е - р ы в - н о -
г р  о м - г р е - м е". На верхах поющие выкладываются, отдавая уже 
и последнее. Запас ·воздуха на исходе. Глаза ищут точку, чтобы опе
реться, после чего возникает предельное напряжение: г р е - м е -
е-е-э-э-эл" .- и вот звуки мощно выносятся за предел, а на лицах 
появляется разрешающая (исчерпывающая миг} улыбка, удовлетво
ренье, радость: можем, ай да мы, вот они мы. Женская втора взлетает 
теперь, как бы забегая вперед, и справа и слева, но не обгоняя. Ог
ромные поля и пространства сливаются в точку. Это мы. И пусть нас 
забудут. Пусть совсем нас забудут. Это мы. пока мы живые. Н е  у ж  е
л и з а б у д у т?" Песня сходит на нет. И звучит последнее, значи
тельное, как сами пространства: 

И пала, гр озная в б оях, 
Не обнаЖИJв мечей, дружина-а-а ... 

На день четвертый спад: все они валяются в лежку, вялые, по
хмельные, лежат там и здесь вповал". Встанут, хлебнут, похрустят 
полумертвым огурцом, скрипнут зубами, покурят - и заново в леж
ку. А какие ж прекрасные были три дня! Как садились за стол, как 
кричали, как родственно-неродственно целовались и как пели. 

6 

Если к о п  а т ь  еще - мне одиннадцать лет: время голодное, а 
лето суетное, и матери в связи с обстоятельствами надо было куда
либо меня приткнуть, но куда? 

Помыкавшись, мать отправила у р а в н о в е ш е н н о г о маль
чика в пансионат слепых, где заведовал и тихо правил полуслепой и 
дальний наш родич. Конечно, я был там незаконно. И целое лето 
объедал слепых. Там же томилась одна бедная девочка и тоже, веро
ятно, их объедала: нас только и было двое детей, вялых, с ссохшими
ся желудками, и, может быть, мы вмешивались в их котел не так уж 
ощутимо. Тем более что меж нами - меж нею и мной - почти мгно
венно возникла детская любовь. отчего мы почти не ели. 

Слепые (их собрали со всего района а возможно, области) нахо
дились именно на той стороне реки, хотя и несколько ниже того 
места, где Пекалов вышел с подкопом. Река осталась рекой, и два 
слепца, выбравшиеся когда-то через подкоп первыми и попавшие в 
топи, погибли где-то здесь, неподалеку; и, во всяком случае, за д о·л-
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г у ю ночь они вполне могли добраться, сместиться по берегу как раз 
сюда, погибая и клича на помощь. 

День девочка и я проводили у реки, плавая, гуляя в лесу, а даже 
и ссорясь, потому что Сашенька, так ее звали, не утаила, что в прош-
1\ОМ году у нее уже была любовь: ее одноклассник Толя. Одиннадца
тилетний мальчишка, я лишь благородно вздыхал: «Понимаю: у вас 
это серьезно . . .  » - но вскоре я очень переменился; я уже не был столь 
благороден, и едва выяснилось, что мы с Сашенькой тоже любим 
друг друга и что у нас тоже серьезно, стал ревновать к ее прошлому, 
недостойно выпытывая подробности или же вспыльчиво говоря: «Ну 
и катись к нему! .. » 

За все лето полуслепой з�в два или три раза зазывал меня к себе 
и по-родственному спрашивал, как, мол, живется, на что я смущеJJНО 
мялся и мычал - живется, мол, хорошо. 

А как спишь? 
Сплю хорошо. 
А как с едой? 
Хорошо . . .  

Я боялся, что о нашей любви он что-то пронюхал. Вечером Са
шенька приходила в отведенную для меня старую, протекавшую па
латку на отшибе у слепцов, приходила с опаской, и мы целовались 
именно вечером, в темноте и ровно один раз в день, полагая, что 
целоваться больше - это уже вести себя как взрослые. Мы сидели в 
палатке, и в десяти шагах от нас Урал плескал волной. Я тогда уже 
покуривал и потому непременно задергивал полог, но дым валил, 
и Сашенька некоторое время прогуливалась возле палатки, чтобы не 
засекли. А как только я выбрасывал окурок, мы садились вместе бок 
о бок и долго молчали - Урал шумел, и мы тихо, по-сиротски слу
шали удары волн. Или же их мерный шлеп. Видели мы и ночную 
лунную дорожку в раздернутом пологе палатки. 

Слепые, конечно, поразили нас ; к примеру, я шел к Сашеньке 
днем, чтобы позвать ее на реку (или же она шла к моей палатке: она 
размещалась с поварихой) ,- я шел по берегу, а меня вдруг окликали: 
«Николай? . .  » - я шел дальше, не был я Николаем (а Сашенька гово
рила, что, когда ее окликают, она обмирает) ,  и некоторое время сле
пой вновь чутко вслушивался. Осознавший ошибку - по шагам,- он 
вновь окликал: «А-а ... Сережка! Чего я не узнал тебя сразу?» - а я 
не был и Сережкой, молчал, шел своим путем, а если это была Са
шенька, она вновь обмирала и с сердцебиением быстро-быстро шла 
берегом дальше. Слепой стоял и смотрел вслед. 

Их было десятка полтора - и для двоих детей было непросто 
не вступать с ними в контакт, о чем зав предупредил нас с самого 
начала. Он сказал, что слепые привязчивы и что слишком радуются 
всякому новому человеку, а потому их надо обходить стороной. Воз
можно, зав побаивался, что, и впрямь привязчивые, они станут инте
ресоваться и, расспрашивая, от нас же и узнают в конце концов, что 
живем мы за их счет и из их котла. Короче: был уговор обходить. 
А они так тоскливо бродили по отмели или же сидели, всё подбра
сывая и ловя гальку, и, когда я шел мимо, не только слышали меня, 
но и чуяли по дыханию. Они чуяли, что курящий: «Николай . . .  Иди же 
ближе! »  Курцов среди них было трое, их знали, и меня окликали 
одними и теми же именами. Сашенька же была еще худее, чем я, и 
поступь ее была так легка, что слепцы окликали не всегда, а только 
смотрели, ведя незрячими глазами вслед и принима11 ее за птицу. 

Когда Урал в непогоду шумел, они вдруг собирались на берегу и 
стояли живым, колышимым рядом на самой кромке мокрого песка. 
К ногам их подкатывались волны. Вперив белесые глаза, слепцы гля
дели на ту сторону реки (примолкшие, они как бы ТQЖе ждали спасе
ния) ,  они часами вот так стояли, вытянув шеи и вглядываясь т у д а, 
а река гнала на них волну за волной. Что-то их там манило. 
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Ели мы врозь, и потому не видел и не помню, как они едят, как 
передают тарелки. Но зато мы видели, и не один раз, как они входят 
в реку, к огда Урал тихий и ласковый, когда всюду развал голубого 
неба с солнечным шаром посредине, и жара, и самое время войти в 
воду. Они входили всегда в одном месте - вероятно, где было мень
ше камней и выверенное песчаное дно. У берега Урал мелел, так что 
идти слепым приходилось довольно долго: неторопливые, они шли 
след в след растянувшейся цепочкой, а там, где уже синела глубина, 
они помогали Кирюше. Толстяк слепец, возможно водяночник, жир
ный и подрагивающий от страха, был зримой противоположностью 
всем им, поджарым и стройным. Там, где глубже, они останавлива
лись, смыкаясь и даже теснясь, после чего помогали толстяку слепцу 
войти, он же хныкал, поскальзывался, боялся упасть; толкая и того 
и этого вздутым животом, он переходил к очередному в цепочке, а 
растопыренной ладонью уже тянулся к следующему. Так передав 
его из рук в руки до известной глубины, они нака:Зывали :  «Кирюша, 
тут плавай. Дальше не ходи ! »  - был лп он слаб умом или же плохо 
плавал, трудно сказать. Урал знаменит тонущими, а в тот год тонули 
чуть ли не один за другим. Кирюша боялся. Шумный, он плескался, 
как кит, ни на шаг не смещаясь с указанного ему пятачка. 

Заплывшие далеко слепцы разбивались кто с кем, вероятно, 
общения ради, а может быть, чтобы знать и советоваться о возвра
щении на берег. Они часто вертели головой, как бы стараясь лучше и 
точнее сориентировать в луче мокрое лицо. Впрочем, они хорошо 
знали, где берег, и, возможно, просто подставляли солнцу лицо и 
глаза. Либо двое-трое мужчин, либо мужчина и женщина - так они 
рассредоточивались, так и плавали. Женщин среди них было всего 
две, слепенькие и довольно миловидные, молодые. Купались они всег
да нагие, и мужчины и женщины. 

Сначала они долго возвращались по мелководью, брели, а у са
мого берега приостанавливались. Вернувшиеся разрозненно, они не 
ожидали остальных - двое, нагие, они останавливались на миг, чтобы 
сделать с мелководья п е р в ы й ш а г н а з е м л ю. Мелкая вол
на еще щекотала ту ногу, что в воде,  а ступившая на землю уже 
живо подрагивала, примериваясь к прочной тверди. Ступив, они 
вновь вспоминали, что они слепы, и что галька может быть острой, 
и что всякий куст встретит в штыки. О н уже стоял на земле насто
рожившийся, и теперь о н а тоже делала первый шаг. Свершилось. 
Они стояли на берегу, оглаживая друг друга от воды, смуглые и 
смеющиеся, и вдруг смех смолкал, и на короткое время они вновь 
вперяли бельма в реку - в сторону того , тревожащего их берега. 

'1 

Личные беды личны: тонки и смутны по восприятию и правиль
нее оставить их про себя. Но как быть, если не все понимается: огра
ниченным, односторонним своим опытом? 

Когда я увидел копателя сквозь время, он стоял, опершись на 
лопату, и ответил мне, что он спешит и что ему пора копать. Он 
стоял в подкопе. Было тускло от лампы. И помню: он сказал, что то
ропится. Но может быть, он тоже в и д е л? И, возможно, ему тоже 
было тяжко в своем подкопе и он так же хотел понять меня, как я 
его. Может быть, он провидел меня через толщу дней и лет, и вот 
он стоял, опершийся на лопату, и смотрел, как в палате на больнич
ной койке в бреду лежит разбившийся человек, лежит лицом вверх 
и без возможности повернуться. Возможно, в тот миг мы желали 
друг от друга одного и того же, он - надеясь на мое, я - на его про
зрение и силу, оба бессильные, что и было определяющим в иновре
менном нашем соприкосновении. Он копал - я лежал в бреду. От 
неожиданности мы оба насторожились. Мы не успели обрадоваться. 
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Каждый, замкнувшись, все еще оставался в своем, что и было глав
ным в этой краткой встрече. Встретились . . . Души молчали, не созна
ваясь ни во взаимном страхе, ни в опасении заразы чужих чувств. 
протиснувшихся впрямую через толщу веков. 

- Тороплюсь я. Надо копать . . .  Чего тебе от меня надо? 
И он замолчал, но ведь, ничего не требуя и ни на что не надеяLь. 

я хотел лишь знака или полслова, лишь этого я и хотел, и ведь не 
только себя ради. И вовсе не таилось во мне тщательно запрятанно
го желания вмешиваться в чужие жизни. 

Я ждал, пока этот неконтакт хоть чем-то окажется или во что-то 
перейдет: как ни молчи, в движение пришла и замкнулась на себе 
связка направленных усилий. Я верил этому, больной, и не только 
потому, что за свою физическую немощь, а также и за свой тупик 
мы вымещаем всюду, где нам дается. Пусть плохо, а даже и по
стыдно уходить от своей действительности, но ведь психик?. сс�ма в 
метаморфозе освобождает себя, если ей непереносимо. 

И не было самовыраженье местью за некие разочарования. Пека
лов овладел не землей, но пядью: он был слишком купчик для героя, 
слишком мелок и сбивчив для фанатика, слишком неукротим для 
тотального неудачника: он был всячески мал сравнительно с ними, 
однако же он был равен им всем своим упорным капаньем: он под
твердил природу человечьей тайны, что приоткрывается лишь в те 
минуты, когда человек не бережет себя. 

А здравый смысл принижал: какая, мол, тайна! вздор! очень,  
мол, возможно, что нет и ничего не было там, кроме все той же кос
матой обезьяны; кроме криволапой и косматой, что слезл'а с дерева 
и пошла на своих двоих лишь по.,rому, что тем самым явилась воз
можность легче, проворнее набивать брюхо. Очень возможно, что · 
твой Пекалов - твоя же блажь и что подсознательно всякий не прочь 
стать тем мудрецом, для которого живо и трепетно лишь минувшее, 
а тогда и наши дни становятся только тем, что пройдет. 

8 

Человек - а ему уже лет за сорок, и имя его не важно - оста
новился посреди поля, затем шагнул в сторону (сменил ракурс) и -
смотрит. 

Он отыскивает некое совпадение, которое его волнует, потому 
что сотни лет назад в точности так стояли и смотрели они, те, кто 
выбирал это место. Тут даже и ручаться можно, что они видели то 
самое, что и он,- именно о н и, так как место для деревни, конеч
но, в одиночку не выбирают. Человек - а ему уже лет за сорок, и 
имя его не важно - подошел со стороны дороги, и, надо думать, о н и 
подходили оттуда же, хотя дороги тогда не было. 

Увидели они эти невысокие две горы: одну сточенную временем, 
а одну с более или менее острым гребнем; а также увидели две сли
ваюшиеся речушки. нет, можно и уточнить - они увидели только 
Марченовку, тогда она была без названия, но они ее увидели и ска
зали: смотрите, мол, речушка вся в купах деревьев. «Не сохнет ли?» -
«Какое там сохнет. Зеленая!» И они двинулись ближе вот по этой 
тропе (тропы не было - они пошли напрямую) и, лишь приблизив
шись, разглЯдели вторую, совсем малую речушку - Берлюзяк, она 
нпадала в Марченовку, скрытая деревьями и той горой, что с вытя
нутым гребнем. Подойдя ближе, они пили, конечно, воду на пробу и 
поковырялись в корнях, чтобы приглядеться к возрасту, а также к 
живучести деревьев, которая (живучесть) была за счет воды. Они 
подошли именно отсюда, никак не со стороны гор; увидев же вторую 
речушку, они не могли не обрадоваться - переглянулись наверняка: 
две! - две речушки, и уж, значит, одна не сохнет; что могло для вы-
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бора стать решающим. Ширина как Марченовки, так и Берлюзяка 
три-четыре метра, но воды немало, хватит - и тогда, возбужденные 
отчасти уже принятым решением, они стали присматриваться по-хо
зяйски, а может быть, и азарт возник: «Я здесь поставлю дом».- «А 
тогда я здесь стану» ; теперь-то, задним qислом, он знал и с опреде
ленной точностью мог сказать, кто из них и где стал. Их было не
много. Он знал все их фамилии, превратившиеся в таковые из имен 
и кличек. Он сам носил одну из них. То и было удивительно, что 
вымершую деревеньку давно снесли, но снос и вымор не удалили, а 
приблизили его к ним, и как первое сближение, как частность был 
факт, что на пространстве без изб он видит сейчас то самое, что ви
дели они, первые. Вникающий, он мог знать и что и как они выбрали, 
задним числом и поздним взглядом окидывая рисунок земли без 
изб, без плетней. без огородов и без насаженных деревьев. Стоявшие 
вдоль дороги (главной и единственной улицы) деревья уже упали, 
попадали, а остались лишь те, что и были,- у речушек. Такая вот и 
была земля: такая вот б е з ы з б н а  я красота. Такой она им и гля
нулась. Одна плоская гора, одна с гребешком и спуски, по которым 
после протяну ли к воде огороды. 

Он увидел, так сказать, землю д о человека. Ведь горожанин, 
и не скорбеть по бывшей деревне он приехал, а именно побыть здесь 
в неопределенном для него состоянии, без дела и без цели, если не 
счесть целью желание увидеть это самое д о. Не было деревеньки в 
те далекие времена, и сейчас уже тоже можно сказать, что ее - не 
было. И меж одним н е  б ы л  о и другим уместилась вся деревень
кина жизнь, в силу чего уместились и исчерпались люди, исчерпа
лись жизни, судьбы, страсти, рождения и смерти действовавших тут 
лиц; исчерпалась и декорация этого неприметного, но красивого и 
долгого театра: изба. Деревенька имела · свое рождение, свой рост, 
возможно, и свой взлет - теперь же, умершая, она имеет свое веч
ное небытие, и сейчас в известном, старинном смысле слова пришед
ший сюда человек нююдится в загробной ее жизни. Родившийся и 
живущий в городе, имеющий детей (родившихся и живущих в горо
де) и, стало быть, помимо деревенькиной жизни, уже имеющий как 
бы следующую и иную свою длительность, однако же сюда явивший
ся,- ну разве он здесь живой и разве он здесь не загробник? 

Слово его не удивило, но позабавило: загробник! .. Радостно и 
отчасти беспечно улыбаясь, он открывает портфель и выуживает бу
тылку. У него с собой прекрасная пробка-открыватель, которая не 
только откупоривает бутылку, но, учитывая пьющего, предусмотрено 
также, чтобы после нескольких глотков бутылку вновь заткнуть и 
qтобы бутыль не расплескалась, а даже и совершенно безопасно 
валялась початая, скажем, в портфеле до очередной нужной минуты. 
Суть: можно не пить все разом, не напиваться, но ясно видеть, прямо 
ходить, то бишь жить жизнью, померживая при всем том ровное 
кайф-опьянение ; ему, в частности, важно поддерживать в себе вос
торг и некое обострение qувств. Приложившийся, он спускается к 
речушке, куда наметил спуститься глазами и куда уже спустились в 
свой час и в свой век они, предки. 

Идущий за ними следом, он бросил бутылку в портфель и вот 
спускается к речушке - он спустится, а там и покурит, после qего 
опьянение-кайф как раз достигнет всплеска, а он в легкой эйфории 
подпития на воздухе даже и замурлыкает какое-нибудь вырвавшееся 
из детства двустишие ; если же глотнул мало и оньянение начнет осе
дать, осыпаться, он тут же и немедля добавит Не выходя, так ска 
зать, из радости, но и не входя в пьянь, ибо ему - возвращаться. 

Он прошел под ивами, высматривая у воды плоский камень (их 
оказалось два, белых и плоских, составивших один) , где его прабаб
ка, и прапрабабка, и прапра . . .  полоскали белье, женская доля, вере-
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ница сцепленных женских ликов, рожавших, и рожавших, и вновь 
рожавших. (С известной натяжкой можно сказать, что все они по
следовательно рожали его, пришедшего сюда. )  Покуривший, он за
пивает водой из Марченовки, зачерпнул ладонями и пьет, а затем он 
подымется выше и непременно попьет из Берлюзяка: вода одна, а 
все же. Тем самым он удлинит свое очарование местом, для чего, в 
сущности, сюда и прибыл, он отметится и там и тут - он загробник, 
которого на день-два отпустили на землю, и он растягивает эти дни, 
что ж удивительного. 

Растягивающий также и минуту, он сидит на плоском камне, вы
куривая уже вторую и скосив глаза на нешумливую воду. И когда 
с ним рядом скрипит над водой дерево - нн-н-ны-ы". нн-ны (очело
веченная подробность: стонет старая ива),- он начинает ждать в ду
ше отзвук. Он хочет отклика. (Ны-ны-н-ны".) Стон разрастается, за
полняет его уши, но боли нет и жданного умиления тоже нет. И бо
лее того, проскальзывает мысль, что вовсе не по прошлому дерево 
стонет, оно стонет - зазывая! Когда о н  и спустились сюда посмот
реть, не пересыхает ли вода, праива этой ивы точно так же скрипела 
и стонала, еще и прибавив, пожалуй, в надрыве, едва увидела их. 
Природа зазывает, как зазывает женское начало вообще,- ей хочет
ся совместности с человеком, к нему, к человеку, даже и тянет. А 
когда человек приходит, совместная жизнь начинается не совсем 
такая, а пожалуй, и совсем не такая, какая рисовалась иве в момент 
притяжения: стычки и ссоры, обиды, а также разрушение и иссякание 
женского начала природы вплоть до бесплодия. В жизни как в жизни. 
Однако же и отягченная полуплачевным знанием, вновь стонет не
разумная ива, зазывая своей милотой, заманивая человека, чтобы 
попробовать еще; может, и в последний зазывает, чтобы выкорчевал, 
вспахал, выел, разрушил, вот только не понимает, , бедная, что сейчас 
к ней пришел в определенном смысле даже и не человек, з а г р о б
н и к. 

Два первых года в брошенной деревне, а точнее над деревней, 
кричат птицы. Год и еще год кричат они по весне (и тоже со стонами 
и жалобами) над бывшей пашней и ·над бывшими огородами, где пос
ле вспашки должны быть черви, их пища: птицы прилетели привыч
но, просто, по-домашнему, а еды и прокорма нет. Птицы кричат, дол
го кричат. А потом они смолкают и перебираются к жилью, нет-нет и 
взлетая, вспархивая с места на место, где уже обнаружились мура
ши, пауки, тараканы - вся суетливая мелкота выползает из щелей 
в первую же брошенную весну, как только солнце пригреет. Выполз
шие, они ищут человечье тепло. Целый год жили в вымершей дерев
не сопровождающие человека насекомые, самая мелкая его свита, но 
теперь птицы их уничтожают. Во второй год и во вторую весну пти
цы прилетают и вновь кричат над пашней и огородами, но недолго. 
Припомнив, они перелетают к останкам домов, и хлевов, и погребов, 
и сараюшек, рассаживаются и устраиваются, и только теперь, не об
наружив даже и насекомых, ими же пожранных прошлой весной или 
же вымороженных за зиму, птицы поднимают необыкновенный стра
дальческий крик. Они чувствуют, что больше здесь не живут и жить 
не будут и что прилетать сюда более нужды нет. Они кричат в пос
ледний раз. Они долго кричат. Они кричат над брошенным жильем, 
и кто слышал, подтвердит, как болезненны крики по второй их весне. 

Он перешел по камням Марченовку, взошел на гору и пересек 
ее у самого гребня, чтобы там встать и глянуть еще раз - теперь свер
ху. Оттуда он увидел на плоской горе заметный, размашистый (Раз
махнувшийся) на склоне четырехугольник, почти прямоугольник -
кладбище. Там была мята, был терновник. Кресты отсюда не разли
чались. Год от года темно-зеленый прямоугольник, оставшийся без 
ухода, терял свою правильность и форму; сначала мята, а с ней и 
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терновый куст шаг за шагом расползлись вширь, зато как уступка 
внутри прямоугольника наметилась белесая лысина. Еще через не
сколько лет лысина сильно увеличится, углы сгладятся, а края рас
ползутся еще дальше. Тогда прямоуго,\ьник кладбища, уже сильно 
искаженный, передвигающийся как целое путем семян и отпрысков, 
превратится в неправильное кольцо, а уж затем лысина изнутри, 
лысина светлой полыни и белого степноr о ковыля, разорвет это коль
цо вовсе. Останутся только отдельные -зеленые лоскуты мяты, оста
нутся разрозненные терновые кусты - форма исчезнет, , расползется, 
и уже ничто не будет говорить, что тут лежат или лежали люди. 

Кладбище он решил оставить напоследок. Вдоль Берлюзяка, где 
еще сохранились остатки козьей тропы, он вышел к тому месту, где 
когда-то речку пересекала дорога; она и сейчас пересекала, она не 
заросла. Плоская гора с темно-зеленым прямоугольником кладбища 
теперь виднелась на фоне неба, что сраэу напомнило, как несли туда, 
на кладбище, старика Короля,- шествие долгое, мужчины несли 
гроб, за ними россыпью брели старухи, поодаль шла детвора, и он, 
мальчик, на этом вот месте стоял разинув рот, а отпевать приезжал 
поп из Ново-Покровки, где церковь. Связанное с горой воспоминание 
сделалось чрезмерным, а потому даже и с радостью захлестнулось 
другой картиной, картинкой. На том месте, где дорога пересекает ре
чушку, до воды несколько не дойдя, был вытоптанный пятачок, эта
кий флюс, дорога расширялась, быть может, для разъезда встречных, 
а он и брат шли рядом. «Эй!"»  - раздался крик сзади, они оглянулись 
и посторонились. Телега, запряженная нарой, шла резво под гору -
возница взмахнул кнутом, еще и набирая скорость, чтобы после реч
ки взлететь как на крыльях. «Эй ! »  Он и брат посторонились именно 
тут, сошли на этот пятачок, расширение дороги (повторяя, он сделал 
шаг, и еще полшага, и еще, пока не стал точно, совпав с прошлым) ; 
телега прогрохотала, после чего поднялось облако пыли, клубящейся 
белой пыли, а он и брат, щуря глаза, стояли в этом облаке. Солнце 
пекло. Лошади и телега уж были на той стороне речушки, уже там 
скрипели колеса и цокали копыта, а они все стояли, и белая пыль 
стояла рядом, не рассасываясь. Ему было шесть лет, а брату пять. 
Может быть, пять и четыре. Два мальч ика все еще стояли, и белая 
пыль стояла, не оседая. Уже сорок лет стоит здесь эта пыль и стоят 
эти два щурящихся мальчика. 

Он жил здесь дошкольником, а после не был здесь даже наез
дами. Он жил лето-второе, после чего мальчика увезли, и можно 
считать, что на много лет он забыл, не помнил и что приехал лишь 
тогда, когда приезжать - некуда. Так сложилось. Но, пожалуй, эта 
сторона приезда (оборотная) ему и нравилась: он навещал теперь 
свое детство в ч и с т  о м  в и д е. Ol! мог теперь достроить и на
селить эту пустоту (при полностью сохранившейся географии) тем 
именно, что здесь было, никаких новшеств - а ведь новшества, про
живи деревня еще, вполне могли быть. Новшества пришлось бы со
относить, сравнивать, что непросто. На завалинке, если бы деревня 
существовала, мог бы сидеть дед, чужой, чей-то, скоро состаривший
ся, одетый в выношенный, но городской и вполне современный сви
тер от внука (и свитер пришлось бы со старика мысленно сдирать, 
протискиваясь в то, в свое время: чтобы без наслоений) . В какой-то 
деревне он даже и бабку видел, сидевшую с семечками на завалинке 
в юбке и в старых джинсах. 

Продвигаясь, он поднялся по дороге к дому - правильнее к остат
кам дома, но для него сейчас это дом в том смысле, что из дома и 
посейчас сохранились проложенные маршруты: 

можно выйти по дороге направо, 
можно выйти по дороге налево, 
можно сойти с заднего крыльца и через огород -



128 В МАКАНИН 

в каждом маршруте есть ( или отыщется) своя сладость : по дороге 
направо - это, конечно, флюс, пядь с вечным облаком пыли и с дву
мя мальчиками, а если огородом, вглубь, то там живет выродившаяся 
и одичавшая, но все еще т а  смородина, можно сорвать несколько 
ягод и пожевать, отыскивая во вкусе - вкус. Включая и смородину, 
все - его собственность, ничья больше. Дети играют в иrры взрослых, 
а взрослый в игры детей. Даже и больше: он не играет, он всерьез ; 
он не вспоминает, он ж и в е т, хотя и не своей уже жизнью. 

Загробник, слетевшая сюда душа, в представлении веровавших. 
вероятно, вот так же способен лететь над землей и говорить, напоми
ная себе словами,- здесь-де мое тело пошло в школу; здесь я жил; 
здесь аз, грешный, впервые совокупился с женщиной, а здесь боль
шая и замечательная больница, в которой тело мое умирало. Он, 
приехавший, еще и счастливее в чем-то обычного прилетевшего за
гробника, так как место не занято: нет новостроек, и видит он все 
как есть, и не мешают ныне живущие и все куда-то спешащие люди. 

У прадедова дома он присаживается на - как это сказать? - на 
остаточный фундамент, так как дом снесен. Дома снесены, но камен
ные их фундаменты частично, сантиметров на тридцать-сорок (удоб
но ли сидеть, милый?) ,  торчат из земли. Если бы не запустение, было 
бы похоже на начало, а не на конец. На общий и верхний взгляд 
здесь все двадцать пять - двадцать восемь домов как бы только на
qали строить: деревенька небольшая, и все двадцать пять фундамен
тов частично заложены, сделаны, а деревянные срубы вроде как не 
привезли, может быть, еще и не срубили и потому не поставили на 
каменные эти кладки. Он поискал в небе птицу - птицы нет, ни 
единой, небо светлое, и с высоты птичьего полета (оттолкнувшись от 
парящей точки) все двадцать пять фундаментов домов сейчас как 
план, как в и д с в е р х у: можно видеть дом, и внутри дома печь 
(тоже высотой в сорок сантиметров) , и возле хаты хлев, и поодаль 
погреб - все в наличии. Когда понадобился стройматериал, разобрав, 
догнивающую деревеньку срезали донизу, до оставшейся высоты в 
тридцать-сорок сантиметров, но если убрали и унесли верхнюю 
qасть, то в двумерном измерении деревенька еще существует. Утра
чены птицы, нет высоты, и небо бездонное : полное торжество плос
кости. 

Он прошел мимо погреба - тот давно обвалился, а был глубок, 
продукты хранились и зимой и летом, п о  г р  е б е н и е. Теперь же 
яма осыпалась, и если ночью (ему надо в ночь уехать) он в нее упа
дет, беды не будет. Он вновь садится на остатки прадедовых стен, 
теперь уже не чтобы сопричаститься, касаясь, а чтобы поесть. Глот
нув из бутылки, он вынимает из портфеля еду. Он жует и сидит 
вполоборота таким образом, qтобы глядеть вдоль по улице, по един
ственной улице, что шла, белая и пыльная. вытягивая в нитку дома. 
На той стороне была кузня и два длинных амбара из совсем уж хо
рошего камня: там не осталось ни сорока, ни десяти сантиметров, 
камень увезли, даже из земли вынули, оставив неглубокие рвы, уже 
и заросшие бурьяном. Бурьян всюду. Местами бурьян в человеческий 
рост, с ним конкурирует только вечный покой да еще полынь, выско
чившая там и тут рослыми метелками. 

На кладке, камень которой прогрет и тепл, он сидит, ест крутые 
яйца, а также большие мясистые местные помидоры, присаливая из 
спичечного коробка и запивая горьким. Он насыщается, ноги после 
ходьбы отдыхают. а мысли приобретают оттенок сытый и, может 
быть, масштабно-сытый, как и положено, впрочем. загробнику, мыс
ли которого уже и изначально неостры. Ему все равно. И ему легко 
Гiонятно, что о н  и, трое или четверо, кто намечал в давний свой век 
построить, зачать здесь деревеньку,- они были у х  о д  я щ и  м и : что
бы прийти сюда, они откуда-то ушли, так что в их время кто-то тоже 
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скорбел по насиженному месту и на них же ворчал: куда, мол, пре

тесь - сидели бы rде сидели (и вечно, мол, что-то выдумывают! ) .  Все

гда ворчали и всегда уходили, противопоставления нет, даже и глу

пости по пути всегда делали. И почему бы, примиряясь (и примиряя) , 

не помысл ить, что природа отдыхает от человека. что сейчас она, 

земля , то.1\ ько и вздохнула, когда дома снесли: в других местах па

шут и роют ко.1\одцы, а даже и вбивают сваи, взрывают, вгрызаются 

в глину . в щебень, зато уж здесь полынь, да бурьян, да забвенье ... 
пусть хоть здесь земля отдохнет. 

Он медленно идет вдоль деревни: здесь Короли". здесь Грушко

вы" . там Ярыгины . . .  там Трубниковы".-- все родня; свернув с доро

ги и напрямую шагнув через другую сорокасантиметровую стену, он 

оказался как бы в гостях у прадядьки ( тоже прадед - двоюродный 

дед матери) ,  загробник может и в гости ходить __, проходи, проходи, 

там ноги вытри,- сейчас он в горнице. П ерегородки внутри дома ста

вились, конечно, деревянные и следа не сохранили. Но он угадывает 

ход из горницы и п р а в и л ь н о идет в ту дверь, в детскую. Он 

может повидать троюродного брата Сережу и увидеть еще раз, как 
умирает мальчик шести лет. Сережу тоже привезли сюда на лето, 
чтобы отдышался, отпился деревенским УТО.1\оком. но молоко запозда
ло, и от воспаляющихся легких через месяц он умер. Вот на этой 
кровати. Кровать стоит не в воображении - въявь. Городскую эту 
кровать с панцирной сеткой мать и отец Сережи привезли с Сере
жей вместе. считая. что мальчику неудобно на лавке и маловато 
воздуха на печи. Сейчас, когда деревянное сгнило. кровать осталась 
единственной кроватью в деревне Тут она и стоит. где стояла, погру
жаясь с каждым годом все больше в землю, в которой давно, уж со
рок лет, лежит ее мальчик. Панцирная сетка уже только на ладонь 
над землей, скоро она и совсем уйдет в землю: утопает. Он потрогал 
ладонью: поржавев и заветрившись, желЕ·зо сходило со спинок крова
ти. даже и кольцами, как шкура змеи. Через два-три года останутся 
торчать только спинки, сетка утонет, засыплется прахом, и меж 
спинками кроват!J будет земля. 

Зимой Берлюзяк промерзает до дна, а снег заносит и сорокасан
тиметровые остатки фундаментов. и огороды с сохранившимися еще 
межами, и остатки колодцев и погребов, и кроватку с панцирной 
сеткой. Возникает предел воплощенности: снега так много, что нет 
и мысли о былом присутствии - человека здесь и не бы.1'\О, какой 
отдых земле, какое счастье. Поле и несколько деревьев. Когда ивы, 
белые, станут в снегу , вьюга будет спускаться на них лавой, мчать 
по огородам вниз, знать не зная, что здесь огороды, слетая с плоской 
горы на простор и свирепея в полной своей воле. До самой весны. 

Летом на той стороне речки он и Сережа видели - вон там -
uыганку, бог знает как сюда попавшую. Цыганка не подошла к де
ревне. Она к людям не хотела, или же она хотела быть близко от 
жилья и от людей лишь на случай беды. Она подошла к речушке, села 
там и начала рожать. Едва отдышавшийся (даже и летом тепло оде
тый) Сережа пояснил: « Сейчас младенец будет» , после чего они все, 
человек пять детворы, терпеливо ждали . не уходя и смотря в оба. 
Цыганка рукой на них не махнула, не прикрикнула. Она подошла к 
речушке и спокойненько села, постелив под собой чистую тряпку. 
Юбка закрывала все, вплоть до ступней ног, никакой постыдности 
или наготы. Лицо ее было красное, но 1 1е  багровое. Особых мук не 
было. Она, кажется, ни разу не вскрикнула. Наконец на тряпку вы
пал, даже и со стуком вывалился, с СИ.1\ОЙ выброшенный комочек 
плоти. Ребенок, будто бы и он не хотел голосом выдать мамочку, не 
пискнул, такая выучка. Цыганка, повозившись, села на траву. Она 
вынула папироску из торбочки и закурила. Покурив, занялась ребен
ком: он геперь попискивал. Она запеленала его в тряпку. Встала. И 
пошла. Тут только она глянула на детвору, что поодаль, и, он хорошо 
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это помнит, подмигнула им с некоторой даже веселостью: мол, бывает 
в жизни. Нет, она еще выпила воды после курения, попила из речки, 
после чего ушла с ребенком в сторону железной дороги, откуда и 
пришла, так и не захотев подойти к ближайшей избе. Торопилась к 
поезду". Подумав о поезде, приезжий человек - лет ему за сорок, а 
имя не важно - немедленно глянул на небо: так и есть, пока он 
отсюда доберется до города и до гостиницы, будет темно (на клад
бище не побывал; значит - завтра) . 

Допив бутылку, он выбрасывает ее в бурьян, а другую ставит в 
прохладе, в углу разрушенной прадедовой стены, чтобы приехать и 
выпить ее здесь завтра (не отвозить же ее в гостиницу) . Завтра по
следний день, и он прикидывает, кого бы надо еще навестить в этом 
небольшом и родном городке. Кого навестить и как успеть, вместив 
в одни сутки ту или иную встречу с еще одной поездкой сюда, с 
посещением кладбища (есть некая уже связанность с оставленной 
здесь на завтра бутылкой)". Нет, всех не объять: кого-то он навес
тит, а кого-то о б и д и  т; в конце концов, как и у всякого приезже
го, у него нет времени и есть право не застать дома. Он чертыхался, 
отметив, что и на сто метров не ушел, а в голове уже суета и под
счет. Он вдруг видит, что стоит на дороге, на заросшей травой дороге. 

Ладно, говорит он себе, смиряясь, кого успею, того и навещу. 
В сорок человеку уже надоедает возиться с собой и там и тут себя 
подправлять, оттого-то однажды человек говорит себе и своей сове
сти (и кому-то еще в стороне, третьему) : ладно, мол, какой есть. Та
ким и проживу. 

Валентина шьет в ателье (мужа у нее убило серьгой строитель
ного крана, сын - в армии, дочь - в восьмом уже классе) . В гостини
цу к нему Валентина прийти постеснялась, так как портниху ателье 
слишком многие в городишке знают в лицо. 

- А хочешь, на развалины твоей деревни я тоже поеду? 
- М-м. 
- С удовольствием поеду. И день там проведем? .. Верно?" Все-

таки друзья детства! 
Друзьями детства они не были - правда, что жили близко, но 

даже и в школ у ходили в разные классы, и потому в его детстве 
ничего она не значила: была девочка Валя, вот и все. Теперь же эта 
сорокалетняя с лишним тетка, крепкая, красивая, возникшая в самом 
начале процесса родственных посещений, никак не хотела с ним 
расставаться. Они всюду были вдвоем. Он и сам, если б не ехать на 
деревенские останки, прилепился бы к ней намертво: он и она гово
рили друг другу много и с чувством особым, неподдельным, ибо нико
го других и з д е т с т в  а здесь уже не осталось. В квартире у 
Валентины они хорошо, но мало посидели: пришла дочь
восьмиклассница и их чувства спугнула. Вставая из-за стола, он как 
бы по инерции предложил - если, мол, хочешь, заглянем ко мне в 
гостиницу. Заглянем, а там, мол, продолжим воспоминания. «Нет . 
.tvlнe в гостиницу нельзя - ты что? !» - и Валентина хмыкала, рас
красневшаяся: ладно. мол, чего-нибудь придумаем. И придумала: 
поехать с ним вместе. 

И уже тогда его начал сосать изнутри червячок. 
До поезда два с половиной часа (в бывшую деревню, как и вчера, 

надо ехать местным поездом) . Купив билеты, он и Валентина уби
вают эти два с половиной, сидя у реки. Жарко. Томительно. Веткой 
на песке он рисует какие-то линии, каракули, а червячок изнутри 
сосет его все сильнее: и как это он, дурной, согласился поехать вмес
те? Не юному, ему уже совершенно ясно, зачем они туда едут, и 
много раз в своей жизни случаю и совпадениям благодарный, на 
этот раз он злится. К тому же жара. Раздражение нарастает: да что ж 
это такое? что за бесконечный командировочный сюжет с женщи-
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ной и что за удивительное постоянство концовок? (Уж будто и нель
зя без э т о г о.) Спору нет, Валентина симпатична, мила, а также 
встреча с детством, и воспоминания, и все такое, тут уж ничего не 
скажешь. Но ведь на то есть гостиниц.:� , есть штопор, и бутылка с 
вином, и г о р  я ч е е  в н о м е р, городу, так сказать, городское, а 
зачем туда-то Валентину везти? Нет-нет. только не т а м. 

Он сидит на обломках кирпичей и обдумывает, как избавиться 
от подруги детства. Каракули на песке, которые он чертит, делаются 
все более ветвистыми и изощренными. Он обдумывает: время есть. 

Валентина рядом. Она смотрит на течение Урала, на машины, 
движущиеся по мосту. 

- Ты рад, что мы едем вместе? 
- Да. (Говорит он живой, в то время как он заrробник продол-

жает обдумывать.) 
- А ты знаешь, что здесь возле моста был подземный ход - под 

рекой проходил? 
- Знаю. (Он чертит.) 
- Какой-то сумасшедший прорыл. Тебе тоже в детстве расска-

зывали? 
- Да. 
Солнце припекает. Щурясь, он переводит взгляд, и перед глазами 

крупным планом оказываются ее сильные колени, прикрытые сит
цевым платьем: ноги крупные, атласная кожа в полевом загаре -
Валентина крепко сбита, в соку, и он сглатывает ком своего скорого 
отступничества и отказа. Отводит глаза. Он уже твердо решил от
вертеться от Валентины (от поездки с ней) и теперь ищет слова и 
повод, пусть даже не без легкой ссоры, которую после он как-ни
будь загладит письмом издалека, красивой открыткой. 

- Здесь еще и часовня стояла,- с охотой подхватывает теперь 
он нет-нет и провисающий разговор (ссора должна возникнуть сама 
собой) .- Там этот псих купчик был изображен взлетающим на небо. 
Ангелы его подхватьmали под руки и уносили - помнишь? 

Все уже порушилось. 
А место помнишь, где часовня стояла? 
Как не помнить - мы на ней сидим. 
Да ну! - Он чуть ли не вскочил. Встал. 

(И тут только слово, вокруг которого в мыслях он так долго топ
тался, из-за которого и ехать не хотел с Валентиной т у д а, наш
лось: кощунство. И червячок точил.) Он отходит в сторону, чтобы 
оглянуться. Так и есть: обломки старым способом жженног0 кирпи
ча валяются небольшой неузнаваемой горкой. Почти сро1шялись с 
землей. На них уже удобно сидеть. И бурьян, конечно. 

М-да,- он высказывает глубокую мысль.- Время - это время. 
- Она рухнула в ледоход. Весна подогрела . .. 
- Я не знал. 
- Говорят, от грохота. Когда лед тр<>скался, здесь у моста как 

стрельнет, она и распалась. Мой сосед вон там стоял, на автобусной 
остановке, и сам видел: она распалась по кирпичику. 

Теперь на этих кирпичиках сидит Ва.\ентина, обхватившая рука
ми круглые крепкие коленки. 

Валентина встает и вдруг бежит к нему, чтобы (от радости, что 
ли?) броситься ему на шею. Вдруг кинулась. Он даже и напрягает 
ноги, чтобы принять по-мужски ее разбег и вес; но с несколько не
ожиданным криком: «Коля! Коля! " »  - мимо и в шаге от него она 
проскакивает, бросаясь к мужчине, тольRо что сошедшему с моста. 
Тут же и выясняется, что э.то некто Коля Кукин, друг Валентины, 
вдовец, человек хороший и близко живущий. 

- А пойдем, люди! А пойдем погуляем, люди! - зовет их Коля 
. Кукин, добродушно и сильно встряхивая огромной авоськой, в кото

рой: гремит все что положено, и бутылки тоже. 
9• 
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Коля как бы зовет к себе их всех, но ведь не всех; и тут бы ему, 
человеку приезжему, и оставить ее с Колей вдвоем, а самому по
ехать на останки деревни. Но выясняется, что Валентина против. 
Валентина непременно хочет, чтобы они гуляли все втроем, но если 
у нее с Колей Кукиным не просто так, зачем же еще и он? Зачем 
третий? Прихоть или она деликатничает? . .  Он вновь и решительно 
отказывается идти к Кукину в гости, JIO Валентина как вцепилась: к 
чертям руины. ты вчера уж был там - ну и хватит! пошли, пошли 
погуляем к Коле!"  И ведь сдали билеты - и ведь пошли. 

Двое мужчин немногИм за сорок и женщина тех же лет, они сели 
за стол и пьют степенно, без суеты,- у вдовца Коли свои полдома, 
свои угодья и своя тишина, и Коля все подливает и подливает: ну, 
мол, кто кого. Полагаясь на выпивку, Коля больше помалкивает. Он 
хочет честно перепить: пусть москвичок свинтится и пусть Валя сама 
из двух выберет. Москвичок становится говорлив, он и Валя уже 
который раз перебирают былое. Юрка уехал, Ваня давно уехал, а 
Геля? Такая отличница, такая избалованная, вышла замуж в совхоз 
и там коров доит - кто бы мог подумать! (Помнишь, как мать с от
цом ее одевали!" )  Разговор беспорядочен, но все более доверителен, 
и приходит момент, когда ступени опьянения даются легко, когда за
столье длится, выпивки впереди гора. и москвичок (а помнишь, Гель
кин отец помидоры сажал?) уже с облегчением чувствует, что ехать 
никуда не надо и что они будут вот так сидеть и пить год за годом, по
ка дом Коли Кукина не рухнет и не рассыплется, как та часовенка. 

Но тут против логики он подымается со стула и говорит: 
- Надо позвонить в Москву - смотаюсь в гостиницу. 
Его отговаривают: «Ты же не хотел звонить». «Ну да. Но ведь 

все равно . . . Я смотаюсь в гостиницу и сейчас же приду». «Ты точно 
придешь?» -· это уже спрашивает Коля Кукин, по-мужски спраши
вает, и он отвечает: «Приду".» - по-мужски же при этом Коле миг
нув и быстрым своим шагом как бы поторопив судьбу. Идти ему под 
гору - он очень легко идет. (Когда на эту горку они взбирались, Коля 
Кукин шел впереди, они сзади, и платье Валентины плескалось по 
ветру, как знамя. \  Он вдруг радуется, что не оставил у них, не забыл 
портфель. Он идет к станции, где успевает взять билет и садится в 
тот самый местный поезд, кажется припоздавший ; он успевает еще и 
сообразить, что у Коли он набрался и что никак нельзя проспать ма
ленькую ту станцию, от которой ему идти пешком. Хмельной, он 
засыпает и просит сидящего напротив мальчишку толкнуть его но
гой на станции такой-то. 

С поезда он идет сильно спеша - скоро начнет темнеть, и ладно, 
если он не все посмотрит, но хорош же он будет в темноте на клад
бище, где не отличишь креста от креста. Ему не по душе, что он так 
спешит и гонит, но успокаивает вдруг пришедшая широкая мысль, что 
в крайнем случае он здесь же и заночует: лето! "  Он выбрал шагами 
поле, за полем правее пересек сухой лог с чахлыми деревцами: путь 
неблизкий. Еще он пересекает небольшое поле рослой травы, но вот 
уже и пригорок, с которого видно, что направо гора с гребешком, а 
налево - пологая с кладбищем. Успел. Засветло. Отмахавший столь
ко-то километров, он стоит весь мокрый и, поскольку вид уже вид, он 
может позволить себе быть неспешным, идти ровно, а вид - вбирать. 

Он идет левее и пересекает Марченовку, после чего взбирается 
на пологую гору с распадающимся уже и теряющим форму темно-зе
леным прямоугольником; вот оно. Или лучше и правильнее: вот о н  и .  
Потому что они, кто выбирал место для деревеньки, тоже лежат 
здесь, хотя их-то крестов уже много-много лет нет и в помине. Крес
тов вообще мало. Это можно ощутить: есть тишина деревни, и есть 
тишина вымершей деревни, и есть - тишина кладбища вымершей де
ревни. 
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Час или полтора света у него в запасе - негусто, и потому он 
смотрит то, что можно увидеть, и читает, что можно читать. Видит он 
штук пять крестов, наклоненных так, что вот-вот упадут, и остальные 
штук пятнадцать, которые уже упали -- кто на восток головой, кто 
на запад. Фамилии те же: Трубниковы". Ярыгины". Грушковы". их бы 
и ge разобрать, если не знать ; но он зн<!ет и читает легко, видит, Г;:\е 
фамилии недостает трех букв, где пяти, а где и вовсе вместо слова 
остался один-единственный слог. Дерево изъедено: сплошная трух а 
от дождей, ветра и червя. Особенно не повезло Королям - они бы,1ш 
в середине кладбища, где терновник уже напрочь вытеснен лысиной 
ковыля и степной полыни, где кресты распались и легли под ветром 
как изъеденные палки: одна большая и две малых рядом. Запустение 
у них полнейшее. Толщина изъеденных. распавшихся крестов щемя
ще мала, жалка, и только кой-где болтающаяся на палке жестяная 
табличка с двумя-тремя сохранившимися буквами говорит знающему , 
что здесь лежат К о р о л и. 

Граница меж Королями и Грушковыми условная - опять же толь� 
ко знающий знает. Впрочем, оградок и отделенности здесь никогда не 
было, все лежат вместе, если же и есть какая-то отобранность фамиль
ной тесноты, то лишь по той, и естественной, причине. что муж хотел 
лежать поближе к жене, а сама она ближе к детям, а маленького Се
режу, привезенного из города и здесь умершего совестно было при" 
ткнуть с краю, почему и положили меж дедом и его старухой". Об
ломив терновник, приезжий человек меланхолично грыз его тонкую 
веточку. Остаточный хмель действовал, но не сбивал: приезжий брел, 
пересекая лысину ковыля и затем возвращаzrсь вновь к темной зеле
ни, он брел и так, и этак, и наугад, и по давней памяти, однако же не 
заходя на одно-единственное место - в верхний левый угол кладби
ща. Умудряясь удерживать в голове сложную вязь своих случайных 
шагов, угол он обходил. Там его прямые предки. Туда он подойдет 
позже;  и если стемнеет. он и в темноте увидит. что надо увидеть. 

Пока же он смотрит их в с е х - и как же далеко уходит и тянет
ся цепь имен. и как недалеко конкретная память: редкий человек 
сможет указать могилу своего прадеда, даже и деда не всякий ука
жет. У горных народов каменные склепы указывают иногда столь да
лекого предка, что разводи руками, горцы могут похвастать - рав
нинники никогда; и стало быть, ему, равниннику, еше и очень повезло, 
если он знает и имеет хоть это средоточие, пусть безымянное,- для 
него э т о  мертво и не живет, но еще длится, чтобы в детях уже утра
титься. 

Он переходит наконец к своим, в верхний угол кладбищенского 
тернового прямоугольника. где кресты тоже, конечно, вповалку и где 
самое раннее из спаренных чисел (он поискал его) случайно оказы
вается датой отмены крепостного права :  1 86 1  - " . :  кто это был и ког
да умер -· стерто и неизвестно, известно, когда родился. И то немало. 
Из прямых родичей находится и такой, кто имеет только последнюю 
свою дату, дату смерти: 

."- 1 942 
- впрочем, он сумел сохранить имя: Глеб. А логика все чего-то хотела, 
все чего-то искала - и нашла. Был здесь совсем уж удивительный 
павший крест, не крест, а то, что осталось: три чурочки, которые, тлея, 
так и лежали рядом. Ни имени. Ни дат. На жестяном листочке сохра
нилось нестертым только длящееся тире, выглядело так: 

- и больше ничего; сама вечность. 
Солнце садится; напоследок ало, даже и страстно красный луч 

шарит по горе с гребешком. Кладбище залито розовостью, и приезжий 
понимает, что сейчас станет темно,- здесь темнеет стремительно, в 
минуту. Он спохватывается. Вскакивает на ноги (и испуг и упрек: ему 
ведь долгонько идти к поезду) , вскак:Ивает, но тут же и садится, цеп-
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ляясь за мысль: когда еще он увидит закат здесь и ночь здесь - да 
никогда! "  Кстати вспоминается, что есть же бутылка вчерашняя, ко
торую он уже прихватил в развалинах и которая скрасит ему ночлег: 
не замерзнет. Откупорив бутылку, он делает два-три обжигающих 
глотка. Закуривает. И когда он докуривает, на самых последних за
'l Яжках, солнца уже - нет. 

Он еще выпивает, а вот и удар хмеля сотрясает его изнутри: вол
на прокатывается до самых пальцев ног, отражается и мчит вверх, 
вот она снова здесь - у сердца. Темно. Ночь. Звезды зажглись -
именно это, ночь и звезды, о н и тоже видели. Тут уж нет сомнений, 
это не менялось. И он может смело сказать, что вот сейчас в ночной 
темноте он по ощущению полностью с н и м  и совпадает: все же на
шел. Он полулежит: земля теплая. И тут новый удар сотрясает его: 
хмель пересилил, хотя и контролируем. Он переждал, но за ударом 
последовал новый удар,- вслушиваясь в себя, как бы чего не выки
нуть (и здесь с оглядкой) , приезжий человек перетирает в руках па
хучий кустик полыни. Потом вдруг встает и кричит в ночь: «Э-э-эй! »
беЗадресно кричит, а когда в мертвой тишине голос его стихает, он 
валится на землю, вжав лицо в мяту, обернувшись то ли к земле, то 
ли к кладбищу,- то ли еще к кому, пока мысль, не осиленная хмелем, 
не подсказывает ему, что и тут ему не удалось избежать некоего 
повторения, что все это обыденность и заигрывание с вечностью. 
И не ворваться в туннель. Но тогда-то, понявший, он еще силь
нее и пронзительнее вглядывается куда-то в ночь, в темноту, в 
пространство, и глаза у него саднит от вдруг выкатывающихся слез: 
как же, мол, надо погрузить в суету и стиснуть нас, бедных, если при
ехавший сорокалетний с лишним мужик устраивает на останках та
кое, еще хорошо, что у него нашлось и есть это, а как, если у челове
ка и этого нет? Где сейчас те, другие, г д е  они вжимают лицо в мяту? 

На небо выкатился Орион - и все недвижно; и стало просторно 
торжественное небо, в котором нет, кажется, места ни людям, ни их 
поступкам. Но приезжему не легче: очищения нет. Он сидит вдруг 
трезвый, ясный. Он долго сидит. Смолкший, он думает о том, что при
езжать да и приходить сюда было не нужно. Отзвука нет. 

Не забыв портфель, он начинает спускаться вниз, в темноте он 
идет довольно быстро. Прохлада дает ему знать, куда идти: от речуш
ки доносится сырость. Вот и звуки. Бежит речушка по камням. Тыщу 
лет бежит. Но длительность времени уже не занимает приезжего че
ловека. Он протискивается меж ивами, переходит на ту сторону и 
видит в звездной тьме - удивительно! - отчетливо видит во тьме 
старую дорогу. Он сильно прибавляет ходу, потому что еще можно 
успеть к поезду. _ 



МАРИС ЧАКЛ АЙС 

* 

МУЗЫКА МОИХ РАССВЕТОВ 

Натюрморт с дымовой трубой, 
древними развалинами 

и вечерним солнцем 

Это гости мои вечерние. 
Прямо с работы. 
Потрудились на славу, 
молча входят в окно. 

И каждый несет свое. 
Труба дымовая 
тридцатилетье свое 
тащит как целую вечность. 
Верблюд крепостных развалин 
наконец уже видит конец 
пустыни второго тысячелетья. 
Только солнце, 
дрожа от страха 
перед бегущим временем, 
красным пылает буем. 

Рано утром 
все трое вернутся на место -
дымовая труба 
со своею надменностью, 
упрямая крепость 
и солнце с пылающнм страхом. 

Вечерние гости мои 
не приходят с пустыми руками. 
И у меня ведь нашлось кое-что 
в каморке, чтоб их угостить. 

Желаю вам - окно такое. 
Себе - такой желаю вечер. 

В окно постучало ..• 

В окно постучало снегом. 
Так. Так. 
В окно постучало птичкой. 
Какой? 

Птаха, как твое имя, 
как? 
Как же зовут тебя, птаха? 
Болит. 
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Тебя прикормить не могу я, 
птичка Болит. 
Я не навеки останусь 
на этом балконе. 

МАРИС ЧАКЛАЙС 

- А меня?- гово'рит мне тихонько снег.
А как же со мною, как? -
И тебя прикормить не могу я, снег. 
Слишком долго бы это продлилось". Да. 

На башне серебряно-серой ... 

На башне серебряно-серой 
часы отбивают звонко. 
Так поздно? Так много? Так долго? 
Динг-донг-донго. 

За пять секунд до звучания гонга 
прошелестели крылья. 
Ворон эскадрилья. 
Куда они? Что за гонка? 

Страха часы работают. 

Меняется время года и мода, 
но раз в неделю на башне 
звонарь заводит, как встарь, 
часы, издающие звон. 

Кто заводит ворон? 

Музыка моих рассветов 

Шарканье дворников, 
снег соскребающих,
оркестровое напоминание, 
что мой Землешар, 
хотя и с трудом, еле-еле, 
хотя и с вечным подталкиваньем, 
с понуканьем и принужденьем, 
вертится, 
все еще 
вертится. 

Перевела с латышского ЮННА МОРИЦ. 



ВИКТОР МЕНЬШИКОВ 

* 

КЛ О ШАРЫ 

В Париже броском, многоцветном 
Легко остаться неприметным. 
А их совсем не замечают, 
Когда порою вдруг встречают -
В метро сидящих на скамейках 
В линялых. грязных душегрейках, 
На очистительных решетках 
Лежащих, тихо спящих, кротких ... 
В ночные вжавшись парапеты, 
Дрожащи и полуодеты , 
Витая в морфийном тумане, 
Сантима не держа в кармане, 
Без крова, дела и без nищи -
Иной судьбы они не ищут. 
Их видят, но не замечают, 
Когда нечаянно встречают. 
Вне общества живут клошары. 
Вся их жилплощадь - тротуары. 
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МИХАИЛ БУЛГ АКОВ : 

ГЛАВА ИЗ РОМАНА И ПИСЬМА 

1 

«]r од писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других 
моих вещей» - так отметит Михаил Булгаков в автобиографии в октябре 

1924 года. В это время ромав уже набирался в журнале «Россия»; только что прошли 
�·ранки первой части. Пока Булгаков был известен читателям лишь как автор повес
ти «Дьяволиада», напечатанных фрагментами «Записок на манжетах» и многочисленных 
фельетонов в газетах «Накануне» и «Гудок». Повесть «РС>козые яйца» была только 
что сдана в альманах «Недра». Повесть «Собачье сердце» еще не написана. Три
дцаmтрехлетний Булгаков. около пяти лет назад покинувший профессию врача, все 
оставался в положении начинающего литератора. На первый свой роман он возлагал 
огромные надежды. 

В первые дни 1925 года в четвертой книжке «Россию> было напечатано начало 
романа - и в конце марта до БулгакС>ва дошел отзыв поэта М. Волошина: «".эта вещь 
представилась мне очень крупной и оригинальной; как дебют начинающего писателя 
ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого». В эти же дни, 23-
28 марта, шли корректуры следующего пятмо номера журнала с продолжением ро
мана. За две недели до этого редактор журнала И. Г. Лежнев сообщал своему постоян
ному корреспонденту профессору Н. В. Устря11ову (в одном из недавно опубликован
ных писем}, что вся подготовительно-редакционная работа по шестой книжке журнала 
уже в полном ходу. 

По крайней мере один автор эту работу задерживал. 24 апреля 1925 года Лежнев 
просит Булгакова зайти F редакцию \ « ."мне нужен для дальнейшей работы конец 
романа») и пытается завлечь неаккуратного автора сообщением о том. что 1< этому 
моменту появятся, возможно, первые экземпляры пятого номера «России» .  

Прошло полтора месяца, и 1 июня 1925 года Булгаков (только что вышедший 
из клиники А. В. Мартынова после операции по поводу аппендицита) вновь получил 
от своего редактора письмо. выдержанное в ласково-пеняющих тонах : «Дорогой Михаил 
Афанасьевич! Вы «Россию» совсем забыли, уже давно пора сдавать материал по No б 
в набор, надо набирать окончание «Белой гвардии», а рукопись Вы все не заносите. Убе
дительная просьба не затягивать более этого дела. Я бываю в издательстве по
прежнему по средам и субботам 5-7- час. веч. Можно доставить рукопись и на По
лянку - когда угодно. Там всегда примут и аккуратно передадут мне. Как чувствуете 
себя после операции?» Это был понедельник, и в тот же день Булгаков отдал конец 
романа в издательство или на квартиру Лежнева на Большой Полянке. Через несколь
ко дней, 12 июня, он был уже в Коктебеле у Волошина. 

С июня по сентябрь писалась пьеса «Белая гвардия»- для МХА Та, гораздо бо
лее обширная, с большим количеством героев, чем последующая ее редакция. пошед
шая на сцене под названием «Дни Турбиных». С романом же осенью начались ос
ложнения. 

Дело было, впрочем, не в романе, а в журнале. З октября Лежнев сообщал 
Устрялову, что журнал переживает издательский кризис, на этот раз затяжной до 
крайности. Допечатывание романа (той последней трети, над которой Булгаков долго 
работал весной) оказалось под сомнением, как и предполагавшееся ранее отдельное 
издание. (В архиве Булгакова сохранился проект обложки романа - он должен был 
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:выйти в издательстве «Россия» в том же году.) Мало этого - стало непонятно, сохр<l
нил ли автор право издать роман, поскольку началась вязкая история с переуступ" 
К<>Й прав на роман издателем, с которым з"ключался договор (3. Л. Катанским), 
редактору И. Г. Лежневу и т. п .  Между тем к роману проявило интерес издательство 
«Круг», и 10 октября Булгакову пришло nисьмо о 1· А. Н. Тихонова с просьбой о встuс
че. В тот же или на другой день Булгаков нш �исал решительное письмо Лежневу; 
ответ редактора, написанный 11 октября,- выра:штельное свидетельство напряженн<)· 
сти момента : «Михаил Афанасьевич! Ваше сугубо официальное письмо я получил. Оно, 
однако, несколько упреждает событйя. При уплате векселя имеется 3-дневный льгот
ный срок. Платеж при этой льготной отсрочке производится у �ютариуса под стр5-
хом протеста. Если бы Каганский не оплатил в<>кселя во вторник и из·за трехсот 
рублей доnустил себя до nротеста, в чем я И"!ею полное основание сомневаться, 
прошу сообщюL мне об этом. Издавать роман отдельной книгой я не собираюсь во 
всяком случае. Авторскую корректуру пяти листов последней трети романа при 
сем прилагаю. Прошу вернуть ее в исправленноУI виде в среду. И. Лежнев» (ГБЛ, 
ф. 562, 19.37; речь шла о векселях, выданных Булгакову Каганским: по условиям 
договора от б января 1 925 года последнliМ сроком платежей за роман было 
3 октября). 

26 октября 1925 года Булгаков подал заявление в конфликтную комиссию Все
российского союза nисателей: «Редактор журнала «Россию> Исай Григорьевич Лежнев 
после того, . как издательство «Россия» закрылось. задержал у себя, не имея на ro 
никаких прав, конец моего романа «Белая гвардию> и не возвращает мне его. Прошу 
дело о печатании «Белой гвардий» у Лежнева в конфликтной комиссии разобрать 
и защитить мои · интересы» (ЦГАЛИ, ф. 341, 1 257} -· и 4 ноября его приглашают 
в комиссию «мя дачи показаний по делу, возGужденному Вами» (повестка подпи
сана Андреем Соболем). События ближайших дней нашли впоследствпи комическое 
отражение в неоконченной булгаковской повести, писавшейся осенью 1 929-го и ад
ресованной «Тайному Другу>;,- это были своего рода мемуары о первых московских 
годах, ставшие наброском будущих «Записок покойника" («Театрального романа»). 
Каганский u этом сочинении именовался, как и в будущем романе, Рвацким, а его 
предшественник - страдальцем. Автор рассказывал, как «судился с редактором в 
третейском суде. Причем пять взрослых мужчин, разбирая договоры - мой с редакто
ром, редактора со страдальцем, мой с Рвацким и редактора с Рвацким,- пришли в 
исступление. Даже Соломон не мог бы сказать, кто владеет романом, почему роман не
допечатан, какие кильки лежали в конторе (СМ. «Театральный роман». гл. 5.- М. Ч.), куда 
девался сам Рвацкий. Однако сообразить удалось (;Дно: что я на три года по кабальному 
договору 01'дал свой роман некоему Рвацкому, что сам Рuацкий неизвестно где, но у 
Рвацкого есть доверенные в Москве, и, стало быть . мой роман похоронен на три rода, я 
продать его второй раз не имею права. Кончилось тем, что я расхохотался и плюнул». 

Итак, судя по документам, осенью 1925 года на руках у автора осталась коррек
тура ненапечатанной части романа, составляющей пять листов. И действительно так -
эта корректура сохранилась. Занимаясь в 1970-е 1 оды разбором и научной обработкой 

той часТи архива, которая передана была �еной Серrеевной Булгаковой и ее сыном 
С. Е. Шиловским в отдел рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина, мы включили 
корректуру с авторской правкой в состав фонда и в его опись под номером 562, 2.9. 

Исключительное значение ее для истории создания романа "Белая гвардия» было оче
видно уже в то время. Но изучение биографии и творчества писателя только начина
лось. Обнаруженные за и'сте�ие годы документы прояснили (хотя и весьма относи
тельно) ход работы Булгакова над первым романом, рукописи которого не сохранились. 
В то же время успели сложиться некоторые стереотипы, разрушить которые поможет, 
на наш взгляд, публикуемая тлава. 

Один из таких стереотипов - сопоставление последнего акта «дней ТурбиньIХ» 
с финалом романа и неизбежно делаемый отсюда вывод о поступательном движении 
писателя в постижении смысла исторических событий. Забывают при этом, что посту
пательное движение не единственно возможное, что есть художники, лишь разворачи
вающие в каждом последующем произведеНИй нечто уже содержавшееся во всей пол
ноте в одном из прошлых моментов их творческой жизни. А кроме того, оставляют 
без внимания то известное обстоятельство, что пьеса писалась в 1925-1926 годах, а 

финал опубликован автором только в 1929-м. Прямолинейный, выравнивающий взгляд 
стµеМИТ(;Я подчинить себе факты; говорят о :первом наброске финала пьесы �<ак о 
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«разрешающей концовке, которой не было и не должно было быть в прозе его 
романа» ' ·  

Между тем первая редакция пьесы писалась как раз по канве тогдашнего финала 
романа . который мы сегодня публикуем, финала, где еще не было Русакова, qитаю
щего Апокалипсис, где все заканчивалось в доме Турбиных, где уже была елка в кре
щенский сочельник. столь важная для последнего акта пьесы. 

Конечно. финал пьесЬ1 гораздо подробнее рисует перспективу каждого из персо-
1tажей. Но это, на наш взгляд, не свидетельство возраставшей месяц за месяцем 
«Ид'оЙной зрелости» автора, объяснение иное: в последнем акте речь идет о судьбах 
героев, давно уже, в сущности, ясных автору, судьбах, которые должны были развер
нуться в последующих (оставшихся ненаписанными) частях задуманной трилогии. 

Вспоминая об авторских чтениях романа « Белая гвардию> (в московском литера
турном кружке «Зеленая лампа» зимой 1 923/24 года), языковед Б. В. Горнунг рас
сказывал нам: «Слушателям известно было, во всяком случае, что «Полночный 
крест» - первая часть трилогии. что действие второй части должно происходить на 
Дону, а в третьей части Мышлаевский окажется в рядах Красной Армии ... » «Белый 
крест» (такое название сохранилось в памяти И. С. Раабен, печатавшей роман под 
диктовку автора той же зимой), «Желтый прапор», «Алый мах»- все это были вари
анты названий разных частей трилогии (о разных периодах гражданской войны на 
Украинеj .  Она мыслилась автором, видимо, под общим названием - «Белая гвардия». 

Пос ;;едняя глава романа. дописанная к 7 июня 1925 года, которую прочтет сегод
ня читатель, явно ориентирована на продолжение - на развитие только в ней обозна
чившихся фабульных линий Николка - Ирина Най и Турбин - Юлия Рейсе. 

Еще летом в Коктебеле М. Волошин желал в дарственной надписи на сборнике 
«Иверни» : «Дорогой Михаил Афанасьевич, доведите до конца трилогию « Белой гвар
дии» ! »  

В январе 1926 года энергичный Лежнев вновь начал выпускать журнал - теперь 
под названием «Новая Россия» (он уже выходил под таким названием в 1922 году). 
И на обложке среди авторов опять был указан Булгаков. Но в мае 1 926 года журнал 

и издательство «Новая Россия» зс:крылись окончательно, Лежнев был на трn года вы
слан в Эстонию (а вернувшись, стал qерез иесколько лет известным газетным работ
ником) . Роман остался недопечатанным. 

25 февраля 1 927 года А. Н. Тихонов пишет Булгакову: «Дорогой Михаил Афа
насьевич. Ну как же поживает «Белая гвардия» <  Намерены Вы ее у нас печатаТh или 
нет? Нам это необходимо знать, пора бы Вам раскачаться. Или Вы остаетесь верны 
себе до конца в своих отношениях с «Кругом» 1  Надеюсь, что все же нам удастся с 
Вами до чего-нибудь договориться» (ИРЛИ, ф. 389, ед. хр. 4 1 9) .  А 10 марта того же 
года Горький спрашивал Тихонова в письме: «А что Булгаков? Окончательно запрещен 
к богослужению< Нельзя ли познакомиться с его пьесой?» (Архив Горького, ПГ, РЛ 
44-10/5) И 25 марта Тихонов отвечал ему: «Булгаков пробует ставить свою пьесу 
« Багровый остров» ,  но пока безуспешно. Постараюсь выслать Вам экземпляр пьесы. 
Работает над романом «Белая гвардия» - переделывает почти заново» (там же, КГ-П. 
?7- 1 - 18) .  Он сообщал это, конечно, со слов самого Булгакова. Возможно, в это самое 
время и шла коренная переработка конца романа. 

Потеряв в 1925-1926 годах возможность допечатать роман, Буl\гаков отказался, 
видимо. и от мысли о продолжении трилогии Эта перестройка творческих намерений 
повлекла за собой по меньшей мере два результата. Одним было решение писать пье
су о конце гражданской войны на юге. Девятнадцатый и двадцатый годы были, 
судя ItO некоторым свидетельствам, в замыслах автора «Белой гвардии».  В процессе 
писания реальные границы романа сдвинулись назад, как это нередко бывает в работе 
исторических романис 1 ов.  «первый» роман кончился на начале 1 9 1 9  года. Отказ же 
от продолжения трилогии п вел к тому что материал этих обдуманных, но не описан
ных ле1 повис в воздухе Возврi'шение к нему Бу,\гакова, к концу 1 926 года - после 
чувствительных неудач с беллетри.· гикой - полностью отдавшегося драматургии, есте
ственным образом совРршилось в форме драматургической. Именно таков, на наш 
взгляд, был путь к замыслу пьесы «Бег». 

Вторым следствием стала перераб01ка последней главы романа. Однако за-

1 Я н  о в с к а я Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М. 1983. стр. 154. 
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няться этим Булгаков мог, конечно, лишь а том случае, если бы возникла возмож
ность издания недопечатанной части. 

Обстоятельства подтолкнули Булгакова к поискам этой возможности. Во-первых, 
в 1927 rоду в Риге появилось отдельное издание романа, где недопечатанный его ко
нец, неизвестный издателю, был кем-то д о п  и с а в за автора! Это было не без лов
кости сделано по последнему действию «Дней Турбиных» - с сохраненными репы1':<.' 
ми героев и подсочиненными повествовательными кусками (развернутыми среди uµ;:;
чего из авторских ремарок в пьесе). А во-вторых, пришли известия о том. что бывший 
издатель «Россию> Каганский (располагавший рукописью романа в редакции 1925 года) 
намеревается издать роман в других странах. При отсутствии конвенции Булгаков ока
зался в сложном положении, он должен был защищать свои авторские права самол'Ич.
но, притом находясь от Каганского за тысячи километров. В середине февраля 1928 го
да Булгаков подал заявление о двухмесячной поездке за границу. В доn:олнении, 
озаглавленном «Цель поездки за границу», он пояснял, что хочет ехать в Берлин, что
бы «Привлечь к ответственности» Кагацского, а также в Париж, где намерен изучать 
город, обдумывать план постановки пьесы «Бег» (одно из действий которой происхо
дит в Париже), принятой во МХАТе. Он выражал надежду, что ему будет дана воз
можность съездить «ПО этим важным и добросоJ<естно изложенным здесь делам»,  и 
добавлял, что отказ поставит его в тяжелейшие условия для дальнейшей драматурги
ческой работы. 8 марта 1928 года административный отдел Моссовета сообщил: «В 
выдаче разрешения на право выезда за границу Нам отказано». В это время Булгаков 
заканчивал или закончил доработку романа - он готовил к публикации последнюю 
его часть в новой редакции. 

Корректура последней трети романа имела подзаголовок «Часть четвертая. (Окон
чание)». В эту часть входили главки 1 4-17.  «Часть пятая» включала- главки 18-19. 
При переработке все эти главки вошли в состав « Части третьей» (начатой печатанием 
еще в пятой книжке «России») ,  а rлава 19 была заменена двумя новыми - 19-й и 
20-й. Здесь мы публикуем ее в первоначальном виде. 

Переделка шла по нескольким 11.иниям, из которых основными нам представляют
ся две. Одна 6ыла обусловлена отказом от продолжения rрилогии. Прореживались 
фабульные линии, густо намеченные в прежнеы финале; одни из них обрубались 
(Николка - Ирина Най), другие изменялись и закруглялись. В финале 1925 года на
пряженность личных взаимоотношений персонажей нарастала, в новой редакции все 
уравновешивалось, успокаивалось. Мы не думае'-1, что тот финал «Белой гвардии», 
который мы знали до сего времени, был весь з<шово сочинен Булгаковым во второй 
половине 1920-х годов,- многие части были уж< написаны, даже публиковались как 
фрагменты из романа «Белая гвардия» (наприм(:р, в журнале «Шквал» ,  1924, № 5\,  
но не вмещались в объем предполагавшейся в «России» публикации последней трети 
романа и были оставлены за пределами завершающей главы для отдельного издания ро
мана или возможного его продолжения. 

Другая линия переделок была обусловлена тем, что работа над финалом романа 
шла п о  с л е т о  г о, как была написана, несколько раз переделана и наконец постав
лена на сцене в редакции, появившейся под (юльшим нажимом режиссуры, пьеса 
«Дни Турбиных» .  Эти переделки коснулись бо \ее всего фигуры главного героя -
Алексея Турбина. 

Приглядимся же внимательно к неизвестно,tу нам до сих пор Алексею Турбину, 
каким он должен был предстать перед читателями «России» осенью 1925 rода. 

Перед нами герой, довольно сильно связанный еще с доктором Бакалейниковым 
из самой ранней, по-видимому, редакции рома1"а ,  писавшейся в 1922 году 2• Вообще 
в 1924-1925 годах, последний раз дорабатывая роман в процессе сдачи его в четвер
тый, пятый и шестой (не вышедший) номера журнала «Россия». Булгаков, видимо, 
освобождал его в какой-то степени от биографических сЕязей. И все же печатный 
текст романа производил вполне определенное нпечатление на тех, кто хорошо знал 
его биографическую основу. Когда в 1 980 году мы спросили соученика Булrакова по 
Первой гимназии и медицинскому факультету университета киевлянина Евгения Бори
совича Букреева, хорошо знавшего семью Булгаковых: «Как вы оценили «Белую rвар
дию», когда впервые прочли?»- он ответил: «"Белая гвардия"- это чрезвычайно реаль-

2 Опубликовано частично :в литературном пр« �ожении к газете «Накmуне;.. О'Г Ю де
кабря 1922 года. 
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ная вещь и чрезвычайно семейная вещь». И далее пояснил это рядом характеристик: 
«Я помню сестру Булгакова Варвару - полноватую, с довольно своеобразными. не 
рыжими, но особенного золотистого цвета волосами... Некрасивая, но чрезвычайно 
женственная ... » - и так далее. 

Задумаемся: что знаем мы об Алексее Турбине в романе, каким мы видим его? 
На страницах романа мы видим его движения, жесты. мимику, видим в быту. Это 
главным образом поведение с т а  р ш е г о  в д о  м е, очень привлекательное для лите
ратурной разработки, это скорее типовое, чем личностное. 

Можно было бы сказать, что Булгаков изображает честного и порядочного, но 
среднего, высокими вопросами не задающегося человека, что не совсем привычно для 
<<Положительных героев» русской литературы. Главное, что его занимает, это конкрет
ная политика момента - отношение к гетману, к Петлюре и т. д. Сам Булгаков утвер
ждал, что роман написан в толстовской традиции. И яростным обсуждением подроб
ностей конкретной политики его герои, пожалуй. близки к толстовским. При этом 
Алексей Турбин «Белой гвардии» ближе к Николаю Ростову, чем к Пьеру или Андрею. 

Но этим простым сопоставлени�м с толстовскими героями нельзя ограничиться. 
У Булгакова свой способ взаимодействия главного героя с автором. Активный личный 
авторский тон так силен в романе, что читатель принужден искать каких-то еще бо
лее осязаемых признаков присутствия автора в тексте. И он их находит. Вот она, выд
винутая на авансцену фигура, столь явно близкая автору, не просто любимая им, а 
будто и по его мерке сшитая, з а  н е г  о двигающаяся, напяливающая шинель с пого
нами врача, скрипящая валенками по снегу. Своего рода марионетка автора без вся
кого уничижительного значения этого слова, персонификация авторского голоса, то и 
дело слышащегося за сценой. Автор дает герою лишь 11,Ве области душевной жизни -
воспоминание (гимназия, юность} и чувство к Юлии. Все остальное он оставляет се
бе - это ему, конечно, а не бытовому его двойнику Турбину снится сон о Най-Турсе 
и Жилине. 

Сцены с Юлией Рейсе в редакции 1 925 года даны так, будто автор резко сме�ил 
ракурс изображения героя. сам того не заметив. Это не тот или не совсем тот Тур
бин, которого мы представили себе по предыдущим главам. Автор будто забыл свя
зать воедино то многое и разное. что знает он о своем герое. Эти любовные сцены 
кажутся точками прямого проникновения биографически реальных деталей непосред
ственно в ткань романа, с п а й к и творчества (уже созданной в романе личности 
Турбина} с биографией творца. 

После мученической смерти Алексея Турбина в пьесе «Дни Турбиных» автор 
почувствова11 необходимость изменений в финале романа. Работая над корректурой, 
он убирал теперь личное. биографическое, слишком конкретное, оставляя лишь кон
тур этой столь важной для романа фигуры, делая ее все боле� п о л  о й  - для заполне
ния постепенно складывавшимся у читателя романа представлением о высокой, значи
тельной 1шчности самого его автора. В поздней редакции, увидевшей свет в 1 929 году 
(последняя треть романа вышла в 1 929 году в Париже под наблюдением автора, через 
посредство агента Управления по охране авторских прав В. Л. Бинштока; это и есть 
тот последний авторский rекст, по которому печатается роман сегодня!.  перед нами 
уже не мятущийся, рефлектирующий, не раз проявляющий слабость доктор, еще не 
утративший связи с доктором Бакалейниковым. Теперь это герой с чертами полковни
ка Малышева (или полковника Турбина пьесы «Дни Турбинь1х») .  На Турбина из рома
на лег трагический отсвет гибели Турбина в пьесе. Облагообразились, возвысились -
и приобрели некую бесплотность его отношения с Юлией Рейсе. Исчезла очень важ
ная, несомненно рассчитанная на разработку в последующих частях романа деталь -
испуг Юлии после вопроса, заданного ей Турбиным, страх перед какими- го более серь
езными разоблачениями. qем уличение в любовной связи. Речь шла о ее взаимоотно
шениях с врагом Турбина в тогдашней ситуации политиканом Шполянским, играющим 
двойную и тройную роль в той игре, где ставки - человеческие жизни. 

Возвышены, освет.1'.ены в окончательном тексте финала и отношения Елены с 
Шервинским. В пьесе же, как можно теперь увидеть, они разрабатывались по готовой 
уже канве последней главы романа, написанной ранее. И даже отношения Мышлаев
скоrо с Анютой приобрели идиллически-платонический характер". Героев пьесы, уже 
ославленных, ошельмованных критикой и горячо принятых значительной частью зри
телей, автор не снижал и не развенчивал, а, напротив, возвышал и укрупнял в новом 
финале романа. 
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Тем интереснее будет сегодняшнему читателю увидеть героев «Белой гвардии» 
в тот момент, когда на них еще не лег свет рампы спектакля «ДНJ'! Турбиных». 

Глава, которую мы публикуем, следовала за главой 1 8, известной по печатной 
редакции,- за тем описанием кризиса больного тифом Турбина, которое кончает

. ся словами о «бритом враче » :  «Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был 
взволнован и потрясен». Конец корректуры, возможно, был утрачен. 

2 

В 1969 году Елена Сергеевна Булгакова рассказывала нам историю встречи Булга
кова с П. С. Поповым, уже подернутую дымкой легенды, как и многие всплывавшие 
тогда в памяти современников факты биографии писателя. Рассказывала она так. То 
ли уже после премьеры «Дней Турбиных», то ли незадолго до их постановки к Булга
кову пришел человек и сказал: «Я хочу быть вашим биографом». Булгаков был пора
жен и тронут столь неожиданно ранним и полным признанием. Эта роль, изначально 
взятая на себя Поповым, определила многое в их быстро сложившихся взаимоприяз
ненных отношениях. 

Павел Сергеевич Попов родился в 1892 году: в 191 5-м окончил МГУ по историко
филологическому факультету; оставлен был при университете для подготовки к про
фессорскомv званию. Преподавал в мужской и женской гимназиях. Был профессором 
в Нижегородском универс}Jтете, а одновременно, как это нередко бывало в те годы, 
читал курсы по логике в Институте сло1:1а . в Москt!е. В 1923 году стал действительным 
членом Госу-�арственной академии художественных наук. Года через два и про�1зошло, 
по-видимому , знакомство. Во всяком случае, до поздней осени 1924 года, когда Булга
ков покинул дом на Большой Садовой, Попов у него не бывал - Татьяна Николаевна 
Кисельгоф ( урожденная Лаппа) ,  первая жена Булгакова, его не помнила. Любовь 
Евгеньевна Белозерская, вторая жена Булгакова, вспоминает Попова уже вместе с его 
женой А. И .  Толстой (он женился на внучке Л. Н. Толстого Анне Ильиничне в 1925 
году). Через много лет, в письме Булгакову от 21 марта 1935 года. Попов упомянет об 

их отношеннях как «Сложившихся в доброе старое время, когда я служил под Коли
ным начальством». Имелась в виду ГАХН, где кабинетом теоретической поэтики заве
довал в 20-е годы Николай Николаевич Лямин, один из приятелей Булгакова того вре
мени его жизни, которое связано было с переулками Пречистенкн и Остоженки. Там 
жили филологи. философы, искусствоведы, служившие поблизости, в ГАХН, там обос
новался с середины 1920-х годов и Булгаков - сначала в Обухове (Чистом) переулке, 
затем в Ма.\ОМ Левшинском. позже на Большой Г1ироговской. До начала 1 930-х годов 
эти люди составляли его приятельский круг, ою� же были и первыми слушателями 
многих его произведений. С Поповым Булгаков сохраня., отношения и тогда, когда 
другие его пречистенские связи по большей части распались. 

В эти годы П. С. Попов и А. И. Толстая жили неполалеку, в Плотниковом пере
улке, № 1 0  (по - левую сторону Арбата, если двигаться от Кремля). Булгаковы и Попо
вы ходили \руг к другу в гости. Но первые документальные свидетельства их отно
шений датируются только 1928 годом - в архиве Булгакова сохранилось письмо Попова 
с Кавказского побережья от 8 сентября 1 928 года. В это время имя Булгакова уже 
присутствует в переписке Попова с его друзьями. «Мих. Аф. в Москве, в хорошем 
настроении,- сообщал ему 1 сентября 1928 года Н. Н. Лямин,- ибо имеются основа
тельные данные, что «Бег» разрешен». (В это же самое время в черновых рукописях 
романа Булгакова Иванушка получил фамилию Попов.) 

О чем беседовал Булгаков с Поповым в первые годы их знакомства ? Судить об 
этом мы можем лишь предположительно. В первые послеуниверситетские годы Попов 
был глубоко увлечен философско-гносеологическн:ми проблемами, прежде всего тео
рией познания Аристотеля. В сфере его интересов Гегель, Лейбниц, Лотце, Гуссерль. 
Сохранившаяся в его архиве ранняя работа о доказательствах бытия божия у Де
карта - ключ к одной из возможных тем бесед во время работы Булrакова над пер
выми главами будущего романа «Мастер и Маргарита» (в 1976 году С. А. Ермолин
ский вспоминал, что он впервые слышал авторс1<ое чтение ранней редакции именно 
у П. С. Попова). В первые пореволюционные годы, еще до встречи с Булгаковым этот 
человек, будучи глубоко религиозным, несомненно подвергал себя глубокой и болез
ненной ломке. Его двоюродная сестра А. М. Ш)'берт пишет в своих воспоминаниях: 
«После революции 1 9·17 г. и начавшейся перестройки в СССР всей науки иача;�.ась 
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перестройка и наУ'lной деятельности П. С. От разработки философских проблем гно

сеологического порядка он стал постепенно переходить на проблемы логики, на лите

ратуроведение... Для себя же углублялся в чтение ранних христианских философов 

(Фомы Аквинского) и философии средневековья (Блаженный Августин)» .  

Известно из других источников, что в 1923 году он делал доклады о Тютчеве и 

Шеллинге, о К. Леонтьеве. К середине 1920-х годов, свидетельствует мемуаристка, 

«у него все чаще проявлялись состояния внутренней растерянности и начало склады· 

ваться пессимистическое отношение к жизни».  Женитьба на А. И. Толстой, приобще

ние к работе над собранием сочинений Толстого помогло в какой-те степени, по ее же 

свидетельству, обретению душевного равновесия. 

Имя Попова связано косвенно с известным и характерным инцидентом, разыграв

шимся весной 1924 года, когда умерла его сестра, художница-конструктивистка 

А. С. Попова, и в «Вечерней Москве» было опубликовано коллективное письмо 

редакции и сотрудников журнала «Леф» в Моссовет в связи с ее смертью. Ближай

шие родственники Поповой настаивали на похоронах по православному обряду, а 

Маяковский, О. Брик и другие просили постановления Моссовета о предоставлении 

им «возможности совершить гражданские похороны тов. Поповой» (разрешение было 

получено, сохранилась фотография Маяковского, выступавшего на похоронах). 

Происходил Павел Сергеевич из богатых купцов-суконщиков, и это происхожде

ние вскоре привело к осложнениям в его судьбе. Одним из документов, засвидетель

ствовавших этот биографический поворот, осталось письмо к нему П. Н. Сакулина 

(оно сохранилось в составе семейного архива Толстых и любезно предоставлено нам 

наряду с письмами Лямина 11 другими документами Н. И. Толстым) ,  посланное в Ев

паторию 28 августа 1930 года. Сакулин сообщил мнение компетентных лиц, изучивших 

материалы об исключении Попова из Секции научных работников: «Постановление 

комиссии исходило не из соображений научного характера, а из каких-то иных сооб

ражений. Поэтому для успеха дела нужно налегать не столько на юказательство 

«научности» Ваших работ, а идти по какой-то другой линии. В этом отношении важно 

было бы получить бумагу от Бонча (В. Д. Бонч-Бруевича.- М. Ч.J: для комиссии его 

подпись будет гораздо авторитетнее, чем подпись Сакулина. Затем очень желательно 

было бы получение какого-либо документа, удостоверяющего Вашу общественную ра

боту . . .  все эти бумаги следовало бы подать вместе, сразу, а не постепенно. Это вполне 

возможно, т. к. срок для подачи апелляции назначен двухмесячный со дня получения 

извещения о постановлении комиссии. Таким образом, Ваш срок истекает в середине 

октября, так что к этому времени Вы уже успеете вернуться в Москву и заручиться 

необходимыми документами». Здесh же и отзыв Сакулина о его работе в ГАХН, и 

бумага от Кооперативного товарищества по изучению произведений Л. Н. Толстого, 

удостоверяющего работу Попова как одного из ответственных редакторов юбилейного 

собрания сочинений. Тем не менее с осени 1 930 года Попов претерпел ряд мытарств, 

после чего (и то благодаря главным образом хлопотам своей жены А. И. Толстой) 

оказался в Ленинграде. потеряв возможность проживания в Москве. За истекший год 

пропали, видимо, с частью личных бумаг и те записи, относящиеся к биографии Бул

гакова, которые, можно думать, делал Попов во второй половине 1920-х годов; пропа

ло и несколько писем Булгакова - в архивР писателя сохранилось три письма к нему 

Попова 1928-1929 годов, между тем как первое из сбереженных Поповым писем 

БулгаюJ.ва датирова;но 26 октября 1931 года. Оно было ответным на письмо, в котором 

Попов извещал о новом месте жительства и занятиях; он писал: « . .. занимаюсь я в не

коем институте, помещающемся в обширном дворце б Шувалова>> «".когда вхожу 

в обширный вестибюль, то декламирую про себя: «неправо о вещах те думают, Шу

валов" ."  Таких реминисценций в Москве нет" «Здесь не тянет на драму.- писал он.

хотим походить в оперный театр. В Александринке ежедневно идет некий «Страх", 

но страх, говорят, ненастоящий (речь шла о пьесе А. Н. Афиногенова.- М. Ч.J. Ле

нинград - настоящий город: что-то мощное, солидное в нем по сравнению с москов

скими уличками и переулочками Но народа - страсть. Трудно поверить: за один 

сентябрь месяц сюда переехало 80 rысяч человек. Мы попали в модное течение. Цел 

ли Коля и что поделывает"."з (он ин.1 ересовался судьбой Н Н Лямина : с осени 1929 rо

да многие сотрудники ГАХН один за другим вынужденно покидали Москву). 

' ИРЛИ. ф. 369, ед. хр. 466. (Далее письма Попова Булгакову цитируютсп по этой 
единице хранения.) 
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Первое письмо Попова из Ленинграда при шло на роскошной зеленой веленевой 
бумаге с золотым и белым тиснением в левом углу (в архивах пушкинского времени 
еще оставались неистраченные запасы чистой бумаги} , что вызвало острую зависть 
у адресата · « . . .  убили Вы меня бумагой, на которой Пишете. Ай, хороша бумага! И вот, 
изволите видеть, на какой Вам приходится отвечать! »  

Откликаясь на только что полученное пи<::ьмо, Булгаков п о  условиям времею• 
лаконично написал: «Очень обрадовался» - и тут Же предлагал: «Если у Вас худо с 
финансами, я прошу Вас телеграфировать мне. Коля живет пристойно, но простудил
ся на днях»4 (на условленном эпистолярном языке тех лет это могло обозначать сравни
тельно мелкие, преходящие неприятности). 

Судя по воспоминаниям Т. А. Аксаковой-Сивере (зам<0чательному свидетельству 
эпохи, в свое время любезно предоставленному нам автором для ознакомления), осе
нью 1931 года она у себя в комнате на Мойке оказала гостеприимство Попову и его 
жене, которым негде было жить в Ленинграде. 

В письме от 30 октября 1931 года Попов сообщал Булгакову, что поселился в 
Тярлеве, и следующее письмо от 28 декабря 1 9 3 1 -го, по- видимо1.1<1у памятуя о не осу
ществившемся намерении Булгакова приехать в Ленинград в ноябре и желая пото
ропить его, начинал так: «Дорогой М,ихаил Афанасьевич! Извините, но Вы делаете 
явную ошибку. Вы не подумали о том, чем :мкусывать. Лучше крепкого соленого 
душистого огурца ничего быТh не может. Вы скажете -- гриб лучше. Ошибаетесь. 
Огурцы были привезены из Москвы. Но уже в них появляется д р я б л о с т ь. Вы, 
я надеюсь, понимаете, что с дряблостью далеко не уедешь. Огурец должен быТh ду
шистый и крепкий, как сказано выше. Вы скажете - ветчина. Да - ветчина. Это вер
!Ю - окорок скоро будет коптиться. Наша хозяйка-старушка уже сиравилась обо всем 
в коптильне в Павловске. Но и ветчина хороша с огурцом. т<·ак> ч<то> спешите» . 
Составленное в такой манере письмо послуж·ило своеобразным литературным вызо
вом, повлшш на форму ответного. Пра·вда, ответ был напи·са-н почти месяц спустя 
(письмо Пош:та было получено Булrакооым в 1<.анун IЮвого, 1932 года) : 

«Дорогой Павел Сергеевич! Вот наконец-то пишется ответ· на Ваше последнее 
письмо. Б€>ссонница, ныне верная подруга моя, приходит на помощь и водит пером . 
Подруги, как известно, изменяют. О, как желал бы я, чтоб эта изменила мне! 

Итак, дорогой друг, чем закусывать, спрашиваете Вы? Ветчиной Но этого мало. 
Закусывать надо в сумерки, на староы потертом диване, среди старых и верных ве
щей. Собака должна сидеть на полу у стула, а трамваи слышаться не должны» 5• 

Пи<:ьмо пишется с продолжениями - 28, 29, 30 января - и все не отсылается 
вплоть до 24 февраля, а тем временем Попов 20 февраля описывал, как он с изумле
нием смотрит в газету, где объявлен спектакль «Дни Турбиных», не игравшийся полто
ра г<>да,- «тут необходима, как выражаются редакторы, «аннотация» . " » .  Через четыре 
дня он шлет письмо с новым вопросом: «А «Мертвые души» ,  что же, умерли, ка1< 
стали оживать «Турбины»? Все это меня беспокоит». 

Так Попов испомюль начинал побуждать своего корреспондента к закреплению 
в письмах фактов его текуmей литературной жизни - того самого материала для био
графии, который прежде, когда они жили в одном городе, он черпал, надо думать. 
во время их бесед. 

Но Булгаков в это же самое время. будто предугадав вопросы, уже подробно 
отвечал на них и сам давал объяснение на глаззх происходящему перерастанию эпи
столярии в нечто большее: «Боюсь, что письмо длинно. Но в полном моем одиночест
ве давно уже ржавеет мое перо, ведь я не совсем еще умер, я хочу говорить настоя
щими мои�rи словами ! »  Первая половина 1932 года - самое насыщенное время в пе
реписке Булгакова с Поповым. Это время, когда почти ничего другого Булгаков не 
пишет, когда давно оставлена работа над двумя романами, начатыми в 1928-1929 го
дах. -Занят он. в сущности, только постановкой « Мертвых душ» во МХА Те и томи
тельным ожиданием начала работы театров над пьесой «Кабала святош» («Мольер » I ,  
написанноi'1 в ! 929-1930 годах. Письма Попову становятся на эти полгода единствен
ной психологически возможной формой сочинителы:тва Жаль поэтому, что предше
ствующая их вьiборочная публикация. включившая три не подряд идущих письма 
(то, что писалось с 25 января по · 24 февраля, затем писавшееся с 14 апреля по 2 1  

• «Театр», 1 98 1 .  № 5 ,  стр. 90, 9 1 .  

• Т а м ж е, стр. 9 1 .  
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апреля и письмо от 24 апреля), мешает теперь представить этот эпистолярный цикл 
в его целом. Между тем весь он очень важен для понимания биографии и личности 
писателя - прежде всего итоговым своим характером. Вопреки бытующему представ
лению два года, протекших после письма Булгакова правительству от 28 марта 1930 
года и известного телефонного звонка Сталина 18 апреля того же года 6, были для 
него временем тяжелейшего душевного состояния. Радостные ожидания первых ме
сяцев после обнадеживающего разговора к концу 1930 года сменились отрезвлением; 
мрачная оценка своего положения писателем, ни одна из пяти пьес 
которого за полтора года не появилась на сцене (как ни одна строка в печати)7, 
к началу 1932 года совершенно недвусмысленно явствует из уже опубликованных и 
публикуемых писем. И когда, говоря о пяти роковых ошибках, совершенных в прош
лом, он напишет: «Проклинаю я только те два припадка налетевшей как обморок 
робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти», то одной из этих двух оши
бок он считает свое поведение в телефонном разговоре 18 апреля 1930 года s. И когда 
в письме от 25 января 1932 года о том, как ему позвонили из театра и сообщили, что 
«Дни Турбиных» срочно возобновляются. он пишет: «Мне неприятно признаться: со
общение меня раздавило. Мне стало физически нехорошо. Хлынула радость, но сейчас. 
же и моя тоска. Сердце, сердце! »  - невозможно не почувствовать, что ожидание ока
залось, пожалуй, слишком долгим. И как бы возбужденно-восторженно ни переска
зывали ему мхатовцы заданный будто бы вопрос: «А почему давно не видно на сцене 
«Дней Турбиных» ?» - после чего и последовало мгновенное возобновление, он-то сам 
trрекрасно помнил, что еще в марте 1930 года уведомлял в письме правительству, что 
в с е его пьесы сняты. Можно себе представить, как напряженно ждал он с весны 
того года возвращения на сцену хотя бы одной из них. Разрешение пришло, пожалуй, 
именно тогда, когда он и ждать устал,- вот почему оно его «раздавило » .  

29-30 января Булгаков комически описывал, как возобновлению пьесы предше
ствовал «колдовской знак » :  вошла домработница и «Изрекла твердо и пророчески: -
Трубная пьеса ваша пойдеть. Получите тыщу», как после известия «было три несча
стья» и первое «вылилось в формулу: «Поздравляю. Теперь Вы разбогатеете! »  Раз -
ничего Два - ничего. Но на сотом человеке стало тяжко. А все-таки некультурны 
мы! Что за способ такой поздравлять!» «Номер второй: «Я смертельно обижусь, если 
не получу билеты на премьеру»".» Наконец, третье - «московскому обывателю, 
оказалось, до зарезу нужно было узнать: «Что это значит?» И этим вопросом они стали 
истязать меня. Нашли источник ! » .  Этот блестящий очерк нравов отзовется в после

дующих письмах Попова. Включаясь в литературную игру, 28 февраля он ловко под
хватывал все основные темы письма начиная с домрабоmицы, попутно давал сведе
ния о своем нынешнем положении: «Мы и вовсе обходимся без прислуги (нам хо
зяйка готовит) , тем более что ни трубные, ни беструбные пьесы нас спасти не могут, 
я только по утрам воду качаю и лишь раз прошел через огонь и воду и медные 
трубы (воспоминания о недавних перипетиях, предшествовавших его переселению в 
Ленинград.- М. Ч.). Впрочем, мы тоже не без Кремля, кому - «возобновить» (т. е. 
распоряжение о возобновлении «Дней Турбиных».- М. Ч.) ,  а кому - «Пора в Москву» 
(хлопоты А. И. Толстой - «пришлось повисеть на бороде {!.еда» ,  как юмористически 
поясняла она друзьям,- к этому времени успешно завершались.- М. Ч.). Можно-то 
можно, но только не хочется. Я уже не москвич, передо мной Петербург уже не вко
панный город, движущийся только на экране, на который посмотришь и - поезжай 
дальше. Он для 'меня - зажил. Передо мной перемены. Я ужео в его «истории». Ведь 
это эра: прибавили на Загородной остановку у Гороховой, а у Можайской отменили, 
в Казанском соборе была икона, теперь музей Академии наук, где даже Дундука 
сократили, не было Астории - есть Астория, и с фокс-троттом, и сам барон Вран
гель вовсе никуда не бежит, как другие думают, а важно во фраке ходит между 
столиками. Словом, «зажил» я в другом городе, и улица Герцена соединяет Невскцй 
с Исакиевской площадью, а университет тут ни при чем. Университет на васильев
ском острове. Вы-то уж, чай, забыли, что университет - Владимира и подол у Вас 

• См. «Вопросы литературы». 1966, № 9, стр. 1 38 - 1 39. 
' Ср.: «Этот телефонный звонок вернул Булгакова к творческой жизни» (П е т е· 

л и  н В. Память сердца неистребима. М. 1970, стр. 47); эту лунавую фразу, не учиты
вающую очевидных фактов, н сожалению, сочувственно цитирует И. Ф. Бэлза («Генеа
логия "Мастера и Маргариты"» в нн. «Контенст-1978». М. 1978, стр. 228). 

' Подробнее это предположение обосновано в одной из наших работ (в сб. <Худо
жественное творчество». Л. 1982. стр. 146-148) 
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остался только на женском платье?» (напоминание о Киенском университете святого 

Владимира и нижней части города Подоле, описанной в «Белой гвардии».- М. Ч.).  

А одна из упомянутых им тогдашних достопримечательностей ленинградского быта 

уясняется из воспоминаний Т. А. Аксаковой-СJJверс о Ленинграде 1931-1932 годов, 

о том, как ходила она в ресторан «Астория» «только ради прекрасных тортов. Впо

следствии я нашла способ получать порции этll х тортов «навынос» благодаря знаком
ству с метрдотелем этого ресторана бароном Николаем Платоновичем Врангелем, по

жилым человеком приятной наружности, всю жизнь служившим по министерству 

иностранных дел. Находясь в нужде, старик Врангель принял эту не соответствую

щую его сущности должность, что, в свою очередь, породило ряд парадоксальных 

положений. В описываемое время «Астория» из рабочей столовой превратилась уже 

в фешенебельную гостиницу для высокопоставленных иностранцев. Единственным умев

шим с ними разговаривать человеком часто оказывался метрдотель Врангель. Гости 

ни на минуту не оmускали его от себя, были от него в uосторге, а какой-то восточ

ный принц категорически отказался ехать без него на торжественный спектакль в 
Мариинском театре. Таким образом, в правительственной ложе рядом с принцем и 

его свитой во фраке и с безукоризненными манерами сидел метрдотель из рестора

на ... » .  В своем письме Попов отзывался поочередно на «Три несчастья» , перечисленные 

в письме Булгакова: «Вот марксистов тут меньн1е,  чем в Москве, поэтому я об эконо

мических основах Турбинской пьесы и не подумал; на первое представление не ус

пел попасть, так что и перед Михальским 9 не пришлось делать масленых глаз и 3) 

даже не подумал, «что это значит?». Мало 1 ого - Эйхенбауму10 внушил, что Вы". 

ни с кем не дружны, что это был всего телефонный разговор, причем Вы и не разо

брали, кто говорит, да письмишко, и по телефону-то говорили под самую Пасху, а 

ведь праздники упразднили. Эйхенбаум выпил, закусил и поверил и перестал ссы

латься на Слонимского, «только что» приехавшего из Москвы. А я тоже «только что» 

собираюсь в Москву - вот тоже аргументы! »  

В это время Попов уже, таким образом, играл роль знатока биографии Булгако

ва - и опровергал, как видим, зарождавшиеся в московской и ленинградской литера

турной среде (и воспроизводящиеся вплоть до наших дней) слухи о «дружбе» Бул

гакова со Сталиным. Феномен «московских слухов» вообще занимал Булгакова; эти 

слухи и подтолкнули его, надо думать, к со1данию целого цикла шуточных уст

ных рассказов об этой «дружбе» (один из них приведен Паустовским в «Повести 

О ЖИЗНИ» ) .  

Обратим внимание н а  фразу из письма Попова: «" .причем Вы и н е  разобрали, кто 

говорит». Несколько литераторов из тех, кому Булгаков рассказывал об апрельском 

телефонном разговоре, удостоверяли в наших беседах, будто Булгаков не поверил 

сначала, что звонок действительно из секретариата Сталина, и даже бросил трубку, 

но позвонили снова. Это обстоятельство должно было, конечно, усилить то состоя

ние растерянности, в котором и происходил поворотный в биографии писателя, глу

боко им пережитый в последующие ГСф.ЬI разговор. Запись в дневнике Е. С. Булгаковой, 

лишь частично воспроизводившаяся в печати, запечатлела это состояние: 

«Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, 

и Люба (Л. Е. Белозерская.- М. Ч.) его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. 

М. А. не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и, взъерошен

ный, раздраженный, взялся за 'I'J)убку и услышал: 

- Михаил Афанасьевич Булгаков? Сейчас с вами товарищ Сталин будет гово

рить». 

Разговор происходил в пятницу страстноi1 недели (отсюда шутка Попова «а ведь 

праздники упразднили»}, что отразилось, как уже показано исследователями «Масте

ра и Маргариты»,  в формировании структуры романа. 

«Это, собственно, не письма, а заметки о днях".»- так определял свою переписку 
с Поповым Булгаков 21 апреля 1932 года. И продолжал: «Ну, словом, буду писать 

Вам о «Турбиных» , о «Мольере» и о многом еще. Знаю, что это не светский прием -

' М и х  а л  ь с к и й  Ф. Ф.- заведующий конторой МХАТа_ 
1• JJ игературовед Б. М. Эйхенбаум был связан с Поповым в это время работой над 

собранием сочинений Л. Н. Толстого. 
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говорить только о себе, но писать ничего и ни о чем не могу, пока не развяжу 
свой душевный узел» .  Попов. радостно и готовно принимая этот стиль их переписки, 
отвечал 26 апреля : «С большим нетерпением буду ждать Ваших заметок «о себе», Вы 
знаете, что меня все интересует, что связано с Вашими пьесами» .  «Итак, мои замет
ки»,- писал Булгаков 24 апреля и посвящал письмо блестящему описд.нию премьеры 
возобновленных «Дней Турбиных» 18 февраля. Попов 2 мая 1 932 года отвечал: «Вы 
очень хорошо описали впечатления с особой точки зрения - автора «Из-за кулис» . 
Теперь мне хочется получить описание другой пьесы».  Речь шла об инсценировке 
«Мертвых душ » .  Попов рассуждал далее об особенностях гоголевской прозы, препят
ствующих ее инсценированию: «У Гоголя замечательно, что имение, потому значителен 
рассказ, что не совсем всерьез и вместе с тем оправдьшает свое право на широкое 
заключение и даже патетические концовки. Эти певучие, иногда даже высокопарные 
концовки иногда необыкновенно уместны и дают новый стилевой слой всему тону 
рассказа . т<ак> ч<то> реализм здесь так сплелся с романтизмом, что смешно го
ворить о «реалЙ:стической» школе. А что реальные куски - так они же в особо�� 
«тесте » .  Легко вынуть начинку из пирога, нет, вы подайте с тестом, со всем соусом, 
со всей дымкой, со всей субъективной романтической оболочкой, со всем вихрем. 
В о т  к а к В ы  э т о  с д е л а л  и, в е д ь  р е з  а т ь  В ы  н е  м о г л и  ж е? »  -- по
следняя фраза подчеркнута Булгаковым, на нее он отвечал: «Именно, Павел Сергеевич, 
резать!» Все письмо от 7 мая 1932 года было, как можно теперь видеть, несколько 
rюлемическим ответом на заданные Поповым вопросы. Сохранилось следующее (не 
датироваююе) письмо Попова, написанное сразу по получении письма от 7 мая, с 
похвалами идее Булгакова начать с Рима, с рассуждениями об особенностях «Мертвых 
душ», вновь подвергающими сомнению плодотворность их инсценирования. 20 мая 
ов писал: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Чт.о-то нет от Вас продолжения дневника, 
и мне скучно, хотя весна чудная» ; он беспокоился, не был ли некорректным: «Да 
и глупостей Вам понаписал: ничего не видя, стал возражать. Я как-то начинаю горя
чwrься, когда думаю о Пушкине и Гоголе. Последнего я в Ленинграде тоже по-осо
бенному начал чувствовать. Осознал это вчера, когда на Мале>й Морской около его 
дома ожидал А. И. от дантиста. Дом, где жил Гоголь, здесь сохранил облик 30-х го
дов. Вообще, что за город, что за город!" Вчера же получил приглашение вновь вер
нуться в Москву, н.о до осени мы не сдвинемся, и я все надеюсь увидеть Вас. Ведь 
я не только Пушкина и Петрополь люб.�l.ю, я и Вас люблю. И люблю Ваши срочные 
письма. А в винт без Вас так ни разу и не играл». Последние его письма из Ленин
града относятся к концу августа. Осенью он вернулся в Москву - в тот самый под
вальчик в Плотниковом переулке, который вынужден был покинуть два года назад. 
Читая после смерти Булгакова рукопись «Мастера и Маргариты», он напишет Елене 
Сергеевне: «."наш подвальчик Миша использовал для описания квартиры мастера. 
И завал книгами окон, крашеный пол, тротуарчик от ворот к окнам - все это он 
перенес в роман ... » (ГБЛ, ф. 562, 36.43). 

Оказавшись в Москве, Павел Сергеевич и Анна Ильинична подолгу жили в ее 
родовом доме в Ясной Поляне, ту�а.а и шли нередко письма Булгакова. Отправляя 
одно из писем не почтой, а «окказией» ,  он пишет: «Вот видишь, до сих пор люди 
живут окказиями, а ты хочешь раз навсегда покончить со всякого рода случайностями 
и наладить разом новую жизнь» (6 марта 1 934 года). 13 апреля 1934 года Булгаков 
закончил комедию «Блаженство», и на дРуrой день Елена Сергеевна записала в днев· 
нике: « Вчера же была у нас читка, не для Театра еще, а для своих. Были: Коля 
Лямин, Патя Попов, который приехал на три дня из Ясной Поляны, Сергей Ермолин· 
ский и Барнет. Комедия им понравилась». 15 апреля Попов писал: «Я боюсь, что я 
оконqательно пал в твоих глазах, таким «вареным раком» я попал на твое чтение". 
и все же, все же ты меня пробудил своим чтением. Я его обмозговываю только 
здесь - и решил мысленно дополнить свой этюд одной специальной главой (это буде-r 
1 1 -я глава) - «Язык Булгакова». В этой главе намечается три стадии выработки сло
ва".» (в ответ на это Булгаков и писал 28 апреля: «Можешь еще одну главу приба
ви1ь".» ). Забавная строка в пи·сьме от 8 июля 1934 года: «Я тут был болен - четыре 
craca. Темпы, темпы! »  

5 марта 1 935 года Попов пишет: «Ну, я сел в калошу! Гравидана-то я себе н е  
впрыскивал - как же я писать тебе буду - номера дома н е  помню!» В тогдашне�! 
научно-популярной литературе рекламировались поразительные свойства нового ле
карства, омолаживающего организм и излечивающего среди прочего от забывчивости; 
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рассказывалось. например. как один папиент «Не помнил, что ел за столом" ,  а после 
гравидана «стал читать «Падение царского правительства» и может пересказать."» 1 : .  

2 8  сентября 1939 года, уже зная о тяжелой болезни Булгакова. Попов писал ему: 

«Дорогой Мака, все нахожусь под впечатлениеу� твоих замечательных рассказов, ты 
был в особенном (художественном) ударе - ведь вот как: чувствуешь себя неважно, 

а удается, чаще же с людьми бывает наоборо1 . чувствуют себя неплохо, а дело не 
удается. И ты прав - это судьба». 22 октября он сообщал ему любопытнейший эпизод 
биографии Апухтина12• 

5 декабря 1939 года, когда жизнь Булгакова на глазах у друзей шла к концу, 

Попов решился написать ему письмо, договаривающее недоговоренное за долгие годы 
дружбы: «Я непрестанно о тебе думаю. И тепЕ::рь, и раньше, и всегда. И за столом. 

и в постели, и на улице. Видаю я тебя или не аидаю, ты для меня то, что украшае1 

жизнь. Боюсь, что ты можешь не подозревать, что ты для меня значишь. Когда спро· 
сили одного русского, не к варварскому ли плечени он принадлежит, то тот отвечал: 
«Раз в прошлом моего народа были Пушкин и Гоголь, я не могу считать себя варвd· 

ром" . Одного алеутского архиерея в старые гuды, встретив на Кузнецком мосту 

а приехал он из своих снежных пустынь,- спросили: как ему понравилась Москва; 

Он ответил: «безлюдно», т. е. настоящих людей нет. Так вот, будучи твоим современ
ником, не чувствуешь, что безлюдно,- читая строки. тобой написанные, знаешь, что 
есть подлинная культура слова; переносясь фантазией в описываемые тобой места, 
понимаешь, что творческое воображение не иссякло".» 13 

В автобиографии, писавшейся в 1946 году, П. С. Попов отметил свои ранние 
философские работы 1910-х годов, свою службу в ГАХН «по философскому сектору» . 
«С 1930 по 1941 работал по литературоведению, являясь специалистом по Пушкину, 
Толстому и Чехову». Занятия философией были оставлены на целое десятилетие. Спу

стя два года после смерти Булгакова Попов стал профессором на философском фа
культете МГУ («С 1942 г. возобновил свою работу rю логике".») ,  а в 1 945-м «получил 
назначение в Институт философии с заданием написать учебник логики, который и 
сдан в Политиздат». Можно представить себе, как далеко отстояли его нынешние за
нятия философией от юношеских, начинавшихся в иную культурную эпоху. Но еще 
раньше, сразу после смерти Булгакова, Павел СергееЕич начал усердную работу над 
биографическим очерком о нем, стремясь связать увиденные им картины в нечто 

единое, достойное того, о ком он так много думал и при жизни его и после. 

Он бережно хранил врученный ему Еленой Сергеевной в 1940 году экземпляр 
рукописи «Мастера и Маргариты» до самой с'1ерти, последовавшей 31 января 1 964 
года, почти за три года до печатания романа. С каким чувством читал он страницы 
эпилога? «Это - сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Нико
лаевич Понырев» .  Что подсказывала профессору Попову «его исколотая память» ?  
Не мерещился л и  ему символ судьбы целого поколения, но в роман,е как бы п е р r::
в е р  н у т  о й  превращением Иванушки в профессора?" Различил ли он среди строк 
романа, впервые прочитанного им целиком уже после смерти автора, слова, обращен
ные и к нему, к нему лично: «Прощай, ученик»? 

М. ЧУДАКОВА. 

1 1  Замков А" « Гравидан в медицине» (�Новый мир » ,  1 935, № 8. стр. 2 1 2 .  1 94).  
1 2  Письмо частично опубликовано: Ч у д а к о в а М .  О .  Рукопись и книга. М .  1986, 

стр . 53-54; о переписне Булганова и Попова см . также «Встречи с книгой» (М. 1979, 

стр. 245). 
" 30 писем Булгакова Попову, сохранившихся в архивах П. С. Попова и Е С. Бул

га:ковой (в н:опиях ,  снятых ею, по-видимому, при :t-ь:изии Пorioв-:i с под;�инников, впо

спедствии частично утраченных). были частично введены в научный оборот в нашей 

рабо�·е «Архив М А. Булганова Материалы д:1я творческой биографии писателя» 
(«Записки отдела рукописей ГБЛ» Вып. 37. М. 1976.  стр. 1 0 1  ·- 1 0 �; и др. ;  там те вп ервые 
полностью опубликованы письма Булгакова Понову от 1 октября 1 939 года и от 20 

января 1 9 4 0  годн - стр. 1 37 и 1 40).  4 письма в,·лгакова Попову (одно 1 9 3 1  года и три 

1932-ro) о п уб,-�шюваны В В. Гудковой (�Театр » ,  1 98 1 , No 5, стр 90--96) Настоящая пуб

ли:кация НI\Лючает 26 писем Булгакова {то есть нее известные сегодня за исключением 

напечатанных в 1981 году) и одну заГ'.•fсНу н: А. И. То.остой ПисьыR пуб:тикуются 

В В. Гудrсовmi по подпинникам (ГБЛ , ф. 1269, 1 .4) и копиям (ГБ,'1, ф. 562, 1 9 .29). 



150 МИХАИЛ БУЛГАКОВ: ГЛАВА ИЗ РОМАНА И ПИСЬМА 

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
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- Шаркни ножкой, скажи дяде: здравствуй, дядя, - научила Елена, на
ююняясь. 

- Драсту, дядя, - недоверчиво и вздохнув сказал Петька Щеглов Мыш
лаевскому. 

- Здравствуй, - мрачно ответил е�1у Мышлаевский, потом покосился вниз 
и добавил: - Судя по твоей физиономии, ты большой шалун. 

Петька Щеглов тотчас же взялся за юбку Елены, аасопел, губы выпятил 
кувшинчшюм , нахмурился. 

- Ну балбес, ну балбес дс1инный, чего ребенка дразнишь? 
- Чиво дразнишь?- выговорил и Петька неприязненно. 
Шервинский, Нарась, сама Елена захохотали, а Петька спрятался за юбку, 

так что выглядывала левая его нога в тупоносом ботинке и праздничной лиловой 
штанине. 

- Не слушай их, не слушай, маленький, они нехорошие , - говорила Еле
на, извлекая Петьку из складок,- гляди на елку, смотри, какие огоньки. 

Петька вылез из юбки, глаза его устремились по направлению маленьких 
огней. От них вся гостиная сверкала, переливалась, источала запах леса, свер
кал дед. 

- Дать ему апельси н , - растрогался Мышлаевский, - дать. 
- Потом апельсин, - распорядилась Елена, - а теперь танцевать давайте. 

Все. Танцевать хочешь? Ну, ладно. 
Колыхнулась портьера, и в гостиную вышел Турбин. Он был в смокинге, 

открывавшем широкую белую грудь, с черными запонками. Голова его, наголо 
остриженная во время тифа, чуть-чуть начала обрастать, гладко выбритое лицо 
было лимонного оттенна. он опирался на палку. Б.1естящие глаза его еще боль
ше заблестели от еJ!очных огней. Следом за Турбиным явился Лариосик, и тоже 
в смокинге. И главное, добытом неизвестно где; всем отлично было известно. что 
в багаже Лариосика этого одеяния не было. Как большой хомут на Лариосико
вой шее сидел отложной крахмальный воротник с лентой черной бабочкой, и из 
рукавов вылезали твердые манжеты с запонками в виде лошадиной морды с 
хлыстом. Лариосик целых два дня летал где-то по городу и достал все-таки смо
кинг, узнав, что это дело принципиальное. Петлюра - каналья. Пусть хоть де
сять Петлюр будет в городе, а здесь, в стенах Анны Влади�шровпы. он не' вла
стен. Пусть стены еще пахнут формалином . пусть и:з-за этого чертова формали
на провалилась первая елка в сочельник, не провалится вторая. и последняя, 
сегодня - в крещенсний сочельник. Она будет, она есть, и вот он, Турбин, встал 
вчера, же.'!тый. И рана его заживает чудесно. Сверхъестественно Это даже Ян
чевский сказал. а он. все видевший на своем веку. :знает, что сверхъестественного 
не бывает в жизни. Ибо все в ней сверхъестественно. 

На Мышлаевском смокинг сидит, как не на каждом сядет. И не поймешь, в 
чем дело. И не нов. и пластрон не первоклассный. а между тем все как-то к ме
сту. Вероятно, штаны первоклассные. Вот, например. Лариосику трудно как-то 
в смокинге, выражение лица трудно как-то подобрать \{ смокингу, и все время 
кажется, что подтяжки выскочат в прорез жилета, а Мышлаевский ворочается 
свободно. размашисто, никаких выражений лица не устраивает, а между тем его 
хоть в кинематографе сни:liай. И портит его только одно. Не свойственная Мыш
лаевскому дума, довольно тревожная. Она улеглась в трех складках на патри
цианском лбу и в беспокойных глазах. И так: то оживится Мышлаевский, то 
вдруг нахмуритс2 и задумается. В чем дело - неизвестно. Во всяком случае, 
когда Николка на печке в столовой изобразил свежую своевременную надпись 
китайской тушью: 

Пор. Мышлаевский сделал попытку воспитать ребенка в крещеаский сочельник 
1919 года. Он хороший семьянин,-

Мышлаевскому эта надпись не понравилась. Он нахмурился, как облако, по
жевал губами. 
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- Ты что-то много последнее время острить стал. 
Николка густо раснраснелся. 
- Если, Витенька. тебе не нравится, я сотру. Ты обиделся? 
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- Нет, не обиделся, а просто интересуюсь, чего это ты распрыгался так. 
Что-то больно весел. Манжетки выставил" .  на жениха похож. 

Николка расцвел малиновым огнем, и г:�аза его утонули в озере смущения. 
- На Мало-Провальную слишком часто ходишь,- продолжал Мышлаев

ский добивать противника шестидюймовыми снарядами, - это, впрочем, хорошо. 
Рыцарем нужно быть, поддерживай турбинсю rе традиции. 

- Не понимаю, Витенька, про что ты говоришь . -- забормотал Николна, 
н а  каную такую Провальную? . .  

- Вот такую самую". Иди встречай .  
Звонок протрещал в передней высоко и в сердце Нииолки. В гостиной обо

рвалась на клавишах фриска из 2-й рапсодии под пальцами Елены. 
Очень рада. Очень. Позвольте же вас познаномить. Все белогвардейцы. 

- У вас тан нагадно, я не знала. Пгамо смутишься". 
- Что вы. Не обращайте внимания. Тольио свои. Смокинги - это они 

принципиально. По поводу Петлюры. 
- Социальной революции, - вставил Мышлаевсний. 

Ирина Най. вся в черном и траурном, худая. блекла рядом с пышной Еле
ной, отливающей золотом, и в елочных огнях казалась креповой свечой. Николиа 
без толиу мыкался где-то сзади представляющнхся. Ему иазалось. что руки и но
ги у него привинчены неудобно и неудачно и неиуда их пристроить. Воротничон 
резал шею. Он был· в студенчесном. еще на Нарасе не было смокинга, а визитка 
и полосатые брюки, благодаря которым плотный Нарась был похож на удачли
вого молодого подрядчика. И Шервинский был не в смокинге. Но зато Шер
винский один мог затмить всех в смокингах. lilервинский во фраке. Но зато уже 
фрак. Будьте благонадежны. Во-первых. правая сторона пластрона у него гоф
рирована, с вашего разрешения, нак бумажная оборка на окороке. в полулунии 
жилета вставлено что-то сверкающее шелковы;vш ирасками, похожее на звездный 
флаг величественн:ых Соединенных Штатов. Запонки бриллиантовые, каждая -
карат. Значит, '/2 ка11ата. Брю1ш заутюжены и вздернуты, так что видны ажурные 
чулки. И, наконец, туфли открытые с черными бантами. Будьте покойны. Через 
месяц будет дебютировать в Оперном, невзирая на этого мужлана с его оравой 
Демона будет петь. Re ... !а ... fa". re! Энм . . .  Чем он хорош . . .  Че-е-е-ем. 

- Голос действительно поразительный. 

- Нан же, я слышала. Мне говогили пrо вас. Это вы пели на гетман· 
сном вечеге в нупеческом. 

Он самый. 

Пожалуйста, спойте. Очень пгошу. Де:110на. 

Де-мо-на. (Изображение галерии Нико:шой. Весьма сходно.) 

Г5вогят. что у вас rooc, как у Баттистнни. 

И даже немного хуже. 

Не плачь. дитя . . .  (С галерки.) 

Он не гордый. Споет. 

Ирина Феликсовна, близко не садитесь. Абсолютно невозможно слушать. 

Его лучше слушать из другой комнаты. 

А еще лучше с другой улицы. 

Черными нотными значками, густыми, встал Демон над стогубой илавиату
рой и вытеснил Валентина в сторону, под розовый абажур. Все равно Валентина 

скоро убьют и даже уже убили. Будет царить коварный Демон. Но Демон не во

царился, и перешиб еге Василиса. На Василисе, конечно. никаких смокингов. 

И даже ботинки не праздничные, а деловые, обыкновенные. Праздничные ушли 
на ногах Немоляки в неизвестную тьму. 

Васиш1са, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки. в осо
бенности l\арасю, проследовал, сирипя рантом . прямо к пианино. Елена, солнеч
но улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, каи-то подпрыгнув., приложился 
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r: ней. « Черт его знает, Васи.аиса какой-то симпатичный стал после того. как 
у него деньги поперли. - подумал Николка и мысленно пофилософствовал: -
Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь. например, ни у кого 
нет денег, и все симпатичные. И я. в сущности, симпатичен. Но горе в том, что , 
я некрасив. Эх . . . эх . . .  » 

ВасиJiиса чаю не хочет. Нет. покорнейше бJiагодарит. Очень, очень хорошо. 
И елочка . . .  Хе, хе. Нан это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное вре-
мя" Э . . .  хе . . . Нет. понорнейше бJiагодарит. Н Ванде МихайJiовне приехаJiа сестра 
из деревни, и он доJiжен сейчас же вернуться домой. Он пришеJJ затем . чтобы 
передать EJieнe Васильевне письмо. Сейчас отнрываJI ящик в двери, и вот оно. 
CчeJI сво1н1 долгом. Ч есть имеет кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощаJJ
ся, на Ирину Най покосился внимательнейшим образом. « Ишь тоже смотрит. 
сурово подумал Ншюлна, - в сущности, и ловелас этот Василиса. Жално, Ван
ды нет. небось не посмотрел бы». 

Елена просит извинения. Пожа-пожа-пожалуйста, - пели разные голоса. 
- Никол, играй марш по.ка. 
Одну сенунду. 
« П исьмо из-за границы. Да неужели? Вот бывают же такие письма . Толь

ко возьмешь в руки конверт, а уже знаешь. что там такое. И как оно пришло? 
Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать 
почему-то с ()J{азией. И как все у нас глупо. дико в этой стране. Ведь ()J{Ззия-то 
эта самая тоже в поезде едет? Почему же, спрашивается. письма не могут ез
ди1ъ, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, най
дет адресата. Var.. .  Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Нан неприятно 
сердце бьется» .  

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно 
кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос ук
ладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на стариннее лицо матери. смот
ревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные снладни. 
Дернула ртом. Вышедший из рваного нонверта листок рубчатой серенькой бумаги 
лежал в пучке света. 

« . . .  Тут только узнала. что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея 
Ивановича в посольстве - он уезжает в Париж вместе с семьей Герц: говорят, 
что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я 
жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь 
в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы 
его не пустят . . .  » 

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь 
стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком ХIV-ым. Людовик смеялся. отки
нув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки. и Турбин 
вошел, посту1а:JJЯ. Он покосился на лицо сестры, дернул рто�·1 так же. как и она, 
и спроси,r: 

- От Тальберга? 

Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела 
собой и подтолкнула листок Турбину: « От Оли . . .  из Ва ршавы . .  » Турбин вни
мательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитаJJ все до кон
ца, потом еще раз обращение прочитал: 

«Дорогая Леночка, не знаю. дойдет ли . . . » 

У него на лице заиграли раз
.
личные краски. Так -- общий тон шасЬранный, 

у скул розовато. а глаза из голубых превратились в черные . В общем это бы
вало с доктором Турбиным редко, в общем он был человек мягкий, совершенно 
излишне мягкий. 

-· С каким бы удовольствием . . .  - процедил он сквозь зубы, - я б по морде 
съездил . . .  

Кому? -
·
спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись 

слезы .  

Самому себе , - ответил. и:знывая о т  стыда . доктор Тvрбин . - за то .  что 
поцелова.'!СЯ тогда с ним. 
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Елена i\Юментально заплакала. 
- Сделай ты мне такое одолжение, --- продол:�нал Турбин, - убери ты к 

чертовой матери вот эту штуку . - Он рукоятью ткнул в портрет на столе. 
Елена подала, всхлипывая , портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из 

рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заре
вела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суе
верно. с ужасом погпядывала на коричневую икону, перед которой все еще го
рела лампадочна в золотой решетне. 

« Вот по�юлилась . . .  условие поставила . . .  ну что ;i-; • • •  не сердись . . .  не сердисh. 
матерь божия » , - подумала суеверная Елена Турбин испугался: 

- Тише, ну тише . . .  услышат они, что хорошего? 
Но в гостиной не слыхали Пианино под пальцами Николки изрыгало от

чаянный :v1арш «Двуглавый Орел» ,  и слыша:1ся топот ног. Пото:v1 долетел взрыв 
смеха. 

Я на службу поступлю, - растерянно бормотала Елена, давясь слезами. 
А ну тебя со службой, - сипло шепта.1 Турбин. 

* * * 

Елена, напудренная. с подмазанными, побленшиl\ш глазами, вышла в го
стиную. Все двинулись н ней. ШЕjрвинс1шй выпихнул на середину Петьку Щег
лова. Тот, ошеломленный огнями, пляской и нсизвестньши веселыми людьми, го
товый на все, выступил и выложил Елене с таким видом, кан будто ему все 
равно: 

Папа мажет . . .  
йодщ1 . . .  (Шепот суфлера. )  
йодом бон, мама пляшет нен-вон. 
Господа! !  

* * * 

Ходить можно только до двенадцати часов ночи . Почему - неизвестно. Но 
до двенадцати. Поэтому . ровно в четверть двенадцатого поднялась Ирина Най 
и стала прощаться. Огни на елке догорели, ра:югретая хвоя источала лесной дух, 
на полу блестело в двух местах олово конфет, пахло апельсинными корками. 

- Приходите, приходите н нам еще , - t'оворила Елена, -- мы все так ра
ды были познакомиться с вами. 

- Сейчас мы вас провод-им, будьте спокойны,- говорил Мышлаевсний. 
улыбаясь Ирине и носясь на Николку, - нто-нибудь проводит. Я или Федор Ни
колаевич . . .  

Николка побледнел и засопел. « Нана.я свинья . . .  - подумал о н  слезливо. 
чего о н  на ;v1еня взъелся и портит мне жизнь» .  

- Или , может быть, Никол Васильевич?- сжалился 
Нинол, ты можешь?" Или ты будешь хозяйничать? 

Мышлаевсний. -

- Нет, я могу, конечно. Я . . .  - не своим 1·олосом ответил Николка и тотЧас 
же надел фуражку. 

- Да, я могу " .  сию минуту . . .  - встрял Лариосик, хотя его никто и не про
сил, и тотчас начал щурить глаза, разыскивая свою шапку. 

« Вот несчастье, господи . . .  вот несчастье» ,  - подумал Николка и торопливо . 
об,Qрвав вешаш;у на шинели, полез в рукава. 

- Нет . Ларион, уж Никол проводит, он оделся,- оторвался с колен Мыш
лаевсний, он застегивал пуговицы на серых ботах Ирины Най , - ты, пожалуйста, 
останься. Ты специалист по разведению спирта. Я спирту принес. 

- Я?" Ага? .. Да . . .  - в высшей степени и:зумленно отозвался Лариосик, ни 
разу в жизни не разводивший спирта. 

- Господа, напгасно вы беспокоитесь, я сама дойду. Я нис1юльно не боюсь. 
- Нет уж, это нельзя, - скрепил Мышлаевский, - так мы вас отпустить 

не можем. А с Нинолом вы будете нан за .каменной ст.еной. 
Был ясный, сильный мороз, пустынная улица. :Н:ан только они вышли и дверь 

прогремела сложными запорами под рунами Лариосина, глаза Ирины Най про
валились в черных кольцах, а лицо побелело; потом брызнул из-за угла свет вы
сокого фонаря, и они миновали дощатый забор, ограждавший двор No 1 3, и ста-
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ли подниматься вверх по спуску. И рина зябко передернула плечами и уткнула 

подбородок в мех. Николка шагал рядом, мучаясь страшным и непреодолимым: 

как предложить ей руну. И никак не мог. На язык как будто повесили гирю фун

та в два. « Идти так нельзя. Невозможно. А кан сказать? .. Позвольте вам . . .  Нет. 

она. может быть. что-нибудь подумает. И может быть, ей неприятно идти со мной 

под руку? . .  Эх! . .  » 
- Наной мороз. - сказал Нинолна. 
Ирина глянула вверх, где в небе многие звезды и в стороне на скате купола 

луна над потухшей семинарией на далених горах, ответила: 
- Очень. Я боюсь, что вы замегзнете. 
« На тебе. На,- подумал тяжно Николка. - не тольно не может быть и ре

чи о том. чтобы взять ее под руну, но ей даже неприятно, что я с ней пошел. 

Иначе никак нельзя истолковать такой намек . . .  » 

Ирина тут же поснользнулась, крикнула «ай» и ухватилась за рунав ши
нели. Николка захлебнулся. Но такой случай все-таки не пропусти.;� Вепь уж 
дураном нужно быть. Он сказаJI; 

- Позвольте вас под руку . . .  
- А где ваши пегчатни? . .  Вы замегзнете . . .  Не хочу. 
Николка побледнел и твердо поклялся звезде Венере: « Приду и тотчас же 

застрелюсь. Нончено. Позор» . 
- Я забыл перчатки под зеркалом . . .  
Тут ее глаза оказались поближе возле него, и он убедился, что в этих гла

зах не тоJiько чернота звездной ночи и уже тающий траур по картавому полнов
нику, но лукавство и смех. Она сама взяла правой руной его правую руну, про
дернула ее через свою левую, кисть его всунула в свою муфту, уложила рядом 
со своей и добавила загадочные слова, над которыми Николка продумал целых 
двенадцать минут до самой Мало-Провальной: 

- Нужно быть половчей . .  
« Царевна . . .  На что я надеюсь? Будущее мое темно и безнадежно. Я нело

вок. И университета еще даже не начинал . . .  Нрасавица . . .  » - думал Никол. И ника
кой нрасавицей Ирина Най вовсе не была. Обыкновенная миловидная девушка 
с черными глазами. Правда, стройная, да еще рот недурен, правилен, волосы 
блестящие, черные. 

У флигеля, в первом ярусе таинственного сада. у темной двери останови
лись. Луна где-то вырезывалась за переплетом деревьев, и снег был пятнами. 
то черный, то фиолетовый, то белый. Во флигеле все окошки были черны, кроме 
одного, светящегося уютным огнем. Ирина прислонилась к черной двери, отки
нула голову и смотрела на Николку, как будто чего-то ждала. Николка в отчая
нии. что он, «о, глупый » ,  за двадцать минут ничего ровно не сумел ,ей сназать, 
в отчаянии, что сейчас она уйдет от него в дверь, в этот момент. как раз когда 
какие-то важные слова складываются у него в никуда не годной голове. осмелел 
до отчаяния, сам залез рукой в муфту и искал там руку, в великом изумлении 
убедившись, что эта рука, которая всю дорогу была в перчатке, те
перь оказывается без перчатки. Нругом была совершенная тишина. Город спал. 

- Идите, - сказала Ирина Най очень негромко,- идите, а то вас петлю
говцы агестуют. 

Ну и пусть, - искренне ответил Николка, - пусть. 
- Нет, не пусть. Не пусть. - Она помолчала. - Мне будет жалко .. .  
- Жа.ТJ-но? . . А?"- И он сжал руну в муфте сильней. 

Тогда Ирина высвободи.Тiа руну вместе с муфтой, так с муфтой и положила 
ему на плечо. Глаза ее сделались чрезвычайно большими, как черные цветы. как 
показалось Николке, качнула Николку так, что он прикоснулся пуговицами с ор
лами к бархату ' шубни, вздохнула и поцеловала его в самые губы. 

- Может быть, вы хгабгый, но такой неповоготливый . . .  

Тут Николка, чувствуя, что о н  стал безумно храбрым, отчаянным и очень 
поворотливым . . QХватил Най и поцеловал s губы. Ирина Най коварно закинула 
правую руну назад и, не открывая глаз, ухитрилась позвонить. И тотчас шаги 
и кашель матери послышались во флигеле, и дрогнула дверь.. .  Николкины ру
ки разжались. 
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- Завтга пгихоДите,- зашептада Най, - вечегом. А сейчас уходите, 
уходите . . .  

По совершенно пустым улицам, хрустя, вернулся Николка, и почему-то не 
по трrн v a:Jy ,  а по мостовой посредине, близ редьсов трамвая. Он шед. как пья
ный , расстегнув шинель, заломив фуражку . чувствуя, что мороз так и щиплет 
уши. В го.1ове и на языке гудела веселая фрнска из рапсодии, а ноги шли сами. 
Город бьш бел, ослеплен луной, и тьма-тьмущая звезд красовалась над головой. 
Ни один черт их не подсчитает. Да и надобности нет считать их, знать по име
нам. Кажется , сидела среди них одна пастушеская вечерняя Венера да еще мер
цал безумно далекий, зловещий и красный Марс. 

* * • 

Рана Турбина заживала сверхъестественно. Круглые дырки перестали исто
чать гной. Затем они стали зарастать. Турбин перестаJI носить разрезанные ру
бахи, уменьшилась повязка, а 24 ян13аря Николка спустился по Jiестннце, все 
двери прошел и снял ааклейку \: таблицы. Таблица выглянула на свет божий. 
Ясным ровныл1 �vюJючным январским днем в кабинете Турбина горел синим лохма
тым пламе11еА1 нримус; Турбин возился в беJю;11 каб1шетине, звеня инструмента
:1ш , перее11атривая и перекладывая кюше-·1 о скляшш. Вечер 24 января про
шел мирно и тихо. и никто не появился из пациентов. Турбин походил по гости
ной, очень часто погJiядывая на карманные чосы, в восемь часов вечера оделся 
и ушел иа квартиры, неопределенно сказав: 

- В"рнусь в половице десятого или в оданнадцать. 
И вечер пошел своим порящюм. Понятное дело, появился и Шервинский и 

Мышлаевский. Нарась бываJI редко. Карась решил плюнуть на все и, запасшись 
студенчесhим документом, а офицерские запрнтав куда-то, так что сам черт бы 
их не нашел, ухитрился поступить в петлюровскую продовольственную управу. 
Изредка I-\арась появлялся в турбинском убЕ'жище и рассказывал, какой нехо-
роший украинский язык. ' 

- Н<шой он украинский? .. - сипел Мыш.:1аевский . - Никогда на таком язы
ке никакой дьявол не говорил. Это его твой этот. как его, Винничеюю вьщумал . . .  

- Поче�1у о н  мой? . .  - протестовал Карась1 . - Я ничего общего с ним не же
лаю иметь. 

- И не имей , - говорил Мышлаевский. выставляя ноги на средину ком
наты, - подозрительная личность этот Винниченко, а ты джентльмен. 

- Выбачайте, панове;- говорил по-украински Николка и делал при этом 
маленькие глаза. 

Если при этом присутствовал Турбин, он говорил: 
- Я тебя покорнейше прошу не говорить на это:r1 языке. 
- Выбачаюсь, - отвечал Николка. 

Пото.11 с Николкой происходила резкая перемена. Он переставал шутить. 
становился серьезным и выбирrtлся н себе 8 1-юмнату: там дольше. чем обьшно
венно. делал туалет. там же надевал пальто и уходил, стараясь сделать это не
заметно. Но, несмотря на все это, все прекрасно знали, куда направляется Ни
нолка Да н знать это было нетрудно. Николна приобрел страсть к крахмальным 
воротничкам. Щеткой чистил локти, которые у него вечно были в мелу, и один 
раз неожиданно побрился, взяв для этой цели бритву у Лариосика. Вежливый 
и отзывчивый Лариосик охотно снабдил Николку всеми принадлежностями, не
обходимыми для бритья. но не удержался, чтобы не сказать, щурясь и моргая: 

- Ты, Николна, светлый, тебе, в сущности, можно и не бриться. Ничего 
не заметно. А щеку ты подпирай языном . . .  

Нино,-ша, носясь в зеркало, подпер густо намыленную щену языком, и тот
час по ще1;е, смешиваясь с белым мылом, поте�·ша вишневая кровь. 

Итан, братья Турбины большею частью отсутствовали по вечерам. Мыш
лаевский <:;е и Шервинсний прочно обосноваJшсь в убежище и ночевали почти 
всякую ночь. Благодаря присутствию Мышлаевского все трапезы, :как дневные, 
так и вечерние, превратились в закусывания, при которых rорячие блюда были 

1 В иорреит-уре -.Цариоеик. 
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второстепенными добавлениями. В фокусе стали селедки под острым соусом. огур
цы и лук, и в столовой в конце концов утвердился прочный запах небольшого 
и уютного ресторана. 

- Ты, Виктор, такую массу водки пьешь, что у тебя склероз сделается. -
говорила золотая Елена, плавая в струях синего табачного дыма. 

- Шампанского для нас еЩ€ Петлюра не припас,- хрипел Мышлаевский, 
исчезая в облаках ядовитого дыма , - вся надежда на большевиков; теперь, мо
жет, они напоят. 

* * * 
Глубокими вечерами или ночью, когда уже все сходились и Турбин, таин-

ственно погруженный в свои склянки и бумаги, сидел, окрашенный зеленым све
том , у себя в спальне, из комнаты Николки доносились гитарные звоны-перели
вы, и часто, сидя по-турецки на кровати, слушал Николка, как Лариосик декла
мирует ему свои стихи. 

И падает время, 
и падает время ... -

ГЛ) хим го.1осом читал Лариосик, выкатывая глаза,-

Кан капли в пещере ... 

Очень хорошо, Ларион, очень , - одобрял Николка. 
Да. время падало совершенно незаметно, как капли в пещере Пролетали 

белые. дни то с вертящимися метелями, то закованные в белый мороз, медленно 
протекали жаркие вечера. Из гостиной часто слышалось медовое пение Демона: 

К тебе я стану прилетать ... 

Демон каждый вечер в бобровой шапке и шубе приезжал в трамвае из да
леiюго Дикого переулка. И пел. Голос его становился все лучше и лучше, как 
будто бы даже с каждым днем. 

« В  сущности, дрянь малый, беспринципный, - думала Елена в тихой печа
ли, глядя в окно на оперные огни,- но голос изумительный, бог его знает, при
способленный Нет, этот не пропадет, будьте покойны». 

Огни подмигивали ложно, как будто стараясь уверить. что все хорошо и 
спокойно в Городе, что Петлюра - это так. вздор - Петурра, а соль вся здесь, 
в теплых стенах, в полутемной гостиной. И чувствовалось, что это ложно, увы, 
нет там . в небесах, покоя, где горит дрожащий Марс. Нужно ловить каждую 
эту минутку. что падает. как капля. в жарком доме, скатываясь с часов; а то кто 
поручится, что не разломятся небеса змеевидной шрапнельной ракетой, не завор
чит опять даль. 

- Оставьте руку, U!ервинский , - вяло говорила Елена полушепотом. 
оставьте. 

Но Шервинский не отставал, пальцы его играли на кисти, потом пробира
лись к локтю. к плечу. Изредка он наклонялся к плечу, норовил гладкими бри
тыми губами поцеловать в плечо. 

- Ах, наглец, наглец,- шепотом говорила Елена. Гитара" .  трэнь . . .  трэнь . . .  
Неопределенно. "  глухо".  потому что, видите ли, ничего еще не известно . .  . 

« Не было печали, -- думаJJ под зеленым абажуром Турбин , - от одной дря
ни избавились, и обязательно будет другая. Вот <rертовы бабы" Никогда их к 
хорошему человеку не потянет. Он, правда, особенного ничего плохого не сделал, 
но ведь какой же он. к черту, муж? Врун, каких свет не производил, идейки 
никакой в голове Только что голос. Но ведь голос можно и так слушать, не вы
хо,:�я за:.1уж. Да" .  А, че рт . . .  » 

Турбин вставал. ходил, курил, дергал ртом, и все прогулки по комнате 
неизменно заканчивались одним и тем же: Турбин доставал из ящика письменного 
стола набинетный портрет. отнидывал папиросную бумагу и вглядывался в лицо 
женщин1,1 с черными бровями и светлыми волосами Вздыхал, рот кривил. Гово
ри.1 -- «не пойду " . » .  Стискивал зубы и немедленно уезжал. 

Глубокими вечерами сидел в пыльной, низкой, со старинным запахом ком
нате н бормотал. глядя то на эполеты сороковых годов, то в глаза Юлии Мар
ковны: 
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- Скажи мне, �юго ты любишь? 

- Никого , - отвечала Юлия Марковна н гляде.ы так, что сам черт не 

разобрал бы, []равда ли это или нет. 

- Выходи за меня . . .  выходи, - говорил Турбин , стискивая руку. 

Юлия Марковна отрицат�льно качала .
. 
головой и улыбалась. 

Турбин хватал ее за горло , душил, шипел: 

- С�;ажи . чья это карточка стояла на столе, когда я раненый был у те-

бя?. .  Черные баки . . .  
Лицо Юлии Марковны наливалось кровью, она начинала хрипеть. Жалко -

пальцы разжимаются. 
Это мой двою . . . троюродный брат. 
Где он? 
Уехал в Москву . 
Большевик? 
Нет. он инженер. 
Зачем в Москву поехал? 
Дело у него. 

Кровь отливала, и глаза Юлии Марковны становились хрустальными. Ин-
тересно, что можно прочитать в хрустале? НичС'ГО нельзя. 

Почему тебя муж оставил? 
Я его оставила. 
Почему? 
011 - дрянь. 
Ты дрянь и лгунья. Я тебя люблю , гадину. 

Юлия Марковна улыбалась. 
Так вечера и так ночи. Турбин уходил о�юло полуночи через многоярусны!� 

сад, с искусанными губами. Смотрел на дырявый закостеневший переплет де· 
ревьев, что-то шептал . 

- Деньги нужны . . . 
И однажды напоролся на Николку. Ни:иолка, блестя воротничком и пуго

вицами шинели, шел , заломив голову и изучая звезды. Так и столкнулись нос 
к носу в нижнем ярусе сада у начала кирпичной дорожки. ведущей к мшистой 
калитке. Прои:юшла пауза. 

- Ты. Никол? Ты где был? Гм . . .  
- Я к Най-Турсам ходил, - сообщил Николка, убирая гла:за куда-то в сто-

рону, - расписание поездов носил. 
- Ра�1ве они уезжают? 
- Нет. они нет, - ответил неожиданно навравший про расписание Нш\Ол-

ка и сам же испуга.'!ся. Как это так уезжают? Ито уезжает? Даже жутко. -· 
Нет, это, в1щишь ли, Алеша, старушка-хозяйка. 

Ну,  ладно. Н е  важно" .  Так они тут во флигеле? 
- Ей-богу , - сказал Николка. 
- Ну. идем вместе. 
Братья заскрипели по снегу. Захлопнули калитку. 

А ты, Алеша, здесь тоже был? 
М- да, - послышалось в воротнике. 
По делам или к больному? 
К" угу, - ответил воротник. 
Оригинальный сад , - начал занимать Николка брата разговором , - все 

ярусы, ярусы. флигеля" . 

- Угу. 
* * * 

Турбин дал себе слово не читать газет, тем более украинских. Сидел дома. 
смутно слыша.1 о том, что творится в Городе : за вечерю1:v1 чаем . лишь толыю 
начинался разговор о Петлюре, начинал речь о том . что это, конечно. миф и что 
продолжаться это долго не может. 

А 'I'l'O же будет? - спросила Елена. 
А будут, кажется, большевики , - ответил Турбин. 
Господи боже мой. -- сказала Елена. 

Пожалуй, лучше будет, - неожиданно вставил Мышлаевский, - по l'tpaй· 
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ней мере сразу поотвинчивают нам всем головы, и станет чисто и спокойно. За
то на русском языке. Заберут в эту, как их, че-ку, по матери обложат и выве
дут в расход. 

Что ты гадости какие-то говоришь? 

- Извини, Леночка, но, кажется, что-то здорово с Москвы ветром потянуло. 
- Да, будьте любезны , - присоединился к разговору и ДеlV!он-Шервин-

ский и выложил на стол газету - « Вести». 

- Вот сволочь, - ответил Турбин,- как же она уцелела? 

Действительно, эта бессмертная газета была единственной уцелевшей на 

руссном языке. Полмесяца жила газета тем , что поносила покойного гетмана и 

говорила о том, что Петлюра имеет здоровые корни и что мобилизация идет у 

нас блестяще. Вторые полмесяца она печатала приказы таинственного Петлюры 

на двух языках - ломано:.1 украинскоi11 и параллельно ломаном русском, а тре

тьи - передовые о том, что большевики негодяи и покушаются на здоровую 

украинскую государственность, и еще какие-то таинственные и мутные сводки, 

из которых можно было при внимательном чтении узнать, что какая-то чепуха 

вновь закипает на Украине и где-то, оказывается, идет драка с поляками, где-то 

идет драка с большевиками, причеil1 . . .  

- Позвольте . . .  позвольте . . .  
Р·раз . . .  и нарушил Турбин свое честное слово. Впился в газету . . .  

. "врачам и фельдшерам явиться н а  регистрацию . . .  под угрозой тягчайшей 
ответственности ... 

- Начальник санитарного управления у этого босяка Петлюры доктор :Ку

рицкий" .  
- Т ы  смотри, Алексей, лучше зарегистрируйся, - насторожился Мышлаев· 

ский , - а то влипнешь как пить дать. Ты на комиссию подай. 

- Покорнейше благодарю,- Турбин указал на плечо,- а они меня раз

денут и спросят, кто вам это украшение посадил? Дырки-то свежие. И влипнешь 

еще хуже. Вот что придется сделать. Ты. Никол , снеси за меня эту идиотскую 

анкету, сообщишь, что я немного нездоров. А там видно будет. 

- А они тебя катанут в полк,- сказал Мышлаевский, - раз ты здоровым 

себя покажешь. 
Турбин сложил ку1шш и показал его туда, где можно было предполагать ми

фического и безликого Петлюру. 

- В ту же минуту на нелегальное положение и буду сидеть, пока этого 

проходимца не вышибут из Города. 

Уберут,- сказал уверенно Карась. 

- Нто? 

- Об этом товарищ Троцний позаботится, можешь быть уверен, - пояснил 

мрачный !\lышлаевскпй. 

Деньги. Черт возьми, практика лопнула. Позвольте. Звонок. Ну-ка, Никол. 

Открывай. 
Первый пациент появился 30 января вечером, часов около шести. Вежливо 

приподняв шапку Николке, он поднялся с ним вместе по лестнице, в передней 

снял пальто с козьим мехом и попал в гостиную. Обитатели квартиры сошлись 

в столовой и повели тихую беседу, как всегда бывало, когда Алексей начинал 

принимать. 

- Пожалуйте, - сказал Турбин. 

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком 

френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате посто

ронился и пропустил его в кабинет. 

- Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить? 

- У меня сифилис, - хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел 

на Турбина прямо и мрачно. 

Лечились уже? 

- Лечился, но ПЛQХО и неаккуратно,_ Лечение мало по.мога.оо. 
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Нто направил вас ко мне? 
Настоятель церкви Николая Доброго отец Александр. 
Нак? 
Отец А.·1енсандр. 
Вы что же, зна�юыы с ним? 
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Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное 
облегчение , - объяснил посетитель, глядя в небо. - 1\Iне не следовало лечить
ся . . . Я таи полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное 
мне Богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что это я рассуж
даю неправи.1ыю. И я подчинился ему. 

Турбин внимательнейшим образом впился в зрачни пациенту и первым дол
гом стал исследовать рефлексы. Но зрачни .у в.1аде.11ьца 1юзьего меха оказались 
обыкновенные, тольRо полные одной печальной чернотой. 

- Вот что . - сказал Турбин, отбрасывая �юлоток , -- вы человек, по-види
мому, религиозный? 

- Де., я день и ночь думаю о Боге и мо.1юсь ему. Единственному прибе
жищу и утеurите.'1ю". 

- Это. нонечно, очень хорошо,- осторожно перебил Турбин, не спуская 

глаз с его глаз , - и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: 

на время ле•1ен1Iя вы уж откажитесь от вашей у!!орной мысли о Боге. ДеJЮ в том, 
что она у вас начинает смахивать на идею финс" А в вашем состоянии это будет 
безусловно вредно. Вам нужен воздух, движение и сон. 

- По ночам я молюсь. 
- Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется соRратить. Они вас 

будут утомлять, а вам необходим покой; 
БольноЕ покорно опустил глаза. 
Он стоя:� перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру. 
- Нокаин вы не нюхали? 
- В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Те-

перь нет. 
« Черт его знает . . .  а вдруг Жулик . . .  притворяется; надо будет посмотреть, 

чтобы в передней шубы не пропали» .  

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного большой знак воп
роса. Белый знак превратился в красный. 

- Вот видите, дермографизм у вас есть. Вы перестаньте увлекаться ре
лигиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным раз
мышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а 
через неделю первое вливание. 

Хорошо. донтор. 

- Нокаин нельзя. Пить нельзя. Женщины тоже . . .  
- Я у;щлился от женщин и ядов. Удали;1ся и от злых людей , - говорил 

больной, застегивая рубашку, - злой гений моей жизни, предтеча антихриста, 
уехал в город дьявола. 

- Батюшка, нельзя так , - застонал Турби н , - ведь вы же в психиатриче
скую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите? 

- Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека 
с глазами змеи и с черными банами. 

Нан вы говорите? С черными баками? А скажите, пожалуйста, где он 
живет? 

Он уехал в царство антихриста, чтобы подать сигнал и полчища аггелов 
вести на этет Город в наказание за грехи: его обитателей. Нак некогда Содом 
и Гоморра . . .  

- Это вы большевиRов аггелами? Согдасен.  Н о  все-таки так нельзя . . .  « Ба

ни» . . .  Вот что ... 
Ammon. bromat 

Ка!. bromat 
Natr .. bromat 

Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день . . .  Наной он И:'! себя . . .  
этот ваш предтеча? 
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Он черный . . .  
Молодой? 
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Да. он молодой Но мерзости в нем . как в тысяче:rетне:\1 диаволе Жен 

он ск.•юняет на разврат. юношей на порок. и трубят уже .  трубят боевые трубы 
грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны " .  

- Троцкого? 
- Да. это имя его, которое он принял А настоящее его Hill>1 1ю-евреи<.:ы1 

Аваддон, а по-гречески Апол.1ион, что значит губитель. 
- Ну. батюшка. серьезно вам говорю: если вы не прекратите это. вы смот

рите . . . у вас мания развивается . "  
- Нет, доктор, я нормален .  В ы  не думайте. Сколько, доктор, в ы  берете 

:ia ваш святой труд? 
- Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой»? Ничего особенно 

святого я в своем труде не вижу Беру я 400 за первый курс. который rтро:.�олжс" 
с·тся около полутора месяцев. Если будете лечиться у меня, оставьте часть 
в зэ.даток.  

- Очень хорошо. 
Френч расстегнулся. 
- У вас. может быть, денег мало, - пробурчал Турбин. глядя на потертые 

rюлени ( « Нет, он не жулик . . .  н ет . . .  но свихнется» ) , - тогда :1южете меньше 
оставить. 

Нет, доктор, зачем же. Вы облегчаете по-своему человечество . 
- И иногд"! очень удачно Пожалуйста, бром принимайте аккуратно. 
- Полное облегчение. уважаемый доктор, мы получим только там. - Боль-

ной вдохновенно указал в беленький потолок. - А .  сейчас ждут нас всех испы· 
танин. коих мы еще не видали . . .  И наступят они очень скоро. 

- Ну. покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно. 
- Нельзя зарекаться. доктор, ох нельзя, -- бормотал больной. напяливая 

1юзий мех в передней, - ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники 
вод. и сделалась кровь. 

« Где-то я уже слыхал это?" Ах, ну, конечно, со священником всласть на
толковался. Вот подошли друг к другу - прелесть». 

- Убедителыю советую, поменьше читайте Апокалипсис. . .  Повторяю, вам 
вредно" .  Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Никол, будь 
добр, выпусти. 

* * * 

Однажды вечером Шервинский вдохновенно поднял руку и молвил: 
- Ну-с? Здорово? И когда стали их поднимать, оказалось, что на папахах 

у них красные звезды . . .  
Открыв рты, Шервинского слушали все. даже Анюта прислонилась к дверям. 
- Какие такие звезды? - мрачнейшим образом спросил Мышлаевский. 
- Маленькие, как конарды, пятиконечные. На всех папахах А в середине 

серп и молоточек. Прут, как саранча, так и лезут. Первую дивизию Петлюрину 
побили к чертям. 

Да откуда это известно? - подозрительно спросил Мышлаевский. 
Очень хорошо известно, если они уже есть раненые в госпиталях в 

l'ороде. 
Алеша , - вскричал Никqлка , - ты знаешь, красные идут! Сейчас. го

ворят. бои идут под Бобровицами. 
Турбин первоначально перекосил злобно лицо и сказал с шипением: 

Так и надо Так ему. сукину сыну. мрази. и надо. - Потом остановился 
и тоже рот открыл. - Позвольте. . .  это еще. может быть, так. утки". небольшая 
()аида".  

Утки? - радостно спросил Шервi!нский. Он развернул « Весть» и ма
' !ИКюренным ногтем отметил· 

На Бобровицком направлении наши части доблестным ударом отбросили красных. 

- Ну. тогда действительно гроб " .  Раз такое сообщено, аначит, красные 
Бобровицы взяли. 

- Определенно, - подтвердил Мышлаевский. 

9 НМ № 2  
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Эполеты на черном полотне. Старая кушетка. 
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- Ну-с, Юленька , - молвил Турбин и вынул из заднего кармана револьвер 
Мышлаевского, взятый напрокат на один вече р,- скажи, будь добра, в каких ты 
отношениях с Михаил Семеновичем Шполянским? 

Юлия попятилась, наткнулась на стол, абажур звякнул". дзинь . . .  В первый 
раз лицо Юлии стало неподдельно бледным 

- Алексей". Алексей . . .  что ты делаешь? 
- С1-:ажи. Юлия, в каких ты отношениях с Михаил Семеновичем? - повто-

рил Турбин твердо, как человек, решившийся наконец вырвать измучивший его 
гнилой зуб. 

- Что ты хочешь знать? - спросила Юлия, глаза ее шевелились, она ру
ками закрылась от дула 

- Только одно: он твой любовник или нет? 
Лицо Юлии Марковны ожило немного. Немного крови вернулось к голове. 

Глаза ее б.1еснули странно, как будто вопрос ТУрбина пона.зался ей легким, совсем 
нетрудным вопросом. как будто она ждала худшего Голос ее ожил. 

- Ты не имеешь права мучить меня".  ты . - заговорила она,- ну хорошо .•• 
в последю�й раз говорю тебе - он моим любовником не был. Не был. Не был. 

- Поклянись. 
- К:1янусь 
Глаза у Юлии Марковны были насквоз� светлы. как хрусталь. 
Поздно ночью доктор Турбин стоял перед Юлией Марковной на коленях, 

утннувшись головой в колени. н бормотал: 
- Ты замучила меня Замучила меня, и этот месяц, что я узнал тебя, я не 

живу. Я Т<'бя люблю. люблю . . .  - страстно. облизывая губы, он бормотал .. , 
Юлия Марковна наклонялась к нему и гладила его волосы. 

Скажи мне, зачем ты мне отдалась? Ты меня любишь? Любишь? Или 
же нет? 

Люблю, - ответила Юлия Марковна и посмотрела на задний карман 
стоящего на коленях. 

* * * 

.Когда в полночь Турбин возвращался до'1юй, был хрустальный мороз. Небо 
висело твердое. громадное, и звезды на нем бы.пи натисканы красные, пятиконеч
ные Громаднее всех и всех живее - Марс. Но доктор не смотрел на звезды. 

Шел и бормотал: 
- Не хочу испытаний.  Довольно Только эта ко:1-шата. Эполеты. Шандал. 
R три дня все повернулось наново, и испытание -- последнее перед нача-

лом новой . неслыханной и невиданной жизни -- упало сразу на всех. И вестни
ком его был Лариосик Это произошло ровно в четыре '�аса дня, когда в столо
вой собра.пись все к обеду Был даже Карась Лариосик появился в столовой 
в виде несколько более парадном , чем обычно (твердые манжеты торчали), и веж
ливо и глухо попросил: 

- Не можете ли вы, Елена Васильевна. уделить мне две минуты времени? 
- По секрету? - спросила удивленная Елена, шурша поднялась и ушла 

в спальню. 
Лариосик приплелся за ней. 
- Придумал Ларион что-то инте_ресненькое, - задумчиво сказал Николка. 
Мышлаевский. с каждым днем мрачневший, мрачно оглянулся почему-то 

(он разбавJiял на буфете спирт). 

- Что такое? - спросила Елена. 

Лариосик потянул носом воздух, прищурился на окно, поморгал и произнес 
такую речь: 

- Я прошу у вас. Елена Васильевна, руки Анюты. Я люблю эту девушку. 
А так как она одинока, а вы ей вместо матери, я, как джентльмен, решил дове
сти об этоl\1 до вашего сведения и просить вас ходатайствовать за меня. 

Рыжая Елена, подняв брови до предела, села в кресло. Произошла боль· 
шая пауза. 

1 1 сНовый мир» � : 
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Ларион,-- наконец заговорила Елена,- решительно не знаю, что вам 

на это и сказать Во-первых, простите, ведь так недавно еще' пережили вашу 

драму . . .  Вы сами говорили,  что это неизглндимо". 

Лариосин побагровел. 
- Елена Васильевна, я вычеркнул ту дурную женщину из своего <серд

ца>. И даже карточиу ее разорвал. Нончено. - Лариосин ладонью горизонтально 

отрезал нусон воздуха. 
- Потом . .  Да вы серьезно говорите? 

Лариосин обиделся. 

-· Елена Васильевна" . Я . .  . 
- Ну простите. простите . . .  Ну если серьезно, то вот что. Все-таки. Ларион 

Ларионыч. вы не забывайте. что вы по происхождению вовсе не пара Анюте . . .  
-- Елена Васильевна, от вас с вашим сердцем я никак не ожидал такого 

возражения. 
Еленн поираснела. запуталась. 
- Я говорю ">ТО только вот к чему --- возможен ли счастливый брак при 

таких условиях? Д2 ,_. притом. может быть, она вас не любит? 
· -· Это другое дело . - ·  твердо вымолвил Лариосин. -- тогда, конечно" .  То· 

гда . .  Во всяком с�.пучае. я вас прошу передать ей мое предложение . . .  
- Почем' в ы  ей сами не  хотите сказать? 

Лариосин потупи пся. 

--- Я смушаюсь . .  >1 застенчив. 
--- Хорошо. - - сказала Едешс вставая, --- но только хочу вас предупредить".  

мне ь:ажется . что она любит кого-то другого . . .  

Лариосин изменился в лице и затопад вслед за Еленой в столовую. На 
стрле уже .е1ымился суп . 

Начинайте без меня. господа.- сказала Елена. - я сейчас". 
В комнате за кухней Анюта, сидьно изменившаяся за последнее время. по

худевшая и похорошевшая какою-то наивной зрелой красотой попятилась от 

Елены. взмахнула руками и сказала: 

-· Да что вы, Елена Васильевна Да не хочу я его. 

- Ну что же . . .  - ответила Едена с облегченным сердцем, -· ты не волнуй-

ся. откажи и больше ничего. И живи спокойно. Успеешь еще. 

В ответ на это Анюта взмахнула руками и.  присдонившись к косяку, вдруг 
зарыдала. 

-- Что с тобой? -- беспокойно спросила Едена. - Анюточка, что ты? Что 
ты? Из-за таких пустяков? 

Нет. -- ответила. всхлипывая. Анюта .- нет. не пустяки. Я Елена Ва
сильевна. - ·  она фартуком размазывада по дицу сдезы и в фартук сказа.па, 
беременна. 

-· Что-о? Нан? - спросида ошалевшая Елена таким тоном. сдовно Анюта 

сообщила ей совершенно невероятную вещь. -- Нак же ты это? Анюта? 

* * * 

В спальне по;ц соколом поручик Мышдаевский впервые в жизни нарушил 
правило,  преподанное некогда знаменитым командиром тяжелого мортирного ди
визиона . ·  -- артиддерийский офицер никогда не доджен теряться. Если он теряет
ся. он не годится в артюшерию. 

Поручик Мышлаевсний растерядся. 

rоловоt\ 

Знаешь. Виктор, ты все-таки свинья . - сказала 

Ну уж и свинья?" - робко ц тускло молвил 
Елена, качая годовой. 

Мышлаевский и поник 

В сумерки знаменитого этого дня 2 февраля 1 9 1 9  года, когда обед, скомкан

ный :к черту. отошед в Подном беспорядке. а Мышлаевский увез Анюту с таин

С'l'Венной запиской Турбина в лечебницу (записка бьша добыта посде страшной 

ругани с Турбиным в белом кабинетике Еленой\, а Никол.ка, сообразивший. в чем 

дело, утешад убитого Лариосика, в спадьне у себя Елена в сумерках у притодо
ки сказала Шервинскому, который играл свою обычную гамму на кистях ее рун: 

- Какие вы все прохвосты". 
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- Ничего подобного, - ответил шепотом Демон, нимало не смущаясь, и, 
притянув Е.1ену, предварительно воровски ог. �янувшись, поцеловал ее в губы 
(в первый раз в жизни, надо сказать правду). 

- Бо.�1ьше не появJJяйтесь в доме,- неубедительно шепнула Елена. 

- Я не могу без вас жить, - зашептал Демон, и неизвестно, что бы он 

еще нашептал, если бы не брызнул в передней :Jвонок. 

Публикация М. ЧУДАКОВОИ. 

ПИСЬМА М. А. БУЛГ АКОВА П. С. ПОПОВУ 
1931 - 1940 

19.Ш. 1932 г. Москва. 
Дорогой Павел Сергеевич! 

Разбиваю письмо на главы. Иначе запутаюсь. 
Глава 1. Удар финскю1 ножом 

Письмо П. 

Большой Драматический Театр в Ленинграде прислал мне сообщение о том, 
что Худполитсовет отклонил мою пьесу « Мольер» 1•  Театр освободил меня 
от обязательств по договору. 

А) На пьесе литера «Б» Гла,вреперткома, разрешающая постановку 

безусловно 2• 
Б )  За право постановюи Театр автору заплатил деньги. 

В) Пьеса уже шла в работу. 
Что же это такое? 
Прежде всего это такой удар для меня, что описывать его не буду. Тяжело 

и долго. 
На апрельскую (лримерно) премьеру на Фонтанке я поставил все. Нарту 

убили. Дымом улетело лето". Ну, словом, что тут говорить! 
О том, что это настоящий удар, сообщаю Вам одному. Не говорите никому, 

чтобы на этом не сыграли и не причинили бы мне дальнейший вред. 
Далее это обозначает, что, к ужасу. мое:.1у, виза Главреперткома действи

тельна на всех пьесах, кроме моих. 
Приятным долгом считаю заявить, что на сей раз никаких претензий к го

сударственным органам иметь не могу. Виза - вот она. Государство в лице 
с:воих контрольных органов не снимало пьесы. И оно не отвечает за то, что 
Театр снимает пьесу. 

Нто же снял? Театр? Помилуйте! За что же он 1 200 рублей заплатил и го

нял члена дирекции в Моск,ву писать со мной договор? 
НС!Jконец грянула информация из Ленинграда. Оказалось. что пьесу онял 

не государственный орган. Уничтожил Мо.i!ьера совершенно неожиданный 
персонаж! , 

Убило Мольера частное, не ответственное, не политическое, кустарное 
и скромное лицо и по соображениям совершенно не политическим. Лицо это по 
профессии драматург а. Оно .явилось в Tea'l'p и так на1пугало его, что он выронил 
пьесу. 

Первоначально, когда- мне сообщили 
Но очень быстро смеяться я перестал. 
ные лица. 

Что же это такое? 

о появлении др&матурга, я засмеялся. 

Сомнений, увы, нет. Сообщают раз-

Это вот что: на Фонтанке, среди бела дня. меня ударили с:зади финским но
жом при молчаливо стоящей публике. Театр. впрочем, божится, что он кричал 
«Караул», но никто не прибежал на помощь. 

Не смею с омневаться, что он кричал, но он тихо кричал. Ему бы крикнуть 
по телеграфу в Москву, JЮТЯ бы в Народный Комиссариат Просвещения. 

Сейча·с ко мне наклонилось два-три сочувствующих лица. Видят. плывет 
граждаН!Ин в своей !l'рови. Говорят: «Кричи». Иричать лежа считаю неудобным. 
Это не драматургическое дело. 

Просьба, Павел Сергеевич: может быть, Вы видели в ленинградских газе
тах след этого дела 4• Примета: какая-то карикатура, возмотно, заметки. Сооб
щите! 

Зачем? Не знаю сам. ВеролтнQ, просто горыrое удовольствие еще раз взгля

нуть в глаза подколовшему. 

1 1• 



164 МИХАИЛ БУ лr АКОВ: r ЛАВА ИЗ РОМАНА и ПИСЬМА 

Rorдa сто лет назад командора нашего руескоrо ордена писателей пристре
лили, на теле его нашли тяжелую пистолетную рану. Rогда через сто лет будут 
раздевать одного из потомков перед отправкой в дальний путь, найдут несколько 
шрамов от финских ножей. И все на спине. 

Меняется оружие! 
Продолжение последует, если не возражаете. Пасмурно у меня на душе. 

Ваш М. Булгаков. 

1 Авторское название «Кабала святош:.. замененное на «Мольера» режиссурой 
МХАТа, работавшей над постановкой пьесы с 19З2 по 1 936 год. В письме брату 
Н. А. Булганову драматург писал: « . . .  во второй половине' 1929 года я написал пьесу 
о Мольере. Лучшими специалистами в Москве она была признана самой сильной из 
моих пяти пьес». 

z Литера «Б" означала: « Произведение, вполне идеологически приемлемое и до
пускаемое беспрепятственно н повсеместному исполнению. Из классических произве
дений - такое, ноторое при наличии выдающихся формальных достоинств нрайне не
значительно с точки зрения социальной значимости» (см.: «Репертуарный указатель 
ГРК». М. 1929. стр. 4. 122) .  В 1929 году наряду с «Мольером» литерой «Б» были отме
чены пьесы Чехова «Три сестры», «Чайна», «Дядя Ваня», «Иванов». 

3 Речь идет о Вс. Вишневском. 
• См. заметку Вс. Вишневсного «Кто же вы?» («Красная газета» от 1 1  ноября 1931 го

да. вечерний выпусн). 
Тон письма продиктован серьезностью события: действительно, снятием пьесы 

«Мольер" нз репертуара Ленинградсного Большого драматического театра Вулганов 
был обязан энергичным устным и письменным выступлениям Вс. Вишневсного. Три 
письма о Вс. Вишневском этой публннацни нуждаются в определенных комментариях. 

К 1932 году положение двух активно работающих драматургов различно. Булга: 
нов - один из самых известных современных театральных авторов. Три его пьесы в 
1926- 1927 годах шли в московских театрах («Дни Турбиных» в Художественном теат
ре, «Зойкина квартира" в Театре имени Евг. Вахтангова, «Багровый остров» в Камер
ном театре), его имя - в перспентивных планах МХАТа. На «Дни Турбиных» по-преж
нему трудно попасть, МХАТ репетирует « Мольера» и «Мертвые души» по инсцениров
не Булганова, идет борьба за постановну «Бега:>. В профессиональных литературных 
и театральных нругах имя Булганова пользуется большим авторитетом. Что насается 
Вс. Вишневского, то, по его признанию, 1929- 1931 годы - это время ученичества и 
первых проб. В 1932 году, когда разыгрывается история с « Мольером» в Ленинграде. 
в прямом споре с художественным методом Булгакова рождается <Оптимистическая 
трагедия». «Для того чтобы взять". интересные объекты, которые дают возможности 
детонации, я смотрел в Художественном театре «Дни Турбиных».- вспоминал Вс. Виш
невский позже.- Результатом этих «милых Турбиных" явились первые наброски обра
зов м о и х людей, которые очень сложными путями входили в «Оптимистическую 
трагедию» .. .  » И в одном из ранних вариантов Пролога пьесы среди белых офицеров 
появлялись братья Турбины. 

-«Любимая мысль» Вс. Вишневского 30-х годов - мысль о неизбежном столкнове
нии двух миров. Поглощенный военной темой, он пишет статьи «Театр и война», «Го
голь и военная Россия», сожалеет. что до сих пор никем не разработана « военная тема 
Пушнина» !«С 1 929 года моя работа пошла по линии литературы. Главное внимание 
я обращаю на войну, оборону. Ты это знаешь - и знаешь, зачем я с п  е ц и а л ь  н о  
поставлен на это дело»,- пишет Вс. Вишневский Б. М. Киршону в апреле 1933 года). 
В ту пору Вишневский - человен строя, четких воинских навыков: номандирсное по
скрипывание ремней, галифе, сапоги, кобура. 

Совсем по-иному выглядит Булгаков. Темный костюм , галстун, лакированная обувь, 
обязательный пробор в волосах (а иногда и монокль!) - во всем этом виден сче.тювен 
из общества». корректный, чуть старомодный, при этом подчеркнуто « отдельный». 
частный, не военный. (Заметим в скобнах, что некоторыми современными Булгакову 
литераторами все это. вместе взятое, воспринималось нан прямой вызов. Вот, напри
мер, строчки из письма Ф. В. Гладкова М. Горькому: « И  ногда я слышу таких писателей, 
которые чванятся своей «культурностью», как Булгаков". или бывший большевин 
Эренбург, мне горько, мне невыносимо от их, извините за выражение, блевотины, ко
торую они изрыгают ... ») Если Булгаков, садясь за письменный стол, зажигает свечи, 
а отправляясь в Театр (и слово-то это пишется им с большой буквы), меняет нрах
мальные воротнички, то Вс. Вишневсннй, по свидетельству А, Файко, приступая к 
читке пьесы на труппе, вын.ладывает рядом с рукописью пистолет. 

Вс Вишневский всячески подчернивает свое пренебрежение н правилам воспи-· 
танности. Дистанция по отношению н чужому закрепляется в манере себя вести, ин
тонациях. лексике («матросскими рецидивами» назвал он сам все это позже). Он после
довательно вживается в образ пролетарского писателя-номнссара. Булгаков же и твор
чески и в жизни хранит верность идее преемственности культуры, Для него XIX век 
нечто совершенное и живое. Напротив. ногда Вишневский записывает (об одном из 
спектаклей Художественного театра): «Это XIX вен!» - оценка означает что-то от
жившее, ненужное, вызывающее снисходительное сожаление. Булганов стоит на по
зиции «архаиста», ему ближе ощущение связи времен, Вишневскому - новьrе формы 
нового времени. 
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Булга1'ов наслаждается загадочностью КУЛ1!С, его вопнует золотой конь «Театраль
ного романа»; Вс. Вишневский всех видит разделенными барринадами; журнальные 
страницы, театральные подмостни вое.принимаются им нан поле боя. Он и сам знает 
это за собой. «Вы поймите, ведь мне пришлось сделать огромный сначок из флота, из 
армии - в мир иснусства. Я переносил по инерции в эти литспоры прежние военные 
восприятия Не.которых С(,,ВОИХ опп

_
онентов я ненавидел, нак врагов на фронте. и нужно 

было несноль.ко лет, чтобы привести себя в норму, чтобы остыть ... » - с.кажет о себе 
Вс. Вишневский в 1936 годУ и примерно в то же время публично выразит сожа.тrение 

по поводу того, что «Потеряли та.кого драматурга, кан Булганов». Хара.ктерен взгпяд 
Вс. Вишневсного на то, что считать нормой взаимоотношений между писате.тrями: 
"В истории литературы самые зверские взаимоотрицания у писателей - яв.тrение п о
стоянное: Толстой о Достоевском и Горьком . . . о Il!експире. А нам. молодым и грешным, 

отрицать взаимно достоинства, манеры, стили и пр.- и са:д бог, очевидно, велит». 

27. Ш.1932 г. Москва. Письмо I I I .  
Дорогой Павел Сергеевич! 

Гл. II .'VoUб vous trornpez! 1 
Нет, нет, дорогой друг, дело не в капитальном строительстве. Пьеса нахо

дится не в Аленса·ндринсном (Ан-Драма), ' а в Большом Драматическом театре 
( БДТ) на Фонтанке в .№ 65. 

То есть, вернее. находилась, потому что сейчас она находится в земле. 
Похоронил же ее, как я Вам точно сообщал, некий драматург, о коем мною 

уже получены многочисленные аттестации. И аттестацяи эти одна траурнее 
другой. 

Внешне: открытое лицо, работа под «братишку», в настоящее время Rурси· 
рует в Моснве. 

Меня уверяют, чrо есть надежда,  что его догонит в один прекрасный мо
мент государственный корвет, идущий под военным флагом,  и тогда флибустьер 
пойдет но дну в два счета. 

Но у меня этой надежды нисколько нет (источник не солидный уверяет). 
Да черт с ним, с флибустьером! Сам он ыеня не интересует. Для меня есть 

более важный вопрос: что же это. в конце концов, будет с «Мольером» вне 
Москвы. Ведь та.кие плавают в каждом городе. 

Да, да, Павел Сергеевич, комплект очень бы хорошо посмотреть. Помню -
январь - февраль 1 932 года. Наверное, « Вечерняя Нрасная».  Там, возможно, 
найдется кровавый след убийства 2• 

Вот новая напасть. В последние дни, каR возьмусь за перо, начинает болеть 
голова. Устал. Вынужден оставить письмо. Ждите продолжения. Анне Ильинич· 
не привет! 

Ваш Михаил. 

1 Вы ошибаетесь! (Франц.) 
• См пр имечание 4 к предыдущему письму. 

30.IV.1 932 г. Моснва. 
Дорогой Павел Сергеевич! 

Ваше милое письмо от 26-го я получил. Очень, очень
· 

признателен За вы
писку. После получения ее у меня на столе полный паспорт гражданина Виш
невского со всеми особыми приметами. Этот Вс. Вишневский и есть то лицо, 
которое сняло « Мольера» в Ленинграде, лишив меня, по-видимому, возможности 
купить этим летом Rвартиру. Оно же произвело ряд других подвигов уже в отно
шении других драматургов и театров. Как в Ленинграде, так и в Москве. 

Подвиги эти такого свойства, что разговаривать о Вс. Вишневс·ком мне 
просто нежелательно. Но несRолько слов осе же придется сказать о «Днях Тур
биных». Вс . Вишневский был единственным. 1-;то отметил в печати возобновле
ние' . Причеi\1 то. что он написал, пересказу не поддается. Привожу кусочек: 
« . . .  все смотрят пьесу, покачивая головами, и вспоминают рамзинс1юе дело ... »2• 

Н:азалось бы, ·что 'l'ОЛЫiО в тифозном бреду можно соединить перс·онажей 
«Турбинь1х» с персонажами рамзинского дела "· Но я не считаю себя плохим 
энспертом. (Пусть это самомнение!) Это не бред, это ясная речь. Душевный 
номплеис индивида в полном порядке. Индивид делает первые робкие шаги R 
снятию декораций моих со сцены. Возможно, что шаги эти глупы. Ах, впрочем, 
дело не в этом! 
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Мне хочется сказать только одно, что в последний год на поле отечествен
ной драматургии вырос в виде Вишневского такой цветок, которого даже такой 
ботанИR, как я,  еще не видел. Его многие уже заметили и некоторые клянутся,  
что еще немного времени и его вырвут с корнем. 

А, да мне все равно. впрочем. Довольно о нем. В Лету! Н чертовой матери! 
Опять, опять к моим воспоминаниям. Сердце стучит тревожно, с•пешу запи

сать их. Ждите их в IV-м письме. 
Ваш М .  Б. 

' Позже по.явилась стать.я С.  Мокульсного о возобновленных «дн.ях Турбиных», в 
ноторой автор писал. что семь.я Турбиных - это «цвет двор.янсно-буржуазной интелли
генции. люди большого ума и еще большего сердца, горячие. принципиальные, убеж
денные, глубоно порядочные, готовые жизнь свою положить за идею». хот.я и делал 
вывод о некоторой ограниченности спектакля и о том, что « МХАТ ... кое в чем внес свои 
норрективы, кое-что подсказал Булгакову. но в целом оказался все же под его влия
нием» (см.: Мокульсний С" «Заметки по поводу "Дней Турбиных"» - «Рабочий и театр», 
1933, .№ 19, стр. 8- 10). 

2 Вс. Вишневский в статье «Театр и война" (с подзаголовком «В порядке поста
новки вопроса») писал: «Ну вот, посмотрели «дни Турбиных»". И казалось, будто на 
сцене, гл.яд.я на Турбиных. собрались, став в сторонке со скрещенными руками, боль
шевики - герои пролетарских пьес." И сквозь весомый и победительный пласт про
летарской драматургии начали пробиваться какие-то голоса из прошлого. Махонькие, 
из офицерских собраний. с запахом «выпивона и закусона» страстишки, любвишки, 
делишки. Мелодраматические узоры, немножко российских чувств, немножко муз�;1ч
ки. Я слышу: «Какого черта! Ну, был Турбин, немножко строговатый. посамобичевался 
и получил осколок в череп Н:11 и что?»". Чего достиг? Того, что все смотрят пьесу, по
качивая головами. и вспоминают рамзинское дело ... Знаем, мол, этих милых людей".» 
(«Советское искусство» от 21 февраля 1932 года). 

• Р а м  з и н  Л. К. (1887 - 1948) - советский теплотехник. Участник разработни пла

на ГОЭЛРО. Один из организаторов и первый директор Всесоюзного теплотехнического 
института (192 1 - 1930). В 1930 году осужден по делу промпартии. Создал конструкцию 
промышленного прямоточного котла (котел Рамзина). Лауреат Государственной премии 
СССР 1943 года. 

7.V. 1 932 r. Моснва. 
Эх. рановато было еще о « Мертвых душах�>1 ,  дорогой Павел Сергеевич! 

Вы ломаете м·ой план. Но раз Вам угодно - извольте. Но потом все-таки я вер
нусь к «Дням Турбиных». 

Итак, « Мертвые души» " .  Через 9 дней мне исполнится 41 год. Это - чудо
вищно! Но тем не м,енее это так. 

И вот к концу моей писательской работы я был вынужде.н сочинять инсце
нировки. Rаной блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и 
ужасаюсь кого, кого еще мне придется инсценировать завтра 2? Тургенева, Лес
кова. Брокгауза - · Ефрона? Островского? Но последний. по счастью. сам себя 
инсценировал, очевидно предвидя то, что случится со мною в 1 929 - 1 93 1  гг. 
Словом". 

1 )  « Мертвые души» и н с  ц е н и  р о в а т  ь н е л ь з я. Примите это за 
аксиому от человека. который хорошо знает произведение. Мне сообщили, что 
существует 1 60 инсценировок Быть может, это и неточно. но, во веяном случае, 
играть « Мертвые души» нельзя. 

2) А как же я-то взялся за это? 

Я не брался. Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно. тан как 
не распоряжаюсь ни одним моим шагом . а Судьба берет меня за горл·о. Нан 
тольно меня назначили в МХТ 3 ,  я был введен в начестве режиссера-ассистента 
в «М.  д.» ( старший режиссер Сахновский 4, Телешева 5 и я ) .  Одного взгляда

. 
моего в тетрадку с инсценировкой. написанной приглашенным инсценировщи
ном "· достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах Я понял, что на 
пороге еще Театра попал в беду - наз·начили в несуществующую пьесу. Хорош 
дебют? д<)лго гут рассказывать нечего. После долгих мучений выяснилось то, 
что мне давно известно. а многим, к сожалению. неизвестно: для того. чтобы 
ЧТG-то играть, надо это что-то написать. 

Коротко говоря, писать пришлось мне. 

Первый мой план: действие происходит в Риме ( не делайте больших глаз! ) .  
Раз о н  видит е е  из «Прекрасного далека» - и м ы  так увидим! 
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Рим мой был уничтожен, лишь ТОJ!ЫЮ я доложил expose7. И Рима моего 
мне безумно жаль! 

3) Без Рима так без Рима. 
И;-.1енно, Павел Сергеевич, резать! И толы'о резюъ! И я разнес всю поэму 

по камням. Буквально в клочья. Нартина I ( или пролог) происходит в трактире 
в Петербурге или в Моекве, где секретарь Опекунского совета дал случайно 
Чичикову уголовную мысль покойников купить и заложить (загляните в т.  1, 
гл XI) .  Поехал Чичиков покупать. И совсем не в том порядке, как в поэме. 
В картине Х-й, называемой в репетиционных листках «Н<l'меральной» , происхо
дит допрос Селифана, Петрушки, Норобочки и Ноз�рева, рассказ про капитана 
Нопейкина и приезжает живой капитан Нопейкин, отчего прокурор умирает, 
Чичикова арестовывают, сажают в тюрьму и выпускают ( полицмейстер и жан
дарме-кий полковник) ,  ограбив дочиста. Он уезжает. « Покатим, Па·вел Ива
нович! »  

Вот-с накие дела. 
Что было с Немировичем, когда он прочитал! Нак видите, это не 1 6 1 -я ин

сценировка и вообще не инсценировка, а совсе:\1 другое. t Всего, конечно, не уnи
шешь в письме. но, например, Ноздрев всюду появляется в сопровождении 
Мижуева, 1-;оторый ходит за ним, как тень. Текст сплошь и рядом передан в 
другие уста , совсем не в те, что в поэме. и так далее. ) 

Влад< имир> Иван<ович>8 был в ужасе 11 ярости. Был великий бой, но все
таки пьеса в этом виде пошла в работу. И работа продолжается около 2-х лет! 

4) Ну, и что же, этот план сумели выполн ить? Не беспокойтесь, Павел Сер
геевич, не сумели. Почему же? Потому что, к ужасу моему, Станиславский всю 
зиму прохворал, в Театре работать не мог (Не:.шрович же за границей) .  

Н а  сцене сейчас черт знает чw. Одна надежда, что Rа-Эс 9 поднимется 
в мае. глянет на сцену. 

Rогда выйдут «Мертвые души»? По-моему - никогда Если же они выйдут 
в том виде. в каном они сейчас, будет большой провал на Большой сцене 10• 

В чем дело? Дело в том, что для того. чтобы гоголевские пленительные 
фантасмагории ставить, нужно режиссерс,кие таланты в Театре иметь 11. 

Вот-с как, Павел Сергеевич! 

А впрочем, все ра1що. Все равно. И все равно! 
До следующего письма. 

Ваш М. Б.  
PS. Если еще интересуетесь чем-нибудь в « Мертвых», пишите. Я ю:t вопросы 

Вам отвечу точно. А то, сами понимаете, в одно письмо не вложишь историю 
двух лет. Да еще и богатую притом историю! 

м. 

1 Работа над инсценировкой « Мертвых душ» начата 17 мая 1930 года В двадцатых 
числах ноября тенет окончен, 2 декабря проходит первая репетиция во МХАТе. Под
робно об истории создания инсценировки см. Рудннцннй К" « "Мертвые души· · - МХАТ, 
1932» (в кн. «Театральные страницы». М. 1979). 

2 В сентябре 1939 года МХАТ предлагал М .  А Булгакову инсценировать тургенев
ские «Вешние воды». 

• 10 маи 1930 года Булгаков пишет заявление: «Прошу Дирекцию МГХТ принять 
меня и зачислить в штат театра на должность режиссера». 

' С а х н о в с к и й В. Г. (1886-1945) - режиссер, педагог 30 ноября 1930 года был 
подписан договор М. А. Булгакова и В. Г. Сахновского. обусловливающий передачу; 
последнему шестой части всех гонораров за инсценировку « Мертвых душ». 

• Т е л е ш е в  а Е. С. (1892-1943) - актриса, режиссер, педагог. 
• 19 апреля 1926 года на заседании репертуа рно-художественной коллегии МХАТа 

принято решение: «Признать, что ВЮiючение «Мертвых дУШ» в репертуар МХАТ н.в-
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ляется чрезвычайно желательным; « Мертвые души:о должны идти как инсценировка 
МХАТ на основе переделки Д. П.  Смолина (без упоминания его имени на афише)». 4 сентября 1930 года В. Г. Сахиовсний пишет Вл. И. Немировичу-Данченно: «У нас 4 варианта. представленных Смолиным, из которых ни один не удовлетворяет нас". 

' Общий замысел (франц.). 
' Немирович-Данченко. 
' К. С. Станиславский. 
" Премьера «Мертвых душ» прошла 28 ноября 1932 года. Сохранилась запись 

обсуждения спектакля, сделанная Вс. Вишневским. Вот как передано выступление 
Булганова: «:Каторжная работа режиссуры. Брался я с ужасом и болью. 160 инсцени
рован М. д. уже есть. 8 - 9  я сам видел. Что поставить М. д. нельзя - я был убежден 
Надо эпическое течение громадной реки. А конец роли? :Куда? Я думал об этом . А сце· 
на требует «конца». Я убедился, что роман также сзади-наперед." герой сперва едет, 
потом объясняет. зачем. Я - наоборот - идея. затем осуществление. Брал носвенную 
речь Гоголя ... Попытка - обрамить Римом. Я сделал пять вариантов ...  Рама не вышJiа. 

· Гогосrь писал в Риме - я хотел дать эту точку зрения». 
" Фраза измученного переделнами тенета автора ни в коем случае не адресована 

К. С. Станиславсному. Напротив, нанануне 1 932 года, 31 декабря, Булганов отправпяет 
К. С. Станиславскому восторженное письмо именно в связи с тем. как он репетирует 
«Мертвые души»: «Я не беспоноюсь относительно Гоголя, 1<огда Вы на репетиции . он 
придет через Вас . . . » 

8.VI . 1 932 г. Москва. 
Дорогой Павел Сергеевич! 

Сбился я в нумерации моих писем, поэтому нумеровать более не буду. 
Ваши я получаю, и всегда они вызывают хорошее чувство. Приходят они среди, 
правда, редких, но все же тяжелых для меня деловых писем. Их легко разде
лить по следующему признаку: 

А) Письма отечественные. 
Б) Письма заграничные. 
Первые имеют лик мелко будничный. За телефон, например, за какой-то 

месяц какого-то года нужно доплатить 9 рублей. А кроме того, почему я не со
стою в горкоме писателей? А если где-нибудь состою. то где, будьте любезны? 

Я состою в Р АБИСе 1 и очень рад, что состою Но в глубине у меня мысль, 
что это не важно -- где я состою. И эти вопросы и ответы на них только время 
у меня отнимают. Словом, похоже на комаров, которые мешают наслаждаться 
природой. Заграничные - дело другое. Rак письмо оттуда - на стол, как кир
пич. Содержание их мне известно до вскрытия конвертов: в одних запрашивают 
о том, что делать, и как быть. и как горю пособить с такой-то моей пьесой 
'
там-то, а в других время от времени сообщают, что там-то или где-то у меня 
украли гонорар2. 

Пять примерно лет я получаю эти письма и отвечаю на них. И вот теперь. 
в этом году, руки мои опустились. Ведь все на свете надоедает. 
9 июня - 10 июня. Ночь. 

В самом деле: я пишу куда-то, в неизвестное пространство, людям , которых 
я не знаю, что-то, что, в сущности, не имеет никакой силы. Иаким образом я,  
сидя на Пироговской, могу, распорядиться тем,  что делается на Бюловштрассе 
или рю Баллю? 

· 

1 2 - 13 июня. Ночь. 
Ночью ничего не произошло, ибо я спать не хотел. Попробуем 13 июня днем: 

рю Баллю, La Garde Blanche. Мы хотим ставить в Америке." 3 
м. в. 

Подлинник письма не обнаружен, текст публикуется по копии, которая обры
вается на этих словах. 

1 Всероссийсний профессиональ1Iый союз работников искусств. 

• Так, в письме брату Н. А. Булгакову от б мая 1932 года М. А. Булгаков пишет: 
«Издательство Фишер-Ферлаг-Берлин, с которым я связан договором по oxpa1Ie за гра
ницей моей пьесы «Дни Турбиных», прислало мне письмо, в котором сообщает, что 
некий r Greanin, предъявив в Societe полномочия со стороны автора (?! ! ) ,  получил 
З О О О ф р а н  к о в з а  м е н я! 1 )  Никакого г. Greanin я не знаю!" 2) Никаких полно
мочий я ему не давал". Что со мною вытворяют за границей? !»  В письме брату от 
30 августа 1 933 года М. А. Булгаков делает специальное примечаFtИе: «Захар Леонтье
вич Каганский - это тот самый, который проделал ряд махинаций с романом «Белая 
гвардия» и пьесой- «Дни Турбиных» за границей, что-то начал проделывать с перево
дом и выпуском «Зойкивой квартиры))."» - и  т. д. 
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' В Америке в 1934 году были поставлены «Дни Турбиных», летом того же года 
антеры-нме ринннцы вместе с режиссером Вельсом и художницей спектакля приезжали 
в Москву, смотрели «дни Турбиных» в Художественном театре. 

4.VI I I . 1 932 г.  Москва. 
Дорогой друг Павел Сергеевич! 

Нак только Жil·H Батист Понлен де М<mьер 1 нескольно отпустит душу и я 
получу возможность немного соображать. с жадностью Вам стану писать. 

Биография - 10 л•исто.в - да еще в жару - да еще в Москве! 
А Ва�1 хочется писать о серьезном и важном. что немыслимо при наличии 

на столе Grimarest 2, Despois з и других интуристов. 
Сейчас я посылаю Вам и Анне Ильиничне дружеский привет и отчаянное 

мое сожаление, что не могу повидать Вас 7-го. 
Спасибо Вам за память. 
Непременно напишите, сно.iiько времени еще будете жить о Тярлеве. 

Ваш М.  

• Речь идет о «Жизни господина д е  Мольера ,, для серии «Жизнь замечательных 
.людей». оргс� низуемой А. М. Горьким. 1 1  июля М А. Qул rаков заключает договор на 
книгу с обязательством сдать ее не позднее 1 февраля 1933 года. Рукопись сдана 
в издательство 5 марта 1933 года. Опубликована в 1962 году. 

• Грима ре, автор первой известной биографии Мольера. G r i т а  r е s t. Vie de Mo
liere. Р. 1705. (Г р и м а р е. Жизнь Мольера.) 

' Е. D е s р о i s. Le Theatre fraщ:ais sous Louis Х!\' Р. 1882. (Е. А е п у а. Французский 
театр при Людовике XIV.) 

1 8.VIII. 1 932 г. Москва. 

Дорогой {Iавел Сергеевич, 
Ноля 1 передал мне Ваше письмо. Оно угодило в самую мертвую паузу, 

потому что все слопэ.л Нащокинский переулок, в котором надстраивается дом2. 
Но: 

я жду денег Нан только они будут получены (а  если их не буде·т, то вооб-
ще ерунда выйдет ) .  Ваш уважаемый заназ будет исполнен.  

Вчера я уже ломал голову, но пана еще ничего не вышло. 
Итак. все меры принимаются! 
Обнимаю Вас. 

Анне Ильиничне привет! 

' К о л я  - Н .  Н .  Лямин. 

Ваш М. 

• В Нашо «инском переулке (ныне улица Фурманова) шло строительство писатель
ского кооператива. 

1 3. IV. 1 933 г .  Москва. 
Дорогой Павел! 

Я хотел зайти к тебе. но, во-первых. у тебя лазарет, кажется, а во-вторых, 
я почему-то думаю, что тебя трудно застать дома. 

!{стати, н е  собираешься ли ты пристроить у себя телефон? Это - омерзи
тельная вещь в квартире . но иногда - необходимая. 

Ну-с, у меня начались мольеровсние дни. Открылжъ они рецензией Т.1• 
В ней. дорогой Патя, содержится множество приятных вещей. Рассназчик мой, 
который ведет биографию. назван развязным молодым человеком, который верит 
в колдовство и чертовщину, обладает mшультными способностями, любит альнов
ные истории. пользуется сомнительными источнинами и, что хуже всего, с·клонен 
к роялизму! 

Но этого мало. В сочинении моем, по мнению Т" «довольно прозрачно про
ступают намени на нашу советскую действительность» ! !  

Е. С . 2  и К ознакомившись с редакторским посланием, впали в ярость, и 
. Е. С. даже порывалась идти объясняться. Удержав ее за юбку, я еле отговорил 

ее от этих семейных действий. Затем сочинил редактору письмо. Очень обдумав 
дело, счел за благо боя не принимать. Ос!налился тольке по ПОВОJUТ формы _рец-ен-
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зии, но не кусал А по существу сделал таи: Т. пишет. что мне вместо моего 

рассказчика надлежало поставить «С·ерьезного советсного историна» .  Я сообщил, 

что я не историк, и книг:у переделывать отназался ... 

Т. пишет в том те письме . что он послал рукопись в Сорренто. 

Итак. желаю похоронить Жана Батиста Мольера. Всем спокойнее, всем луч
ше. Я в полной мере равнодушен и тому, чтобы унрасwrь своей обложной вит
рину магази:на. По сути дела, я - антер, а не писатель 3. Кроме того, люблю 
покой и тишину. 

Вот тебе отчет о биографии, которой ты заинтересовался. 

Позвони мне , пожалуйста, по телефону. Мы сговоримся о вечере, ногда 

сойдемся и помянем в застольной беседе имена славных комедиантов сьеров 

Ла Гранжа, Брекура, Дю Круази и самого командора Жана Мольера. 
Твой М. 

' А. Н. Тихонов был одним из издателей серии «Жизнь замечательных людей».  
Письмо Булгакову датировано 7 апреля 1933 года. Ответ А. М. Горького .из Сорренто 
отправ.r�ен 28 апреля 1933 года. 

2 Елена Сергеевна Булгакова. 
' Спустя несколько месяцев, в ноябре, Е. С. Булгакова записывает в дневнике: 

сМ. А говорил с Калужским о своем желании войти в актерский цех. Просил дать роль 
Судьи в "пиквикском клубе" и гетмана в "Турбиных'"'· И через два дня, 20 ноября: «Пер
вая репетиция у М. А. «Пинвика:о. Ему дали роль Судьи - президента суда>>. В кинге 
В. Я. Виленнина «Восrюминания с комментариями» автор приводит свою старую запись, 
рассказавшую нам о том восхищении, с которым принял актерскую работу Булгакова 
К. С. Станиславский. 

19.IV. 1 933 г. 
Дорогая AiFrнa Ильинична! 

Мы очень мило сядели и жалели, что Вас не было. Приходите к нам и 
не забывайте, что и очень симпатичный! 

Целую ручку. 
Ваш М. Булгаков. 

19.V. 1 933 г. Мосива. 
Дорогой Па:вел! 

Распространился слух, что ты уезжаешь в отпуск.  Кроме того, Rоля гово
рил мне, что ты звонил но мне, но не дозвонился. Надеюсь, что ты урвешь 
минуту и забежишь попрощаться. Захвати с собой злосчастного «Мольера». 

А я? Ветер шевелит зелень возле нотной илиники 1• сердце замирает при 
мысли о реках, мостах, морях. Цыганский стон в душе. Но это пройдет. Все 
лето, я уж догадываюсь. буду сидеть на Пироговской и писать комедию (для 
Ленинграда)2• Будет жара, стуи, пыль, нарзан. 

Итак, позвони (в 1 1  час. утра или в 10 вечера) и забеги. 

Привет Анне Ильиничне! 
Твой М. 

' По соседству с квартирой Булгакова находились клинини Медицинского инсти
тута . 

. , Речь идет о номедии « Блаженство•.  18 мая 19З3 года Булгаков заключил договор 
с ленинградским мюзик-холлом на «эксцентрическую синтетическую трехактную пьесу, 
название которой не установлено:>. с обязательством сдать ее не позднее 15 октября. 
Новый договор. уже с Театром сатиры,- 23 марта 1934 года (сдать не позднее 15 мая). 
25 апреля пьеса прочитана труппе Театра сатиры. Постановка не была осуществлена 
Опублико�ано «Блаженство» в журнале «Звезда Востока», 1966, No 7. 

22.VП. 1 933 г. Москва. 

Жив ли ты. здоров ли ты, дорогой Павел? 

Я вернулся из Ленинграда, значительно отдохну;в за 10 дней в «Астории>. 
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Rоля пытался меня уверить в двух вещах: 
1 )  Ты поставил у себя телефон. 
2) Ты меня совершенно забыл. 
Задыхаюсь на Пироговской. Может быть. ты умолишь мою судьбу, чтобы 

наконец закончили дом в Нащокинском? 
Rогда же это наконец будет?! Когда?!! 
Передай мой и Люси 2 привет Анне Ильиничне. 

Твой М. Б. 

1 Переезд на новую квартиру состоялся 18 февраля 1934 года. Е. С. Булганова 
свидетельствует: «Квартира! Единственная вещь. волновавшая М. А., его не интересо
вали никогда никакие богатства. но квартира." тут он замирал. А относительно денег 
у него были безумно смешные рассказы, что бы по бы, если бы у него был миллион. 
Сводилось все к тому, что все деньги были бы розданы. а у него была бы рыжая борода, 
маленькая теплая комнатна с русской печью и лоскутным одеялом. и он после сна 
кричал бы мне: "Алена, квасу!"» (из письма Е. С. Булгановой Л. В. Варпаховскому от 
28 ноября 1956 года). 

• Домашнее имя Е. С. Булгаковой. 

1 4.Ш.1934 г. 
Дорогой Павел\ 

Твое :vшлое письмо от 6-го получил. Один из Колиных друзей, говоря обо 
мне всякие пакости. между прочим сообщил, что во мне «нездоровый урбанизм», 
что мне, конечно, немедленно и передали. 

Так вот. невзирая на этот урбани'зм,  я пuенил и белый лес, и шумящий 
самовар, и варенье. Вообще, и письмо приятное, и сам ты тоже умный. 
Отдыхай! 

Зима эта воистину нескончаемая. Глядишь в окно. и плюнуть хочется. И .п-е
жит, и лежит на крышах серый снег Надоела :шма! 

Нвартира помаленьку устраивается. Но столяры осточертели не хуже зимы. 
Приходят, уходят. стучат. 

В спальне повис фонарь. Что касается кабинета, то ну его в болото! Ни к 
чему все эти кабинеты. Пироговс:кую я уже .3абыл. Верный знак, что жилось 
там неладно. Хотя было и много интересного. 

У Ноли окончание. а не начало радикулита Как это по-ученому называет-
. ся? Во всяко-м случае, ему стало легче. Но зато он стал несимпатичный. Рас· 
сказы рассназывае-r коротенькие и удивительно унылые: то как у кого-то жена 
захворала. а тот себе зубы вставляет, то у кого-то дом треснул. Надеюсь, что 
он поправится. 

Собирается на юг ехать 
«Мольер» 1 ·  ну, qто ж. ну, репетируем. Но редю• �-1едленно. И, скажу по 

секрету. смотрю на это мрачно. Люся без раздражения не может говорить о том, 
что проделывает Театр с этой пьесой А для \1еня это1 период волнений давно 
прошел И если бы не мысль о том . что нужна новая пьеса на сцене, чтобы 
дальше жить, я бы и перестал о нем думать Пойдет -- хорошо. не пойдет -
не надо. Но работаю на этих репетициях много и азартно. Ничего не поделаешь 
со сценичес�.;ой кровью! 

Но больше приходится работать над чужим « Пиквикский клуб» 2 репети
руем ,на сцене. Но когда он пойдет и м·не представится возможность дать тебе 
полюбоваться красной судейской мантией - не :шаю По-видимому, и эта пьеса 
застрянет. Судаков з с «Грозой» ворвался на станцию. переломал все стрелки 
и пойдет впереди. « Гроза» нужна всем,  как кот:v штаны'. но тем не менее Суда
ков - выдающанся личность. И если ты напишешь пьесу. мой совет - доби
вайся, чтобы ставил Судаков Вслед за Судаковым рвется Мордвинов 5 с Нир
шоном6 в руг.:ах. Я, кроме всего �анимаюсь с вокалистами мхатовскими к кон
церту и время от времени мажу. сценка за сценкой комедию '·  Ного я этим 
тешу? Зачем? Никто мне этого не '1бъяснит Спою тоже буду любить. 

Напиши мне, пожалуйста, еще из Ясной Приятно увидеть твой конверт 
на столе среди конвертов, которые я вскрываю со скрежетом и бранью. Из-за 
границы, от красавцев, интересующихся моими пьесами. 

П риедешь, послушаем цыганские вальсы 8 .  Кстати! Гитару удалось вырвать 
из когтей этого". забыл". ну, который на сnектакл-е? 
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Анне Ильиничне поцелуй руну и попроси ее поцеловать меня в лоб. 

Люся передает вам искренний привет, а я тебя обнимаю. 
Твой М. 

• Подробно об истории постанов;ш « Модьера" см.: М. Н. С т р  о е в  а .  Режиссерсиие 
искания R. С. Станиславсиого. В 2-х тт. М. «Науиа». 1977. Т. 2, 1 9 1 7 - 1938 гг., стр. 
332-366 

z 7 мая 1932 года во МХАТе на режиссерском совещании проходит читиа инсце
нировки Н. А. Венкстерн «Пиквикский илуб» по дикиенсу (читал текст Булганов). 
Н. А. Венкстерн и М. А Булгаков были дружны. и инсценировиа делалась при участии 
опытного драматурга. В нниге воспоминаний «С памятью наедине" С. Гиацин
това пишет: «Я помню, нан. сидя в моей квартире, франтоватый, «дендистый» Михаил 
Афанасьевич Булгаков по-детски хохотал и восторгался, читая ее (Н А. Веннстерн. 
В. Г.) пьесу «Пиквикский клуб» ... » На режиссерсном же совещании М. А. Булганов был 
кратон: «Считаю. что в данном случае мы имеем блестящее перенесение на сцену са
тирического романа динненса». Спентакль «Пиквинсний клуб» в постановке В. Я. Ста
ницына вышел 1 декабря 1934 года. 

3 С у д  а к о в И. Я. ( 1 890- 1969) - режиссер, артист. Антивно режиссировал, в част
ности, «дни Турбиных" и «Бег:> М. А. Булгакова во МХАТе, оставил рукопись воспо
минаний «Моя жизнь в труде и борьбе». 

' В. И. Немирович-Даиченко писал К. С. Станиславсному в феврале 1934 года: 
« ... «Гроза». Неожиданно, не правда ли? А случилось так. когда мы должны были пре
кратить работу с «Ложью» (Афиногенова. - В.Г.), нужно было немедленно занять всю 
труппу. Бросились к нашему постоянному сПиску классических произведений, н мысли 
о которых мы то и дело возвращались. А н этому времени я уже много раз слыша;1 
о том, что в районах «Гроза»". принимается публикой с большим успехом. Я собрал 
все наше художественное управление". и мы решили заняться «Грозой»".» Премьера 
спектанля состоялась 2 денабря 1934 года. 

' М о р д  в и·н о в В. А. ( 1899-1953) - режиссер. артист. 
• Речь идет о пьесе «Чудесный сплав» В. М. Киршоиа. репетиции - с 22 декабря 

1933 года, премьера состоялась 22 мая 1934 года (на сцене филиала Художественного 
театра). 

7 Речь идет о «Блаженстве».  
• А. И. Толстая прекрасно пела цыгансиие романсы. В дневнине Е. С.  Булгановой 

неоднонратно встречаются записи: «У Поповых. Гитара, цыганский вальс» Либо: «Вче
ра М. А. был у Пати Попова. Аннушка пела под гитару. М. А.  все просил цыгансние 
вальсы - ищет для "Бега"». 

28.IV. 1934 г.  Москва. · 
Дорогой Павел! 

Полагаю, что письмо тебя еще заста•нет в Ясной Поляне. 

Можешь еще одну главу прибавить - 97-ю - под заглавием: о том, как 
из « Блаженства» ни черта не вышло. 

25-го читал труппе Сатиры пьесу. Очень понравился всем первый ант и по
следний. Но сцены в « Блаженстве» не приняли никакой. Все единодушно вцепи
лись и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил. 
Теперь у меня большая забота. Думал сплавить пьесу с плеч и сейчас же при
стутить н «Мертвым душам» для кино. А теперь вопрос осложнился. Я чув
ствую с·ебя отвратительно, в смысле здоровья переутомлен окончательно. 
Н l августа надо во что бы то ыи стало ликвидировать всякую работу и сделать 
антрант до конца сентября, иначе совершенно ясно, что следующий сезон я уже 
не в состоянии буду тянуть. 

Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездни на а·вгуст - сен
тябрь. Давно уже мне грезилась средиземная волна, и парижские музеи, и тихий 
отель, и никаких знакомых. и фонтан Мольера, и кафе, и - словом. возмож
ность видеть все это. Давно уж с Люсей разговаривал о том, какое путешествие 
можно было бы написать1 И вспомнил незабвенный «Фрегат " Палладу"» и как 
Григорович вкатился в Париж лет восемьдесят назад! Ах, если б осуществилось! 
Тогда уж готовь новую главу - самую интерес·ную. 

Видел одного .литератора, нак-то побывавшего за границей. На голове был 
берет с коротеньким хвостином. Ничего, кроме хвостика, не вывез! Впечатление 
такое, как будто он проспал месяца два, затем берет купил и приехал. 

Ни строки, ни фразы, ни мысли! О. незабвенный Гончаров! Где ты? 

Очень прошу тебя никому об этом не говорить, решительно ниному. Таин-
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ственности здесь нет нинаной, но прос1'о хочу себя оградить от дикой трескотни. 
московских кумушек и кумовьев. Я не могу больше слышать о том, как треплют 
мою фамилию и обсуждают мои дела, ноторые решительно ниного не касаются. 

На днях ворвалась одна особа, так она уж ушла, а мы с Люсей полчаса еще ее 
ругали. Она уж, может быть, у Мясницких во рот была и икала. Она спрашива

ла. сrюлыю мы зарабатываем, и рассназала, сколько другие :зарабатывают. Один. 
по ее словам, пятьсот тысяч в месяц. И что мы пьем и едим. И прочее . Чума! 

Народное бедствие! Никто мне не причинил столько неприятностей , сколько эти 
московские красавицы с их чертовым враньем� Просто не хочу, чтобы трепался 
такой важный вопрос, который для меня вопрос будущего, хотя бы и короткого, 
хотя бы уже и на вечере моей жизни! 

Итак, по-серьезному сообщаю: пока об этом только тебе. И заметь, что и 
Ноле я не говорил об этом и говорить не буду. 

Ах, юшие письма, Павел, я тебе буду писать! А приехав осенью, обниму, 
но коротенький хвостик покупать себе не буду А равно также и короткие шта
ны до колен. А раВ<но также и клетчатые чулки ' 

Ну вот, пока и все. Жду тебя в Москву Надеюсь, что Анна Ильинична 
поправилась. Передай от Люси и от меня привет. 

Твой Михаил. 

1 Ср. в опублинованном л. М. Яновсной фрагменте прозаичесного произведения 
М. А. Булгакова описание внешности молодого драматурга; « .•• над туфлями были тол· 
стые шерстяные чулни, а над чулками - шоноладиоrо цвета пу.зырями штаны до колен". 
а на голове - женский ()ерет с коротким хвостю;:ом". «Он только что приехал из-за 
границы»,- тихо ска.зал мне режиссер:> (<�Аврора» , 1981, No 6). Подробнее о семантине 
костюма у Булганова см. в статье М. О. Чудановой «Опыт историко-социологического 
анализа художественных текстов (на материале литературной позиции писателей-про· 
заиков первых пореволюционных лет)" (в кн. «Чтение: проблемы и разработки». М. 

1985, стр. 1 1 2- 1 37). 

26.VI. 1 934 г. Ленинград, гостиница «Асторию>. 
Дорогой Павел! 

Прежде всего, колоссальное спасибо тебе за присылку « Блаженства» .  За это 
чем-нибудь тебе отслужу. До сих пор не мог тебе писать. После всего происшед
шего ' не только я, но и хозяй·ка моя, к великому моему ужасу, расхворалась. 
Начались дьявольские мигрени, потом боль поползла дальше, бессонница и про
чее. Обоим нам пришлось лечиться аккуратно и всерьез. Наждый день нам 
делают электризацию. И вот мы начинаем становиться на ноги. 

Ну-с. здесь совершился пятисотый спектакль - это было двадцатого2• Озна· 
меновался он тем. ч·то Выборгский Дом 3 поднес Театру адрес, а Жене Rалуж
скому 4- серебряный портсигар. Дело происходило при закрытом занавесе перед 
третьим ан:том. ( Калужский был единственный, кто сыграл все 500 спекта.клей 
без пропуска. ) 

Я поJiучил два поздравления: одно из Моснвы, а другое - от Сахновсного 
как от заместителя директора Оба меня очень обрадоваJiи, потому что оба напи
саны тепло, нарядно. 

И Немирович прислал поздравление Театруs. Повертев его в рунах, я убе
дился, что там нет ни одной бj'1\ВЫ, которая бы относилась к автору. Полагаю, 
что хороший тон требует того, qтобы автора не упоминать. Раньше я этого 
не знал, но я, очевидно, недостаточно светский человек. 

Одно досадно, что, не спрашивая меня, Театр послал ему благодарность, в 
том числе и от автора. Дорого бы дал, чтобы выдрать оттуда слово - «автор». 

Я тебя вспоминаю часто, Люся также. Надеюсь, что ты вполне и жив, и 
здоров, работаешь. 

Я пишу «Мертвые души» для экрана и привезу с собой готовую вещь. По
том начнется возня с «Блаженством». Ох, много у меня работы! Но в голове 
бродит моя Маргарита, и кот, и полеты... Но я слаб и разбит еще. Правда, 
с каждым днем я крепну. 

Все. что можН'О будет собрать в смысле силы за это лето, соберу. 

Люся прозвала меня напитаном Rопейкиным. Оцени эту остроту, полагаю, 
что она первоклассна. 



174 МИХАИЛ БУЛГАКОВ: ГЛАВА ИЗ РОМАНА И ПИСЬМА 

Если тебя не затруднит, побывай у меня на квартире, глянь, что там тво
рится. И время от времени звони нашей красавице6, телефон 58-67. 

Целую Анне Ильиничне ручку. Люся вас обоих приветствует. Если напи
шешь, буду рад. 

Твой Михаил. 

' Имеется в виду неожиданный отказ в двухмесячной поездке за границу, полу
ченный 7 июня . 

' 20 июня 1 9З4 года прошел пятисотый спекгакль «Дней Турбииых» во МХАТе. 
' С 17 июня по 18 июля МХАТ находился на гастролях в Ленинграде, выступая в 

помещениях Выборгс1юго и Мос1ювско-Нарвского домов культуры. О том, кан прини
м а.1ся спентан:ль, о « глубоком и серьезном наслаждении ...  самой жизнью на сцене» см. 
«Письмо ленинградсних зрителей о "Днях ТурбиныХ"» (в нн. «МХАТ в советсную эпоху. 
МатериаJiы и донументы» Изд. 2-е. 1974, стр. 1 26 - 1 27). 

• к а л у ж с к и й  Е. В .  (1896- 1 966\ - антер МХАТа, в «днях Турбиных» играл 
Студзинс�"ого 

· Поздравление В.  И. Немировича-Данченно театру см. в нн.: В. И. Н е м  и р о в и ч
Д а н  ч е н н о. Избранные письма В 2-х тт М 1979. т 2, стр. 418 (№ 49.5). 

• Домашняя работница Булгановых Фрося (фамилия не установлена). 

27 .VI. 1 934 г. Ленинград. 

Милый Патя, прилагаю к письму две просьбы: позвони. ангел , - Арбат 
3-59-69, найди (это номер телефона кинофабрики) Илью Вениаминовича Вайс
фельда 1 и попроси его, чтобы он срочно прислал ко мне в « Асторию» адрес, 
по которому ему можно будет выслать м·ой сценарий 2 и по которому я ему могу 
писать. Но добавь. что, возможно, сценарий я привезу и лично в начале июля. 
Адрес мне нужен на тот случай, если я задержусь. Скажи, что сценарий я уже 
закан'шваю. 

Таюке мне нужно знать, сколько времени он и режиссер Пырьев • будут 
в Москве.  

ДQмашний телефQн Вайсфельда: Арбат 3-92-66. Есть еще второй, служеб
ный, точно его не помню, но кажется ,  что Арбат 1-89-34. 

Вторая просьбишка· на квартире у меня должна быгь телеграмма. Вскрой 
ее ,  сообщи с одержание письмом. 

Если будут письма, пусть лежат до моего возвращения - если только среди 
них не обнаружишь по конверту чего-нибудь очень важного. 

Есди телеграммы - вскрывай и сообщай. 
Обнимаю. 

Твой М. 

' В а й с ф е л ь  д И. В. (р. 1909) - советсний нритин и теоретик нино, профессор 
ВГИКа. тогдашний заместитель дирентора кинофабрики. 

3 1  марта 1934 года Булгаков подписал договор с Союзфильмом на сценарий 
« Мертвых душ» с обязательством сдать его не позднее 20 августа 1934 года. 12 августа 
работа была выполнена, а 15 августа сценарий утвержден. Булганов видеJI свою задачу 
в том, чтобы «труднейший в композиционном смысле роман-поэму превратить в стре· 
мительную и достаточно острую пьесу для энрана», как писал он в многотиражной га· 
зете ниностудии «За большевистский фильм» .  Художнином фильма предполагался 
Н. П. Анимов. музыку должен был сочинять д. Д. Шостакович. на роли намечены были: 
Плюшкин - Вс. Э. Мейерхольд, Ноздрев - Н. П. Охлопков, Манилов - Ю. А. Завад
ский, Чичиков - К. А. Зубов. Впервые сценарий был опубликован журналом «Моснва» 
(1978, № 1). Подробно об истории его создания см. в примечаниях Ю. П. Тюрина (при 
публикации сценария в «Москве»). а танже в статье Б. Ф. Егорова «М А. Булгаков -
«переводчИН» Гоголя. Инсценировка и ниносценарий « Мертвых душ», ниносценарий 
"Ревизора "» (в кн «Ежегодник рукописного отдела Пу/Ькинского Дома на 1976 Г»> .  
л. 1978). 

' П ы р ь е в  И А. (190 1 - 1968). 

6 .VII . 1 934 г. Ленинград. 

Милый Павел. опасибо тебе за хлопоты. Наной ты там нашел застаревший 
долг? НикаКQrо долга за тобой я не помню, но что ты дал Фросе денег, это 
хорошо. Спасибо. Я сочтусь с тобой, как только приеду. 
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Здоровье - увы! - не совсем �та,новилось, и, конечно, этого сразу не до
стигнешь. Но все-таки Елена Сергеевна чувствует себя гораздо лучше. Некото
рая надежда есть и относwrель.но меня. Уж очень хорош шок был! 

Появимся мы в Москве в середине июля 1, где я и надеюсь обнять тебя. 
Елена Сергеевна шлет самый лучший привет Анне Ильиничне, и ,  будь анге

лом, еще раз позвооо на квартиру; а pyRe твоей не миновать поцелуя, вспомни 
мое слово. 

Твой М. 

' Булгаковы пробыли в Ленинграде с 13 июня по 17 июля, где лечились элентри
зацией у доктора Полонского. 

1 0. VП . 1 934 г. Ленинград. 
Дорогой ПавеJI! 

И от 8 июля твое письмо получено. Прежде всего, 1-;:рости за то. <ITO я не вы
разил сожаления по поводу смерти. твоего отца . Это оттого, Ч'l'О моя измотанная 
голова еще не совсем хорошо действует. 

Спасибо тебе за твои хлопоты. 
На Фросины губы ни:ка1кого внимания не обращай. Это не д:омработница. а 

какая-то кисейная барышня. Эти самые 1шиж1ш -· Люся говорит -·· надо менять 
на Тнерсном бульваре, 25 (дом Герцена). Люся утверждает, что Фрося должна 

это знать. 
В смысле денег, мы полагаем. что они доJiжны быть у нее. Ведь Екатерина 

Ивановна� доJiжна была рассчитать, сколько нужно было Фросе. 
Несколько дней назад мы послали ей 30 рублей. Спроси на всякий с11учай, 

как у нее обстоит этот вопрос. Если она скажет. что нет, будь добр, дай ей руб· 
лей 25, я тебе верну с благодарностью по приезде в Москву. 

Мы должны появиться в Москву числа 1 5 - - 1 7  июля. 
Rорреспонденция моя пусть меня ждет 11 Москве Очень правильно. 

Если тебе не трудно. позвони Вайсфельду (телефон служебный: Арбнт 
3-59-69 или Арбат 1-84-39: или домашний: Арбат 3-92-66\ и спроси: «Вы увез
ли оба экземпляра сценария?» ( «Мертвых душ») · Пусть срочно телеграфирует 
ответ. 

Дело в том, что я обыс:кал весь номер, нет второго экземпляра. Значит, 

увезли оба вместо одного. 
А я сейчас с ижу над обдумыванием его переделки. 
Люся утверждает. что сценарий вышел :1амечательный. Я им показал его 

в черненом виде. и хорошо сделал, что не перебелил Все. что больше всего мне 
нравилось, го есть сцена суворовских солдат ппсреди ноздревской сцены. птдель
ная большая баллада о капитане RопейRине. п анихида �з имении Собакевича и ,  
самое главное, Рим с силуэтом н а  балконе. " ·  все это подверглось полному раз
грому! Удастся сохранить только Н:опейюmа. и то суэив его Но - Боже ·- до 
чего мне жаль Рима! 

Я выслушал все, что мне сказал Вайсфельд и его режиссер. и то'l'час с.ка
зал,  что переделаю, как они желают . так что они даже изумились. 

С « Блаженством» здесь произошел случай, выпадающий за грани реаль-

иого. 

Номер «Астории».  Я читаю. Директор театра2, он же и постановщи:к. слу
шает, выражает полное и, по-видимому, неподдельное восхищение, собирается 
ставить. сулит деньги и говорит. что через сорок минут придет ужинать вместе 
со мной. Приходит через сорок минут, ужинает .  о пьесе не говорит ни единого 
слова, а затем проваливается сквозь землю и боле�> его нет! 

Есть предположение,  что он ушел в четвертое измерение 3• 
Вот какие чудеса щюисходят на свете! 
Анне Ильиничне наш лучший привет. 

Целую тебя. 
Твой Михаил. 

1 Е к а т  е р  и н а  И в а н  о в н а  - воспитательница младшего сына Елены Сергеев
ны от ее бра ка с Е А. Шиловским Сергея, жившего вместе с Бу'!гаковыми. 

' в о л ь ф в. Е. (1898- 1 959) -- диреитор ленинградского Нрасного театра Госнар
дома, организатор и первый руководитель Ленинградского театра имени Ле11Iинского 
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:комсомола. Состоя.п в деловых отношениях с М А. Буnгаковым, именно по его заказу 
была написана в 1 931  году пьеса «Адам и Ева» 

• Запись в дневнике Е. С. Булгаковой: «днем звонок - Вольф! Я закричала - какой 
Вольф? Вениамин Евгеньевич?! Пришел через час. похудел. поседел, стаJ1 заикаться 
оказывается, просидел полгода. был врагом народа объявлен. потом. был выпущен 
безо веяного обвинения. восстановлен в партии и опять назначен на свой прежний 
пост - директора ленинградского Красного театра {теперь - имени Ленинского комсо
мола) . Просит м А. приехать в Ленинград прочитать труппе «Дон кихота�. если подой
дет, Театр хотел бы ставить» (10 мая 1 939 года). 

14.III . 1 935 г. Москва. 

Гравидан. душа Павел, тебе не нужен - память твоя хороша· дом No 3, 
кв. 441. Не одни киношники. Мною многие командуют. 

Теперь накомандовал Станиславский. Прогнали для него « Мольера:!> (без 
последней картины, не готова) ,  и он вместо того. чтобы разбирать постановку 
и игру. начал разбирать пьесу2• 

В присутствии актеров ( на пятом году!) он стал мне рассказывать о том, 
что Мольер - гений и как этого гения надо описывать в пьесе. 

Актеры хищно обрадовались и стали просить увеличивать им роли. 

Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем : 
пишите вы сами про гениев и про негениев, а меня не учите я все равно не 
сумею. Я буду лучше играть за вас. Но нельзя. нельзя это сделать! Задавил 
в себе это. стал защищаться. 

Дня через три опять! Поглаживая по руке, говорил, что меня надо оглажи
вать. и опять пошло то же 

Коротко говоря, надо вписывать что-то о значении Мольера для театра, 
показать как-то, что он гениальный Мольер и прочее. 

Все это примитивно. беспомощно, не нужно! И т·еnерь сижу над экземпля
ром. и рука не поднимается. Не вписывать нельзя - идти на войну - значит 

сорвать всю работу, вызвать кутерьму форменную, самой же пьесе повредить. 
а вписывать зеленые заплаты в черные фрачные штаны! .. Черт знает, что делать' 

Что это такое. дорогие граждане? 

Нстати. не можешь ли ты мне сказать. когда выпустят « Мольера»? Сейчас 
мы репетируем на Большой сцене. На днях Горчакова3 оттуда выставят. так 
как явятся « Враги»• из фойе. 

Натурально, пойдем в филиал, а оттуда незамедлительно выставит Судаков 
(с пьесой Норнейчука)s. Я тебя и спрашиваю, где мы будем репетировать и 
вообще когда всему этому придет конец? 

Довольно о «Мольере:1>! 

Своим отзывом о чеховской переписке6 ты меня огорчил. Письма вдовы 
и письма покойника проиэвели на меня отрицательное впечатление. Скверная 
книжка! Но то обстоятельство, что мы по-разному видим один и тот же предмет, 
не помешает нашей дружбе. 

Блинов не ели. Люся хворала. (Теперь поправляется.) 

А за окном. увы. вес·на. То косо полетит снежок, то нет егр, и солнце 
на обеденном столе. Что п рJ:f.несет весна? 

Слышу, слышу голос в себе - ничего! 
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Опять про « Мольера» вспомнил! Ох. до чего плохо некоторые играют! 
И в особенности из дам l\7. И ничего с ней поделать нельзя. 

Заботы. заботы. И главное, поднять Люсю на ноги. Сколько у нее работы, 
сколько хJюпот. Устала она. 

Анну Ильиничну за приписну поцелуй. 
Анна Ильинична! Вашим лыжным подвиго'l.1 горжусь. 
Пиши еще Представляю себе, как вкусно сидите Вы у огня. 

Славьте огонь в очаге. 

Твой Михаил 

' Улица Фурманова, д. 3, кв. 44 - последний московский адрес М.  А. Булгакова. 
2 Имеется в виду, в частности. репетиция 5 марта 1935 года См об этом: В и н о

г р а д  с к а я И Жизнь и творчество Н С.  Станис.с�авского Jlетопись в 4-х тт. М. 1975, 
т. 4; Строева М Н . .  « Мольер� (в кн «Режиссерпше искания Н с. Станиславского» . 
В 2-х тт. М «Наука».  1977, т 2); Рудницкий К. « Булгаков� (в кн.: Р у д  н и ц  к и й  к 
Спектакли µазных лет. 1974). 

' Г о р ч а  к о в Н. М. ( 1 898-1958) - режиссер, педагог. театровед, работал над по
становкой « !\1lольера». 

• Премье р<> « Врагов» А.  М. Горького (в режи ссуре В. И .  Немировича-Данченко 
М. Н Недрова) состоялась 10 октября 1935 года 

; И. Я. Судаков репетировал пьесу А. Е. Кор нейчука «Платон Кречет� (премьера 
13 июня 1935 года) 

• Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер (в 3-х тт" 1934- 1936 годы). Отметим, 
что М А Булгаков был знаком с М. П Чеховой, сестрой писателя, у него хранился 
маленький список i!ниг. составленный чеховской р у кой, и веточка из его сада в Аутке 
(подарки М П. Чеховой) 

' Актриса МХАТа Коренева Л. М. ( 1 885- 1982) ,  игравшая Мадлену, Послужила про
тотипом Людмилы Сильвестровны Пряхииой в «Театральном романе». 

l l . II. 1936 г .  Москва. 

Спасибо тебе за вести, дорогой Павел. 

« Мольер » вышел' .  Генеральные были 5 и 9 февраля. Говорят об успехе. На 
обеих приш:юсь выходить и кланяться, что для \1еня мучительно. 

Сегодня в «Советсном искусстве» первая ласточка - рецензия Литовского2• 
О пьесе отзывается неодобрительно, с большо й ,  по возможности сдерживаемой 

злобой: об a1<fepax пишет неверно, за одним исключением. 

« Ивана Васильевича»3 репетируют, но я да вно не был в Сатире. 

Об Александре Сергеевиче• стараюсь не думать. и тан велика нагрузка5 
Нажется, вахтанrовuы начинают работу над ним В МХТ он явно не пойдет. 

Мне нездоровится, устал до того. что сейчас. ничего делать не могу; сижу, 
курю и мечтаю о валенках6• Но рассиживаться ие приходится - вечером еду на 
спектакль ( первый, занрыты й ) .  

Обни маю тебя дружесни. 
Твой Михаи.:1. 

• Премьера «Мольера» состоялась 1 5  февраля 1 936 года. Е. С. Булгакова записы
вала на следующий день: « Итак, премьера « Мольера• прошла Сколько лет мы ее жда
ли! . .  Вся масса публики была какая-то отобранная. масса профессоров. докторов, акте
ров, писателей. Успех громадный Занавес давали. по счету за кулисами. 22 раза. Очень 
вызывали автора)) 

' Статья О Литовско го «два спектакля» касалась « Мольера:> и «Царя Федора" во 
МХАТе. Председатель Главреперткома писал в р ецензии : пьеса «предстнвляет собой 
типическую ме

.
щанскую мелодраму, в которой Мольер. в конце конuов, играет вполне 

второстепенную ролы• («Советское искусство" от 11 февраля 1936 года) . Статья оnwбли
кована за четыре дня до официальной премьеры ( 1 1  февраля был закрытый спектакл:< 
для пролетарского студенчества).  

• Комедия , выросшая из «Блаженства,,.. 30 ноября 1934 года Е. С. Булгакова запи 
сывает в дневнике: «Днем М .  А. диктовал наброски для варианта <Ивана Васильевича» 



1 78 МИХАИЛ ВУЛГАКОВ: ГЛАВА ИЗ РОМАНА И ПИСЬМА 

(измененное « Блаженство»)» Читка « Ивана Васильевича» прошла в Театре сатиры 1 но
ября 1935 года, а уже 18 ноября начались репетиции. 

• Речь идет о пьесе «Пушнин» («Последние дни»). План пьесы о Пушнине без Пуш· 
кина возник у М.  А. Булгакова летом 1934 года, а в 1935 году она была окончена. 
Подробно история работы над пьесой освещена в публикации Е. С. Булгаковой «Пе· 
реписка М. А. Булгакова с В. В. Вересаевым» («Вопросы литературы», 1965, № 3), в 
содружестве с которым создавалась пьеса. В декабре 1934 года Булгаковым подписан 
договор с вахтанговским театром (уже заключившим договор на пьесу о Пушкине с 
А. Н. Толстьrм).  В мае 1935 года черновой вариант пьесы был закончен. Право первой 
постановки первоначально оспаривали Театр имени Вахтангова и МХАТ. И. Я. Судаков 
писал М. А. Булгакову: «Я очень прошу Вас прислать мне Вашу пьесу о Пушкине. 
Я очень прошу Вас сделать так, чтобы я получил возможность работать во МХАТе 
Вашу пьесу параллельно с вахтанговцами .. .  1> В декабре 1 935 года «Александр Пушкин» 
был включен в репертуар МХАТа. Постановка осуществлена лишь в 1 943 году в ре· 
жиссуре В. Я. Станицына и В. О.  Топоркова. 

' Нагрузка и в самом деле велика. «М. А. боится, что не справится: «Ревизор» (для 
кино . - В. Г.).  « Иван Васильевич» и надвигается «Пушкин». А его тянет к роману»,
свидетельствует Е. С. Булгакова (запись от 22 декабря 1934 года). 

' Тем Же числом датировано короткое письмо М. А. Булгакова жене П. С. Попова, 
«валенки" - зто возможность бродить по сугробам в Ясной Поляне. «Думал , думал -
не поехать ли, в самом деле? Но не придется. Забот и хлопот много У нас после отте
пели опять гнусный, с ветром. дьявольский мороз. Ненавижу его и проклинаю. Конеч
но, ежели бы можно было перенестись без всяких усилий в сугробы Ясной, я посидел 
бы у огня, стараясь забыть и «Мольера», и «Пушкина», и комедию. Нет, невозможно. 
Вам завидую, и желаю отдохнуть, и благодарю за приглашение»,- заканчивает Бул
гаков. 

5.Х. 1 936 г. Москва. 

Здорово, Павел! 

Продолжаю приятный разговор, который начался тогда по телефону. Ты 
все-тэдш хотя бы позвонил! 

У меня была страшная кутерьма, мучения, размышления, которые кончились 
тем, что я подал в отставку в Художественном театре� и разорвал договор на пе
ревод «Виндзорских»2. 

Довольно! Все должно иметь свой предел. 

Позвони, Павел! Сговоримся, заходи ко мне. Я по тебе соскучился. Елена 
Сергеевна долго хворала, но теперь поправляется .  

Прикажи вынуть из твоего погреба бутылку Клико, выпей з а  здоровье «Дней 
Турбиных» .  сегодня пьеса справляет свой десятилетний юбилей3• Снимаю перед 
старухой свою засаленную писательскую ермолку, жена меня поздравляет, в чем 
и весь юбилей.  

Сегодня у меня праздник. Сижу у чернильницы и жду, что Оiкроется дверь 
и появится делегация от Станиславского и Немировича с адресом й ценным под
ношением. В адресе будут указаны все мои искалеченные и погубленные пьесы и 
приведен список всех радостей, которые они. Станиславский и Немирович, мне 
доставили за десять лет в проезде Художественного театра. Ценное же подноше
ние будет выражено в большой кастрюле какого-нибудь благородного металла ( на
пример, меди), наполненной тою самой кровью, которую они выпили из меня за 
десять лет . . .  

Передай Анне Ильиничне от  Елены Сергеевны и от  меня привет, позвони, 
напиши или зайди. 

Твой М. Б. 

' Заявление М А Булгакова в дирекцию МХАТа датировано 15 сентября 1936 года 
' 22 февраля Н М Горчаков на заседании режиссеров МХАТа предложил «Винд· 

зорских проказниц» Шекспира для постановки. 19 мая Булгаков заключает договор 
с театром на перевод пьесы. Задача: написать новое произведение. объединив мотивы 
«Виндзорских проказниц» и «Генриха IV». расширив роль Фальстафа. предназначав 
шуюся М М Тарханову В письме Вл И Немировича-Данченко от 20 марта 1936 года: 
«Приветствую «Виндзорских проказниц» кан фарс Шекспира Поручить. по-моему, Ста
ницьшу, если он не Фальстаф; если же только дублер Тарханову, то может быть и 
режиссером Для Филиала» (см.: В. И Н е м и р о в и ч ·  Д а н "  е н J{ о. Избранные пись
ма В 2-х тт Т 2, стр 45 1 ) .  1 5  сентября Булгаков отказывается от перевода. 

' Премьера «Дней Турбиных» - второй «Чайки» Художественного •rеатра (по вы· 
ражению В. r. Сахновского) - состоялась 5 октября 1926 года. 
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29. I . 1 937 г. Моснва. 
Дорогой Паве:�! 

1 79 

Сообщи. когда можно навестить тебя. Я соснучился по тебе. Звони мне, сго
воримся, ногда повидаемся у меня или у тебя. 

У нас тихо, грус:гно и безысходно после смерти « Мольера » � .  
Твой Михаид. 

1 Спектакль был снят после семи представл«ний в связи с выступлениями цент
ральной печати: всJiед за двумя статьями о творчестве Д. Д. Шостаковича («Сумбур 
вместо музыки» и « Балетная фальшь») в «Правде» была напечатанн редакционная статья 
«Внешний баесн и фальшивое содержание» ,  посв н 1 ценная h'ритике спен:танля и пьесы 
« Мольер». Отме �· им что и пос.'1едующие театрове;.�(1есние работы не оспаривали реаль

ной «Неудач и »  спектакля. общепринятым мнением было то, тпо « Нрича�цая» , помпезная 

роскошь постановки задавила суть и смысл пьес1-1. Но, по свидетельству п .  А. Марко· 
ва, крупного деятеля театра и знатока театральн<н·о иснусства , « Мольер» имел сгран

диозный успех и долголетием. скорее всего. не ус ·гупил б ы  ,,егендарным «Турбиным» 
П. В. Вильяме. художник с редким вкусом дал точное декорационное решение, росношь 
оформления вовсе не была «кричащей» Не слу• 1 айной стн."fа и центральная мысль 

спектакля: <'тяа.:елая мощность эпохи». в котороi·J «Золотой идол»- Людовин противо� 

стоял сломанному, задавленному Мольеру». М нен lfе П. А. Маркова (зап исано мною в 
беседе с ним 18 марта 1979 года.- В. Г.) подтвершдается . в частности , и мнением 
В. И.  Немировича-Данченно, высказанным на заседании худсовета nри Всесоюзном 

комитете по делам искусств в апреле 1 939 года, 'JTO спентанль «Мольер» «шел бы и 
сейчас». 

24. Ш . 1 937 г. Моснва. 
Дорогой Паве:11 

Не написал тебе до сих пор потому, что все время живем мы, бешено заня
тые, в труднейших и неприятнейших хлопотах. Многие мне говорюш . что 1 936 год 
потому, мол, плох для меня, что он високосный , - есть та•кая примета. Уверяю 
тебя, что эта примета липовая. Теперь вижу. что в отношении меня 37-й не усту· 
пает предшественнику. 

В числе прочего второго апреля пойду су ;щться - дельцы из Харьковского 
театра делают попытну вытянуть из меня деныи1 .  играя на несчастье с « Пушни
ным>-> Я теперь без содрогания не могу слышать слово - Пушкин - и ежечасно 
кляну себя :�а го, что мне пришла злосчастная .11ысль писать пьесу о нем.  

Неноторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать 
меня. Я не раз слышал уже подозрительно елейные голоса: « Ничего. после ва
шей смерти все будет напечатано! »  Я им очень благодарен. нонечно! 

Желаю сделать антракт: Елена Сергеевна и я проси;-,1 Анну Ильиничну и те
бя прийти к нам 28-го в 10 часов вечера попить чаю. Черкни, можете ли быть? 

Приветствую, целую! 
Твой М. Булгаков. 

1 Процесс по суду был выигран М. А. Булгаковым, так на�> пьеса «Пушнин» н п ред

ставлению была разрешена . 

4.Х. 1 939 г. Моснва. 
Спасибо тебе за милое письмо, дорогой Навел. Мое письмо, н сожалению. 

не может быть обстоятельным, так как мучают головные боли. Поэтому я просто 
обнимаю тебя, а Анне Ильиничне шлю привет. 

Твой М. Б.  

23.Х . 1 939 r .  Москва. 
Ну. разодолжил ты меня и утешил, дорогой Павел, своим пись;vюм об Апух

тине 1 !  Rак раз незадолго до своей болезни я перечитывал его прозу и влервые 
прочитал прекрасно сделанную вещь: « Архив графини д. »0. Присоединяюсь 1' 
мнению Аленсандра III - это велинолепная сатира на великосветское общество. 
Вообще Апухтин - тонкий, мягний, ироничесний прозаин. и если ты занялся им 
желаю тебе полного успеха в твоей работе. С большим оживлением я слуша;; 
Елену Сергеевну, читавшую мне твое письмо. 

А « Павлик Дольс1шй»3! ! l{акой культурный писатель! И точно так же, как 
и ты, я ниснолыю не пленен его поэзией. 
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Если будет время, пиши еще. 
Посылаю поцелуй Анне И:1ьиничне и тебе. Елена Сергеевна тоже. 

Твой М. Б. 

1 А п у х  т и н А. Н.  ( 1840- 1893) - русский поэт и прозаик. 
• « Архив графини д*. Повесть в п исьмахо> . 1890. 
• «Дневник Павлика Дольского». 189 1 .  

Отметим, что еще к 1928 году относится доклад П. С. Попова «Эпистолярная проза 
А. Н. Апухтина•. Б 1930-е годы им подготовлены комментарий к публикации неиздан
ного письма Апухтина. 

1 . XII . 1 939 г. Барвиха. 
Дорогой Патя, диктую скупо, потому что лежу в гриппе, который, к велико

му счастью. кажется, кончается. 
В основной моей болезни замечено здесь улучшение (в глазах) t .  Благодаря 

этому у меня возникла надежда, что я вернусь R жизни. Рад тому, что зажила твоя 
нога. Желаю Анне Ильиничне и тебе самого полного здоровья! 

Когда будешь сидеть в твоем Rабинете и читать книжку - вспомни меня. Я 
лишен этого счастья уже два с половиной месяца. 

Если напишешь, чему буду очень рад, пиши прямо к нам на городскую 
квартиру. 

Сердечно кланяюсь - Елена Булгакова. 
Твой Михаил. 

' С сентября 1939 года Булгаков болен нефросклерозом, наследственной болезнью, 
рано унесшей в могилу его отца . 

6.XII . 1 939 г. Барвиха. 
Да, дорогой Павел. ниногда не следует заранее что-либо загадывать. Обоих 

нас скосил грипп, и все пошло прахом - в смысле воздуха и дальнейшего движе
ния вперед. Чувствую я себя плохо, все время лежу и мечтаю тольно о возвраще
нии. в Моснву и об отдыхе от очень трудного режима и всяких процедур, которые 
за три месяца истомили меня вRонец. 

Довольно лечений! 
Писать и читать мне по-прежнему строго запрещено и,  как сназано здесь, 

будет еще запрещено « Надолго » .  
Вот словцо, полное неопределенности! Не можешь ли ты мне перевести, что 

значит « Надолго»? 
l{ двадцатому декабря, во что бы то н и  стало, постараюсь быть уже в 

Москве1 •  
Анне Ильиничне привет! 

• Из барвихинского санатория Булгаковы вернулись 18 декабря. 

24 . I . 1 940 r. Москва. 
Жив ли ты. дорогой Павел? 
Меня морозы совершенно исналечили, и я чувствую с€бя плохо. 
Позвони! 

Твой М. 

Твой М.  

Публикация в комментарии В. В. ГУДКОВОЙ. 
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ЛУКАВАЯ ЦИФРА 
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]н[ есколько лет назад в одну из центральных газет написал шофер. Читатель 

сообщил любопытный факт. Бригада водителей вывозила продукцию обувной 

фабрики. Интереса ради они сложили по путевым листам вес груза за день, а резуль

тат раздели.\И на количество вывезенной обуви. Оказалось, что один ботинок весил 

в среднем двенадцать килограммов . . .  
Припис:ки н а  грузовом автомобильном транспорте появились полвека назад. В ту 

пору толком не могли подсчитать хотя бы пример ную цифру груаооборота и на вся

кий случай взяли явно завышенную величину. Проверки контрольных органов пока

зывают, что истинный объем перевозок грузовиками составляет едва 20-30 процентов 

от того, что показан в отчетах. 
Если бы искажения экономической информации ограничивались грузовым авто

транспортом , мы как-то пережили бы такую бед у :  доля этой отрасли в создании об
щественного продукта относительно скромна. Но, к сожалению, подобное явление 
приобрело широкие масштабы, и сейчас легче, пожалуй, назвать отрасли, где иска
жения в отчетности невелики либо их нет вовсе. 

До недавнего времени образцом в этом смы{ ле был железнодорожный транспорт. 

Там объемы перевозок легко проверяются весом продукции ,  произведенной в стране, 

так что нет оснований подозревать железнодорожников в приписках. Да и сделать 

их здесь трудно, а выявить просто. К тому же в этой отрасли еще с конца прошлого 

века действуют традиции добросовестной статистvtки. К несчастью, и тут в последние 

три года си:гуация стала меняться к худшему. Но к этому мы еще вернемся. 

Заслуживает доверия статистика в сельском хозяйстве. Заготовители заинтересо

ваны в том, чтобы заплатить за продукцию поменьше, и поэтому склонны скорее 
занизить, чем завысить объем заготовок. Конечно, положение и здесь не идеальное. 

Не так давно вскрыты весьма крупные приписки заготовок хлопка в Узбекистане. 

В про;-..�ышленности достоверны данные о производстве электроэнергии. Учет 
кпловатт-чаt;ОВ автоматизирован, и мы просто не представляем, как тут можно слов
чить. Достаточно объективны сведения о производстве в черной и цветной металлур
гии, в промышленности строи гельных материалов. 

Отчего же в одних отраслях ситуация довслъно благополучна, а в других отче

там верить нельзя? Узнать . это важно. Ведь если мы желаем всерьез искоренять ис

кажения экономической информации, то первым делом надо уяснить, где, в каких 
отраслях нужно искать липу. 

Обобщающим показателем масштабов производства в промышленности, да и не 

только в ней, служит объем продукции в рублях. Живучесть этого показателя по

нятна ЧтоGы определить, сколько все мы вместе сделали за год или за месяц, нам 

надо всю продукцию привести, так сказать, к общему знаменателю. Сложить булки 

с тракторами удобнее всего через рубли. Други:< измерителей, кроме денег, не при· 
думано {попытки были, но безуспешные). 

Когда план выполнить трудно либо вовсе невозможно (а такое, увы, бывает), 

набрать недостающий объем в рублях мыслимо двумя способами: впрям:ую припи-
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сывая натуру (штуки, тонны, метры, киловатт-часы и т. п.) или повышая цену каждой 
единицы продукции. Первый путь опасен, уголовно наказуем. Гораздо проще и безо
паснее второй. Но тут разные отрасли попадают в явно неравное положение. Хуже 
всего металлургам, энергетикам, угольщикам, изготовителям строительных материа
лов, отчасти химикам - словом, работникам сырьевых отраслей. Ассортимент продук
ции у них устойчив, новые виды изделий появляются редко. А на старую продукцию 
оптовые цены давно утверждены, записаны в прейскуранты, нарушать их столь же 
опрометчиво, как делать прямые приписки. Да покупатель и не заплатит дороже, чем 
положено. Иная ситуация в обрабатывающей индустрии - например, в машинострое
нии. Конечно, и там давно освоенную продукцию продают по твердым ценам, ука
занным в прейскурантах. Но ассортимент продукции здесь быстро меняется. Маши
ностроители в прошлой пятилетке в среднем за год осваивали производство примерно 
трех тысяч видов новых изделий (для сравнения: все остальные отрасли индустрии, 
вместе взятые,- лишь по 700 видов в год). Естественно, цен на эти вещи в прейску
рантах нет, их надо утверждать заново. А это дело долгое - бывает, годы проходят. 
Чтобы не тормозить технический прогресс, и без того медленный, на новинку уста
навливают разовые и временные оптовые цены. Вот где раздолье для любителей 
легкой жизни! Не составляет труда накрутить любую цену. Да и постоянная цена, 
которую впоследствии утвердят, обычно мало отличается от временной. 

Уличить виновников довольно-таки непросто. У них наготове великолепное оп
равдание: новое изделие лучше старого, естественно, и стоит оно дороже. Однако 
цена обычно растет в гораздо большей степени, чем улучшаются потребительские 
свойства продукции. Скажем, обычный токарный станок, изготовленный столичным 
заводом «Красный пролетарий», стоит около 5,5 тысячи рублей. Тот же станок с 
числовым программным устройством - 40 тысяч, а оснащенный еще и роботом -
70 тысяч рублей. Насколько же машина, снабженная всеми чудесами техники, про
изводительнее обычной? А в полтора раза. Значит, и цена должна бы подняться мак
симум в полтора раза, иначе новая техника будет невыгодна покупателю. Но попро
буйте поговорить с заводчанами, они как дважды два докажут, что еще мало берут 
за новинку. На первых порах затраты на ее производство исключительно велики и 
не покрываются даже очень высокой ценой. Кто же в таком случае будет двигать 
технический прогресс себе в убыток? Однако во всем мире расходы этого периода 
воз">!:ещаются за счет прибыли от традиционной, хорошо освоенной, запущенной в 
серию продукции, ибо по безумной цене новинку никто не покупает и изготовитель 
может прогореть. 

Приписки и игра цен - наиболее очевидные способы искажения информации. Но 
есть еще один, завуалировандый. В 1985 году на 33 предприятиях качество изде
лий в виде опыта стали проверять работники Госстандарта СССР в дополнение к 
контролю со стороны заводских ОТК. На первых порах вневедомственные инспекторы 
выбраковывали до 80 процентов изделий .. .  

Даже грубые прикидки показывают, что. обЩi!Я величина искажений в обраба
тывающей промышленности велнка. Приведем расчет. который при желании может 
проверить любой читатель по ежегодникам «Народное хозяйство СССР» . Продукция 
машиностроения за 1956- 1975 годы в стоимостном выражении возросла в 9,36 раза. 
Но если взять выпуск тракторов, автомашин, вагонов, дизелей, элек'!ромоторов н еще 
ряда изделий в штуках либо в других натуральных измерителях (всего мы взяли 48 
видов продукции машиностроения}, то рост в среднем составит 4,24 раза. Тоже, ко
нечно, немало, но до стоимостных приростов далековато. Расчеты более тонкими ме
тодами (примерно по сотне видов машин и оборудования) убеждают, что в 1 976 -
1983 годах разрыв между показателями углубился: в физических единицах произ
водство техники возросло за этот период на 9, а при исчислении в рублях - на 75 
процентов Официально признана только вторая цифра, по ней и судят о темпах 
развития машиностроения Темп, конечно, великолепный, неясно лишь, куда запро
пастились колоссальные прибавки производства. Ответ как раз и дают расчеты по 
натуре: речь идет о машинах, которых не было. 

Но такие расчеты - наша частная инициатива. Впрочем, нечто подобное делается 
и в практике хозяйствования. Между плановиками и производственниками существует 
на этот счет как бы молчаливое соглашение: отраслям, где трудно накрутить нереа
листические объемы производства, и планы дают бож�ские;  задания же, например, 
машиностроителям по приростам продукции в рублях много выше. Расчет прост: 
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какие-то прибавки должны остаться и после исключения бумажных приростов. В пред

положении о молчаливом уговоре нет ничего неоероятного. Плановики ведь изучали 

жизнь не по одним учебникам экономики и статР стики, а в большинстве сами когда

то работали на предприятиях и в министерствах и отлично осведомлены в ухищрениях 

с отчетами. 

По части искажения информации от машиностроителей и автомобилистов не от
.
стают и строители. Оптовых цен в собственном с У�ысле у них нет. Стройки неповто

римы, и на каждую составляется своя смета.- Ее ли исполнители не укладываются 11 
нее, денег добавят. Повод для удорожания всегда под рукой : это не учли, то забыли . 

Статистика показывает нам непрерывный рост масштабов строительства. Изме

рителем успехов служит объем строительно-монтажных работ - в сущности, тот же 

вал. В него включают стоимость израсходованных ресурсов и прибавку, созданную 

живым трудом. Проще сказать, строителей уважают за то, что они израсходовали 

(освоили) много денег. (Занятная подробноС'rь. Этот измеритель был введен в практи

ку планирования и учета в начале 30-х годов. Как было сказано тогда в дирек

тивном документе, введен временно, до нахождения лучшего показателя. Лучшеrо 

не найдено.) По такому счету за всю пятую пятилетку ( 195 1 - 1955) объем строитель

но-монтажных работ составил 52, 1 миллиарда рублей, а в последнее десятилетие 
·е ж е г о д н о  осваивается более 60 миллиардов. Причем ЦСУ СССР к этим цифрам де

лает примечание: данные приведены в сопоставим ых ценах. 

Динамика ошеломляющая. Однако по современным представлениям сам по себе 

рост объемов строительства достижением еще не является'. Поворот к эффективной 

экономике означает простую вещь: надо бережно расходовать четыре ресурса, при

меняемых в производстве: на единицу конечного продукта нужно использовать мень

ше живого труда, меньше предметов труда (сырья, материалов, энергоресурсов), 

меньше основных производственных фондов, наконец, меньше тратить капиталовло

жений на единицу прироста производства. Здесь все перечислено, пятого ресурса вы не 

выдумаете. Но чтобы расходовать меньше средсn; на единицу прироста производства 

(в конечном счете на добавочный рубль национального дохода), требуется за те же 

деньги вводить больше новых мощностей. Если расходы в сумме растут, то еще 

быстрее должны прибавляться реальные мощности. Тогда экономику можно считать 

эффективной. 

Длительное время соб:ытия развиваются в обратную сторону. Четверть века на

зад страна ежегодно вводила не меньше, а то и больше мощностей по производству 

электроэнергии, чугуна, стали, готового проката, по добыче угля, нежели в 1983 rоду. 

И это при огромном увеличении расходов, в том числе и на производственное строи

тельство. Ситуация особенно усложнилась в десятой пятилетке, то есть во второй 

половине 70-х годов. Новосибирские ученые К. Вальтух и Б. Лавровский просчитали 

реальные вводы новых мощностей в натуральных измерителях 1• (Поясним, что это 

значит. Если построена, к примеру, шахта, то определяется, сколько тонн уrля она 

способна дать за год, если электростанция - то сколько киловатт-часов она за год 

выработает.) Всего исследователи взяли 59 видов мощностей. Этот перечень практи

чески охватывает все новые производственные объекты, сданные в эксплуатацию. 

И что же? В десятой пятилетке вводили в действие меньше, нежели в девятой, мощ

ности 42 видов. 42 из 59! Этот неприятный процесс продолжался и позднее. В 1981-

1983 годах снова абсолютно уменьшился ввод предприятий по производству электро

энергии, добыче уrля, железной руды, выпуску стали, труб, удобрений, пластмасс и 
многого другого. Всего падение отмечено по 38 видам новых мощностей из 55 учтен

ных. В ряде отраслей прибавки не восполняли даже выбытия старых мощностей, ко
торые свое отслужили и подлежат списанию. 

Вот уже лет десять мы проделываем' такие же расчеты и можем подтвердить 

выводы новосибирских экономистов. Хозяйственники «Зевнули» затухание инвестици

онного процесса не в последнюю очередь по той причине, что статистика как ни в 
чем не бывало сигнализировала о благополучии в строительстве - объемный стоимост

ный показатель стремительно рос. 

Ошибки при исчислении объемов продукции тянут за собой длинный шлейф 

искажений и по другим экономическим показателям. Вся информация становится 

1 См. «Экономика и организация промышленного производства�.  1986, № 2, 
стр. 17-32. 
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зыбкой, гадательной. Так, накладки . при оценке фондов и их отдачи в свой черед 
искажают информацию о себестоимости, прибыли, рентабельности, нормах амортиза
ции. А исходный объемный показатель продукции тем часом продолжает свое черное 
дело. Он уродует отчеты о производительности труда. Производительность - это сколь
ко продукции в рублях изготовил за один год усредненный работник. В числителе, 
стало быть, все тот же объем производства, в знаменателе - количество занятых. 
Искажать знаменатель смысла нет, а вот с числителем, как вы понимаете. неладно. 
Значит, производительность труда в отчете будет завышена в точ!!ости во столько 

раз, во сколько преувеличен реальный объем продукции. 

Вы заметили, как переплелись все ошибки? Искажение объемов продукции пе· 

рекииулось на оценки производительности, фондов, от них на все отчетные цифры. 

Дива в том нет - в экономике все взаимосвязано. Но именно по этой причине трудно 

навести порядок в статистике. Нельзя, скажем, сегодня очистить от неточностей один 

показатель или одну отрасль, завтра взяться за другие. Так еще больше напутаешь. 

2 

Для плановиков цифра, статистика - все равно что карта для морехода. Недале
ко уйдет корабль, если на лоции неверно нанесены мели и рифы. В экономике не· 
точность «лоций» обходится еще дороже. 

Расскажем одну тяжелую историю. События, о которых пойдет речь, настолько 
значимы для судеб страны, что читатель вправе знать о них. Для нашей же темы 
тут то поучительно, что в основе серии роковых ошибок лежал неверный анализ, а в 

конечном счете несколько искаженных цифр. 

Зима 1984/85 года надолго останется в памяти железнодорожников. Машинист 
зачастую не видел перед собой рельсов и вслепую таранил сугробы. В Министерстве 
путей сообщения нам показали снимки: узкие туннели путей, по бокам снежные сте· 
НЪI в два человеческих роста. Такого мы прежде и в Заполярье не видывали, а снимки 
сделаны в средней полосе России. Были случаи, когда пассажирам занесенных поездов 
доставляли еду вертолетами. На огромном полигоне магистралей резко замедлилось 
движение, грузы не удавалось протолкнуть. Вполсилы работали домны. Упали пере· 
возки угля, леса! удобрений. горючего. Счет запасам топлива на электростанпиях 

пошел на часы и минуть�. Предприятия были переведены на особые графики снабже
ния электричеством. 

В этих условиях железнодорожники сделали все, что в человеческих силах. До 

200 тысяч человек ежедневно работали на расчистке путей. нередко без сна и отдыха. 

Когда снега растаяли, предстояло спокойно разобраться в уроках, преподанных 

разгулом стихий. Они лишь высветили и до предела обострили недуги, коими транс
порт страдает уже изрядное время. Представился случай побеседоват<. с первым за
местителем министра В. Гинько. Мы задали простой вопрос: могут ли железные дороги 

перевезти за год сверх плана" .  ну, хотя бы зn миллионов тонн гр)IЗов? Цифра, за
метим, ничтожная, она не составляет и процента объем" перевозок. Руководитель 
ответил определенным «Нет». А если бы понадобилось увеличить перевозки на сотни 
миллионов тонн? 

Меж11у тем в тяжелом для транспорта 1985 году одного угля было добыто на 

70 с лишним миллионов гони меньше, чем предусматривалось первоначальными зада· 
ниями пятилетки. Меньше, чем планировалось, произведено металла, цемента. удобре· 
ний . . .  Как говорится, не было бы счастья, да несчаrтье помогло. железнодорожникам 
не понадобилось перевозить эти сотни милл ионов тонн грузов. 

Выясним, что же происходит с железнодорожным транспортом. В наших ра
зысканиях помог случай. Оказывается, над этими делами давно размышляет замести· 
тель министра черной металлургии В. Панкрушин (кстати, инженер-путеец по образо
ванию) . Виктор Иванович подсказал идею анализа, а методику мы разработали вместе 
с ним. 

Для оценки ситуации на транспорте есть один ключевой показатель - оборот 
вагона, то есть время от его загрузки до очередной загрузки Чем длительнее обо
рот, тем меньше рейсов успевает сделать каждый вагон за год. Значит, для перевозки 
того же количества грузов понадобится больше вагонов. В ту злополучную зиму по 
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понятным причинам оборот замедлился сверх обычного, и стало остро недоставать 
порожняка. Руководители · МПС забили тревогу: мол, клиенты затягивают выгрузку. 
Основания для претензий имелись. По норме грузополучатель обязан опорожнить 
вагон в среднем за 7 часов, а на деле вот уже два десятилетия прихватывает лишний 
час. Министр Н Конарев (и не один) всю зиму день за днем проводил совещан.ия по 
проводам об ускорении выгрузки. 

Эффект, разумеется, был, но не сказать чтобы очень существенный. Отчего так? 

Чтобы оцениrь значение лишнего часа под выгрузкой, мы проследили, под какими 

перевозочнымп операциями занят вагонный парк. Для анализа взят благополучный 

период, когда не наблЮдалось ни заносов, ни :-·юрозов. Вот что показал расчет, не 

опровергнутый, между прочим, и специалистами МПС. Из каждых 100 вагонов в любой 

момент непосредственно в движении находятся только 22. Еще 10 вагонов стоят на 

промежуточных станциях (это нормально - без остановок грузы не возят). 9 вагонов 

находятся под погрузкой и разгрузкой у клиентов на законном основании и ещЕ> 

один там же, но уже незаконно, поскольку грузополучатель не уложился в норматив

ный срок. 

Вот этот-то последний вагон, единственный в каждой сотне, и стал поводом к 
многолетнеii «холодной войне» с клиентурой, на нем прямо-таки свет клином сошел

ся. Но мы насчитали в работе 42 вагона из со·1 ни. Где же остальныЕ> 58? Они про

стаивают в хозяйстве МПС. Не многовато ли? И что всего неприятнее, число это 

растет. В благополучном для транспорта 1983 J'оду вагон оборачивался на 34 часа 

дольше, нежели в 1 965-м. Замедление произошло исключительно на путях МПС. Эти 

34 часа железнодорожники замечать не желаю·•, им вынь да положь единственный 

час, потраченный клиентами сверх нормы Годовое количеСJво рейсов каждого вагона 

упало за этот срок с 70 до 55. При росте перевозок стало хрон.ически недоставать 

«тары». 
Будем объективны .  Не по злой воле транспортники замедлили продвижение гру

зов. Дальнейший анализ выявил, что исчерпанв пропускная способность дорог. Та 

тяжкая зима наглядно показала, чем это грозит· вагонами были забиты станционные 

пути, предназначенные для формирования поездов и сортировочной работы. На от

дельных участках это привело к параличу транспорта. Стало ясно, что достигнут не

который предел насыщенности дорог подвижным составом. Добавка вагонов не увели

чит перевозок, а только замедлит движение. 

Стало быть, капиталовложения, отпускаемые отрасли, нужно устремить по пре· 

имуществу на электрификацию грузонапряженных магистралей, прокладку вторых 

путей, развитие станционного хозяйства - короче, на увеличение пропускной способ

ности дорог. Но руководители министерства держатся иной стратегии: давай больше 

вагонов С этим прицелом был сверстан проект плана на новую пятилетку. Отрасль на

стаивала на росте капиталовложений в 1 ,6 раза. По наметкам Госплана СССР 

вложения хотя и увеличились, но в меньшей степени. Чем же пожертвовали 

железнодорожники? Чем угодно, только не заказами на подвижной состав. 

Зато с легкой душой министерство удовлетворилось скромной суммой на 
строительно-монтажные работы. А ведь эта часть инвестиций решающим образом 

влияет на пропускную способность дорог. Похож.: на то, с,то еще пятилетка будет по· 

теряна для нормализации положения на транспорте. А упредить беду всегда проще 

и дешевле, чем наверстывё\1ь упущенное. С каждым потерянным годом потребность 

в затратах будет неумолимо нарастать. И от них все равно не уйти - продукцию 

транспорта не заменишь другой, не купишь на р.алюту. 

Доказывая свою правоту, руководители отрасли показали нам записку о вагонах. 

В ней утверждается: среднесуточный пробег гру-ювого вагона с 1959 по 1984 год воз

рос на 60 процентов. Естественно, эту величину нельзя наращивать беспредельно. 

Резервы использования подвижного состава вроде' бы кончаются, его надо пополнять. 

В действительности, как показали несложные расчеты. пробег за этот период уве

личился только на 5,2 процента. Чтобы ошибиться в 1 1  раз, нужно очень хо геть того 

Поми�ю прямой подтасовки цифр в приведенном сопоставлении содержитсн 

искажение, хитро замаскированное, тако&; что не вдруг и заметишь. Почему нынеш· 

нее время сравнивае·rся i; 1959 годом? Читающий невольно будет подразумевать, буд

то начиная с той поры пробег непрерывно возрастал и теперь близок к пределу. 

Не так было дело. Пробег и впрямь увеличивался, но до 1971 года, а затем стал за· 

метно пад<1ть. Если отсчитывать от высшей точки, когда-либо достигавшейся транс-
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портом ( 197 1} ,  то в 1984 году показатель пробега ухудшился на 8 процентов, а не 

шел в гору, хотя бы и неспешно. Что же выходит? Железнодорожники сообщают: 
мол, за четверть века мы улучшили использование вагонов. А надо бы доложить 

другое: вот уже три пятилетки мы все хуже и хуже используем подвижной состав. 

Далее в записке сказано: четверть, а согласно другому абзацу треть парка -

это устаревшие и изношенные вагоны, построенные до 1964 года. Так четверть или 

треть? Но не будем придираться к мелочам. Неверны обе цифры. Сведения о выпуске 

и зарубежных закупках вагонов публикуются. Достаточно решить простую задачку 
на сложение - и будет ясно: с 1965 по 1 985 год МПС получило никак не меньше 
вагонов, чем насчитывается сегодня во всем парке. Сколько-нибудь заметная доля 

устаревших вагонов могла образоваться при том условии, что отрасль в массовом 

порядке выбраковывала новые вагоны, сохраняя в работе старые. Мы слишком ува
жаем железнодорожников, чтобы предположить этакую нелепицу. 

Без труда оценив значение опротестованных цифр для выводов, которые содер

жатся в записке, упоминавшийся уже первый заместитель министра В. Гинько отослал 
нас к автору документа - тогдашнему начальнику главка вагонного хозяйства В. Ка

лашникову. Как выяснилось, тот лишь подмахнул записку. Вызвали исполнителей. 
Оказалось, они просто взяли цифры из какой-то разработки научного института. 

Впрочем, наши расчеты они охотно признали. А ведь фальшивые цифры многократно 

повторялись потом в переписке с Госпланом, были сообщены в еще более высокие 

инстанции. С учетом их принимались достаточно важные решения. 

Не может быть и речи о том, что специалисты отрасли добросовестно заблуж

дались. Был у них свой интерес. Представьте себе, что министерство направило бы 

капитальные вложения в основном на развитие пропускных способностей дорог. Про

кладывать вторые пути, электрифицировать магистрали, удлинять станционные пути 

при перенапряжении дорог нелегко. Скорее �се10 движение на определенный период 
уменьшится - строители будут мешать эксплуатационникам. Чего доброго, могут уп

рекнуть: вам выделили десятки миллиардов рублей, а вы сократили перевозки! Надо 

нметь мужество, чтобы ответить: знаем и скорых перемен не обещаем, но другого 

выхода все равно нет. Требовать же новые вагоны много проще." 
Без точной цифры просто немыслимо предвидеть события - планы будут сами 

по себе, жизнь сама по себе. Встанем мысленно на место плановика Перед ним от

чет: такая-то отрасль в прошлой пятилетке увеличила производство на 40 процентов. 

Вряд ли на перспективу плановик задаст меньший прирост, хотя в глубине души и 

подозревает, что отчет завышен. Да и кто позволит ему вольничать! На первый раз 

скептику объяснят: дашь им прирост в 20 процентов, так они эту цифру одними 
ценами накрутят, реальный выпуск продукции может и упасть, этого ты хочешь? Нет, 

этого плановик не хочет. Под завышенный план в рублях верстается натура - столь
ко-то тракторов, турбттн, генераторов, станков тт прочих приятных вещей Теперь их 

можно распределить между будущими потребителями. По объемному заданию рас

считывается произв
.
одительность труда, себестоимость, материалоемкость... На бумаге 

все прекрасно и удивительно. Арифметических ошибок нет, балансы стыкуются, про

порции в ажуре. 
Дальше начинается грешная жизнь. На поверку промышленность не даст и . 

четверти намеченных прибавок в натуре. Это не предположение. К примеру, в прош
лой пятилетке планировали увеличить добычу угля на 54-84 миллиона тонн, факти
ческий прирост составил 10 миллионов. Производство проката черных металлов пред
полагалось нарастить на 14-17 миллионов тонн, на деле прибавка равна 5 миллионам. 

Выпуск цемента поднялся на 6 миллионов тонн при задании 1 5- 1  J миллионов . .  Же

лающие могут самостоятельно продолжить сличение планов и реалий - задания на 

пятилетку публиковались, отчеты тоже. 

Вот и приходилось на ходу перекраивать планы, подгонять их под реальные 

ресурсы: недодано цемента и леса - сокращай строительство, в долгу металлурги -
уменьшай задания машиностроителям. Что ж, на нет и суда нет. А как быть с за

рубежными партнерами? Им дела нет до наших объективных трудностей. Им натуру 

подай тонна в тонну, штука в штуку. 
Небреж<?ние цифрой может затруднить контроль за исполнением и нынешней 

пятилетки. Укажем только на одну опасность. Как известно, новый план буквально 
пронизан идеями технического прогресса. Матерщ1льным носителем прогресса служит 

продукция машиностроения. Этой ключевой отрасли дан теперь решительный приори-
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тет: машиностроительный комплекс должен прирастить производство на 43, а вся 

остальная промышленность - примерно на 20 процентов. Опережение более . чем дву

кратное. Но мы уже знаем, что машиностроение - рекордсмен: по части вздувания 

оптовых цен, по которым как раз и исчисляют темп развития. По нашим расчетам, 

за каждую из qетырех предыдущих пятилеток неучтенный, однако же существовав· 

ший в жизни рост цен в этой отрасли колебался в пределах 27-34 процента. Что 

если такое повторится? Из 43 процентов запланированноrо увеличения продукции 

машиностроения процентов 30 может быть получено на бумаrе, без каких-либо уси

лий. Отчет покажет исполнение плана, обозначит крупный структурный сдвиr в СТО· 
рону машиностроения, а фактически намеченноrо опережения может и не произойти. 

Нам останется тоrда лишь горько сетовать: вроде бы и замысел бJ>IЛ прицельно точ

ный, и в жизнь он проведен, а настоящего эффекта опять нет. Надеемся, однако, 

что теперь контроль станет иным. Не случайно в докладе на июньском ( 1985 года) 

Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев назвал игру цен чрез�ычайно опасной тенденцией 

и подчеркнул: «Искусственное завышение цен не лечит экономические болезни, а 

лишь развращает работников, тормози·r технический прогресс». 

Искажение информации, на 11аш взгляд,- главная причина товарно-денежной не· 

сбалансированности (денег у населения больше, чем нужных товаров в торговлеj .  

З а  бумажную продукцию платят ведь настоящие рубли. Подсчитано, что в машино· 

строении фиктивный рост производства составляет как минимум 5 процентов в год. 

За такую прибавку полагается увеличить фонд зарплаты процента на 3, что и делают. 

Добавочные деньrи на руки ро�даны, а под них ничего не произведено. Откуда же 

возьмется баланс денег и товаров? 

Трудно поверить, но, оказывается, можно безбедно жить, не производя уж ре· 

шительно ничего, кроме цифры. Вот какую истор<1ю нам довелось однажды исследо

вать. По договору московский завод «Электросвет» должен был изготовить и отгру· 

зить на сотни тысяч рублей светильников, а управлен.Ие Мосrорэлектроприборснаб· 

сбыт (не слово, а коленчатый вал мноrоцилиндрового двигателя!) обязалось принять 

их на свой склад, оплатить и затем торговать ими уже от себя. Однако ни одного 

светильника на склад не поступило - завод, как и прежде, продавал их прямо заказ· 

qикам. Так было удобнее. Лишь по бумаrам выходило, будто предприятие продавало 

продукцию через перекупщика. Тем часом договаривающиеся стороны - завод и снаб

женцы - затеяли по переписке спор: чьим транспортом возить товар, каков допусти· 

мый бой изделий в пути".  Позвольте, какой транспорт, какой бой? Ведь перевозились· 

то, как бы это сказать, лишь тени светильников. 

Гоголевский герой, раньше чем оформить схожую куплю-продажу, как известно, 

счел нужным выяснить: а соответствует ли сия негоция видам государства? Поставим 

этот вопрос и мы с вами. Договор отражает вполне земные интересы. Если по до· 

кументам светильники поступают не прямо к потребителю, а через поср:одника, то 

полная стоииость их дважды засчитывается в товарооборот (сперва купили, потом 

продали). От товарооборота зависят штаты и фонд зарплаты снабженческих организа

ций, по росту товарооборота оценивают повышение производительности труда у снаб

женцев и много чеrо еще считают. На бумаге помянутые негоцианты вы1·лядели пе· 

редовиками из передовиков: на каждый рубль зарплаты снабженцы давали 4 рубля 

прибыли. Штаты росли год от году: раз найдено золотое дно для народного хозяйства, 

грех экономить на добытчиках. Не нужно, однако, специального образования, чтобы 

сообразить: прибыли здесь не создавалось вообще, Потребитель платил снабженцам 

зазря. Оптовая цена светильников возросла на величину наценок, и возникла види

мость общего увеличения производства. Все довольны, все правы, в виноватых ходит 

одна казна, отстегивающая жалованье тунеядцам. Среднепотолочная цифра - поистине 

манна небесная для растяп и ворюг. 

3 

Экономическая наука не пользуется у публики большим авторитетом. Великих 

открытий мы не сделали. Нет у нас своих Анохиных, Колмогоровых, СеменОВ;ЫХ. 

Капиц. Будем самокритичны - есть изрядная доля истины в расхожей шутке: два 

экономиста - три мнения. С поразительной легкостью наш брат обосновывает всевоз

можные перестройки, реорганизации, новые показатели, а придут иные времена -

с тем же холодным пафасом бичует их. Даже между собой мы, похоже, перестали 
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разбираться, какие шараха·нья проделал тот или иной ученый муж, лишь бы «попасть 

в струю». Если в 20-е rоды :в экономисты шли лучшие (мы и сегодня гордимся питом

цами высшей школы той поры), то теперь сюда идет разве что середняк. 

Радужные надежды возлагались на применение в экономике математических 

методов и ЭВМ. Сегодня эта мода схлынула. И потому, в частности, что математики 

без точной цифры не бывает. Закладывать в ЭВМ ложную информацию - с тем же 

успехом можно кормить корову опилками. Молока определенно не будет. 

Слов нет, не все экономисты плохи. Были и есть среди них люди " высокого 

профессионализма, одаренные чувством гражданского долга. Отношение к достовер

ности информации более всего определяет масштаб экономиста. Когда науке предла

гали обосновывать очередные реорганизации, больше писать о достижениях, требо

вались и мужество и квалификация, чтобы честно предупреждать о реальных тенден

циях развития экономики. За это орденов не давали, а вот наоборот - случалось. 

Борьба с искажениями информации - увлекательная страница истории отечест

венной экономической мысли. Напомним· некоторые факты, попутно назовем несколько 

добрых имен. За достоверную цифру эти люди, бывало, рисковали всем. Да послужат 

они нам примером и опорой. Не их вина, что борьба за верную цифру затянулась ... 

Серьезные искажения информации обнаружились в нашем народном хозяйстве во 

второй половине 20-х годов. До 1925 года статистика исчисляла развитие промышлен

ности примерно так же, как это делают по сей день в большинстве стран: данные 

о производстве продукции в натуре за предшествующий год сравниваются с теми же 

сведениями за год последующий. Но видов продукции много - сейчас их у нас в стра

не около 24 миллионов. Ясно, что в разумный срок немыслимо сличить выпуск их 

всех. Для сравнения берут лишь малую их часть, но непременно такие, которые удов

летворительно характеризуют общий темп развития индустрии. В этом смысле отлич

ный, прямо-таки восхитительный измеритель - производство электромоторов в штуках 

и в суммарной мощности. Коль скоро это основной тип двигателя в промышленно

сти, смело можно предположить: вьшуск техники для индустрии не увеличился в 

большей степени, чем приросло производство моторов. Обычно достаточно взять не
сколько десятков, в крайнем случае несколько сотен подобных ключевых продуктов, 

чтобы давно известными статистическими методами вывести общий темп развития 

промышленности. Заметьте, расчет идет сперва в штуках, тоннах, метрах и других 

физических единицах {итог выражают затем в строго сопоставимых ценах). Получен

ный результат поэтому и называется индексом физического объема промышленной 

продукции. Если индекс нынешнего года сравнительно с годом прошлым равен 1 ,06, 

то это значит: производство возросло в 1,06 раза, или, что то же самое, на 6 про

центов. 

В ту далекую пору итоговая цифра индекса интересовала общество в целом, но 

никого в особенности. Ситуация стала меняться по мере централизации управления. 

Предприятиям вачали задавать директивный план, в том числе и по общему объему 

производства. Раз план - значит. и отчет об исполнении. В отчет попадает вся без 

изъятия продукция. По сумме заводских отчетов исчисляется общий темп развития. 

На первый взгляд этот способ счета точнее - учтены уже не отдельные продукты 

выборочно, а все изготовленное. Очень скоро, однако. выявилось, что отчеты приви

рают. в 1 926 году председатель ВСНХ Ф. Э. Дзержинский заметил: «Я утверждаю, 

что цифры, которые дают нам тресты, раздуть�, что они фантастичны. Та отчетность, 

которую мы собираем, есть фантастика, квалифицированное вранье . . .  При этой систе

ме выходит так, что ты можешь врать сколько угодно» 2. 

Надеемся, понятно, в чем тут парадокс? Учет-то шел теперь не в натуральных 

единицах, как прежде, а в рублях - задание заводу по общему объему производства 

иначе как по стоимости не выразишь. В этом случае отчет достоверен при двух усло

виях: оптовые цены неизменны, номенклатура продукции тоже. Но так не бывает -

иначе наблюдался бы застой в экономике. А как раз во второй половине 20-х годов 

началось быстрое обновление продукции. Новый способ оценки становился все менее 

достоверным. 

В январе 1928 года на совещании по промышленной статистике собрались спе

циалисты из всех ведомств и регионов страны. Ни один участник не высказался за 

2 Ф. Э. Д з е р  ж и н  с н и  й. Избранные произведения. М. Политиздат. 1977, т. 2, 

стр. 497. 
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новый метод счета . Подчеркиваем: ни одии, включая и работников ЦСУ СССР. Пред

почтение было отдано надежному старому способу. Но за словами не последовало 

действий . И понятно почему. Раз предприятиям, главкам, всей промышленности пла

нируют объем производства в рублях, надо проверить исполнение. А как проверить 

иначе, нежели по тому же стоимостному показателю? Если считать двумя способа

ми - старым и новым,- то какому отчету верить? Ведь одно и то же предприятие мо

жет одновременно оказаться и передовиком и отстающим. 

Правда, п Конъюнктурном институте Наркомата финансов ПО[.\ руководством 

Я. Герчука продолжали еще исчислять индексы физического объема. В ЦСУ СССР 

по инициативе видного статистика М. Смит тем же способом определяли изменение 

производительности труда, но только в научных целнх. Индексы Герчука и Смит от

клонялись от официальных отчетов - с 
, 
годами все резче. Возникло как бы две ста

тистики. Одна сигнализировала о громадных скоростях индустрии, другая - о более 

скромных достижениях. К началу 1930 года исчисление индексов прикрыли. 

Между тем оптовые цены галопируют, ежегодный рост их измеряется уже. дву· 

значной цифрой. Идет первая пятилетка. Стремительно обновляется ассортимент про

дукции, 
_
возникают новые отрасли индустрии - идеальная почва для роста цен. 

В 1930 году выходит книжка Ю. Бердичевского «Учет и планирование производи

телыюсти труда» с предисловием будущего академика С. Струмилина. Автор, началь

ник планового отдела крупного машиностроительного завода в Одессе, знаком с по

следствиями недостоверного учета не понаслышке . Производительность rруда на заво

де, если считать общепринятым способом, по его свидетельству, поднялась за год на 

90 процентов. А если исключить рост цен - на 10 процентов. Автора смущает «не

достаточная доказательность и технико-экономическая обоснованность всех расчетов. 

Берем ли мы установление задания роста производительности труда для отдельного 

предприятия, берем ли то же для группы предприятий, для объединения. отрасли 

и т. д" мы одинаково остаемся на почве плавания и гадания. В остальной же про

мышленности в вопросах планирования производительности труда царят туман, ори· 

ентировки, фантазия» .  Годом позже ответственный работник Союзсельмаша Ехович 

приводит в газете «Экономическая жизнь» поразительный расчет: в стоимостном вы

ражении объем производства в отрасли возрос с 1913 года в 9 раз, а количество 

отработанных человеко-часов - лишь в 2 раза. Как это моrло быть? Если учесть низ

кую в ту пору квалификацию работников (вчерашних крестьян), плохое питание, не

хватку оборудования, то вряд ли за час труда производилось больше продукции, чем 

в старой России. 

Центральное управление дорожного транспорта сообщает о работе отрасли в 

1930 году: «Сколько фактически перевезено � тоqно неизвестно". Надо признать со 

всей откровенностью, что мы не знаем, каким хозяйством мы руководим» .  А ведь 

отчеты о грузообороте исправно публиковались, только, как видим, им не верят сами 

авторы. 

С безобразиями в статистике тогда, в сущности, некому было бороться. В начале 

1929 года ликвидируется ЦСУ СССР, взамен создается отдел в Госплане. Статистиков 

подчиняют плановикам, чтобы не вольничали. Но жизнь не обманешь. Вот уже не 

только стоимостным, а и натуральным показателнм нельзя верить. В колхозах и сов· 

хазах собранным зерном нередко считается". запланированная цифра, в лучшем слу

чае - так называемый биологический урожай. Мы еще застали такой способ изме

рения: подходит к полю учетчик, бросает наугад кепку, и куда она упадет, там вы

меряет квадратный метр, собирает колоски, взвешивает зерно из них - вот и урожай. 

А сколько окажется в амбаре - это уже ваша забота, сдавать государству будете 

все равно по биологическому урожаю. Метод был введен в первой пятилетке. 

Отчет в натуре стал недостоверным и в промышленности. На Ленинградском 

металлическом заводе в выпуск зачли брак и некомплектные изделия. Рост производ

ства получился изумительный. А со строек электростанций тем часом шли отчаянные 

телеграммы: паровые турбины негодны. Проверка показала, что реальный выпуск 

турбин в 4 раза меньше отчетного. 

Развал статистики негативно повлиял на экономику. На исходе 1931 года при

нимаются спешные меры. Создается Центральное управление наРQднохозяйственного 

учета (ЦУНХУ) . Оно, правда, входит еще в состав Госплана, но с известной автоно· 

мией. В центре и на местах новый орга:н подбирает кадры. Часть их молодые спе-
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циалисты. Впоследствии многие из них станут известными учеными - Я. Кваша, 

С. Хейнман и другие. 
Во главе ЦУНХУ стал В. Осинский. О нем надо сказать особо - руководителя 

такого масштаба статистическая служба больше уже не имела. Сам Ленин назвал 

Осинского громадной силой. Экономические науки Валериан Валерианович начал по

стигать в России, но как профессиональный революционер вынужден был эмигриро

вать. Учился в лучших университетах Европы. В фильме «Выборгская сторона» кла

довыми Государственного банка, помнится, умело распоряжается рабочий Максим. 

Действительность была несколько иной. Сложнейшую задачу овладения денежной 

и банковской системой партия поручила первоклассному экономисту Осинскому. 

Главному комиссару банка было в ту пору тридцать лет. В декабре 1 91 7  года Осин

ский - руководитель Высшего совета народного хозяйства, экономического штаба 

страны. Заместитель наркома земледелия, управляющий первого ЦСУ СССР, пол

пред в Швеции, заместитель председателя ВСНХ - вот некоторые вехи его неспо

койной жизни. В середине 20-х годов он директор Института мировой экономики, 

существующего и поныне. 
Вновь возглавив статистическую службу, Осинский объявил войну искажениям 

информации. При нем снова стал выходить статистический журнал «Народное хозяй
ство СССР» (прежний журнал «Вестник статистики» был закрыт в 1929 году одно
временно с ликвидацией ЦСУ) . В первом же номере руководитель ЦУНХУ пишет: 
«Борьба за верную цифру становится" .  основным лозунгом переживаемого периода 
в области учета".  Мы выступаем в поход". "за верную цифру"».  

Слова-то какие - борьба, поход. Будто на войне. Это и была война - с побе

дами и поражениями, с немалыми жертвами. 

Элементарный порядок в цифрах новое руководство стало наводить незамедли
тельно. 8 января 1932 года было принято решение об уголовной ответственности за 
предоставление неверных сведений о выполнении планов. Несколькими днями позже 
Совет Труда и Обороны издает постановление «0 порядке исчисления себестоимости 
промышленной продукции» .  Заметьте: высшие органы государственного управления 
непосредс�:венно занимаются проблемами статистики, чего давно не бывало. 

Качество экономической информации заметно улучшилось - столь грубых иска
жений, как в 1930-1931 годах, уже не допускали. Благодарная экономика отреаги
ровала на эти меры - вторая пятилетка была много удачнее первой (чему безуслов
но способствовали и другие управленческие новшества). 

При В. Осинском ЦУНХУ снова стало исчислять продукцию строительства в 
неизменных ценах. Прошла перепись оборудования. Нет, чудес Осинский не совер
шил. Для коренных перемен в статистике нужны были усилия' гораздо более влия
тельных органов, чем ЦУНХУ. Да и времени у него было немного. В 1935 году его 
без всяких объяснений сняли с должности. Через два года были арестованы почти 
все его ближайшие сотрудники. Те, кто выживет, до конца дней своих будут вспо
минать о работе под началом Осинского как о лучших годах жизни. 

Качество информации упало сразу и надолго. Экономисты, кто посмелее, 
продолжают настаивать: надо считать продукцию в неизменных ценах, а для этого 
требуются индексы цен, то есть цифры их ежегодных изменений (тогда легко 
будет счесть и истинные размеры производства). Идея превосходная, только вот 
индексы некому считать - статистика оптовых цен ликвидирована еще в 20-е годы . 

. "В июле 1948 года выходит постановление Совета Министров СССР о рефор
ме оптовых цен и ликвидации государственных дотаций предприятиям. Этот доку
мент упоминают все историки нашей экономики, однако один его пункт старательно 
обходят молчанием. Постановление обязывает перейти к исчислению объемов про
дукции и производительности труда с учетом индексов цен. Вроде бы победа, иска
жениям информации конец. Но считать индексы по-прежнему некому. 

Минуло еще восемь лет. В академическом Институте экономики проходит 
конференция по измерению производительности труда. Огромное впечатление про
изводит здесь выступление Я. Герчука. Это имя уже называлось - Я. Герчук в кон
це 20-х продолжал рассчитывать реальные индексы физического объема продукции, 
когда другие прекратили столь непопулярное дело. Будучи отстранен от статистики, 
Герчук работал на предприятиях далеко от Москвы и каждодневно сталкивался 
с последствиями липы. «Складывается впечатление,- ин.теллигентно начал он на 
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совещании,- что вся наша промышленная статистика в вопросах учета производства 

и производительности труда переживает глубокий кризис... Никакой пользы от 

этой статистики" .  нет, быть не может, и нигде для этих целей статистический учет 

валовой и чистой продукции не используется и не может быть использован». 

Я. Кваша, один из учеников В. Осинского, :здесь же предлагает способ корен· 

наго улучшения статистики - на народнохозяйственном уровне вернуться к исчис

лению индексов физического объема, а на уровне предприятий строже контроли· 

ровать цены. 

После совещания в ЦСУ СССР создают наконец отдел статистики оптовых цен. 

Но победа снова ускользает. Сотрудники нового отдела облегчили себе жизнь: они 

стали учитывать изменения цен только на те товары, на которые цены и без того 

стабильны. Получалось, что и�каженной информации нет, все ид�т как надо. А в 

жизни оптовые цены на новую продукцию продолжали, конечно, расти, что по

прежнему искажало все отчеты и экономические расчеты. 

Лишь в последние полтора-два года обозначи ,\ись перемены к лучшему и в ста

тистике. 

4 

Рассказывают, что профессор, у которого у•шлся медицине будущий знамени

тый писатель Конан Дойл, умел поставить диагноз. внимательно посмотрев на па

циента. «Что с этим человеком, сэр? - вопрошал он дрожащего студента.- Посмо

трите-ка на него получше! Нет! Не прикасайтесь к нему. Пользуйтесь глазами, сэр! 

Да, пользуйтесь глазами, действуйте мозгом!» 

Так и специалист. долгие годы изучающий экономику, обнаруживает подозри

тельную цифру, едва глянув на нее. Если расход материалов на единицу продукции 

постоянно снижается на 2-3 процента в год, ;,ваток немедленно насторожится -

таких чудес в мировой экономике на протяжении длительных периодов не зареги

стрировано. Производство продукции и парк оборудования, а еще лучше его мощ

ность, связаны между собой намертво. Допустим. за пятилетие мощность поднялась 

в полтора раза. Больший рост выпуска продукции маловероятен. Скорей всего он 

будет значит ельно меньпmм - ведь для новых станков надо еще найти работников, 

обучить их. Дело нескорое Этот способ счета основательно разработал экономист 

В. Фальцман. а недавно опубликовал и результаты исследований: производительность 

оборудования,  измеренная по суммарной энергети ческой мощности, растет примерно 

в 2,7 раза медленнее, нежели стоимость техники Это значит, что в 2,7 раза завы

шены отчетные т<"мпы развития машиностроения, измеряемые в рублях. 

Синхронность характерна для многих экономических явлений. Нагляднее всего 

она в соотношениях смежных отраслей. Надо быть очень большим оптимистом, что· 

бы поверить, будто мапmностроение удвоило производство, если выпуск готового 

металла возрос, к примеру, на 20 процентов. Текстильная и швейная промышлен· 

ность, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, индустрия строительных мате

риалов и строительство столь нерасторжимы, что по развитию одной отрасли не

трудно исчислить истинный темп в другой. 

Есть довольно строгие зависимости и более: общего свойства. Не прибегая 
к стоимостным измерителям, казалось бы, немыслимо определить рост всего обще
ственного продукта. Сотни отраслей, миллионы видов изделий - как все это при
вести к общему знаменателю? Однако у всех продуктов есть общее : на их выпуск 
затрачена энергия Мировой опыт учит, что увеличение расхода энергии и прибавки 
общественного продукта обычно идут примерно с равной скоростью. Выявите, как 
увеличивается потребление топливно-энергетических ресурсов (здесь статистика до
стоверна, все ресурсы сведены к натуральному измерителю - тонне стандартного 
угля),- и можете быть уверены: одновременно вы определили рост всего общест
венного продукта. Ваша цифра будет близка к истине, но очень и очень далека 
от той, которая стоит в статистических справочниках". 

Любой процесс характеризуется в экономике не одним, а несколькими показа
телями. Допустим, мы желаем знать, как меняется использование основных произ
водственных фондов (оборудования, зданий, коммуникаций и т. п.). Для этого есть 
не менее пяти измерителей. Во-первых, фондоотдача, т.о есть годовой съем ироду � .  
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ции в копейках с каждого рубля стоимости фондов; во-вторых, рентабельность, или 
rодовая прибыль в копейках в расчете на тот же рубль фондов; в-третьих, коэф
фициент сменности оборудования; в-четвертых, использование мощности моторов; 
в-пятых, величина простоев. Коль скоро все они говорят об одном, то и говорить 
должны бы одинаково. А если по-разному? Что же это, спрашивается, за зверь, 
у которого от головы до хвоста пять метров, а от хвоста до rоловы десять? Гра
мотнЬfЙ экономист в нашем случае не поверит цифрам фондоотдачи и рентабельности 
[игра цен!} и вникнет в три остальных измерителя 

К поискам истины можно подойти и с другого конца. Липу фабрикуют не из 
спортивного интереса. От нее ждут пользы - почета, премий. Статистических пока
зателей много, но значение их для руководителя предприятия различно. От одних 
ему ни жарко ни холодно. Для чего, . скажем,  искажать отчет о потреблении элек
троэнергии·{ До недавних пор за этот показатель никто не спрашивал, да и теперь 
спрос невелик. Ищите измерители «нейтральные» , считайте по ним - и вы будете 
близки к цели. Однако если тот же показатель стал директивным, ему опять ма
ло веры. 

Различны и наказания за вранье. За прямые приписки судят. Пусть и не часто. 
но руководитель знает, что судить могут. И на такое дело он пойдет разве что 
с отчаяния. А если поднять цены? Состава преступления в том нет, ни один суд 
не примет дело к рассмотрению, Таких искажений информации наверняка в десят· 
ки раз больше, чем прямых приписок. 

У дутой цифры много защитников Опорочить расчеты, опровергающие ее, есть 
кому, да это и несложно. Идеальных оценок не бывает, у каждой есть свои изъяны. 
Вы рассчитали темпы роста по прибавкам ключевых видов продукции в натуре? 
А изменение качества изделий вы учли? Что с того, что выпуск металлорежущих 
станков за год сократился? Зато каждый' станок стал производительнее, и в итоге 
объем продукции все-таки возрос, а не упал. Вы исчислили динамику развития ма
шиностроения по расходу металла? А экономию металла на каждое изделие при
няли во внимание? 

Нельзя сказать, что подобные возражения вовсе неосновательны. Как тут быть? 
Всего лучше рассчитывать каждый показатель несколькими способами, и если все 
они дают близкий результат, значит, в цифрах порядок. 

Здесь уместно рассказать немножко о себе. Один из нас, соавторов, журна
лист, специализируется по экономике. Однажды газетчик встретился с теперешним 
своим соавтором, ученым из Новосибирска. Оказалось, что тот добрый десяток лет 
только и занимается поисками методов экономического анализа. Для исчисления 
темпов развития промышленности он разработал шесть способов счета, для строи
тельства - три, для измерения динамики национального дохода тоже три метода 
и т. д Считал по-разному, а выходило одно - разброс результатов был поразитель
но мал. Мы сличили наши выводы и отдали решительное предпочтение более слож
ным, но и более точным методикам ученого (частично они изложены в научных 
журналах) .  С тех пор мы обмениваемся информацией и время от времени пишем 
вместе. 

Читающую публику больше интересуют не тонкости счета, а сама достоверная 
цифра О чем она говорит? Меняет· ли она коренным образом представление о раз
витии отечественной экономики? А пожалуй что и нет. Вернее будет сказать, что 
добытая нами информация приводит эти представления в согласие со здравым 
смысло"1 и жизненным опытом. Без всякой статистики любой скажет: живем мы 
многократно богаче, чем до войны,- лучше одеваемся, лучше питаемся, владеем 
вещами, о которых наши деды и отцы не могли мечтать большинство семей имеют 
отдельные квартиры Если бы с помgщью какой-то машилы времени работник 30-х 
годов заглянул в обычную сегодняшнюю семью, он. наверное, подумал бы: Лучшего 
не надо. а кто недоволен тот с жиру бесится. Мы так, конечно, не думаем. Цифры 
1\ИШЬ rюдтвердили эти ощущения Национальный доход, рассчитанный по нашей ме
rодике возрос с 1928 по 1985 rод в 6-7 раз Это по любой оценке успех выдаю
щийся не много в мире стран. которые могут похвастаться гакими темпами. Но 

л,руrой стороны увеличение дохf>да за этот период и не девяностократное, как 
свидетельствует официальная статистика Это опять-таки согласуется со здравым 
смыслом: будь отчетная цифра верна, мы давно занимали бы первое место в мире 
по уровню жизни. 

1 1  нм No 2 э 
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Но если темпы развития даже после корректировки цифр, в общем-то, доста
точно хороши (особенно за длительный период) ,  то способы, которыми достигнут 
результат, устраивают нас меньше. Долгое время мы брали в экономике, так сказать, 
не умением. а числом. точнее непомерным расходом ресурсов. Общепринятая ста
тистика этого не улавливает, что .ставит ее в довольно-таки странное положение. 
В самом деле. кругом толкуют о крутом повороте к эффективности - хозяйствовать 
так. как прежде, нельзя при тех же ресурсах надо получать больше продукции. 
Если же обратиться к опубликованным статистическим показателям, то получается, 
что и раньше наше народное хозяйство развивалось на интенсивной основе : стре
мительно росла производительность труда. все время снижалась материалоемкость 
продукции. даже фондоотдача в не столь уж далеком прошлом поднималась. Тогда 
зачем перестройка < От добра добра не ищут". 

А вот наши оценки подтверждают абсолютную необходимость перемен. Почти 
во все периоды потребление материальны:х ресурсов 11 основных производственных 
фОНДОВ увеличивалось быстрее, нежели НаЦИОНаЛЬНЫЙ ДОХОД С 1928 ПО 1985 ГОД ма
териалоемкость обшественного продукта возросла в 1 ,6 раза, фондоотдача снизилась 
примерно на 30 процентов Относительно скрочно (в 3,6 раза) поднялась произво
дительность общественного труда. 

Так работать можно было лишь при обилии ресурсов. Сильная сторона нашего 
хозяйственного механизма в rом, что он позволял быстро мобилизовать ресурсы 
для достижения важнейших целей - скажем. для ускоренной индустриализации, 
победы в войне. Но и в прошлом экстенсивный способ развития обходился недеше
во. Целые десятилетия уровень жизни падал и лишь в 50-х годах стал расти. 

В целом прошлый опыт - плохой помощm;к на крутом повороте к эффектив
ности. И все-таки имеет смысл попристальнее взглянуть на некоторые периоды ми
нувшего. Ведь если тот или иной период считается благополучным,  всегда есть ис
кушение повторить и методы, которые однажды принесли уже прекрасные ре
зультаты. 

Принято считать, что в довоенный период темпы развития были исключительно 
высокими. Действительно, построено множество предприятий, появились новые от
расли , произошли глубокие структурные сдвиги в экономике. Однако прогресс огра
ничился в основном гяжелой промышленностью строительством и транспортом. Аг
рарный же сектор экономики переживал застой !как известно. по сбору зерна и по
головью скота уровень 1928 года был достигну1 и превзойден только в 50-е годы). 
За 1929-1941 годы национальный доход вырос в полтора раза. Темп отнюдь не ре
кордный. В 30-е годы наблюдалось наибольшее за всю нашу историю повышение 
материалоемкости продукции и снижение фондоотдачи. 

По-настоящему быстро народное хозяйство развивалось в 50-е годы. Этот пе
риод, по нашим оценкам, выглядит самым успrешным для экономики. Темп роста 
превзошел тогда прежние достижения. Но суть не в одних темпах. Всего важнее то 
обстоятельство, что впервые рост был достигну1· не только за счет увеличения ре
сурсов, но и благодаря лучшему их использованию. Производительность труда под
нялась на 62 процента (это почти 5 процентов в год! ) ,  фондоотдача - на 17 ,  мате-
риалоемкос11ь снизилась на 5 процентов. Достаточно 
отрасли - не одна тяжелая промышленность, но и 

товаров, сельское хозяйство, жилищное строительство. 

гармонично развивались все 
производство потребительских 

Впечатляющи успехи в кредитно-денежной сфере. Была обеспечена товарно-де
нежная сбалансированность, казавшаяся дотоле недостижимой. Если с 1928 по 
1950 год розничные и оптовые цены выросли при:v�ерно в 12 раз, то в 1951-1955 го
дах розничные цены снизились, а оптовые стабилизировались. Во второй половине 
50-х произошел лишь небольшой рост цен. 

Как видим . то. к чему мы сегодня стремимся, однажды уже было сделано 
эконо�ка изрядное время работала эффективно. Поэтому важно выявить истоки 
успеха, отделить преходящие факторы от уроков, пригодных и поныне. 

В народное хозяйство пришли миллионы демобилизованных воинов. Будущие 
исследователи .  несомненно, укажут также, что в те годы качественно изменился 
и уровень руководящих кадров. Ведь еще в 1946 году многие директора предприя
тий имели среднее, а то и начальное образование. Спустя всего несколько лет это 
стало уже редкостью. Заметно улучшилось планирование, и в результате за срывы 
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:;;аданий стало возможным спрашивать. Все так. Но мы хотя бы в порядке гипотезы 

рискнем указать еще на один фактор, на наш взгляд определяющий. Именно в 50-е 

годы был решительно отвергнут культ личности, восстановлена социалистическая 

демократия. Человек действительно почувствовал себя не инструментом для испол
нения планов и предначертаний, но творцом, хозяином страны. На крутом повороте 
истории мы как-то вмиг осознали, что, по слову поэта, «сами люди, а не боги 
смотреть обязаны вперед». И еще. Впервые советский народ по-настоящему вкусил 
плоды возросшего за десятилетия экономического потенциала. Достаток приятен 
не только сам по себе. Как подметил тот же Твардовский, «Народ добрее, с самим 
собою мягче стал». Поубавилось горькой той надсады, что от больших очередей. 
А доброе расположение духа - в труде вещь не последняя. 

Но успехи 50-х годов, глубоко не проанализированные, породили представление, 
будто грядущее безоблачно, высокие скорости развития гарантированы. В этой ат
мосфере появились поспешные, основательно не подкрепhенные лозунги «догнать 
и перегнать США в: 1 980 году», «нынешнее поколение будет жить при коммунизме».  
Однако уже к концу десятилетия темпы роста стали падать. Этот процесс продол
жался до 1983 года. Обычно появление негативных тенденций в экономике датируют 
серединой 70-х годов. По нашим оценкам, это произошло полутора десятилетиями 
раньше. Определить точную дату полезно не только ради исторической правды. 
У становить начало спада принципиально важно еще и вот для чего. Многие иссле
дователи считают особо успешным период 1966-1970 годов - пятилетку экономиче
ской реформы, ставившей целью расширить самостоятельность предприятий, ввести 
полный хозрасчет. Официальные данные демонстрируют ускорение темпов, резкое 
повышение эффективности. Если это так, то вывод очевиден: надо повторить рефор
му - результат не замедлит сказаться. 

Беда, однако, в том, что в ту пору не было ни ускорения, ни эффективности. 
По нашим расчетам, ключевые показатели ухудшились тогда даже сравнительно 
с первой половиной 60-х, не говоря уж о 50-х годах. Национальный доход увели
'!ИЛСЯ на 22 процента против 24 за предреформенное пятилетие, производительность 
труда - на 1 7  процентов против 19 и т. д. Хуже стали использоваться основные про
изводственные фонды, возросла материалоемкость. Особенно быстро ухудшались по
казатели в машиностроении, а ведь ситуация в этой ключевой отрасли предопреде
ляет успех или неудачу следующей пятилетки. 

Отлично понимаем, что эти расчеты дают противникам радикальных реформ 
козырь в руки - мол, попробовали и обожглись. Но истина должна быть установ
лена независимо от того, как ее можно использовать. Во всяком случае, мы не на
мерены уподобляться нашим оппонентам, которые готовы принять на веру любую 
цифру, лишь бы она подтверждала их идеи о переменах в хозяйственном механизме. 

По глубочайшему нашему убеждению. удачи и быть не могло, поскольку ре
форма проводилась непоследовательно. Не была счастливой уже сама мысль расши
рять права предприятий и одновременно воссоздавать взамен совнархозов министер
ства как органы для чисто административного, приказного управления произ
водством. 

Более того, в самом пореформенном механизме таился один опасный ген. Оп
товые цены на продукцию по-прежнему устанавливались в директивном порядке. 
Между тем. предприятия стали работать от прибыли. А ее можно получить как за 
счет снижения себестоимости, так и путем завышения цен. Добавочный стимул к та· 
кому завышению сработал безотказно: неучтенный, скрытый рост оптовых цен, 
к примеру, на продукцию машиностроения достиг в пореформенной пятилетке 33 
против 18 процентов в предшествующем пятилетии. (Вот, кстати, откуда взялись 
красивые показатели эффекта реформы.) Никакой контроль сверху не помогал, а 
единственно всемогущий контролер - его величество покупатель был напрочь уст· 
ранен от установления ,цен. В итоге реформа скорее разладила старый хозяйствен
ный механизм, чем создала новый. 

С товарно-денежными отношениями, с законом стоимости шутки плохи. Не тот 
экономист является товарником, кто признает деньги, платный кредит, самоокупае
мость. Эти слова теперь все уважают. Товарник тот, кто настаивает на определен.ни 
оптовой цены с учетом голоса покупателя, кто почитает закон стоимости в полном 

объеме, а не усечевным, преобразоваШIЫм И11И еще как-то ВЫХQ/1.QЩеННЫИ. 



ЛУКАВАЯ ЦИФРА 195 

Вряд ли вам доводилось слышать такое рассуждение: «Не тот нынче стал 
закон всемнрного тяготения, ОХ не ТОТ. В нь10тоновские-то времена". Ну, бывало, 
и созорничает по молодости лет - яблоком или чем покрепче приласкает по голове, 
не без того. Но ведь планетами управлял! Теперь куда ему до прежнего - постарел, 
одряхлел».  Все понимают - шутка. Но закон стоимости тоже объективен, от нашей 
воли независим. К нему можно лишь подладиться, но отнюдь не преобразовать или 
свести на положение углового жильца. Опыт 60-х годов отменно продемонстриро
вал, чем опасны такие упражнения. 

Эконо:-.шческие процессы, раз начавшись, приобретают инерцию движения. 

В 60-е годы темпы роста падали, но оставалиси еще довольно высокими - за все 

десятидетие национадьный доход увеличился в полтора раза . В 70-х ситуация услож

нилась. В девятой пятилетке доход прирос на 17 .  в десятой - на 5 процентов, а в 

первые годы одиннадцатой произошло уже абсолютное его падение, и только памят

ные всем нам энергичные меры несколько выправили положение: в целом за МИ• 
нувшее цятилетие црибавка дохода составила 3 процента, что меньше прироста 

населения. 

Где корни этого явления? Каждому ясно. что правильный диагноз - предпо
сылка успешного лечения. Но относительно диагноза в экономистах согласия нет, 
и со временем мнения расходятся все больше. 

5 

Вспоминается случай, когда на одной из дискуссий в небольшой аудитории эко
номистов зашла речь об отдаче капитальных вложений. С младых ногrей мы привык
ли. думать, что наша страна строит больше всех в мире. Сейчас приоритет теряем. 
Расходуем до 200 миллиардов рублей в год, а ввuдим новых мощностей все меньше и 
меньше. Что же, строить разучились? 

Собственно, объяснение было под рукой, ero сотни раз приводили в печати. За 
природными ресурсами приходится идти в гиблые, необжитые края, где все надо на
чинать с нуля. Дешево там не построишь, значит , на другие нужды средств остается 
меньше. Возьмите сибирскую нефть". 

Когда прозвучад этот аргумент, один из нас, соавторов, осторожно высказал 
сомнение. А поскольку мы давно понимаем друг друга с полуслова, другой на /'.ету 
подхватил мысль. 

Упрекать нефтяников в чрезмерных тратах, начали мы, неблагородно. Заглянем 

в справочник «Внешняя торговля СССР в 1984 Г. » .  Из 74 миллиардов рублей годовой 
экспортной выручки 38 миллиардов (больше половины) получено за нефть и газ, в 
том числе 31 миллиард за нефть. Не будь этих денег, как страна поку11ала бы техни
ку, хлеб, одежду, сахар? В 70-е годы ситуация была как раз благоприятной для на
шего экономического развития. Исключительно благоприятной. Добыча нефти увели
чивалась фантастически, цены на нее на мировом рынке круто шли вверх. Такого 
стечения обстоятельств, вероятно, больше уже не будет. Объективные трудности на
чинаются только теперь - добыча нефти стабилизировалась. увеличивать ее экспорт 
вряд ли удастся, а цены на мировом рынке упали в 3 раза. И, скажем, за тонну зер
на сегодня надо отдаватъ 3 тонны нефти, хотя Н•одавно меняли. _практически тонну на 
тонну. А покупная техника? В 1984 году ее приобрели на 24 миллиарда рублей. Это 
главная статья нашего импорта. Учтем, что не в пример нефти техника на мировом 
рынке дорожает. 

Но неужели все-таки капитадьные затраты в расчете на тонну добытой нефти 
в Сибири выше, чем в старых районах? Здравый смысл подсказывает: что-то тут не 
так. Еще на нашей памяти как отдаленная цель выдвигалась задача довести добычу 
нефти до 60 миллионов тонн - тогда, мол, страна будет застрахована от всех и вся
ческих неожиданностей. Ныне с газовым конденсатом добываем в 10  раз больше. 
В 70-е годы только прибавка превысила 250 миллионов тонн. Ресурсов всей страны 
вряд ли хватило бы, если б капи'!'альные вложения на каждую тонну прибавки еще 
и поднялись. Наконец, именно в 70-е годы произошла перестройка топливного баланса 
с угля на нефть и газ. А любому известно: развивать нефтяную и газовую промыш· 
ленность выгоднее, нежели угольную,- тонна условного топлива обходится дешевле 
как п о  капитальным:, так и п о  текущим затратам. 

1з• 
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Эти общИе соображения мы проверили потом расчетами. Все подтвердилось. 
Топливная промышленность, главная из сырьевых отраслей, действооала в 70-х годах 
весьма эффеКТИJi\НО. Рост же себестоимости и капиталоемкости топлива - одка види
мость. Просто в отрасли дорожали основные фонды, прежде всего оборудование. По
ста·вляя технику по непомерным ценам, машиностроители записывали себе в актив 
прибыль, которую в конечном счете следовало бы поставить в заслугу нефтяникам 
и газовикам. 

Вообще обьяснять затруднения в экономике исчерпанием доступных природных 
ресурсов, плохим климатом новых регионов - занятие, может, и утешительное, но 
бесперспективное. Надо хозяйствовать с теми ресурсами, в том климате, какие есть. 

В чем же тогда истинные причины застоя? На сей счет есть две точки зрения, 
сильно отличающиеся одна от другой. Большинство экономистов видят корень зла в 
снижени�и эффективности общественного производства, в расточительном расходе тру
довых, материальных, финансовых и иных ресурсов. Правда, объясняется эт<J явление 
по-разному - беспорЯдком на производстве, неудовлетворительным планированием, 
устаревшим хозяйственным механизмом и т. п. Другие мыслители (их меныnинство) 
полагают, что нынешние трудности возникли вследствие затухания инвестиционного 
процесса в стране. Наиболее полно и последовательно эту позицию обосновали ново
сибирские ученые К. Вальтух и Б. Лавровский. Проследим за ходом их рассуждений 
в вольном, так сказать, пересказе. 

От пятилетки к пятилетке сокращаются реальные вводы новых мощностей. А 
поскольку основные производственные фонды изрЯдно устарели , их приходится спи
сывать. Идет также скрытое уменьшение фондов - старое оборудованш" вроде бы 
действует, но должной отдачи не приносит. Мы подошли к такому рубежу, когда 
вводы едва-едва покрывают явное и скрытое выбытие мощностей, и в ряде отраслей 
перешагнули за этот рубеж «Итак, реальный рост мощностей. .  сокращается, а их 
реальное выбытие". быстро растет,- rшшут ученые.- Оба процесса в качестве объек
тивного следствия имеют известные сокращения приростов мощностей и -- да,\ее -
продукции включая даже ее абсолютное с.окращение»3 Вы можете включать наилуч
ший хозяйственный механизм, наводить дисциплину и порядок. Польза, конечно, будет, 
но за всем тем планы просто не на чем выполнять. Так авторы, правда, не пишут, но 
это само собой подразумевается. Где же выход? По мнению ученых, на действующих 
мощностях ощутимых приростов производства не достигнешь - они уже перегруже
ны. «Чтобы получить дополнительную продукцию в стратегически значимых масшта
бах,- заключают исследователи,- нужен М<;iССовый рост производственных мощ
ностей . . .  » 

Но массовый рост - это и есть экстенсивное развитие экономики, от чего нуж
но бы уходить. 

Кстати, заметим, что конкурирующие теории опираются на разную информацию. 
Те, кто считает, что для решения задачи достаточно интенсификации, используют 
общепринятую .динами�у стоимостных показателей. К. Вальтуха и Б. Лавровского она 
не устраивает (и тут мы с ними согласны) .  Они строят свою теорию на данных о 
производстве продукции в натуральном выражении и вводе мощностей опять-таки в 

натуре. Так проблема, по видимости информационная, перерастает в главный вопрос 
экономической политики. 

Старение основных фондов, сокращение ввода мощностей - факт бесопорный. 
Под влиянием его в головах некоторых экономистов вызревает мысль о проведении 
хозяйственного маневра, в чем-то подобного ускоренной индустриализации в 30-х 
годах. Национальный доход, то есть вся новая стоимость созданная в материальном 
производстве за год, делится, как известно, на две неравные части : большая идет 
на потребление, меньшая - в накопление. Из меньшей доли и финансируется строи· 
тельство. Так вот, предлагается резко увеличить эту долю хотя бы и ценой абсолют
ного сокращения фонда потребления. Тогда удастся ооновить и умножить производ
ственный потенциал и тем самым придать новый динамизм нашей экономике. А лет, 
скажем, через десять-пятнадцать можно будет опять повышать жизненный уровень 
населения, подобно тому как это сделали в 50-х годах. В экономических публикациях 
мы встре'l'ИЛИ даже конкретные расчеты такого маневра: называется цифра удвоения 
производственных капиталовложений. 

• �Экономика и органиЗация промышленного производства�. 1986, № 2, стр. 23. 
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Замысел не из легких. Между 30-ми и 80-�ш годами слишком велики различия, 

чтобы рассчитывать на повторение успеха. На первом этапе социалистического строи

тельства, в условиях капиталистического окружЕ:ния временные жертвы были объяс-

нимы. Как оправдать сходный курс сегодня? 
· 

в 30-е годы страна располагала громадными трудовыми ресурсами, которые не 

очень трудно былс переместить - из сельского хозяйства в промышленность, на транс

порт, в строите,\ЬСтво. Сегодня этого резерва не1 .  Удастся ли при таком ограничении 

круто поднять производство в машиностроении, строительстве, в других отраслях ин
вестиционного комплекса, где уже занято более 20 миллионов человек? А если удаст
ся, то как укомплектовать людьми множество новых мощностей, когда и старые-то 
простаивают из-за нехватки рабочих? Не получю1 ли мы бездействующие предприя
тия, созданные напряжением всех сил? 

Разумеется, сторонники «второй индустриа \Изацию> возразят: новые мощности, 

технически совершенные, станут сберегать труд и все другие ресурсы. Теоретически 

справедливо, но на практике такие намерения покамест плохо реализуются. 

Есть еще одно ограничение для маневра Мы узнали о нем, пересчитывая пока
затели развития экономики новыми методами. КапиталовАожения финансируются в 
основном из прибыли. В текущих ценах прибылL растет довольно быстро. Иное дело, 
если мы возьмем цены неизменные. Не хотелось бы утомлять читателя расчетами -
они достаточно сложны. Дадим сразу выводы. Абсолютная сумма прибыли по народ

ному хозяйству в неизменных ценах увеличивалась до 1965 года. а затем стала таять 
и к середине 80-х сошла на нет. Дефицит до недавних пор покрывался доходами 

от внешней торговли, но, как уже сказано, этот источник теперь начинает иссякать. 
За счет чего, спрашивается, проводить «вторую индустриализацию»? Да и нужна ли 
она? Правда ли, что развитие экономики уперлось в проб,1ему основных производст
венных фондов f 

Истинd всегда конкретна Скромные среднш· величины прироста мощностей скла
дываются из весьма приличных вводов в одних отраслях и мизерных в других. В на
родном хозяйстве возникают узкие места. Они-то и лимитируют развитие экономики. 
Чтобы выявить их, мы проанализировали реальную динамику и использование ос
новных фондов по отдельным отраслям Выводы получились неожиданными - в ряде 
случаев они противоположны устоявшимсЯ представлениям. 

Возьмем для примера черную металлургию -- отрасль поистине базовую. Вроде 

бы она не обойдена вниманием. В прошлой пяти летке мета ·\лурги получили в 3,5 ра
за больше капиталовложений, нежели в шестой ( 1 956- 1960 годы! А какова отдача? 
В 1981-198 4  годах среднегодовые вводы мощнос1 ей упали сравнительно с шестой пя

тилеткой по выплавке чугуна в 1 5  раз. по вып 1авке стали - в  1 .7, по произ-водству 

готового проката - в 1 .4 раза. Вывод 1<ак будто однозначен: металлурги из рук вон 
плохо испо.\ьзуют колоссальные средства, отпускаемые Hii развитие отрасли. Но ведь 
стремительно растет и стоимость строительства. \.1ы пересчитали капиталовложения в 
отрасль в неизменные цены. И что же? При таком единственно достоверном измере
нии вложе<шя в черную металлургию росли только до 1974 года, а затем стали падать. 
В 1984 году впервые за всю историю страны отрасль получила та1<ую сумму на свое 
развитие, которая даже не восполняла фактического износа основных производствен
ных фондоR. Проще говоря, этих денег было недостаточно. чтобы только поддержи
вать производство на прежнем уровне. А ведь rьшуск металла надо еще и увеличи
вать. Напомним, что в ходе последних пятилеток плановики вынуждены были снижать 
задания машиностроителям как раз из-за нехватки металла. 

Могут возразить: резервы металлургии ве.щки - отрасль все хуже использует 
свой потенциал. Да, по официальным оценкам, с ьем продукции с каждого рубля ос

новных производственных фондов упал здесь зi.l 1955-1980 годы в 3 раза. Но это 
снова фокусы счета. С какого рубля уменьшился съем продукции? Допустим, четверть 
века назад построили цех за 1 0  миллионов рублей. а ныне еще один такой же мощ
ности, но уже за 30 миллионов. Тот и другой будут зачтены в общую сумму произ
водственных фондов по номинальной цене. Выходит, старые и новые фонды оценены 
разными рублям:и. Для верной оценки надо сделать одно из двух: щ�ресчитать старые 
фонды в нынешние более дешевые рубли либо все фонды - в не:j!:зменные цены. Мы 
сделали то и другое. Теперь 

·
уже нетрудно выяснить, как менялась фондоотдача. За 

последнюю четверть в�ка в черной металлургии она нисколько не упала. Значит, пред-
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положение о громадных резервах отрасли - миф. (Хотя, конечно, здесь, как и везде, 
надо хозяйствовать рачительнее.) 

Опытного хозяйственника, да и рядового читателя этот вывод не удивит. Все 
знают, что металлургические агрегаты работают круглосуточно. Как тут еще увели
чить съем продукции с них? Мы отнюдь не предлагаем безудержно наращивать 
строительство новых домен, конверторов, прокатных станов. Наша страна уже прооз
водит металла больше всех в мире. Главная задача - поднять качество металла. Но 
это тоже требует капитальных затрат. 

Близко к пределу своих возможностей работает электроэнергетика. Все горячее 
в названной отрасли. Приведем только одно сопоставление. В начале 60-х годов энер
гетики вводили ежегодно по 10 миллионов киловатт мощностей. Сегодня тем агрега
там пора выбывать, а теперешние вводы - опять по 10 миллионов киловатт в год. То 
есть столько, сколько надо для замены. А потребность в электричестве растет, вот и 
приходится эксплуатировать устаревшие мощности. 

Узким местом экономики стал железнодорожный транспорт. И пусть никого не 
вводит в эйфорию тот факт, что критическая ситуация зимы 1984/85 года больше не 
повторЯлась, что планы транспорт исполняет и перевозки растут. В бой брошен пос
ледний доступный резерв: Министерство путей сообщения распорядилось увеличить 
так называемую статическую нагрузку. Поясним. Вагон, как любая инженерная кон
струкция, имеет запас прочности. Если он рассчитан, к прим'i!ру, на 62 тонны груза, 
то повезет и 70 тонн, не развалится. Так теперь и делают. Решение нелегкое. Быстрее 
изнашиваются вагоны и рельсы. Возросли потери грузов. Скажем, уголь засыпают с 
большущей шапкой над вагоном, и при современных скоростях ее просто сдувает. 
В сущности, транспорт доставляет потребителю сверх обычного не уголь, а цифру. В 
отрасли появились приписки, чего раньше не было. Любопытный казус выявили спе
циалисты Минчермета. Московская железная дорога отказалась принимать у завода 
•Серп и молот» вагоны. загруженные по старой норме. А по новой не получалось: 
завод исполняет относительно небольшие заказы. Железнодорожники предложили 
двойную бухгалтерию: для их отчетов пусть будет вписан больший вес, чем в сопро
водительных документах на металл. 

Чтобы железнодорожный транспорт работал устойчиво, нужно, как уже сказано, 
увеличивать пропускную способность дорог. А это опять сопряжено с капитальными 
затратами. 

Прогресс экономики в решающей степени зависит от развития машиностроения. 
Это можно считать аксиомой. Менее очевидно другое:  надо ли безудержно увеличи
вать капитальные вложения в эту гигантскую отрасль? Вроде бы иначе и нельзя. По 
официальным отчетам. фондоотдача в машиностроении за 1955-1980 годы поднялась 
почти в полтора раза и продолжает улучшаться. Но съем продукции с рубля фондов 
не может расти беспредельно. Уже сейчас, утверждает статистика, мощности исполь
зуются здесь примерно на 90 процентов, что близко к допустимому максимуму. И если 
мы желаем быстро обновлять производственный аппарат народного хозяйства на сов
ременной технической основе, то волей-неволей придется вкладывать больше средств 
в развитие отрасли, поставляющей технику. 

Но опять-таки не будем брать на веру эти цифры. Как так вышло, что в метал
лургии, топливной промышленности, энергетике фондоотдача по отчетам непрерывно 
падает, а в машиностроении растет? Неужто в одних отраслях собрались сплошь не
дотепы, а в других - исключительно чудо-богатыри? Разгадка иная В сырьевых от
раслях стоимость основных производственных фондов искусственно завышена вслед
ствие роста цен на оборудование и строительство. Стоимость же выпускаемой продук
ции там увеличивается медленно, строго в меру истинных прибавок производства, 
поскольку цены на сырье стабильны. Вот и возникает иллюзия, будто с каждого рубля 
фондов сырьевики снимают все меньше продукции. По-другому обстоят дела в ма
шиностроении:  основные фонды дорожают, конечно, и здесь, но еще быстрее растут 
оптовые цены на продукцию. В итоге фондоотдача по видимости идет в гору, произ
водственный потенциал используется как будто все эффективнее, значимые резервы 
истощены. Достаточно, однако, пересчитать фонды и продукцию в неизмен•иые цены, 
как красивый мираж исчезнет - фондоотдача в машиностроении не только не улуч
шается, но имеет даже тенденцию к снижению. О каком исчерпании резервов может 
идти речь, когда маши·ностроительные заводы работают в одну, в лучшем случае в 
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полторы смены? Электромоторы крутятся здесь не"1ноrим более 1 000 часов в год - в 2 

раза меньше, чем в США. Значwr, и оборудование, укомплектованное моторами, дей

ствует тоже 1 000 с небольшим часов. Напомним , что в году 8760 часов. 

Только за 1965-1980 годы наш станочный парк возрос в 2,5 раза. Сегодня он 

превышает парк США, Японии и ФРГ, вместе взятых. Бесспорно, тут много устаревшей 

техники, ее надо менять, что потребует капитал1,ных затрат. Но из опыта мы знаем, 

что выпуск новинок осваивается с трудом. Существует грозная опасность: по инерции 

машинострое:Ние будет долго еще производить много привычной техники, и в итоге 

на одну изготовленную действительно современную машину станет приходиться нес

колько традицианных. К чему это приведет? Если сегодня даже при односменной ра

боте только в промышленности пустует около 7UO тысяч рабочих мест, то их будут 

уже миллионы. Колоссальные капиталовложения на создание их как в машинострое

нии, так и в отраслях - потребителях техники окажутся зряшными. 

Так может случиться, если для производства новой техники создавать и новые 

мощности. Но можно поступить иначе: ценою сокращения общего выпуска техники 

(по количеству ее и без того в избытке) увеличить производство современных прог

рессивных машин, а затем эксплуатировать их хотя бы в две смены. Близкий к этому 

опыт уже есть в Ленинграде: устаревшее оборуд•1вание там выводят из эксплуатации, 

на освободившихся площадях устанавливают современную технику и используют ее в 

две, даже в три смены. Инициатива ленинградцев высоко оценена в Политбюро ЦК 

КПСС, она становится образцом для подражания При таком варианте страна сбере

жет капита,\ьные вложения и сможет перебросить их в те отраслИ, которые действи

тельно работают на пределе своих возможностей 

б 

Есть в истории нашей статистики и светлые главы. Как это ни парадоксально, 

лучший ее период совпадает с труднейшимu года\!И становления страны, когда, каза

лось бы, стремление к утешительной цифре можно было если не простить, то понять. 

Первая светлая полоса связана с государственной деятельностью В. И. Ленина. Ильич 

сам прекрасно владел статистuческимu методами и учил тому, что без объективной 

информацuи работать нельзя. В условиях голода и разрухи при его активной померж

ке было создано небывалое по масштабам учрежденuе - Центральное статистическое 

управление РСФСР. 

«Нам нужна п о  л н а  я и п р  а в g и в а я ннформация»4 ,- требовал Ленuн и 

весьма резко выступал против, по-теперешнему сказать, показухи. Приведем его пuсь
мо от 4 февраля 1922 года: «Прошу просмотреть эту коротенькую справку Сокольни

кова, которую он дает мне по вчерашнему мое;ц у запросу. Во-первых, справка не

полная, я затребовал дополиuтельно, во-вторых, если она верна, то uз нее следует, 

что Новицкий (секретарь золотой валютной комиссии, работник Наркомфина.- Авт.) 
давал нам цифры прямо неверные. Необходuмо добиться полной истины на этот счет, 

и если подтвердится, что Новицкий дал цифры неверные, поставuть в Полuтбюро воп

рос о предании его суду»5• Как вuдим, Лени� считал искажение информации, хотя 

бЫ u бескорыстное, уголовным преступленuем. 

Страстно обрушивался на очковтирательство Ф. Э. Дзержuнский. Возглавив Нар

комат путей сообщения, он лuчно занялся налаживанием статистики. Поучuтельно, 

например, как он помержал сотруднuка НКПС Ильина, в прошлом рабочего-метал

листа. «Поскольку мы скрывали свои болячки, поскольку мы открыто не говорили о 
них и не анализировали шс, постольку мы остава,1ись немощными и бесплоднымu,

докладывал Дзержинский на конференциu Союза железнодорожников в декабре 1923 
года.- Он (Ильин.- Авт.) выявил в своем графике ,  сопоставил работу и расходы, ко

торые мы все проuзводим, не в деньгах, а в рабочей силе, в топливе, материале, под

вижном составе. Должен сознаться, что первое вре:>1я, когда он ко мне пришел с этим 

графиком, хотя я u не слабохарактерен, однако не мог ориентuроваться u сказал ему, 

что, если твой график будет опублuкован, это будет величайший материал для бе

логвардейцев, ибо они укажут, как не умеет хозяйствовать Советская власть, рабочая 

' В. И. л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 446. 
• Т а м  ж е, стр. 155. 
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власть " Потом, когда я вникнул в это дело, то понял, что это величайшее открытие, 
хотя тут никакого изобретения нет, а есть просто сопоставление. Метод т. Ильина -
выявление того, что есть на деле, а это есть начало всякой возможности вести борь
бу. Поэтому имя т. Ильина должно войти в историю возрождения нашего советского 
транспорта как одного из идеологических и технических творцов этого воссоздания". 
И когда мы по методу Ильина, который совершенно откровенно действует, будем 
�-акже говорить все откровенно, мы добьемся результатов»6. 

Дзержинский схватил самую суть методики Ильина: работу транспорта и рас
ходы он сопоставил не в деньгах (такой счет недостоверен), а в натуральных измери
телях - затратах труда, топлива, материалов, подвижного состава 

В последние год-полтора впервые после долгого перерыва стали публиковаться 
исследования о состоянии экономики по критериям, отличающимся от официальных. 
Н<>ваторские, практически значимые выводы получили именно те ученые, которые счи
тали и сопоставляли масштабы производства непосредственно в на'Iуре либо по обоб
щенным натуральным показателям (например, по энергетической мощности машин, 
как это сделал В. Фальцман). Так через шесть десятилетий вновь используется. говоря 
словами Дзержинского, «величайшее открытие» Ильина. а вернее один из классических 
методов статистики. 

лишь после апрельского ( 1 985 года) Пленума ЦК КПСС и особенно после XXVII 

съезда партии началось возрождение ленинских традиций в статистике. «Мин.увшее пос-· 
ле съезда время и последние события со всей убедительностью подтверждают принци
пиальное значение урока правды. о котором говорилось на съезде,- подчеркивает 
М. С. Горбачев.- В любой ситуации мы должны помнить предостережение Ленина: 
«Страшны иллюзии и самообманы, губительна боязнь истины». Партии и народу нуж
на вся правда - в большом и малом. Только она воспитывает людей с развитым чув
ством гражданского долга, а ложь и полуправда развращают сознание, деформируют 
личность, мешают выработке реалистических выводов, оценок, без чего не может быть 
активной партийной политики». 

Цель ясна. ситуация для наведения порядка в статистике благоприятна. Плане
вики и статистики не могут уже сослаться на то, что их предложения не будут поня
ты наверху. Впрочем, и прежде подобные ссылки звучали неубедительно - граждан
ский и служебный долг надо исполнять безотносительно к тому, понравится это ко
му-то или нет. 

Однако качественное улучшение учета - дело непростое. Ложная цифра глубоко 
укоренилась, достаточно много людей заинтересовано в ее сохранении. Пока нет пол
ностью готовых методик верного счета. Здесь важно понять. осознать одну объектив
ную сл.ожность. Если восстановить в правах классические методы статистики, то, в 
общем-то, не так уж сложно будет опред€лить истинные размеры производства, тем
пы развития промышленности и других отраслей народного хозяйства,  Это уже Н€
мало, и все-таки обобщенных цифр недостаточно для планирования работы отраслей 
И!iДустрии и тем более отдельных предприятий. Мыслимо, конечно, верстать планы в 
двух измерителях - в текущих и неизменных ценах. Но тогда управленцы погрязнут 
в бесконечных спорах, какой прирост предприятие или отрасль дали в действительн<>
сти. а какой за счет завышения цен. 

Так что же. стоимостные показатели в принципе непригодны? Не так! Денежные 
измерения исправно служат там, где деньги играют акти•вную роль в экономике, яв
ляются важнейшим инструментом хозяйственного механизма. При чрезмерной цент
рализации, при тотальном планировании и директивном распределении практически 
всех ресурсов деньги своих функций не выполняют, хотя вопреки логике они сохране
ны в качестве главного измерителя. Но отсюда следует вывод исключительной важ
ности: в условиях глубокого хозрасчета, когда деньги на деле станут эквивалентом 
обмена, стоимостные показатели будут совсем неплохи. Взглянем на ситуацию прак
тически. Допустим, предприятие более не получает директивных заданий по объемам 
и приростам продукции, по производительности труда, по прибыли. Строго регламен
тирован лишь налог в казну. Тогда кому любо, пусть рисует на досуге красивые 
цифры -- ни лавровых венков, ни добавочной зарплаты это занятие не сулит. Безус
ловно, и в таких условиях изготовител:iо выrодно поднимать олтО1Вые цены, ибо от 
выручки и прибыли зависит вся жизпь коллектива. Но при глубоком хозрасчете пот-

• Ф. Э. д з е р  ж и н с  к и й. Избранные произведения, т. 1" етр. 404. 
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ребитель п,>атит собственными деньгами и буде г контролировать цены получше, не

жели Госкомитет цен. 
Нигде в мире и никогда оптовые цены не были постоянно стабильными. Естест

венно, нам и впредь придется следить за их уровнем, динамикой, соотношениями. Но 

исчисление истинных индексов физического объема продукции, индексов цен уже не 

встретит отчаянноr'<> сопротивления «низов» по простой причине: полученные цифры 

нужны не для оценки того, кто как работал, а для иных целей - как распределить 

капитальные вложения, каким отраслям дать приоритет, какие программы помержать 

дотациями из казны и т. п. 

Наши статистические органы еще не перестроились сообразно духу времени. 

Складывается впечатление, что они желали бы решить задачу наскоком. Все успехи 

сводятся пока к уменьшению приписок, а это наименее существенная причина иска

жения информации. Неизбежна перестройка всей статистики. Радикальные .экономи" 

ческие реформы, которые уже началrись, подготовят подходящую обстановку для 

объективной статистики. Но связь между ними двусторонняя: добросовестная стати
стика создаст информационное обеспечение прогресса и перемен в экономике. 



]В3 М[ И JP) JE И (С ][ \V <С С 1Г JB�A\ 

АЛЕКСАНДР ЛИПКОВ 

* 

ПРОВЕРКА... НА ДОРОГ АХ 

/\\ .лексей Герман - одна из самых интересных фигур в сегодняшнем советском 
..l-i\. 11,а и мировом кино. Одна из самых трудных кинематографиче ских судеб :  за 

двадцать лет - три с половиной фильма; с половиной, потому что первый из них п о
ставлен в соавторстве и вроде как не в счет. А у тех, что в счет,- мучительный путь 
на экран, за каждый выдержан б ой. казалось б ы, обреченный на верный проигрыш. 
Герман выстоял. Победил. Это не просто его личные победы, это рубежи движения 
вперед всего кинематографа , научившегося вместе с его картинами иной мере правды, 
художниче ской честности, глубине постижения человеческой души, зоркости взгляда 

· на историю, иному, более тонк ому и сложному художественному языку, иной мере 
требовательности к самому п онятию «режиссер» и всему, что с этой профессией 
связано .  

Сегодня эти отшумевшие баталии позади. Перемены, происшедшие в жизни 
страны после XXVl! съезда КПСС, а в жизни кинематографа - после V съезда Союза 
кинематографистов СССР, выразилиоь прежде всего в возврате к реальной шкале цен
ностей, а стало быть, и к истинной оценке творчества тех или иных мастеров. Ге рман 
признан. С' его фильмов и разговоров о них в печати снято табу. его художниче ская 
репутация вне сомнений, есть даже своего рода мода на Германа . Свидетельство его 
признания - показ по. первой программе Центрального телевидения фильма «Мой друг 
Иван Л.апшин» ; в былые годы такая лента, заведомо не рассчитанная на столь ог
ромную аудиторию. навряд ли получила бы место в эфире. 

И все же далеко не всеми принят и понят язык картин Германа, их нравствен
ный смысл, их гражданский пафос. У режиссера не только множе ство преданных 
почитателей. но и не меньшее число противников. Тот же показ «Лапшина» по теле 
видению повлек з а  собой множество отзывов резко отрицательных, возмущенных. 
Такое ли, мол, над о  показывать в кино! 

Эстетику его лент многие не приемлют, она не укладывается в привычные пред
ставления о том, что и как надо делать в кино . Внимание в своем рассказе Герман 
обращает не на то, что интере снее всего большинству его коллег, и мизансцены стро
ит не так. как принято ,  и актеров подбирает не тех, каких привычно видеть в подоб
ных ролях. И вместе с тем после съемок у него актеры нарасхват идут в другие кар
тины (популярнейшими фигурами на экране кино и те левидения стали Адрей Болтнев, 
Алексей Жарков, Юрий Кузнецов),  стилистика Германа проникает не только в ленты 
дебютантов, в меру сил и таланта дословно ее копирующих, но и в работы мастеров 
зрелых, сложившихся . 

В феномене Алексе я Германа многое удивляет.  Прежде всего то, что обновле няе 
киноязыка прине с  человек, кинематографу не учившийся, вышедший из театра, а само 
это слово в профессиональном кинооб:иходе звучит ка.к брань. Театр - это наигрыш, 
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фальшь, картон декораций, грубая бутафория, нарочитость мизансцен. У Германа не 
только нет ничего подобного, но, более того, обычный кинематограф рядом с ero лен
тами кажется зрелищем вполне условным. 

Без боязни перегнуть палку ·можно утвер,кдать, что режиссер принес на экраи 
новую меру реализма. 

".В Ленинград я приехал для встречи с режиссером. пришел на Марсово поле, 
в дом, на фасаде которого - гранитная доска " память Юрия Герl-iана, и несколько 
вечеров подряд в рабочем кабинете, когда-то ,1ринадлежавшем отцу, теперь - сыну, 
записывал на магнитоф�н его рассказ о себе, о работе, о жизни. По временам вхо
дила и присоединялась к разговору жена Алексея Германа Светлана Кармалита, сце
нарист, неизменный его помощник, она была ассистентом на всех его картинах, по

тому многое могла подтвердить, многое напомнить. !У!ногое из услышанного мною 
в те вечера останется за предеЛfu'V.!И этой публикации: это воспоминания Германа и о 
детстве, прошедшем в Архангельске, а потом в Полярном, рядом с летчиками и мо
ряками, сражавшимися на Белом море с фашистами, и о школе, и об отце, сыrра·вшем 
столь большую роль в судьбе сына, и о театральном институте, и о работе в БДТ 
у Товстоногова, оказавшейся крайне важн;ой д,' я всего последующего пути режиссе
ра, и о работе в кино (в фильме «Рабочий посе,юк» Герман дебютировал в качестве 

второго режиссера). Начну с того дня, когда перед молодым режиссером открылась 
возможность первой самостоятельной постановки - «Операции "С Новым годом"», 
картины, < нятой в 197 1 и вышедшей на экран в 1986 году под названием «Проверка 
на дорогах» . 

1 

А л е  к с е й  Г е .р м а н. Почему я остановил выбор на «Операции "С Новым 
годом"», мне и самому трудно сказать. Книжка плохая, отец сам меня от нее 01Т0-
варивал. «Леша, сними лучше «Лапшина»,- сове" овал он.- Хорошее кино получится».  
(Как интересно! Как точно он угадал!) Но я не соглашался: « "Лапшин" - слишком 
хорошая повесть, мне будет мешать уважение к литературе» .  

Отt:ц «Операцию " С  Новым годом" »  не любил. Уже написав е€ ,  о н  выяснил, 
что оведения, которыми пользовался в момент работы, были неполны. Он не знал про 
одного из самых главных исполнителей операц1 1 и. Это был Александр Никифоров, 
Герой Советского Союза, необыкновенного достоинства, скромности, мужества, бла
городства челов<.'К, с трудной судьбой. Он появи 1ся в нашем доме, мы все его очень 
полюбили. Отец раскалывал его на воспоминания о войне и даже устроил так. чтобы 
ему платил11 на «Ленфильме» «За консультации писателю» . Никифоров умер, та�< и 
не узнав, что деньги эти вносил в кассу отец,-.- иначе бы по крайней своей щепе
тильно�ти не взял бы ни ксшейки, хотя жил скрочно. 

В годы 1ю1�·шы Никифорова, прекрасно знавн1его немецкий язык, забрасывали в 
полицейские формирования, а позднее - и во в.,асовские части, где среди бывших 
советских людей он вел опасную работу - угова ривал их вновь перейти на сторону 
родины, от ее имени обещал им жизнь и прощенне. Возвращаясь с ним, они получали 
оружие, вл1шал1 1сь в наши части, получали за свои боевые дела ордена и медали. 

О проверке на дорогах нам тоже рассказал Никифоров. Володарский, я думаю, 
хорошо сделал этот эпизод в сценарии хотя в жнзни все обстояло еще более жесто
ко. От Никифорова мы узнали о многом. О том, как насаживали на бороны людей. 
Как страх быть облитым водой на морозе развязывал языки пленным. Из ero рас
сказов становилось яснее, насколько жестокой была эта война - и с той и с другой 
стороны. 

Поначалу сценарий начинали писать мы с отцом. Отец был болен раком, на 
какое-то время болезнь удалось подлечить, он мог работать, но дело у нас не клеи
лось ... 

Как-то я застал его в кабинете скорчивш:имс я от боли в кресле, он скрывал от
нас, что болезнь опять одолевает ero: хотел окончить сценарий, прежде чем с1Jова 
пойти к врачу. Возможно, он сам оттягивал этот ::vioмe1Jт, не обещавший ничего хоро

шего. Выход для меня был один - сказать, что от этой идеи отказываюсь, что буду 
снимать совсем другое кино. 

Постановку я получил совместно с Григорием Ароновым. У нае: был очень хо

роший сценарий lОр.ия Клепикова и Эдrарда Дубровск«о «Седьмой �ик>1 • .  .из ко-
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тороrо мог бы получиться прекрасный фильм. Я очень любил Гришу, он был хороший, 
добрый, умный человек, но в режиссуре, как оказалось, мы были слишком 
разными людьми." Короче, мы договорились, что главным режиссером будет Григорий 
Аронов, а я при нем буду . что называется, на подхвате. 

Чему-то я на этой картине научился, от чего-то отказался. Но уже здесь мне 
начало приоткрываться, что все то, что именуют профессией,- монтаж, раскадровку, 

все то, чего я так боялся,- профессией не является. А то, что является профессией,
определению не поддается. 

Окончательно я убедился в этом, снимая первые кадры «Операции "С Новым 

годом" »  Многие смеялись над тем, как я работаю. Я же ничего смешного в этом не 
видел. Более того - был убежден: только так и надо снимать. 

Что же касается «Седьмого спутника»,  то его благополучно приняли, у него была 
стойкая репутация посредственного фильма - были и похвалы и ругань, но, в общем, 
я не сомневался, что поступил правильно. Здесь нужно было отступить, чтобы, полу
чив свою картину, сделать рывок вперед. 

В то время от мысли поставить «Операцию "С Новым годом"» я отказался. 
И все-таки мысль об этой картине меня не оставляла. Отеu был болен, я знал, что 
Нёl. его помощь рассчитывать уже не могу. У меня была его проза, были записи рас
сказов Никифорова, но не было уверенности, что я сам как сценарист с этой работой 
справлюсь. В чем-то я человек крайне уверенный в себе, в чем-то крайне не уверен
ный. В данном случае имело место последнее. Словом, я стал искать сценариста. 

Фрижетта Гургеновна Гукасян, в то время главный редактор Первого объедине
ния «Ленфильма»,  предложила пригласить Эдуарда Володарского, дала почитать его 
рассказы, первые сценарные опыты. Я приехал к нему; тогда он был нищ, жил в 
коммуналке с котом, из-за которого враждовал с сос2дями, был честен, талантлив, 
человечески прелестен. Свой первый гонорар за сцечарий он принес во ВГИК и, усев
шись в фойе. раздавал его всем, кто проходил".  А в деньгах нуждался, подрабатывал 
на сахарном заводе грузчиком 

Сценарий он написал сравнительно быстро. На студии сценарий приняли без 

всяких сложностей, мы приступили к работе. Начали с отсмотра хроники в Гос

фильмофонде. Сколько ее там - страшной, потрясающей! Предатели, изъясняющиеся 
в любви к Гитлеру теми же словами, какими неделю назад клялись в преданности 
советской власти. Колонны наших пленных, забившие дороги до горизонта. Несут 
раненых на плащ-палатках;  бежит наш солдат, не знает, куда бежать, спрашивает у 
оператора.  Красноармейцы сидят на деревьях, спа,саясь от собак, которыми их травят; 
выводят пленных из каких-то подвалов, вынимают из обгоревших танковых люков. 
Нельзя было не плакать, видя это. 

Мы смотрели все, что можно было пос11отреть про партизан, тщательно гото

вили материал по каждому эпизоду, выклеивали огромные щиты фотографий, с кото
рыми сверяли каждого актера на любую, самую маленькую роль. 

Какое-то время я помогал Аронову в его следующей картине (это были «Зеле
ные цепочки»} ,  подбирал детей на роли, да так и остался в группе на зарплате. 

В свою очередь и я надеялся на помощь Аронова - она нужна была мне в вещах 
чисто технических: в профессии я чувствовал себя уже достаточно уверенно, но 
боялся накладок, так сказать. в монтажной топографии - можно снять все правдиво 
по актерскому самочувствию, по мизансценам. но кадры не смонтируются между со
бой по направлению взглядов персонажей, по направлению их входов и выходов. Но 
с Ароновым мы в это1 момент поссорились, скорее всего по моей вине: я становился 
невыносим, требовал от всех той же отдачи картине, на какую способен был сам. Но 
ведь это была моя, а не его картина. Так я остался с нею один на один. преследуе
мый странным чувство1>1 удивительности происходящего: неужели это я сам снимаю 
кино? 

Актерские пробы, как мы их вели. были для студии непривычны. Наруби \И 
u лесу елового сухостоя, поставили посреди студийного двора на крестовинах им
провизированный лес, а в нем - телегу, стог сена, шалаш. Здесь и снимали, иногда 
под дождем. добиваясь ощущения настоящей природы. Пробы были высоко оценены 
студией, но при всем том многих актеров мне не утвердили. Вызывали возражение и 
Быков на роль Локоткова (руководству больше нравился в этой роли Глазырин. он 
был привычнее, официальнее, что ли), и Заманский - Лазарев. слишком уж трагич
ными казались его глаза, и Одинаков на роль Ерофеича - с такой вн.ешностью при-
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нято было играть героев беспорочно положительных, а этот - нормальный конформист, 
готов продать Лазарева, хоть сам же ходил с IiИM на дорожную проверку. Но по· 
скольку пробы были убедительные, взять актеров, которых я хотел, мне в итоге по
зволили, хотя и не рекомендовали. 

Вспоминая сейчас съемки «Операции», я думаю: как молоды мы тогда были, 
каких все это требовало сил, сколько счастья и отчаяния было для нас в этой работе! 
Вадим Гаузнер, мой второй режиссер, у которого в этот момент родилась дочь, прие· 
хал забирать ее из ромома на игровой немецкой военной машине, в грязной куртке, 
прямо с площадки". А когда у нас не получилась снимавшаяся в режиме - повторить 
нельзя - панорама для подтитрового фона (мы все отрепетировали, но только, чтобы 
зря не заставлять мокнуть актеров, не включали пожарные поливалки и забыли, что 
в моменты остановок падает давление воды), оператор сидел рядом со мной и плакал, 
говоря: «Я свинья, подлец, уволь меня! .. » 

Продолжение съемок должно бы40 происходить в Калинине, и здесь на нас 
обрушилась внезапно ранняя зима. А нам по сценарию нужна осень. Если переводить 
все на зиму, то что делать с началом, уже отснятым? 

Светлана в это время училась в аспирантуре в Москве, писала диссертацию по 
немецкому документальному театру 60-х годов. Я позвонил ей. сказал: «Знаешь, 
давай ставнть на одну лошадь. Вряд ли на твою стипендию мы прокормимся, так что 
бросай свою аспирантуру и приезжай ко мне». Она приехала ко мне в Калинин. 
Было это под Новый год, во всех номерах гостиницы гуляют наши ребята, всюду 
музыка, шампанское, и только мы вдвоем r Вадююм Гаузнером сходим с ума. Приеха
ла Светлана - стали сходить с ума втроем. 

Светлана со · своим пониманием искусства, своим напором, энергией, умением 
ладить с людьми, умением брать на себя и тащить тысячу самых разных дел очень 
большую роль сыграла во всех моих картинах. Она способна многое придумать, 
предложить, да, собственно, всегда была для меня главным и, в общем-то, единствен
ным советником во всех вопросах, касающихся искусства. Я говорю не из семейного 
подхалимства, а потому, что так на самом деле и есть. Без Светланы мои отношения 
с группой часто разваливаются: я - тиран, деспот, хулиган. Она со всеми дружит, 
всех успокаивает: «Разве можно на него сердюъся? Он же сумасшедший. Не обра
щайте внимания, вот и все» .  

Мучаясь над «Операцией "с Новым годо�1 " » ,  я ,  поразмыслив, придумал пере
нести уже снятую сцену с отравлением картошки в пролог, которого в сценарии не 
было. И понял, что так получается даже лучше выкопали, перетравили картошку -
и тут же сразу зима. Перестроились на зиму, сняли первый эпизод, и ... все опять 
растаяло. Сидим ломаем голову, как быть. Входит наш директор Феликс Эскин, я ему: 
«Ты директор, решай, что снимаем: зиму или осень» . Он: «Зиму» . И· тут же приходит 
ассистент режиссера в мокром насквозь плаще · опять пошел дождь. Эскин кричит: 
«Нет. Осень. Осень. Снимаем осень» . «Нет,- сказал я.- Ты уже решил - зиму. Сни
маем зиму» . 

Выкинули всю отснятую осень в корзину. снимаем зиму. Из-за этого, кстати, 
родился эпизод начального проезда немцев на телегах в тумане. Туман понадобился, 
поскольку ничего другого сделать было нельзя: ��ы нагнали пеногоном «Снег» по пе
реднему плану, а все за ним затянули дымами. И вдруг когда все застелила белая 
пелена, запел чей-то голос, поехали телеги в густой дымке. я в первый раз ощутил. 
что картин<� пошла . .Я «вскочил» в нее. это уже была моя картина. 

На каждой картине, раньше или позже, группа восстает против меня. На «Опе
рации» это произошло во время поисков натуры - брошенной деревни, которую мож
но было бы с.жечь в сцене нападения карателеi 1 .  Есть разного рода интеллигентские 
легенды вроде того, что где-то под Вязьмой жш�ет старушка, у которой полна изба 
ампирных •rасов и она продает их по пять рублей за штуку. Из того же числа слухи 
о том, что брошенных деревень полным-полно, бери любую - хоть живи. хоть жги. 
Деревень-то полно, но они где-нибудь в трехстах километрах от районного центра и 
в таких местах, куда и на тракторе не проедеш1"- ведь дом, разобранный на бревна, 
стоит приличных денег. А найти такую, чтобы можно было добраться с группой и 
техникой, оказалось делом немыслимым. Мы проехали сотни километров, ломались на 
жутких дорогах, и все безрезультатно. Мои товарищи сказали: «Хватит! Все время без 
обеда. Хоть на этот раз пойдем поедим». Я высказал ам все. что про них думал, 
и обедать демонстративно не пошел. Расхаживая возле деревенской столовой, на вся· 
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](ИЙ случай спросил у куривших рядом мужиков, нет ли поблизости брошенной де
ревни. «Как же! Есть,- ответили они,- два километра отсюда» . Я успел сходить туда 
и вернуться, как раз когда мои спутники выходили из столовой. Это был миг моего 
торжества. Деревня оказалась просто идеальной для нас: если бы специально ее 
строили, так хорошо не получилось бы. 

Снимался фильм трудно, медленно, с большим перерасходом; не обошлось и без 
каких-то досадных для меня накладок, которых теперь сть�дишься. Но при всем том 
в картину было вложено гигантское количество сил и души. Светлане иногда всерьез 
казалось, что я рехнулся,- ночами стоял у окна, не мог спать. «Чего ты стоишь?» -
«Не знаю, что снимать - дождь или снег."» 

По жанровой своей форме картина qодобна вестерну, построена по его схеме, 
во при всем том это вестерн наоборот. У Америки своя история, у России - своя, 
они несоизмеримы. Такой суровой, безжалостной, оплаченной столь кровавой ценою 
истории не было ни у кого в мире. Поэтому здесь не могло быть бутафорских пиф
nаф и кинотрюков, а должна была быть густая, страшная, странная, во всех мелочах 
правдивая жизнь. 

Эта картина - дань нашей любви к людям, о которых мы взялись рассказать, 
наша признательность их подвигу, наш им памятник. Это наша любовь к России, 
наша вера и понимание того, что страну эту завоевать нельзя: какие бы орды на нас 
ни обрушились, все равно не им быть хозяевами этой земли. И еще, как говорит 
старая мудрость, не стоит село без праведника. У нас такой праведник есть - Иван 
Егорович Локотков. Он, конечно, всякий, не безгрешный, земной и все же в финале 
вырастает до фигуры большого человеческого масштаба. Мне очень нравится эпилог. 
Нравится, что появившийся здесь полковник - фигура для зрителя незнакомая, преж
де не появлявшаяся. Нравится, что он первым узнает Локоткова, а тот не узнает его, 
что он называет себя Лейтенантом, желая помочь Локоткову вспомнить времена, когда 
тот выводил его из окружения, а тот его - полковником. Нравится бутылка, извле
ченная, чтобы отметить встречу .. .  

В Госкино картину встретили враждебно. Курировавший нас редактор кричал: 
«Как вы могли это сделать?! Кто вам разрешил?!» 

Я вовсе не склонен во всех бедах кино винить чиновников. Среди них есть до
стойные люди, а главное - определяется положение дел в искусстве не ими, а мик
роклиматом времени. Сегодня микроклимат изменился, и вроде как легко стало судить 
и искать виновных; и все же я убежден, что и тогда не было никакой нужды разду
вать такую бурю вокруг картины. И сейчас не пойму, кому это было нужно. Вдохно
вителем кампании против фильма стал тогдашний начальник главка Борис Владими
рович Павленок. заявивший: «Многие военные картины имеют разные ошибки. Эта 
уникальна тем, что собрала все ошибки, какие только возможно было . допустить». 

Прерываю на этом месте рассказ режиссера. Цитирую документы: 

«Принятая и представленная киностудией картина". страдает весьма серьезными 
концепционными просчетами ... В фильме искажен образ героического времени, образ 
советского народа, поднявшегося на оккупированных герриториях на смертельную 
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. На задний план фильма отступила глав
ная его тема - тема героической борьбы с оккупантами". Вместо этого ведущей те
мой произведения стала тема человеческого бессилия перед лицом жестоких обстоя- . 
тельств войны, тема трагических случайностей. управляющих человеческими судьба
ми". Герои фильма воюют преимущественно друг с другом, а не с врагом, пришедшим 
на их землю".» 

Подписано: «Главный редактор сценарно-редакционной коллегии И. Кокорева, 
член сценарно-редакционной коллегии В. Щербина. 1 .XI.1971».  

Вывод: срок производства картины необходимо продлить для проведения дора
боток и исправлений. 

Из письма сценариста Эдуарда Володарского главному редактору Первого объ
единения киностудии «Ленфильм» Ф. Г. Гукасян: 

«Фрижетта Гургеновна, поймите меня. Я бесконечно благодарен Вам за огромную 
помощь в работе над сценарием, за все те усилия, которые приложили Вы, чтобы 
картина получилась, и получилась такой, какая она сейчас есть. А теперь мы соб
ственными Р%ами е е  уродуем, rробим, вот что, к сожалению, получается. И делаем 
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мы это, потому что одному человеку - Павленку - картина не нравится. На совеща
нии все говорили. .. о неприглядном поведении Ерофеича и пр . А сами мы в данном 
случае как поступаем по отношению к картине, к режиссеру, к своим собственным 
убеждениям, трудам и старанпям? Думаю, поступаем мы подобным же образом". 
Могу еще раз повторить, что глубоко благодарс'н Вам п объединению за все то, что 
Вы сделали для картины. Те, кто был на вой не, пережил ее , перестрадал, кровью 

заплатил за нашу победу, те поймут ее и оценят. И уродовать картину перед памятью 
этих людеii, перед своей совестью мы не имеем права. 1 1 .I . 1972» . 

«Картина не раскрывает темы партизанской борьбы с оккупантами , де1·ероизи
рует это великое народное движение. Герои·r1артизаны предстают людьми надлом
ленными, подавленными", Несмотря на отдельш.rе корректrшы, в фильме продолжает 

явственно звуча11ь тема отступления Советско11  Армии, которое предопределило все 
траrическ11е повороты в судьбах героев". Картщrа перенасыщена натуралистическими 

деталями". flесмотря на переделки, конЦепция фильма не претерпела сколько-нибудь 

существеннЬ1х изменений". Фильм не может быть принят к выпуску на экраю> . 
Подписано: «Зам. председателя Кинокомитета СССР В. Баскаков, начальник Глав

ного управления художественной кинематографии Б. Г!авленок, главный редактор 
сценарно-редакционной коллегии И. Кокорева» . 

Резолюция на документе: «Я смотрел фил1,м в новой редакции: принять его не
возможно. А. Романов (председатель Кинокомите·r а СССР}. 28.III.1972». 

Из письма художественному совету кинос тудии «Ленфильм» Героя Советского 
Союза, генерал-майора в отставке А. Сабурова : 

«Режиссер А. Герман не обманул мои належды. Я увидел серьезную картину 
о первых труднейших днях становления партиэанского движения. Поверьте мне как 
бывшему командиру партизанского соединения, что мы не сразу стали теми, кем нас 

узнали по сводкам Совинформбюро. Вначале бы,\о много разрозненных мелких отря
дов и отрядиков, некоторые из них позже распdлись или погибли, а другие окрепли, 
обросли людьми и стали цементироваться в большие и грозные боевые единицы. 

А первые дни, месяцы войны изобиловали траг11ческими эпизодами, столь достоверно 
показанныош в фильме (бегство населения от карателей, сожженные деревни, му
чительные раздумья партизанских командиров) " .  

Партизанское движение - это 1;1ародные ручейки, слившиеся , в  единый поток 
всенародного гнева и отпора ненавистному врагу. Но при этом не надо забывать, что 
были в 1941 году и слабые, еще не успевшие окрепнуть отряды, что нередко случа
лись резкие расхождения в оценке людей, событий, боевых операций, что были плен· 
ные, были и предатели. Это правда жизни, от J,оторой нам не уйти, и она-то вполне 
достоверно показана в картине. 

Даже если бы в фильме были еще больш<'  сгущены мрачные краски всех бед
ствий , перенесенных нашими людьми на временно оккупированной фашистами тер

рР.тории, то и тогда , поверьте мне, мы все равно не сказали бы всего того, что при
несли гитлеровцы с их кровавым террором И жесточайшими репрессиями . 

До нашей исторической победы в 1941 году было еще очень далеко, а rитлеров· 
цы круглосуточно находились рядом, и это непрошеное соседство само по себе таило 
для каждого честного человека постоянную смертельную опасность. Именно так это 

и выглядит в картине". В моей памяти эта картина воссоздала многое из того, что 
я сам пережил в 1941 году. Убежден, что многие зрители, особенно те, кто воевал с 
первых дней войны, воспримут ее с благодарностью» . 

Из отзыва художественному совету киностудии «Ленфильм» полковника К. Ка
рицкого, Героя Советского Союза :  

«Я впервые увидел на экране партизан такими, какими они представлены в кар
тине «Операция "С Новым годом"». Но это именно те партизаны, в рядах которых 
я сражался в 1 941-1944 годах в ленинградском партизанском крае, сначала команди
ром отряда, затем командиром батальона, наконец, командующим 5-й партизанской 
бригадой. Моя бригада действовала на территории нынешних Псковской и Новгород
ской областей, то есть на северо-западе. Партнзаны, действовавшие в этих местах, 
были поставлены в условия более тяжелые, чем. например, партизаны Белоруссии, 
Брянщины, где имеются большие лесные массивы. Нам же приходилось дислоциро· 
ваться в непосредственной близости от линии ·:рронта. Отсюда - трудности маневра, 
снабжения, взаи:моотношеннй с населением и так далее. Нередко вслед 3ii партиза
нами шли каратели. И эти моменты иашли вер1юе отражение в фильме". 



208 АЛЕКСАНДР ЛИПКОВ 

Фильм патриотичен, полезен для воспитания молодежи и открывает еще одну 
героическую страницу истории Великой Отечественной войны советского народа с не
мецко-фашистскими захватчиками» .  

А л е к с е й Г е  р м а н .  Я не сдавался, стоял на своем. И не чувствовал себя 
одиноким! Меня поддерживала студия. Прежде всех других хочу с благодарностью 

назнать Фрижетrу Гургеновну Гукасян, не побоюсь сказать, выдающегося кинемато
графического редактора. Ей много досталось неприятностей и за эту картину и за 
многие другие, не только мои, естественно. Среди фильмов, которые ставили ей в 
вину и за которые в конце концов отстранили от должности, лучшие ленфильмовские 

работы, отмеченные потом и благодарным приемом зрителей, и международным при

знанием, и государственными премиями. 

Находились все новые друзья, целая гвардия союзников. Первым вступился 

Александр Петрович Штейн. По его совету мы показали фильм Симонову, тот заго
релся: «Очень хорошая картина, принципиально важно ее выпустить» . Позвонил Гри
горий Михайлович Козинцев, поздравил с картиной. Позвонил Сергей Аполлинариеви'! 
Герасимов: «В фильме нельзя трогать ни метра». 

Я показал картину Товстоногову, она ему тоже очень понравилась. На л�н
фильмовской ежегодной конференции выступил Иос:lfф Ефимович Хейфиц, сказал: 

«После заседания будет показано «Лицо» Инrмара Бергмана, но мне очень жаль, чта 
мы не сможем посмотреть картину Алексея Герм&на - лучшую в этом году рЮоту 

"Ленфильма"».  В зале аплодисменты. Присутствующий здесь же Борис Владимирович 
Павленок приходит в ярость, собирает худсовет, заявляет при всех: «Даю честное 
слово, что, пока я жив, эта гадость на экраны не выйдет». 

Он был не одинок. Картина многим не нравится, раздражает их, просто бесит. 

Не нравится все: что Локоткова играет Быков, а не какой-нибудь актер с героиче

ской внешностью, раздражает выпивка в финале, мужики в прологе, даже то, что небо 
пасмурное, что идет дождь - тоже раздражает. РаЗдражает, что нет окладистых пар
тизан.ских бород, нет густого соснового леса, а какие-то жиденькие палки и кусrики, 
раздражает подлинность фактуры, даже пущен в ход термин «взбесившаяся фактура» . . .  

Та партизанская война, которую показали мы, была действительно непривычна 

экрану. Тогда еще не было ни «Восхождения» Ларисы Шепитько, ни «Иди и смотрю> 
Элема Климова. Зато было достаточно штампов партизанского кино, против которых 

мы пошли. Наши партизаны - нищие, плохо одетые, таскают за собой женщин с 
детьми. это пока еще только самое начало партизанского движения, и еще ох как 
далеко до партизанских соединений и краев. 

Был момент, когда на студии издали приказ, отстраняющий меня от картины. 
Прислали режиссера Казанского . . .  Я пошел в обком к секретарю Зинаиде Михайлов
не Кругловой - очень благодарен ей за помощь на разных трудных этапах судьбы 

этой картины. Она сказала: «Вы сняли картину по сценарию, который был принят 
студией. Если допущена ошибка, то почему должны расплачиваться вы, а не студия? 
Каждый должен отвечать за свои ошибки» . И она позвонила Киселеву, директору 
«Ленфильма». Приказ был отменен . 

. . .  Когда кто-нибудь из коллег начинает жаловаться, что его вынудили пойти на 

то и на это, я не очень верю в искренность таких слов. Не хочу никого осуждать, 

не у каждого был папа-писатель, не у каждого есть дача, которую в критическую 

минуту можно продатъ. и все-таки не только же режиссурой можно зар&батывать на 

хлеб насущный . Да, действительно, режиссеры не избалованы обилием авторских 
прав. Но одно право у нас безусловно есть: не выпустить свою работу на экран. 

Помню, когда «Операция "С Новым годом " »  ложилась на полку, Киселев со 
слезами на глазах уговаривал меня в своем кабинете: «Леша, меня же снимут. Ну, по
жалей ты меня: я и так в жизни хлебнул всякого. Ну, вырежь ты, что тебя просят». 

Я тоже сидел плакал. 

Замечательный был директор, все, что было в его силах сделать, чтобы фильм 

наш выпустили, он сделал. На коллегии Кинокомитета не побоялся заявить, что ру
чается за него партийным билетом. Он действительно пострадал: его сняли. 

«Операция "с Новым годом " » ,  как и позднее «Мой друг Иван Лапшин», была 
не просто запрещена, но запрещена с каким-то ожесточением, списана в убытки, и 
«Ленфильму» из своих доходов надо было компенсировать ее стоимость. Люди по-
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долгу не п олучали премий. Нам было совестно смотреть им в глаза - мы со Светла

ной ходили на студию через черный ход. 

На разных собраниях и совещаниях склоняли наш филr.м как ошибочный и вред

ный, хотя кое-где критиковавшие и оговаривались, что автор - человек способный. 

Киселев сказал: «Леша, пойди погуляй где-нибудь годика три. Погуляешь - приходи. 

получишь картину» . Планов на будущее у меня не было, я был вымотан, мы со Свет

ланой продали машину и поехали на юr отдыхать. От фильма я отойти по-прежнему 

не мог, продолжал говорить со всеми только о нем. не обращая внимания на недо

верчивые· и недоумевающие взгляды собеседников. Мне казалось, что вся страна в 
течение года следит за моей титанической борьбой На ссtмом же деле практически 

никто о картине не слышал и обо мне, естественно, тоже. 

2 

А л е  к с е й  Г е р м  а н. Когда у нас начались трудности с картиной, все сталJ! 

советовать: «Надо показать ее Симонову» . Мои отношения с Константином Михайло

вичем в тот момент исчерпывались детскими носпоминаниями и тем, что я знал о 

нем от родителей." 

Посмотрев «Операцию "С Новым годом " » ,  Симонов взялся нам помочь, действи

тельно заступался за картину в ра·зных инстанциях и сам вызвался быть ее редак

тором. Поправки, которые он нам советовал сделать, желая спасти картину, делать не 

хотелось, мы его обманывали, обещая все выполнить, он понимал, что мы его обма· 

нываем, но вел себя лояльно и терпеливо в отличие от меня, уже нащючь вымотан

ного и потерявшего способность ко всякой дипломатии. 

Когд<I все хлопоты ни к чему не привели и «Операция "С Новым годом " »  прочно 

легла на полку, Симонов позвонил, пригласил зайти . Мы со Светланой пришли, он 

налил водочки, сказал: «Леша, что бы там ни случилось, мне хочется работать с вами. 

Ваша картина мне нравится. Столпера я уважаю, мы хорошо с ним работали, осо

бенно на «Живых и мертвых». А на «Возмездии» разошлись, он устал, эта каргиче> 

его совсем переехала. И вообще мне хочется поработать с человеком вашего поколе

ния, я хочу понять, что оно из себя представляет» . 

Я очень ценил Столпера, особенно его «Живых и мертвых» , считаю ее одной из 
лучших советских картин, если вообще не лучшей,- по своему масштабу, по духу 

народности. Но, видимо, в словах Симонова была своя правота. Чем было вызвано 

его предложение? Желанием мие помочь? Желанием найти себе режиссера, с кото

рым он мог бы выйти на какой-то новый для себя уровень? Наверное, было и то и 
другое. 

Возникали разные темы, пока мы не договорились делать фильм об испанской 

войне, о Мате Залке. Симонов не был в Испан.ии в те годы, но сердцем к ней при

кипел. У него было великое множество литературы об этой стране, он давал мне эти 

книrи. Поначалу все это очень заинтересовало, нащупалась история. которая и Симо

нову тоже очень понравилась. Мы предложили сделать фильм о фашистском перево

рот-е, показать его с двух сторон - со стороны тех, кто допустил возможность путча, 

и со стороны тех, кто его готовил. Одни были прекраснодушны, другие - деятельны. 

А продолжением всего этого должна была стать и<:тория Мате Залки, интербригад 

франкистского обмана: было заявлено, что еслн республиканцы откажутся от интер

бригад, фалангисты откажутся от помощи неМJ\ев. И республиканское правительство 

отказалось от интербригадовцев. Те не хотели в это верить, плакали, просили разре

шения пойти в последнюю атаку, и шли, и дрались насмерть". 

Я все больше и больше увлекался этой те�юй, хотя были и вещи, которые меня 

настораживали. Я, например, не представлял себе_, как найду общий язык с операто

ром-венгром, с актерами-венграми. 

Со всеми этими сомнениями и с большим количеством литературы мы со Светла

ной поехали работать на юг, а на дорогу Симонов дал нам гранки своей новой по

весrи «Двадцать дней без войны » .  Прочитав их, я понял, что именно эту картину 

нам и надо делать. Не все :в этой повести мне казалось удачным, но было много и 
тоrо, что нра·ви№Сь: :поевдка на юг, рассказ летчика в дороге, зимний холодный Таш

кент. 
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Кроме того, Симонов пустил нас в свой архив. Нина Петровна Гордон, его мно
голетний секретарь, а до того секретарь Кольцова, открыла нам папки, хранившие 
единственные экземпляры страниц его записей военных лет. Каждый раз, возвращаясь 
с фронта, Симонов подробно записывал все, что видел, узнал в своих поездках. Мы 
прочли и записи о его поездке в Ташкент, и историю с летчиком - так, как все было 
на самом деле. Прочитали мы и замечательную книгу «Пlтрихи эпопеи» ,  открывшую 
нам много неизвестного материала, фактов, трагических, прекрасных подробностей 
подвига тылового Ташкента. Постепенно из всего этого материала в голове начал вы
рисовываться какой-то план сценария. 

Потом, когда «Двадцать дней без войны» уже вышли из печати, Симонов ска
зал: «Знаете, я всю эту историю с летчиком выбросил» . Я так и ахнул: «Зачем, Кон
стантин Михайлович?» «Да все это, Леша, фальшиво. Он ведь никакому не Лопатину 
это рассказывал, он рассказывал это мне, автору «Жди меня» . Он меня узнал: навер
ное, видел когда-то снимок. Ему просто хотелось, чтобы поэт Симонов написал письмо 
его жене » .  Я ответил, что если бы мы показали в фильме, как летчик рассказывает 
свою историю автору «Жди меню> , вот тогда бы действительно получилось фаль
шиво. А вот когда он рассказывает все незнакомому человеку - тут вся мера его от
чаяния. И если мы сумеем показать, что человек этот сейчас и вправду на грани 
жизни и смерти, то зритель поверит, даже если тот будет рассказывать про свое горе 
не первому встречному, а лошади, как чеховский Иона. 

Мы приступили к сценарию. Начали собирать фотографии, разыскали их огром
ное количество: важно было не просто знать, а зримо представлять, как все было. 
Отсматривали кинохронику, давшую нам тоже немало поразительных находок. 

В это же время я стал работать вместе с оператором Валерием Федосовым, 
к которому ' присматривался давно. Мне не столько нравились его фильмы, сколько 
снятая для НИРа (научно-исследовательской работы} для проверки технических воз
можностей пленки лента о балете. В той свободе, с которой это было снято, в точ
ном ощущении крупности, чувствовавшемся в каждом кадре, мне увиделся опера
тор, с которым у нас может быть и общий язык и общее понимание целей 
и смысла совместной работы. Время подтвердило, что я не ошибся. 

По мере работы над сценарием все более отчетливо вырисовывался Лопатин, 
такой, каким нам хотелось его увидеть. Подойти к образу можно было по-разному. 
Можно было, к примеру, так, как сделали это Валентин Гафт и его режиссер Ва
лерий Фокин в театре «Современник». Чем-то этот Лопатин напоминает Грушниц
кого. Кстати, и у Симонова в разных его повестях Лопатин не один и тот же. 
В «Товарищах по оружию», где этот герой впервые появляется, он подкупает своей 
нестандартностью, странноватостью, человечностью. Но постепенно с течением лет 
герой этот делался у Симонова все фатоватее, суперменистее, вся его нескладность 
уходила на вт.орой план. 

От всего этого мы хотели очистить нашего Лопатина. Показать его таким, ка
ким того требовала совесть. А уж если по совести, то, конечно, мы знали, что 
журналист приезжал на фронт не тогда, когда операция начиналась, а когда она 
была проведена, что дальше полкового командно�о пункта его и не пускали -
упаси бог, еще что с ним случится. Поэтому представить себе молодого здорового 
человека, который получает во время войны отпуск на двадцать дней и едет пусть 
и в холодном, но все-таки мягком вагоне в тыл, а в тылу умничает и рассказывает 
всем, как он понимает войну, мне было невыносимо и отвратительно. Это было 
для нас неприемлемо и в rафтовском Лопатине. Мне для этой роли необходим был 
Никулин - необходим буквально как воздух. Без него бы картины не было. 

Мы со Светланой сделали заготовки всех сцен, из которых должен был со
стоять сценарий, поехали к Конс1iантину Михайловичу Симонову в Ялту - там он 
отдыхал в санатории. Он отнесся к сделанному нами со всем благожелательством, 
которого могло и не быть, поскольку от повести мы сильно отошли, довольно сво
бодно использовав фрагменты из других ero веще� и записей. По этой готовой 
конструкции уже заново вместе с ним началась работа над сценарием. 

Шла она конфликтно. Какие-то предложения Симонова были лучше того, что 
написали мы, но это мне стало понятно много позже - тогда же казалось, что он 
только все портит. 

Сценарий мы довели до конца, пришло время запускаться в производство. 
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И тут произошел «вооруженный конфликт» со сменившим Киселева на посту ди
ректора студии Виктором Викторовичем Блиновым. Он все оттягивал решение о за
пуске, и можно понять почему. Я был режиссером картины, лежащей на полке, 
мою кандидатуру на новую постановку надо было согласовывать с председателем 
Госкино. А сроки уходили, я торопил, приходил к Блинову, объяснял, предупреждал, 
наконец сказал: «Если · двенадцатого числа вы меня не запустите, пятнадцатого я 
уже запускаться не буду». Он уверил, что все будет в порядке, и с этим уехал 
в Москву. 

Прошло шестнадцатое, семнадцатое, восемнадцатое - Блинова нет, приказа о 
запуске тоже. Я пошел к его заместителю, нн<Jеrо не знавшему о наших разгово
рах, подписал у него заявление об отпуске и уехал на юг. Блинов вернулся на сту
дию с подписанным приказом - я уже далеко. Разыскали меня •на юге : «Возвращайся, 
мы тебя запускаем». «Нет,- сказал я.- Я трижды переносил сроки. Время пропущено. 
Запускаться буду через год». 

Как и во всяком режиссере, во мне живет два страха - страх начальства и 
страх сделать плохое кино. От того, какой страх перевешивает, зависит, каков ре
жиссер и каковы его фильмы. Коллеги по студии говорили: «Не дури. Все равно 
ведь запустишься как миленький» . Я не дури л .  Я точно вычислил тот последний 
предел, когда еще не поздно начать, чтобы не упустить натуру. К тому же картина 
предстояла тяжелейшая, и , сроки мы закладывали самые жесткие, без возможности 
где-либо наверстать. 

Михаил Ильич Ромм говорил своим ученикам: «Снимайте каждый свой кадр 
так, будто это последний кадр в вашей жизни » .  Я верю этим словам. Больше того, 
считаю, что точно так же надо относиться не только к самим съемкам, но ко всем 
этапам работы начиная с самых начальных. Ни ва каком участке, ни в каких мелочах 
нельзя позволять себе уступок - ни в выборе акtеров, ни в поисках типажей, ни в 
гриме, ни в реквизите. ни в костюме, ни в декорациях, ни в интерьерах ·- иначе 
сам не заметишь, как проиграешь картину. 

А я почувствовал, что сроки проиграны, что если сейчас пойду на уступки в уго
ду непонятной мне бюрократической машине административных взаимоотношений, то 
сделать картину по-настоящему не сумею - лучше было отказаться от запуска вооб
ще. Решившись на это, я окон.чательно восстановил против себя всех - дирекцию, ко
торой пришлось перестраивать весь план студии, руководство Госкино, которому моя 
строптивость была совершенно непонятна, да и Симонову это радости не доставило -
из-за меня ему пришлось идти объясняться к председателю Госкино. 

Но, как ни странно, в итоге я вьmграл. Отсрочка на год пошла картине на поль
зу, Мы со Светланой сели в архив, просмотрели всю кинохронику, какую только мож
но было, дважды съездили в Ташкент и Самарканд, проехали на поезде по средне
азиатским железным дорогам. Мы не думали, что сумеем найти остатки старого Таш
кента, даже в военной кинохронике его уже трудно было увидеть, и вдруг все то, 
что было века назад - дома с глинобитными стенами, высокие дувалы,- мы увидели 
протянувшамся на многие километры буквально в центре города (сейчас всего этого 
осталось намного меньше) и поразились мастерству бывалых операторов, сумевших 
ничего этого не взяТJЬ в объектив. 

Точно так же как в «Операции "С Новым годом"», и здесь даже к самому наи
мельчайшему эпизоду мы собирали бессчетное количество фотографий - любитель
ских, найденных в архивах, собранных у бывnшх фронтовых корреспондентов, - они 
дали нам все, что в свое время не взяли журналы, тысячи фотографий. Одна только 
печать этих снимков стоила по смете пять тысяч рублей. 

Мы докопались до медицинских архивов, находили там поразительные фотодо
кументы. Скажем, снимок: солдаты ведут раненого к санитарному поезду, у него раз
дроблена вся нога, а он прижал к себе сапог и портянку , боится потерять". 

Чере:. ташкентские газеты, ленинградск0€ радио, комиссионные магазины мы 
обратились с просьбой нести к нам одежду, сохранившуюся со времен войны. Мы 
платили за нее буквально копейки - у нас не было возможности платить больше. но 
люди все равно почти задаром отдавали нам совершенно бесценные, уникальные ве
щи: ботики, платья, пальто, перешитые из немецких шинелей. До сих пор не могу 
простить студийному начальству, что ничего и:з этого после фильма не было сохра
нен.о. В :костюмерных складах MdЛQ места, и т.�м хранят лишь костюмы, которые 
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по бухгалтерским ведомостям дорого стоят. А вот эти вещи, дороже которых ничего 
нет, не стоят, как выяснилось, ничего ... 

Мы готовились к фильму бесконечно тщательно. Вникали в каждую мелочь, впи
тывали все, что могло помочь нам войти в атмосферу тех лет". Я хотел снимать в 
роли Нины Николаевны Аллу Демидову, но нежданно наткнулся на яростное неприя
тие ее Симоновым. Трижды мы переснимали ее пробу, он не соглашался, я сканда
лил: «Вы же сами хотели ершистого режиссера, который умеет добиваться своего. 
Зачем же вы тащите меня на избитые решения. Мне нравится Демидова. Они с Ни
кулиным именно та пара, которая здесь нужна. Москвичка, интеллигентка, за15рошен

ная войной в эти азиатские края,- это будет так пронзительно".»  лишь много позже 
я узнал причину упорства Симонова. Демидова взяла прическу и грим Валентины 
Серовой, я об этом не подозревал; то, что она предложила, мне нравилось, а Симо
нова оттолкнуло. Он потом признался, что просто не мог себя преодолеть. 

Зато он легко согласился на Гурченко, у которой в то время еще не было репу
тации хорошей драматической актрисы, но я не сомневался в ее возможностях, по
скольку знал ее по «Рабочему поселку» ;  брал ее практически без проб, помнил, что 
пробоваться она не умеет. 

Сложность выбора актера на роль летчика была в самом ее принципе - немало 
нашлось бы актеров, подошедших сюда по характеру, но тут нужно было играть еди

ным десятиминутным куском, и все триста метров зрителю должно было быть инте
ресно. Из всех пробовавшихся испытание выдержали только двое - Ролан Быков и 
Алексей Петренко. Мы остановились на Петренко, он был неизвестен зрителю - «Аго
ния», где он сыграл Распутина, еще лежала на полке. 

Пробуя актеров, мы одновременно пробовали и стилистику картины - отыски
вали какие-то сохранившиеся развалины, выезжали за город, снимали эскизы, напри
мер, старух, женский духовой оркестр. 

В сценарии этого оркестра не было, но я вычислил, что та�ой оркестр должен 

существовать. Самое удивительное, что он нашелся - сохранился со времен войны, 
хотя, естественно, в нем уже поменялись поколения музыкантов. Я не думал, что 

этот оркестр понадобится мне в картине. Поначалу мы · его пригласили для съемок 
эскизов: снимался отсутствовавший в сценарии эпизод - проводы лейтенантов на 
фронт, где панорамой камера выходила на оркестр, игравший «'Белая армия, черный 
барон».  А когда пришло время снимать заводской митинг, я почувствовал, что не 

хватает какого-то эмоционального удара. Уже был найден подходящий цех, уже Си

монов созвоаился с ЦК КП Узбекистана и договорился, что для нас его остановят, уже 
варили стальные конструкции, на которых должна была разместиться осветительная 
аппаратура, уже завозили саму эту аппаратуру, уже приехал Анатолий Заболоцкий, 
чтобы помогать нашему оператору Валерию Федосову снимать ,шца в самой толпе. 
Все готовились к этой не·вероятной по сложности съеМ!ке. До си<х пор не могу понять, 
как мы, маленькая, слабосильная группа, смогли с ней справиться. А у меця сцена не 
складывалась. И тогда я попросил нашего директора привезти из Ленинграда тот 
самый женский духовой оркестр. Эскин без промедления доставил его самолетом. 
Я еще не думал, что эти женщины войдут в картину, но когда снова их увидел, по
нял, что место им - в кадре. 

Мы совершенно не представляли, как сумеем справиться с пятитысячной массов
кой Сниматься люди не хотеА,И, платили им сущие копейки. пришли все, да еще в 
воскресный день, только потому, что их обязали. На съемке всегда что-то не готово: 
в ожидании начала приходится стоять, париться в одежде по четыре-пять часов, убор
ных нет. На выходах стоит милиция - чтобы не разбегались. Как сказать этим лю
дям, чтобы они застыли? Если хоть один из пяти тысяч назло нам помашет рукой 
или вдруг подпрыгнет, вся гигантская проделанная работа пойдет насмарку. 

Вышел Никулин - Лопатин. В рядах всеобщий восторг. Его любят, обожают, но 
как серьезного актера ни за что не хотят воспринимать. Мы в полном отчаянии: что 
делать� Обратиться с пламенной речью, чтобы люди поняли важность происходящего'! 
Речам давным-давно никте> не верит - мы бы ничего не добились. И тогда я попро
сил включить qерез все динамики имевшуюся у нас в тонвагене запись «Вставай, 
страна огромная» .  Ударила музыка. и случилось чудо. Люди. стали другими, измени
.�ись выражения лиц Они застыли, можно было снимать один, другой, третий дубль, 
средние и крупные планы Никогда ни на одной из моих картин не возникало на 
съемке такого удивительного, приподнятого, святого состояния. 
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Прерву рассказ режиссера, чтобы сказать, как важен в картине этот эпизод, 

этот оркестрик. То, что накапливалось в течение всего фильма в миллионе рассеян

ных по его ткани крупиц, деталей и частностей, штрихов тылового быта, примет вре

мени, соединилось в единое целое в сцене заводского митинга, сохранившей прису

щую всему фильму непарадность и честность, но при этом давшей всему прежде ви

денному возвышение над правдоподобием, приобщение к высшему смыслу. 

Здесь по-прежнему не забыта ни одна бытовая мелочь: режиссер обращает на

ше внимание и на реплику Лопатина, спрашивающего, прежде чем подняться на им

провизированный помост из двух составленных бортами грузовиков, снимать или не 

снимать шинель, и на то, как он одевает на щурящиеся глаза очки. Даже торжествен

ные речи, произносимые ораторами, и те как-то заземленно-скромны, избавлены от 

налета профессионального красноречия. Герман)· важны не слова, даже те, в кото

рых впервые высказано то, о чем пока еще не говорилось ни разу, но чем жил каж

дый, кого мы видели на экране: «Смерть немецки.ч оккупантам! Победа будет за нами ! »  

Важна какая-то особая атмосфера происходящего здесь, какое-то особое выражение 

лиц, глядящих из полутьмы бесконечного цеха. А когда речи окончены и толпа уже 

двинулась с митинга, панорама камеры останавливается на маленьком оркестрике, ис

полняющем «Вставай, страна огромная! » .  По тому, как вкладывают себя эти усталые, 

бедно одетые, с проваленными от недоедания и бессонницы глазами оркестранты в 

гневную, яростную, поглотившую все их чувства мелодию, нельзя не ощутить, что 

за ними стоит сейчас вся страна, терпящая те же лишения, живущая той же вели

кой и непоколебимой верой в победу. 

Чураясь и чуждаясь показного, крикливо1 0 «героизма» ,  Герман делает фильм 

по высшему счету героический. Интересуясь как будто лишь частными судьбами, 

интимными чувствами людей, он делает фильм эпический, раскрывающий душу на

рода, его судьбу, его подвиг. Подвиг каждодневный, будничный,. не ждущий наград и 

славословия,- подвиг самоотречения, самоотдачи ,  веры, любви, надежды. Ему в 

«Двадцати днях без войны» и поставлен памятник - без многопудья бронзы, такой же 

негромкий, человечный, как и сам подвиг. 

А л е  к с е й  Г е р м  а н. Съемки фильма начинались со сцены в поезде . Приехали 

в Ташкент. в экспедицию ;  ничего не готово, вагонов нет, паровоза нет. С помощью 

Симонова и ЦК КП Узбекистана достали вагоны, паровоз, цистерны, составили эшелон, 

всю нашу технику погрузили на платформы, закрыли чехлами - так, что поезд мож

но было снимать и со стороны, вроде бы это был военный эшелон тех лет. ·Выбрали 

для съемок железнодорожную ветку под Джамбулом, ездили по ней триста километ

ров туда, триста обратно. Куча мороки была с паровозами, но заменить их на что

нибудь более современное мы не могли, потому что звук надо было писать синхрон

но - возможность последующего озвучания для такого монолога заведомо исключа

лась. 

Мои отношения с группой становились все напряженнее. Ради сцены, которую 
без проблем можно было снять в павильоне, мы мотались по ледяной степи, жили в 
вагонах по четыре человека в купе. Ванны нет, помыться негде, сортиры такие, что 
лучше не вспоминать, холод пронзительный - вагон я нарочно выстудил, иначе не 
избежать фальши в актерской игре. Вместо одного мальчика, с которым была в кадре 
Гурченко, их понадобилось пятеро: дети ночью сниматься не могли , быстро уставали, 
нужно было их менять. Юрий Владимирович Никулин терпел все эти невзгоды со
вершенно безропотно: он хотел эту роль играть. верил в меня (нам удалось показать 
ему «Операцию "С Новым годом " » ) ,  пошел ради фильма на жертвы, в том qисле ai 
материальные,- у себя в цирке он зарабатывал вдвое больше. "  

Помню, какое ликование было в группе, коrда меня оплевал верблюд. Я п о  его 

глазам уже видел, что он полон враждебных Ч\·вств и готовит какую-то гадость, на 

думал, что верблюд плюется вперед, и поэтому уходил от него вбок Тут он меня и 
достал: поднял губу и обдал с головы до ног зеленой зловонной пеной. Прервать 

съемку я не мог, потому что велась она на переезде, который специально для нас 

освободили всего на полчаса, поэтому, смердя, как навозная куча, продолжал репе

гировать, а потом попросил всех в вагоне спрята rься в свои купе, пока я пробегу к 
себе, qтобы переодеться" 

Как мы выдержали экспедицию в этом ледяном пое.зде, представить не могу. 
Когда Петренко сказал мне: «Что-то мне физически плохо, не знаю, что со мной на-
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чинается. Депрессия, что ли?» - я почувствовал, что погиб, со студии меня уволят. 
Загнать поезд в Среднюю Азию, повесить на групну дикий перерасход, замучить лю
дей - и все ради того, чтобы слышно было, как - чух-чух - гудит паровоз, как 
стучат колеса на стыках, чтобы виден был пар, идущий изо рта актеров! 

Монолог Петренко мы снимали двадцать шесть часов подряд. Актер выматывал
ся, не уходил спать, люди подменяли друг друга, надо было им дать хоть немного от
дохнуть, у оператора Валерия Федосова от резино�ой прокладки видоискателя вокруг 
глаза образовалось черное несмываемое пятно. Мы сняли три дубля. Два оказались 
в браке. Третий вошел в картину. 

Снова вторгаюсь в рассказ режиссера, чтобы засвидетельствовать от собствен
ного лица необычайную важность этого куска, на который не зря и не случайно 
было положено столько сил. Десять минут экранного времени - крупный план че
ловека, столкнувшегося с не ведомой прежде болью, не знающего, как вести себя, 
мечущегося между неутоленной жаждой отмщения и скрываемым от самого себя 
желанием простить, забыть, вернуть прежнее. Как тяжки эта внутренняя борьба, от

чаяШiе, захлестывающие волны ярости, вспыхивающие безумными искрами в глазах 
испОЛШiтеля роли актера Петренко! Не знают, куда деть себя, руки, взъерошиваю
щие редкие волосы на облысевшем черепе; в черном провале сведенного ужасом рта 
влажно поблескивающая слюна - никакого стеснения перед неэстетичностью столь 
открыто, резко, вьmукло обнажившихся эмоций. Жизнь! А еще и война! Сколько 
разного горя посеяно ею! И у каждого оно свое. 

Свободная структура повествования «Двадцати дней без войны» не требовала 
здесь именно этого эпизода, этого персонажа, рассказа об этом конкретном случае. 
А вот что здесь было необходимо, незаменимо - так это крупный план обнаженной 
человеческой души, пристальность вглядывания в единичную человеческую драму, 
бережность уважения, сострадание человеку, одному из великого множества дей
ствующих лиц народной трагедии. 

А л е к с е й Г е р м а н. Очень трудно шла работа с Гурченко. В первой сцене 
с ней мы снимали шестнадцать дублей, чего она никак не ожидала. От природы она 
безусловно талантлива, но в ней есть налет актерства, который я во что бы то ни 
стало должен был сбить. Поэтому одним из методов работы с ней было, как это 
ни неприятно, задеть ее чем-то, раздражить - тогда она забывала все, что приду
мала, и превращалась в органически существующего человека, постепенно становясь 
чутким, восприимчивым инструментом. Результатом нашей работы я доволен. 

Многим казалось, что в тандеме Никулин - Гурченко именно она мотор, 
который тянет на себе все. На съемках она постоянно учила Никулина, и все же 
главной фигурой в их дуэте, мерилом правды, мерилом органики был он. 

Почему актеры боятся играть рядом с типажами? Потому что достичь органич
ности типажа - это высшая математика актерской работы. Ею полностью владеет 
Юрий Владимирович. Он не способен сфальшивить, а потому и Гурченко приходилось 
подравниваться к нему. 

Когда ташкентская экспедиция была позади и мы снимали уже в Калинингра
де (там нашлись сохранившиеся руины, в которых можно было снимать сталин
градский эпизод) , началась нежданная для · нас атака на Никулина. Кто-то поднял 
шум, что не таким должен быть образ советского писателя на экране, что Никулин не 
годится на роль социального героя и что вообще он не Габен. Очень люблю Габена, 
но не меньше люблю и Никулина. У каждого из них свой актерский тип, свои 
возможности, заменить одного другим невозможно. Но от меня потребовали под 
угрозой закрытия картины взять вместо Никулина другого актера. «Либо ты это сде
лаешь,- сказал мне директор студии,- либо, даю ,слово, в этой профессии тебе не 
работать» .  Собирали худсоветы. Уважаемые мастера говорили: «Да он самому Гер
ману не нравится. Посмотрите, он его все время спиной снимает». Люди, привыкшие 
к накатанным шаблона,м, не могли понять, что крупные планы хороши только тогда, 
когда они работают ... 

Все это дошло и до Никулина, и как это ни было для него оскорбительно, он 
ничего не показывал, скрывал от меня, что знает обо всем. Я делал вид, что все 
в порядке, он тоже делал вид, что все в порядке. 
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Симонов в это время был · вне пределов досягаемости: о н  пошел на корабле по 
Северному морскому пути, застрял где-то в Карском море. Меня вызывают в Госкино, 
я не соглашаюсь ни на какие замены - полный скандал! 

Наконец вернулся Симонов. Уверенности в том, что он возьмет нашу сторону, 
не было. Отношение его ко мне было двойственным: задушить не давал, но и чтобы 
я мог дышать нормально, тоже не очень старался. К счастью, по поводу Никулина 
он занял позицию определенную и четкую: «Когда речь идет о фигурах исторических, 
решать Госкино: когда речь идет о Лопатине, решать мне - это мой герой, я его 
выдумал» .  

Нас оставили в поко�: Наша калининградскай экспедиция продолжалась. Но 
я по-прежнему все время ждал телеграммы с приказом сворачивать съемки. Мы 
со Светланой даже переехали жить на корабль, чтобы не иметь связи с Ленингра
дом. Если бы пришел прЙказ о закрытии картины, мы бы сделали вид, что ни о чем 
таком и не знаем: я во что бЬ1 то ни стало хотел досн,ять эту натуру - повтори1ь 
потом экспедицию было наверняка нереально. 

В Калининграде снимался эпизод сталинградских воспоминаний Лопатина. После 
увиденного зрителем аккуратного ташкентского павильона с актерами перед ним 
должны были пройти реальные события, реал ьные люди, о которых писал Ло
патин: бойцы в пропыленных гимнастерках, старуха с козой и девочкой, рушащиеся 
развалины". Нам было необходимо найти здесь женщину-типаж с внешностью такой 
неоспоримо поминной, за которой прочитывалась бы такая большая и трудная 
биография, что по контрасту с ней ее павильон ный двойник обнажился бы как 
сплошь фальшивый. Думали мы и об этом двойнике. Проще всего было бы привес rи 
в декорацию плохую актрису� но это было бы неправдой : в фронтовых киносбор
никах снимались Орлова, Лад:ьшина, лучшие актрисы тех лет. Можно было бы саму 
эту снимающуюся сцену сделать анекдотической,  но и это не годилось: сборники 
сыграли в те годы большую, полезную роль. Видюю, есть своя закономерность в том, 
что пока идет война, нельзя показывать ее такоiс  какова она есть. И фронту в те 
rоды лучше было не знать всей правды о жизни тыла. В замечательной книге Си
монова «Штрихи эпопеи» сурово и честно рассказано, как жил тыловой Ташкент, 
как работали люди. Те, у кого была обувь, несли от общежития до цеха на заке>р
ках тех, у кого ее не было,- стояли двадцатиградусные морозы. Чтобы согреться, ра
бочие закапывались в теплый Шлак, специальные дежурные следили, чтобы кто-нибудь 
случайно не угорел, спали, не уходя с завода. Были травмы, умирали подчас прямо 
возле станков. В другой книге · Симонова есть замечательный разговор мужа с же
ной. Он говорит ей: «Мы после войны с тобой нового ребенка родим». А она от
вечает: «Да. нет, ты себе мо�одую возьми, мне уже не суметь. Я ему бабкой буду». 
Вот что стояло за газетными словами «граждански1 1 трудовой подвиг». 

Поэтому в военные годы фильмы и не моrли быть иными". Это уже потом 
эта линия выродилаеь: пошли 'громыхающие танковыми массовками эпопеи, всякое 
надрывно-высокопарное вранье. Был�. конечно, н иные фильмы: «Летят журавли» 
Калатозова и Урусевского - вещь, достаточно Ч) жая мне по эстетике, но в свое 
время сделавшая принципиальный шаг, «Солдаты » Александра Иванова, «У твое1 0 
порога» Василия Ордынского - фильм, с которого, я считаю, всерьез началось наше 
военное кино, его же «Если дорог тебе твой дом".», «Живые и мертвые» Столпера, пер
вая серия «Балтийского неба» Вен;герова, «На войне как на войне» Виктора Трегубовича. 
Но все равно кино остановилось где-то только на подходах к тому, что сделала лите
ратура - Григорий :&акланов, Василь Быков в своих повестях." 

«двад'цать дней без войнЬr» я 
·
снимал два года при том. что на нормальную од

носерийную картину полагается шестьдесят - восемьдесят съемочных дней, это пре
дел. А у нас их было триста шестнадцать! Как мне удалось это, сам не могу сейчас 
понять. Как я мог убедить ответственных людей ТЕ?рпеть перерасходы и пролонгации, 
не закрывать картину, не уволь�ять меня со студии, как не дал группе разбежаться? 
Я бесконечно благодарен всем, кто оставался из-за меня без премии и даже не колол 
мне этим глаза. Госкино и то проявило величайшее терпение. 

Только благодаря этим срокам мы смогли "\обиться того качества, той шли
фовки каждого кадра, которых хотели. Картина была кончена. На студии ее приняли 
горячо, говорили о ней на худс.овете как о большой победе. А потом начались мы
тарства с Тоскино, которых нам бы не выдержать, если бы не Симонов. А еще до 
·юго неожиданную роль в судьбе фильма сыграл Товстоноrов. 
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Симонов посмотрел картину в пятницу. В чем-то она ему понравилась, в чем-то 

не понравилась, что-то он вообще не принял - от книжки мы ушли, а к чему при

шли? У него и прежде были претензии к материалу: не нравилась девочка, бегущая за 
поездом,- не понимал, зачем она; хотел споловинить рассказ летчика - он казался 

ему долгим и скучным. 

Вечером Симонов со своей женой Ларисой Жадовой, на мое счастье, пошел в те

атр к Товстоногову. Тот спросил: « Как фильм?» «Что-то получается, ч1·0-то не получается. 

Надо еще поработать» .  А Товстоногов со всем своим штабом за два дю\ 

до этого посмотрел картину, она ему очень понравилась. И он со всем своим жаром 

обрушился на Симонова и не отпускал его до двух часов ночи, что в конечном счете 

было тому приятно: ведь речь шла о том, что он сделал замечательную картину. 

Так что в понедельник на студию Симонов пришел уже немного другим человеком. На 

сцене митинга даже прослезился, засморкался, а когда зажегся свет, сказал: «Рань

ше у меня была одна картина - «Живые и мертвые». Теперь их две» .  

Когда в Госкино раздались голоса, что картина позорит «Ленфильм>> , что люди, 

какие в ней показаны, могли только проиграть войну, что военные картину не при

мут, что редактура уже давно предрекала катастрофу и вот она налицо, Симонов 

был спокоен. «Тяжелый случай»,- говорил ему Филипп Тимофеевич Ермаш. «Да, 

картина тяжелая, но хорошая»,- отвечал Симонов. Когда было надо, он умел не 

слышать собеседн_ика. Пять раз подряд, как в диалоге глухих, они обменялись та

кими репликами, после чего Симонов вышел из кабинета председателя с подписан

ным актом о приемке. 

Морока продолжалась и после. Год картина не выходила на экран. От меня 

требовали что-то исправить, что-то вырезать. На экран ее выпустили, что называется, 

сквозь зубы Многих она раздражала. Ни на один фестиваль ее не посылали, но 

стараниями Александра Васильевича Караганова, в то время секретаря Союза кине

матографистов СССР, она «ПО случайности» оказалась в Париже как раз в то время, 

когда шел Каннский кинофестиваль. и французские критики присудили картине 

премию имени Жоржа Садуля, очень уважаемую в кинематографическом мире на

граду. 

С течением лет чем больше картина старела, тем более она делалась для всех 

приемлемой, была показана по Центральному те]1.евидению. Что касается наших лич

ных отношений с Симоновым, то в работе над фильмом они часто складывались 

не просто. Я то и дело требовал от него поступков, а он далеко не всегда был рас

положен их совершать. В разговорах нередко срывались на крик Он: «Если б вы 

знали, с какой мразью я из-за этой картины обедал, полдня угробил, А вы не хо

тите ерунду сделать - сократить на сто метров своего Петренко! »  «Не буду я резать 

Петренко»,- говорил я. «Хорошо,- говорил он,- я сам приеду в монтажную, сам 

вырежу. Это моя вещь! Я ее написал!» «Как вам не стыдно! - кричал я.- Вы меня 

в этот фильм втравили, вы обещали мне поддержку, а что теперь делаете! »  

Как н и  стганно, в конечном счете ему все это нравилось. И даже когда я шел 

на то, чтобы что-то порезать, он жалел меня. Так что, несмотря ни на что, отно

шения в целом оставались добрыми. 

Вскоре после фильма пошли разговоры, что Симонов на меня обижен за то, 

что я не хочу с ним больше работать. Как я ни пытался разувери'Гь в этом Блинова, 

он с сомнением относился к моим словам. В конце концов мы с ним поехали к 

Симонову. Поняв, что Блинов клонит к тому, чтобы снова делать со мной фильм, 

Симонов не выдержал: «Не хочу я с Лешей работать! Он меня измучил, все жилы 

вытянул! »  Но поскольку он понимал, что после «Двадцати дней» мои отношения с 

Госкино самые натянутые, то сам вызвался: «Что ты хочешь снимать? Что помочь 

тебе пробить?» 

А через какое-то время, поразмышляв, он сам предложил взяться за новую ра

боту: я порекомендовал ему сделать фильм «Солдатская биография» об очень рядовом 

человеке, к тому же еще и маленького росточка, танкисте, механике-водителе «Т-34», 
прошедшем через всю войну, заслужившем три ордена Славы Я видел его в кино

хронике, но картина, какой она нам представлялась, должна была быть, конечно 

же, не только о нем, хотелось, чтобы она впитала в себя судьбы многих и многих 

негероических героев войны. 

Фильм задумывался как биография солдата, в прошлом крестьянина, сменив

шего за войну восемь экппажей. А поскольку собственная его культура была неве-



ПРОВЕРКА. .. НА ДОРОГАХ 217 

лика, то о н  впитывал в себя культуру всех, с кем воевал. Из-за своего маленького 
роста он казался солдатом негодящим; после школы механиков-водителей, когда 
приезжали <<Покупателю> из разных частей, набирали себе команду, па него никто 
и внимания не обращал. Но со временем и на него нашелся <<Покупатель» ; постепен
но он набирался опыта, становился мастером своего дела. 

Первую свою Славу он получил, когда поехал на танке к зубному врачу: грязь 

была страшная, иначе было не доехать. А по дороге внезапно напоролся на немцев ... 

Потом он оказался в госпитале и .;.ам подзадержался, потому что опять же приезжа

ли «Покупателю> и, как прежде, не обращали на него внимания. Кончилось те�1. 

что из госпиталя он сбежал прямо в тапочках и в халате, девочки-реrулировщицы 

посадили его в попутную машину, он добрался до своей части как раз перед самым 

выходом в бой. Комбат, в экипаже которого он прежде был, как только его уви

дел, велел садиться в свою машину - не хотел никого другого. Вот так, в тапочках и в 
халате, он и пошел в первую после лазарета атаку ... 

Симонов предложил фильму название «Экипаж», мне оно очень понравилось. Мы 
собрали множество рассказов танкистов, целые папки, хранящиеся сейчас у меня. 
В них попадались детали поразительные, никакая фантазия не способна такое при
думать. Скажем, рассказывает танкист: сгорел rанк, откроешь ломом люк - ви
дишь, человек за рычагами, а подул ветер - его уже нет, осталась кучка пепла. Мо

гилой сгоревшему танкисту служил противогаз, в него ссыпали пепел - для целого 

танкового. в:шода хватало одного гроба. 

Были подробности, которые в этих рассказа х: я поначалу никак не мог понять. 

Скажем, прибыли на фронт американские танки, н к ним наши танкисты отнеслись 

с лютой неприязнью, прасто ненавидели их. Причем более всего ненавидели за то, 

что внутри была обшивка из белой кожи, что после каждого пушечного выстрела 

включался вентилятор, отсасывающий выхлопные газы. Я все допытывался у тан

кистов: ну что ж плохого в белой коже, кому мешает вентилятор - ведь это только 

удобно? Вместо ответа они крепко матюкались. Потом Симонов мне сказал: «То, что 

ты говоришь. верно, но пойми: американцы шли на войну, чтобы и там пожить, а 

наши - умирать так умирать». О том же рассказывал мне отец. Когда в Полярном 

была нелетная погода, с английского аэродрома 1·ут же неслась веселая музыка из 

диснеевских «Трех поросят», а наши ходили с насупленными лицами. «В чем де

ло?» - «Не могу бить фашистов». Хотя ясно же : каждый хотел вернуться живым. 

Танкис1ы никогда не закрывали крышку люка, всегда что-нибудь просовывали 

в щель, чтобы не заклинило. Если заклинит, а танк загорится, из него уже не вы

скочишь. Но был приказ, требовавший, чтобы ,,юк был закрыт. И находились на

чальники, настаивавшие на исполнении приказа. Сколько людей из-за этого погибло! "  

Симонов очень не любил, когда при мне начинали рассказывать такие истории. Он 

понимал, что я буду тащить их в сценарий, и всегда в такие моменты старался кор

ректировать рассказчиков. 

Финал ��ы с ним придумали замечательный. Герой наш должен был дойти не до 

самого конца войны, а комиссоваться чуть раньше из-за контузии. Мне казалось, что 

нужно сделать его тракто!fИСТОМ, но Симонов предложил - пека·рем. И это очень точ

но, в каких-то вещах его чутью можно было довериться полностью. Контузия сделала 

нашего героя заикой: чтобы излечиться от этого, он уходил в поля и пел. Под фоно

грамму этих песен-мычаний, которые он перенял от разных своих экипажей, мы и хо

тели показать в финале Парад Победы. 

Сценарий мы готовили долго. Попутно шла перебранка с Госкино, поскольку я 

хотел делать фильм на широком формате в черно-белом изображении, а его мне не 

хотели давать, памятуя про «Двадцать дней без войны».  Я действительно не пред

ставляю в цветном кино солдатскую гимнастерку, не понимаю, каковы преимущества 

зрелища зеленых танков, ·высвечеНIНых красным пламенем залпов. В итоге в очередной 

раз я вынудил Симонова на поступок. Он написал председателю письмо, в котором 

говорилось, что, конечно, он понимает необходи�юсть цвета для многих экранных 

жанров, но в данном случае возможно только черно-белое изображение, и если его 

не разрешат, то он как военный писатель не сможет в дальнейшем со'Грудничать с 

Госкино. По сути, это был высказанный в деликатной форме ультиматум, не посчи

таться с которым наши оппоненты не могли. 

Но тут заболел Симонов. Болезнь длилась rод, стало понятно, что сценарий мы 
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не закончим. Писать без него я не считал себя вправе, а сказать ему, что покуда он 

будет болеть, мы быстренько снимем что-то другое, значило впрямую дать ему понять, 

насколько серьезно он болен - нам это, увы, было известно. Но Симонов, как видно, 

сам уже понпмал это. Он пошел к Ермашу. сказал, что подводит меня, что может 

надолго задержаться со сценарием, и попросил разрешить мне постановку «Лапшина», 

что было с радостью позволено, поскольку от «Экипажа» ничего хорошего в Госкино 

не ждали. После смерти Симонова замысел этот отпал - один я не мог и не хотел 
делать картину. Что же касается названия, то его, как ставшее бесхозным, прибрали 

Митта с Дунским и Фридом. Тогда мне эт� было обидно, сейчас думаю: какое все это 

имеет значение? 

Последний раз мы виделись с Симоновым, когда, перед тем как лечь в больницу, 

он заехал к нам подарить первый том своего собрания сочинений. Обычно он приду

мывал какие-то шутливые надписи, Светлане писал: «Самому храброму члену нашего 
не такого уж трусливого экипажа» ,  мне «Неуклонному борцу за наш непреклонный 

реализм » .  А тут было просто: «Леша, будьте счастливы. Пожалуйста». 

Когда всего несколько лет назад мы писали с Симоновым в Ялте сценарий - он 
был полон сил, бегал по горам,- представить, что его так скоро не станет, было не

возможно. Мне и сейчас в это с тру дом верится ... 

Мы Симонова очень любили. Я ему многим обязан - и тем, что оо вьmел меня 

из-под удара после «Операции "С Новым годом"», и возможностью снять «Двадцать 

дней без войны», и «Лапшиным», о котором он за меня просил. Та.к что все, что из 

меня образовалось,- заслуга Константина Михайловича. Думаю, что подобное можно 

сказать не только обо мне,- таких, как я, у него было много. Просто не у каждого 

был случай J:юведать об этом. 

3 

А л е  к с е й  Г е р м  а н. Есть люди, реализовавшие себя в литературе на все сто 

процентов. Симонов - из их числа. Есть люди, реализовавшие себя во много крат 

более своего таланта - фамилий назьmать не буду. И есть люди, использовавшие свой 

тал<�нт лишь на малую долю его мощности. К ним я отношу отца. 

Он был бесконечно талантлив. Это понимаешь, читая его «Лапшина», «Жмакина», 

«Подполковника медицинской службы» ,  рассказы о Пирогове, прелестную повесть 

«Здравствуйте. Мария Николаевна» , по мотивам которой сделаны «Торпедоносцы». Тут 

сразу чувствуется рука большого писателя, мастера. 

Лучшие свои вещи отец написал, когда жизнь то возносила, то колотила его. 

Он обедал за общим столом со Сталиным, был дома у Горького, прошел невредимым 

через войну. А потом были суровые постановления, в которых вспоминалааь и его фами

лия, разносная критика, грозившая исключением из Союза писателей, описанное имуще

ство, житье у Симонова. Были времена, когда мы с мамой ходили совершенно нищими, 
при этом житейские невзгоды никак не сказывались на жизнерадостности отца. Он мог 

вернуться домой без пальто, сказав, что маляр испачкал его краской и пришлось нести 
его в чистку. Потом выяснялось, что па�ьто продано. ПриходилQсь продавать и книги. 

А потом прошел ХХ съезд партии. Все переменилось, отец был счастлив, он 

чувствовал, что снова обретает понимание хода вещей, что может сказать теперь 

людям что-то важное, нужное им. Как ни странно, именно эти благополучные годы 
его и надломили. Ему стало казаться, что для того, чтобы сделать свои мысли близ

кими всем, нужно много печататься, а поэтому лучше избегать всего, что может от
толкнуть читателя. Не надо, чтобы у героев были несчастные судьбы, неустроенная 

жизнь, не Нdдо горьких финалов. Он стал подлаживаться под чужой вкус, не лучший 

вкус. Испортил прекрасные повести «Лапшин» и «Жмакин», соединив их в «Один rод», 

«Наших знакомых», выпустив книгу в новой редакции, стал нравоучать. Мне так за не

го обидно! "  

А писатель о ;н  очень сильный. Симонов тоже сильный писатель, н о  совсем иной. 
У отца и фамилии героев странноватые - Веселаго, Курочка,- и говорят они чуть-чуть 

не так, как в жизни, чуть « сдвинуто по фазе». Герои Симонова говорят иначе, более 

буднично, даже стерто. Скажем, КонстаНТШ1а Михайловича очень раздражала в «Опе

рации "С Новым годом"» реплика Локоткова: «Такая вот картина в цветах и красках». 
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«Да убери ты ее»,- советовал он мне. А для отцовской прозы такая фраза совершен
но естественна , у него все примерно так говорят. 

Поэтому когда я взялся за «Лапшина», то сразу же п очувствовал, что этот фильм 
будет очень отличным от «Двадцати дней без войны». Там было суровое, черно-белое 
кино, здесь мне было необходимо ощущение разноцвет�щы: одни кадры цветные, дру
гие - черно-белые, третьи - вирированные. И отношения героев - с одной стороны, 
абсолютно реалистичные, с дРугой - чуть-чуть выду манные: они все время чуть драз
нят друг дРуга, играют друг перед другом бесконечный спектакль. 

Сценарий «Лапшина» был написан в 1 969 году, запустили мы картину спустя 
десять лет. Сразу же стало ясно, что многое нуждается в переделке, переосмыслении -
за эти годы мы выросли, время уже было другое. Все более нарастало ощущение, что 
зто должен быть фильм-предчувствие. Когда мы со Светланой взялись за киносцена
рий, первые строки выглядели так: «Радио передава,ю о землетрясении, и диктор мед
ным голосом рассказывал о тех странных явлениях земли, когда человеческий организм 
еще не ощущает этих пока невидимых последствий страшных колебаний, а другие 
организмы их ощущают». 

Главное, что мы изменили, работая над сценарием,- зто уголовное дело, которое 
ведет Лапшин. Когда отец писал ·эту повесть, ej\1y было двадцать шесть лет. Работники 
милиции, с которыми он, собирая материал, общался, мягко говоря, приукрасили свою 
работу. Люди они умные, хорошие психологи, могут понарассказать разного так, что 
всему поверишь. Я и в свои сорок пять, случалось, ловил себя на излишней доверчи
вости. Поэтому сама работа опергруппы выглядит в повести облегченно. Во взаимоот
ношениях преступников с милиционерами проскальзывало что-то литературно. 
прелестное, почти лирическое. 

Поэтому, сохранив характеры главных героев, их взаимоотношения друг с дру
гом, уголовное дело мы взяли другое - настоящее, точно документированное в архи
вах. Фотографии места преступления, награбленных вещей, лица убийц, протоколы их 
допросов - все это погружало нас в действительную реальность конкретного дела. Да, 
жанровая стилистика вещи требовала особого сдвига во всем, что касалось личной 
стороны жизни героев, а вот что касалось их работы в угрозыске, здесь все должно 
было быть вне жанра - четко, истинно, один к одному. Нам дали возможность озна
комиться с наиболее заметными уголовными дела:чи тех лет. Мы остановились на 
деле Тюрина и Соловьева, на счету их было двадца'Гь восемь убийств. 

Перед на:vrи было два возможных пути - делать фильм приключенческий и делать 
фильм о любовном треугольнике. Мы не выбрали ни тот, ни этот, смешали оба нап
равления - глi1вным для нас была не детективная интрига, не ,\юбовная история, а са
мо то время. О нем 01ы и делали фильм. 

В нашу комнатку на студии мы анесли сколько могли разной мебели, вещей 
30-х годов: кровати, стулья, столы, телефонные аппараты, графины, керосинки. Я при
нес из дома отцовскую пишмашинку, глобус, мамину фотографию, карикатурку на 
отца. Это помогало ощутить себя в том времени - без этого ощущения я не могу ра
ботать. В этой комнатке мы жили, здесь же снималн кинопробы. Стены были оклеены 
тысячами фотографий, что оче.нь нам помогало: можно было подвести к любой актера, 
костюмера, гримера, ассистента и конкретно показатт,, что мне нужно - какой костюм, 
какие ботинки, какой человеческий типаж. 

Поиски актеров мы вели, ориентируясь в основном на Сибирь. Это и к кино 
относится, что могущество наше прирастать будет Сибирью. Я был уверен, что там 
еще достаточно неразведанных театров, неизвестных нам прекрасных актеров. Виктор 
Аристов поехал на поиски :и загреб, что называется, широким неводом. 

Мы умышленно искали актеров, кинозрителю неизвестных, исключение составил 
только Андрей Миронов. Это тоже решено было вполне сознательно Для этого образа 
нужна была или долгая предшествующая биография, места для которой в фильме не 
было, или нужен был популярный актер. Мы примеряли на эту роль еще Анатолия 
Васильева, Александра Филиппенко, у них были интересные пробы, но выиграл состя
зание Миронов: за ним в сознании зрителя тянул с я  шлейф жизненной удачливости, 
он был эдакий столичный-заграничный . .. 

Мы разыскивали старых милиционеров, расспрашивали их, обзвашmали знакомых 
и незнакомых, собирая любительские фотографии 30-х годов, скупали через комис
сионные маrазины подлШiную одежду того времени, копались в архивах. 
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М.есто съемок я нашел в архиве. Увидел там вырезку из газеты начала 30-х годов 

со снимками деревянной арки, гипсовых пионеров, пляшущих у фонтана, с сообще

нием, что такие вот замечательные сооружения воздвигнуты в Астрахани. Естествен

но, надежды на то, что осе это сохранилось, было мало. Но, приехав в город, почти что 

рядом с гостиницей я вдруг - бывает же такое везение ! - наткнулся на всю эту кра

соту. Нашему художнику Юрию Пугачу оставалось только довести декорацию - ук

расить арку гирляндой лампочек, повесить портреты, чтобы получился этот трогатель

ный «ампир». Сейчас всего этого уже нет. Едва начались съемки, первый секретарь 

обкома обрадовал меня: «Нам дали деньги на строительство новой набережной». Мы 
буквально пали ему в ноги, прося оттянуть снос нашей декорации. И лишь только 

окончились съемки, заработали бульдозеры, и теперь на том месте стоят бетонные 

красавцы. 

В Астрахани же нашлись и замечательные улицы с покосившимися деревянны

ми домиками и заросшими камышом трамвайными путями, по которым достаточно 

было пустить старый трамвайный вагон, чтобы все обрело облик середины 30-х. Увы, 

ни одного старого трамвая во всей Астрахани не было - одни новенькие, чешские. 

Трамвай пришлось доставлять из Ленинграда, каких трудов это стоило, лучше не 

описывать. 

Я давно свыкся с мыслью, что когда собираешь группу и пытаешься объяснить 

людям, что будешь снимать что-то замечательное, выдающееся, прежде никем не де

лавшееся, никакого впечатления это не производит. Все уже народ тертый, бывалый, 

отработали по десять - двенадцать картин, те же самые слова слышали от других ре
жиссеров. Поэтому чтобы привести группу в работоспособное состояние, с самого на

чала съемок ее нужно «вздернуть на дыбы». В «Двадцати днях без войны» таким 

вздергиванием была трехнедельная экспедиция по джамбулским железным дорогам, 

после нее осталс� здоровый костяк группы, которому уже ничего не было страшно, 

остальные отлетел'и, как пожухшая листва. Здесь я начал со сцены опознания убитых 

в судебно-медицинском морге, с настоящим покойником, которого в кадре, правда, не 

было видно, но все участники съемки могли испытать те же ощущения, что и герои. 

Актерам это сыграть не помогло, они сфальшивили, сцена не получилась, мы ее выбро

сили. А вот снятая вслед за тем сцена в предбаннике морга, которой мы в итоге тоже 

не воспользовались, получилась потрясающей. Все мы уже впитали в себя ощущение 

соприкосновения со смертью. 

Ту же нагрузку потом у нас взял на себя эпизод, где из подземелья вытаскивают 

на носилках трупы. Без него у зрителя могло создаться впечатление, что милиционер -

это человек, красиво вышагивающий в кожаном пальто. А суть в ином: милицейская 

работа не может не сталкивать с ужасающей мразью, человеческим отребьем, со 

зрелищем смерти, с трупами, моргами. И чтобы все в группе прониклись этим, я дол

жен был начать с морга; одни сдвигали на глаза шапки, чтобы ничего не видеть, других 

выворачивало наизнанку, всех трясло, я сам заболел после этой съемки, но людей она 

заставила по-иному думать, по-иному относиться к нашей работе. Сцена задала ту 

высоту. те правила игры, отступать от которых мы уже не имели права. 

Готовясь к картине, мы со Светланой месяц провели в тюрьмах, каждый день 

выезжали на допросы жуликов, воров, наводчиков, грабителей, насильников. Что дви

гало этими людьми? Как можно дойти до такого? Я дал себе слово, что спрошу у них, 

пони�1а.\и ли, что их ждет расстрел, хотел взглянуть им в глаза после такого в опроса, 

но так его и не задал. Спросил, правда, близкое по смыслу у человека, рассказыв�

шего про свои видения (нас ему представили как психиатров) :  «А у тебя не было 

видения, что с тобой после всего этого будет?» Он посмотрел на меня пустыми гла

зами: «Вы f1меете в виду расстрел?» 

Я заставил себя, Светлану, оператора, художника присутствовать при опознании 

убитых. Как-то неловко было глазеть на такие картины сторонними глазами киношни

ков, мы должны были -здесь быть при деле: нас оформляли понятыми, мы вьшол,няли 

все то. что в таких случаях полагается. В одной из таких ситуаций отец опознавал 

убиту ю дочь, до сих пор помню эту страшную руку в варежке. 

Вновь прерываю рассказ Германа. Немного собственных впечатлений о фильме, 

о его героях, о времени, каким оно предстает на экране. 
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Время было жестоким, окоченевшие трупы. которые вытаакивают сотрудники 

милиции из какой-то подземной щели,- тя•гостное тому свидетельство. Сколько раз на 

киноэкране доводилось видеть мертвые тела, эффектно разбросанные по полям сра

жений или благостно покоящиеся в гробах, но эги два с как-то странно сдвинутыми 

набок шеями, припорошенные снегом, и вправду пот.рясают. Ужасают будничность и 

бесчеловечностL, смерти. Но именно после этого эпизода Лапшин произносит фразу: 

«Ничего, вычистнм землю, посадим сад и сами еще успеем погулять в том саду». Без

жизненно, сковано льдом и холодом бесконечное пространство, по которому мчит вслед 

за тем на мотоцикле Лапшин, сколько еще надо ч и стить и чистить землю, как неподат

лива она для всходов. И все-таки будут сады! Стоит работать, чтобы они были! 

Только сказав о времени так честно, жестко, мужественно, Герман может при

бавить к тому и нечто гораздо большее: каким светлым было то время, как прекрасны 

были люди, в нем жившие! Не будь в ка.ртине этой будничности, скрупулезной дотош

ности в тысяче прозаических, как бы совершенно не относящихся к делу частностей, 

фильм, можно не сомневаться, показался бы прекраснодушной ностальгической иллю

зией о давно прошедшем. Нет, ощущение от «Лапшина» иное: поверив в правду с та

кой густотой и гиперреалистической выпуклостью воспроизведенной жизни, не можешь 

не поверить и характерам и взаимоотношениям л юдей, в нем существующих. 

Режиссура Германа соединяет ювелирную точность в любой малейшей детали 

(натура, интерьеры, костюмы, реквизит, подбор лиц, манера поведения, проявление 

чувств - во всем безупречность правды) с ощущением свободы и легкости, ни в чем 

нарочитости , указующего перста, навязыва.ния заранее заданного. Кажется, что все это 

не снято для кино, а существует в реальности, в которой мы в этот момент соприсут

ствуем: это мы вместе с Лапшиным и его друзьями идем через зимний парк на рабо

ту, вместе едем на опасную об:Лаву, вместе врываемся, высадив дверь, в жутковатый 

притон, населенный человеческим отребьем. 

Но наше соприсутствие в том в.ремени постоянно сохраняет некую двойствен

ность: не менее отчетливо мы ощущаем и днстаfЩИЮ, отделяющую нас от того вре

мени. Дистанция эта задана уже первым и подтверждена последним кадром ретро

спекции в 30-е: в первом, уже вспоминавшемся, стриженый мальчик, будущий рас

сказчик-повествователь, глядит на нас из квартиры Ивана Лапшина; в последнем точно 

так же глядит другой мальчик в надвинутом на лоб картузе, бодро топая на месте у 

бортика платформы под г.ремящий медью марш расположившегося тут же духового 

оркестра, а старенький· трамвай, гордо несущи:i1 над водительской кабиной портрет 

Сталина, уносит их всех куда-то в далекую даль .. .  

Мы, глядящие на все это с высоты своих 80-х, знаем, конечно, что не только 

побе,А;Ные м·арши будут на пути этого мчащегося через историю трамвая и не только 

прямым будет его путь. Много разного будет, грозного и горького, отзывающегося и 

по сей денr, болью в памяти. И все-таки как прекрасно и радостно прикосновение к 

тому времени - времени молодости наших отцов. 

А л  е к с е й Г е р м а н. После фильма меня осуждали за то, что Лапшин застре

лил Соловьева, что такого не могло быть. А если по правде, то тогда, в 1935-м, иначе 

не могло быть. Я с детства знаю милиционеров, они часто приходили к отцу, я с ними 

дружил, слушал их рассказы, разговоры ... 

Мне всегда важно поймать в фильме интоРацию рассказа. Скажем, в «Двадцати 

днях без войны» она не только симоновская, но отчасти и бунинская, и, кстати, сам 

Симонов это одобрил. А в «Лапшине», каким его написал отец, мне чувствовалась ин

тонация чеховская. Поэтому мы пошли на то, чтобы перенести место дейст13ия из 

Ленинграда в маленький гррод; чем мельче горо,лок, чем мельче начальник, тем более 

эта история - так мы ощущали - будет печальнее п правдивее. 

Нам повезло со съемками в Астрахани. СНJ • ).rать нам надо было обязательно в 
пасмурную погоду (в солнечную пейзаж города совершенно невыразителен) и обяза

тельно, чтобы был снег. Нас все предупреждали, когда мы туда ехали: снежных дней 

в Астрахани бывает в году пять-шесть от силы. Но их выпало на этот раз как раз 

столько, сколько нужно было, чтобы все успеть. И почти все время была пасмурная 

погода. 

Немало из отснятого по разным причинам в картину не в<>.UIЛо, хотя там были 

вещи, которые мне и сейчас нравятся. Например. мне жаль вочной сцены в квартире 
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Лапшина: он подходил к окну, курил в форточку и видел напротив такое же светя
щееся окно и в нем человека, который точно так же курил и тоже смотрел на него. 
Все было настолько похоже, что Лапшину вдруг показалось, что это он сам там стоит. 
Чтобы разубедить себя в это'.!, он помахал двойнику рукой, и тот в ответ тоже помахал 
рукой. И во всем этом было такое одиночество! .. И кончаться фильм должен был сов
сем иначе, чем сейчас. Трамвай с громыхающим медью оркестром и мальчиком на 
платформе, стоящий сейчас в ко�ще, был снят для эпизода в середине картины, когда 
Лапшин с Ханиным ехали на аэродром и по пути встречали этот оркестр, в чем-то 
прекрасный, в чем-то смешной и нелепый, на трамвае, увешанном флажками и порт
ретом Сталина. При виде его Ханин, обнимая Лапшина, говорил: «Только вперед и 
вверх, друг ты мой дорогой! Только вперед и вверх, и ничего мы для этого пути не 
пожалеем!» - не понимая, что до 1937-го осталось всего два года. Лапшину оркестр 
тоже нравился, но он всего лишь сдержанно замечал: «Там есть · двое из младшего 
комсостава». И называл фамилии. После этого трамвай ехал в одну сторону, машина 
разворачивалась и ехала в другую. Такой был говорящий кадр, несколько грубоватый, 
в лоб публицистичный, но впечатляющий. 

А фпнал предполагался такой. Лапшин подходил к окну, отжимал гирю раз, дру
гой, третий, на улице моросил дождь, стоял мужчина и что-то говорил девочке в бо
тиках лет тринадцати, говорил долго, видимо, что-то важное. Мимо проезжал трамвай, 
дождь усиливался - они переходили улицу и становились в подворотне, там еще стояли 
девочка с цветочком, маЛJъчик. какие-то люди и среди них мои отец и мать. 

Какой-то человек выходил из парадного, а люди стояли, пережидали дождь, 
глядели куда-то вдаль. Взгляд камеры, с точки зрения Лапшина, как-то незаметно 
терялся, и теперь эти люди смотрели прямо на нас. Прием взгляда в камеру, которым 
я так много пользовался в «Двадцати днях без войны», в «Лапшине» вообще стал глав
нейшим - весь фильм построен на нем. Потому что взгляд на камеру - это взгляд 
людей оттуда, из того времени, мне в душу. 

Я не слишком ценю музыку в кино: к ней режиссеры чаще всего прибегают с 
той же целью, с какой автослесарь-жестянщик обращается к мастике. Вот так же, как 
огрехи, оставшиеся после работы с металлом, все неровности после рихтовки крыла 
замазываются мастикой, так и все, что не получилось в работе с актером, с изобра
жением, пластикой, атмосферой кадра, «замазывается» музыкой. Но если симфониче
ской музыкой за кадром я старался пользоваться как можно меньше, то симфонией 
лиц в кадре пользовался часто и с удовольствием. Удивительное богатство открьmает
ся, когда вглядываешься в галерею человечесКдХ лиц. В «Двадцати днях без войны» 
так решена у меня тема любви. Лопатин и Нина Николаевна едут в. трамвае, напро
тив их трамвая останавливается другой трамвай, из него сквозь запотевшие стекла 
смотрят люди. И когда трамваи начинают расходиться, то на втором плане медленно 
проходит череда лиц, безмолвных и красноречивых, из которых как бы и складывается 
та музыкальная фраза, которая так и не прозвучала. 

Примерно тем же ходом мы шли в первоначальном варианте финала «Лапшина». 
Дождь делался все сильнее, его завеса - все гуще, лица л юдей в подворотне - все 
менее различимы за ней. Так бывает, когда вы едете за автобусом и видите через 
оконное стекло стоящих внутри, каждый погружен в_о. что-то свое, никто не думает, 
что в этот момент его могут видеть со стороны. Совершенно поразительные бывают 
выражения лиц! .. Лица в подворотне должны были все более растворяться в пелене 
дождя, все громче звучать музыка, кадр выбеливаться и обретать цвет пожухшей, выго
ревшей от времени пленки." Это наше прощание с далекими 30-ми, с людьми, тогда 
жившими. 

Мы сняли этот финал, но он не получился чисто технически. В Ас'l1рахани в мо
мент съемок были страшные заморозки, дождь, который мы пускали из пожарных по
ливалок, леденел на лету, задуманное не получилось. А в это время уже пошли 
скандалы на студии, на меня давили, требовали сворачиваться, было уже ие до пере
съемок. Позже пришла мысль перенести трамвай в фив:ал, мне она показалась удачной ... 

После просмотра фильма на художественном совете нам устроили овацию. В вы
ступлениях говорили, что теперь уже больше нельзя снимать по-прежнему. Мы тор
жественно отпраздновали сдачу, а потом началось!.. Где-то кому-то картина не понра_ 
вилась; многие из тех, кто нас хвалил, о своих словах забыли; в студийной многотиражке 
«Кадр» появилась статья, что если как следует разобраться, то «Лапшин» - картина 
гадкая. Фильм лег на полку, студия осталась без премии. 
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В те времена, когда примерно то же происхо,\ило с «Операцией "С Новым годом"»,  
ложиться на полку было почти как ложиться в ванну. Удовольствие! Звонила масса 
народа, меня подбадривали, оглаживали, просили показать картину, померживали, за 
меня боролись. Ложиться на полку в начале 80-х оказалось делом тяжким. На нас 
повисло клеймо неудачников, а неудачники симпатии уже не вызывал.и ... Одни при 
встрече едва кланялись, другие на всякий случай вообще перестали здороваться. Мой 
бывший товарищ, когда-то дневавший и ночевавший у меня дома, кричал на несмыш
леныша редактора, додумавшегося предложить мнr; для постановки сценарий: «Зарубите 
себе на носу: Герман в моем объединении снщ.�ать не будет!» 

У нас в доме всегда собиралось много народа. В мой день рождения на дачу 
съезжалось че,,овек сорок - пятьдесят, и в деш, рождения сына едва ли меньше. 
А теперь в мой день рождения позвон11л :мне то.,ько один и ни оди•Н не пришел. Все 
исчезли. И одновременно потихоньку разво.ровывuли мою картину - мои мизансцены, 
моих актеров. Мы со Светланой как могли стара .шсь держаться. Много работали, пи
сали сценарии. Но на душе было гадко, тоскл111ю. Нико!'!у не пожелаю таких стра
ниц биографии. 

Нет, я не могу сказать, что друзей вообще не было. Была Нелли Николаевна Ма
шетдинова, тогдашний главный редактор студии, которая старалась за нас как могла. 
Жаль только, могла мало. Была Фрижетта Гургеновна Гукасян, снятая с работы - по
думать только !  - за «Пацанов», «Торпедоносцев» и «Лапшина». Сейчас ее наградили 
орденом «Знак Почета»,  видимо, в извинение за нрежние гонения. Если бы это слу
чилось пятью годами раньше! Были Илья Авербах, Игорь Масленников, еще несколько 
друзей. Но при всем том пустая зона вокруг нас все более ширилась. И это было на 
студии - убежден в том - с самым лучшим, самы\1 нравственным из всех студий стра
ны коллективом. Что было бы с нами, случись то же на любой другой?! 

В конце концов после трех лет лежания на полке, ругани, обвинений бог знает в 
чем, писем в высокие верха судьба фильма реши.\ась достаточно благополучно, я сде
лал небольшие поправки, доснял пролог с голосом от автора, то есть как бы от меня 
самого, нынешнего, отождествленного с тем самым ушастым мальчиком, который 1ю 
времена рассказываемой истории жил с отцом в лапшинской квартире. Мне прихо
дилось слышать, что пролог этот портит фильм. Я так не думаю Он просто расшиф
ровывает для всех, что без него было бы понятно немногим,-- что это фильм-воспоми
нание, что в нем самом присутствует сегодняшн ий рассказчик. Кстати, именно так 
фильм и был снят. И, честно говоря, этот закол1,цованный ввод в ка.ртину, слова от 
автора о том, как изменился город, сколько тепРрь в нем асфальта, уличного шума, 
трамваев -,все это мне нравится. 

Уже после выхода «Лапшина» на экраны мве не раз пришлось услышать, что я 
оболгал 30-е годы. ЛюдИ, не устававшие хвалить «Операцию "С Новым годом" » ,  прини. 
мавшие «Двадцать дней без войны», на этот раз просто пылали гневом: «Мы жили по
другому! Все было по-другому! Не было таких улиц! Не было таких ужасающих квар
тир! »  Какая-то женщина кричала на меня прямо пз зала: «И это во в.ремена «Волrи
Волги » ! »  

Человек, которого я хотел снимать в сценах пролога (эту небольшую роль сыграА 
потом режиссер Петр Фоменко), сам по профессш1 историк, прекрасно понимавшиii:, 
насколько сложным было то время, стал объяснять мне, что, конечно, трудности бы
ли, но все равно все было не так, как у меня: л юди вели себя иначе, иначе ходили, 
иначе жевали, горели энтузиазмом и так далее. Я выслушал его внимательно, пере
звонил ему наутро и сказал: « Профессор! Вам не стыдно той чуши, которую вы мне 
вчера несли? (Кажется, я выразился еще крепче.) Что значит: по-другому жевали? Че
ловек не может по-другому жевать, если это не антропоид какой-нибудь или неандер
талец. Человек может быть голодным или сытым, но не бывает так, чтобы люди не 
болели, неудачно не влюблялись, не переживали душевной усталости, не испытывали 
меланхолии. Другое дело, что существовал какой-то общепринятый стиль поведения 
перед камерой, перед журналистом, перед друг другом, наконец». 

В XVIII веке было принято изображать себя необычайно страстными, полыхать 
чувственностью, раздувать ноздри, вести себя так, будто без взаимности этой жен
щины, этого мужчины жизнь твоя немедленно оборвется. В 30-е годы было принято 
ходить расправив плечи, держать высоко голову - этого требовали фотографы, то был 
)"1'8ержденный сверху «хороший тон».  Но это вовсе не значит, что так вели себя все и 
всегда. Это был выдуманный стиль жизни, 1101tазная бодрость, энтузиазм для кино-
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хроники. В главном люди жили так же, как живем мы сейчас Разве что немного ина

че вели себя на трибунах, носили одежду иных фасонов, чуть громче гремела на празд

никах музыка, но различия эти не столь уж существенны, а главное. всегда можно 

найти документальные свидетельства, по которым проверяется, как на самом деле 

было 

Мы открыли это для себя, еще работая над «Операцией "С Новым годом"» .  Ведь 

хроника, особенно �rатериал, вошедший в выпуски киножурналов. совсем не тожде

ственна той действительности. которую она запечатлевала Наши операторы не пока

зывали своих убитых, немцы - своих, если и запеча1левались потери, то, конечно, 

потери противника. 

По ходу работы нам пришла мысль разыскать трофейные филhмы особого рода -

технические Из их числа, к примеру, «Преодоление плохих дороr на Востоке» - на
глядная инструкция, как делать салазки для прохождения топей. какие салазки нужны 

для орудий, какие - для мотоциклистов и тому подобное Операторы не заботились о 

том, соответствует ли выражение .\ИЦ или внешний вид попавших в кадр людей про

пагандистским требованиям вермахта Люди там вообще не главное - они видны лишь 

где-нибудь на втором плане Но именно поэтому здесь находились точнейщие свиде

тельства о людях, которых никогда не удалось бы найти в парадной хронике. 

Правду второго плана мы искали и в технических фотографиях Скажем, строи

тельство водопровода на Лиговке, ! 935 год. Фотографов интересовал лищь водопро

вод, но в кадр попали и шедшие мимо люди. Они не позировали .  они и не знали, что . 

их снимают. На этих фото вы не найдете полосатых спортивных :-.сrаек и бодро расправ

ленных плеч. Это жизнь. Такая, какая она в повседневности, а не в фильме « Волга

Волга» .  

Один и з  тех, о т  кого зависела судьба «Лапщина», корил меня: «Зачем ты т.акие 

страшные бараки построил?» Мне даже неловко было возражать, что ничего я не 

строил (У картины и денег бы на такую декорацию не хватило), что бараки самые на

rуральные, что в них и сейчас живут. Тех самых людей, которые в них живут, мы и 

снимали. Мы не строили какую-то специальную улицу для «Лапшина», взяли ту, кото

рая существовала во время съемок. причем не где-нибудь на окраинных задворках, а 

в пяти минутах ходьбы от центра Астрахани. Квартира, в которой живут герои.

точная копия нашей квартиры на Мойке, квартиры преуспевшего писателя, и заселил 

ее я не слИПiком густо - по тем временам на такой площади людей могло жить и 

втрое больше. И все-таки у многих зрителей странная аберрация, мешающая им вспом

нить, что было на самом деле с ними же самими. 

К счастью, не все таковы. Мне очень дорого письмо Юрия Чернич�нко. писателя, 

публициста, в котором он говорит, что ему смешны те. кто уверяет что до войны 

житье у всех было замечательное, веселое, сытное. А он вот помнит все время пре

следовавшее его ощущение голода . . .  

Когда мы снимали «Двадцать дней без войны», один из руководителей Госкино 

наставлял меня, вспоминая военные годы, как надо снимать: «К нам фотокорресnон
ден1 приедет, мы дырочку на штанах прикроем и выглядим молодЦО"1 И это только на 

фотографию. а у тебя ж кино! » Что мне было ему ответить? Я подумал-подумал и все 

его слова, ни в чем не изменив, отдал военному консультанту, который точно вот т.ак 

же наставляет в фильме Лопатина". 

Из всех упреков, услышанных после «Лапшина», наверное. самый безобидный 

тот, что там, где достаточно грех деталей, Герман берет тридцать три Это. наверно, 

так
. 

Еще Товстоногов говорил, что после других молодых режиссеров его театра ему 

всегда приходится что-то добавлять, после меня - убавлять Интересно, что примерно 

за то же ругали и отца В "Записных книжках» Ильфа есть строки: «Большинство 

наших авторов страдают наклонностью к утомительной для читателя наблюдательности. 

Кастрюля . на дне которой катались яйца. Не нужно и привлекает внимание к тому, что 

внимания не до.·,жно вызывать» Хоть фамилия отца здесь не названа, речь идет имен

но о нем. о романе «Наши знакомые».  Отец Ильфа любил и уважал, но согласен с ним 
Н Р  бы � .  Я тут тоже на стороне отца и в память об этом давнем споре нарочно вставил 

в картину эпизодик с яйцом - во время облавы один из сотрудников предлагает Лап

шину: « Хотите яйцо?» 

К слову, сцена облавы далась нам очень тяжко. Всю ее надо было снимать в ту. 
мане, а стояло солнце. Работать приходилось утром, когда солнце еще не взошло, и 

1 3  нм № 2 эо 
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вечером, когда только что зашло. По два кадра в день, каторжное напряжение, ну и, 

естественно, премиальных не видать. 

Впроче"1, моя группа их никогда и не видела Все это знают и если идут со 

мной работать, то только из энтузиазма Студийная система оплаты построена так, что 

учитывае1 только количество, а не качество Какое бы выдающееся кино вы ни сняли, 

но если не уложились в сроки, на. студии вы последний человек! А можно лудить 

чудовищну ю  халтуру и висеть на всех досках почета. 

После выхода фильма отцовского «Лапшина» переиздали большим тиражом 

(385 тысяч), включив его в альманах «Подвиг». Я этш1 очень горжусь. 

Из опыта работы в кино я вынес твердое убеждение. что снимать можно только 

в состоянии атаки Мысль эта принадлежит оператору Анатолию Заболоцкому, и я с 

ним до конца согласен. Под атакой я име10 в виду не конфронтацию с руководством -
лучше обойтись без этого. Речь об атаке на шаблоны, трафареты, ложь, прикинув

шуюся правдой, на пошлый вкус на конформизм. на самоу спокоенность, короче, об 
атаке какой- го идеей, которой rы захвачен. котор,1ю долж<=н выразить Снимать кино 

должен только атаку ющий человек". 

15 сНовый МИР2> № 2 



Н. АНАСТАСЬЕВ 

* 

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВЕКА 

]�'\ ывает, 
_
даже в экстравагантных даже 

D.J " краиних идеях сохраняется рацио

на1>ьное .зерно. 

Лет пятнадцать двадцать назал нас 

настойчиво убеждали, будто роман, как и 

вся традиционная i\Итература вымысла, ут

ратил почву под ногами, 11,ни его сочтены, 

на смену вот-вот придет, собственно. уже 

пришла, литература факта. разговарива

ющая с читателем на языке самой жизни 

Сейчас все встало на свои места. и ни

кто, похоже. не сомневается более н жиз

неспособности бога жанров, как называл ро

ман Константин Федин. Но критические па

радоксы недавнего прошлого имели все-та

ки определенную опору в реальной дейст

вительности: публицистика и впрЯмь за

няла выдающееся место в духовной жизни 

и литературе ХХ века. 

Острая потребность в публициrтике, то 

есть в прямом отражении и осмыслении 

времени, его духа и направления, возника

ет прежде всего в эпохи социальных потря

сений и преобразований Философско-пуб

лицистическое творчество энциклопедистов 

несло идеи Великой французской револю

ции; революция американская духовно и 

интеллектуально была обеспечена сочине

ниями Джефферсона и Франклина, Пейна 

и Итена Аллена Подобные примеры харак

терны и для истории новейшей Публици

стика потому и превратилась сейчас в по

стоянно действующий фактор культуры, что 

наше время - время подлинно революцион

ных перемен. Не было и нет в нынешнем 

столетии крупного или даже просто замет

ного писателя -- прозаика, поэта, драматур

га,- который не выступал бы также и в до

кументально-публицистическом жанре. При 

этом эссе. дневники, статьи не становились 

чем-то второстепенным, родом разминки, 

подготовкой к главному делу или отдохно

вением после большой книги. Они тоже бы-

ли главным делом Горький и Шолохов, Рол-

лан и Барбюс, Томас 

Драйзер и Хемингуэй 

и Генрих Манны, 

(какие имена!)-

слава новейшего романа. И слава новей

шей публицистики. А за вершинами - гря

да сочинений других авторов, неотдели

мых от того явления, которое заслужило 

'1раво именоваться летописью ХХ века. 

Нечто вроде ее сокращенной стенограм

мы представляет собою (в замысле) библио

тека, формируемая ныне издательством 

«Прогресс»,- «Зарубежная художествен

ная публицистика и документальная проза». 

О ней '' пойдет далее речь, только для на

чала надо оrоворнться · к обзорной полноте 

не стремлюсь, что, впрочем, вряд ли и воз

"'южно, ведь за два с небольшим года вы

шло восемнадцать то:v� ов. Но за естествен

ным многообразием стилей, жанров, сюже

тов просматриваются скрепляющие линии -

то, что превращает собрание книг в �сте

му, обладающую некоторыми закономерно

стями. 

Сколь бы плотно ни было насыщено на

ше столетие событиями поистине мирового 

масштаба, одно выделяется в их кругу как 

главное, как такое событие, у которого нет 

исторических аналогов. Это Великая Ок

тябрьская социалистическая революция. Из

менив политическую карту мира, преобра

зив человечество духовно, нравственно, ин

теллектуально, она и на развитие литера

туры оказала решающее воздействие. Пуб

лицистика в силу своей творческой специ

фики обнаруживает эту связь искусства с 

общественной жизнью особенно наглядно, 

хотя, конечно, в каждом конкретном слу

чае по-разному. 

Скажем, не будь нашей революции, не 

было бы такого американского писателя, как 

Альберт Рис Вильяме, на склоне лет он сам 

заявил об этом с обезоруживающей пря

мотой : «Мне была суждена долгая жизнь, 

и, хотя на всем протяжении этой долгой 
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жизни я говорил и писал о революции, 
объяснял ее соотечественникам, я так ни
когда и не расплатился за то, чем она обо
гатила мою жизнь». 

Чем же интересны сочинения Вильямса? 
В них живо запечатлены люди и картины, 
рожденные Октябрем, в них за стремитель
ным ритмом тех неповторимых дней, за 
мельканием событий и лиц писатель угадьt
вает основное: начинающееся историческое 
творчество народа. 

Что еще примечательно? Конечно, образ 
Ленина. Он играет совершенно исключитель
ную роль в публицистике Вильямса, по су
ществу - идейно-композиционный центр 
его книг. Написана и специальная работа 
«Ленин. Человек и его дело». Глубок и пло
дотворен сам замысел, обозначенный уже 
11 заголовке,-·- показать Ленина прежде все
го в действии, осмыслить феномен уникаль
ной личности, в которой «может отобра
зиться целая эпоха и огромное массовое 

движение». Удалось, понятно, не все - лег
ко заметить, скажем, что автор явно теря
ется, обращаясь к психологическим глуби
нам того огромного и необычайно сложного 
явления, имя которому - Ленин. Но глав
ное, бесспорно, получилось: ярко и впечат
ляюще показа� Вильяме нерасторжимую 
связь вождя с революционным народом. 
Причем Вильяме был первопроходцем: на
ряду со своим другом и соотечествея.ником 
Джоном Ридом он закладывал основание 
мировой литературной Ленинианы. 

И все-таки его книги не просто точный, 
достоверный отчет свидетеля. Это еще и 
эмоционально-напряженRЫй рассказ о 
внутреннем росте самого автора. Он под
черкнуто объективен; тем не менее постоян
но ощущается работа мысJW и чувства че
ловека, обретающего, по собственным сло
вам, новую мс>ру зрелости. Э,µос револю
ции, история разворачиваются в книгах 
Вильямса как сама действительность и в то 
же время проходят сквозь сердце худож
ника. 

«Жизнь доказала нашу правоту» - так 
(словами автора) назван том избранной пуб
лицистики Вильямса, открывший библиотеч
ную серию издательства «Прогресс». С пол
ным основанием это избранное можно бы
ло бы озаглавить и иначе: «Воспитание Ок
тябрем». 

Целому ряду крупных писателей всемир
ное значение уроков революции открылось 
сразу. У других путь к истинам Октября 
был сопряжен с труднейшей душевной ра
ботой, с преодолением заблуждений. Вели
ко расстояние от роллаяовского «Дневника 
военных лет» (1917-1919), запечатлевшего 

15"' 

227 

мучитель:ные сомнения автора в совмести
мости интересов революции и личности, до 
его J1;.e статей «Прощание с прошлым» ( 1930) 

и «Лени:н, искусство и действие» (1934) с 
их четкой мыслью . о гуманизме и духовно
сти пролетарской революции. Третьи (на· 
пример, Узл11сс), сохранив к ней глубоко со
чувС'l·венный интерес, так и не пробились 
к ее подлинноi\-rу содержанию. Словом, 
спектр восприятия был чрезвычайно широк, 
а позиции разнились существенно, порой 
принципиально. Тем не менее в любом слу. 
чае речь идет о литературе, которая разви
валась в зоне непосредственного воздейст
вия пдей и практики социализма. 

Но существует и иной, тоже очень зна
чительный круг произведений, где связь ли
тературного документа времени и главного 
собы·� ия времени уловить гораздо труднее. 
Труднее, но и необходимее. иначе легко 
сбиться на канцелярскую регистрацию те
матических рубрик, ограничив таким обра
зом �1асштаб универсального явления да и 
само творчество крупных мастеров слова. 

Bo'I только две книги, за которыми, впро
чем, вырастает целый пласт документали
стики. ··- Честертона и Фицджеральда. Оюх 
очень не похожи друг на друга. 

Я говорю не о содержании - тут, ра
зумеется, у каждого свое. Книги Честерто
на, систавившиеся из каждодневных газет
нЬiх публикаций. вырастают в широкую и 
пеструю панораму английской жизни и 
английской литературы. захватывающую не 
годы - - столетия. А Скотт Фицджеральд пи· 
шет, в общем, о сравнительно недолгом 
этапе американской истории, названном им 
веко�� джаза. 

Я говорю также не о манере - и здесь 
несходство сразу бросается в глаза. Честер-
тон -- фельетонист, каламбурист; его 
мЛС1дший современник - писатель по пре
имуш,'ству лирический, любые внешние 
усилия стиля е!-1у совершенно чужды. 3а· 
мечателъно сказал как-то Хемингуэй. что 
талант Фицджеральда так же естествен, как 
пыльца на крыльях бабочки. 

Поr, оса расхождений пролегает гораздо 
глубJ1;.е - на уровне мироощущения. 

К каким бы предметам ни обращался Чес· 
тертон, строки его дышат непобедимым 
жизнелюбием, незамутненной радостью 
общения с жизнью, той <<Незаслуженно 
счастливой жизнью», которая, по словам 
автора, выпала ему на долю. 

Можно заподозрить, что Честертон при
думал для себя мир чудес и сновидений, 
превра·гивlпись в персонаж того самого ку· 
колыюrо театра, которым любил развлекать 
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домашних его отец, викторианец старой 

закалки. Это, однако, не так. Просто он 

был наделен счастливым свойством воспри

нимать обычное как чудесное, прозаическая 

водокачка была в его глазах достойна ни

чуть не �1еньшего восхищения, нежели па

дающая башня в Пизе, и такому взгляду на 

мир он хотел бы придать значение нравст

венного закона: «Я убежден, что современ

ному миру не суждено увидеть будущее. 

если мы не поймем, что вместо того, чтобы 

стремиться к незаурядному и захватывающе

му, разумнее обратиться к тоУ1у, что приня

то почитать скучным».  

Можно заподозрить, 

глухо отгородился от 

что Честертон на

внешней среды, 

упорно не желая замечать примет нрав

ственного распада, скепсиса, резъедающе

rо душу, декадентского отрицания веры в 

человеческий разум - словом, всего того, 

что Блок назвал крушением гуманизма. Но 

и это, конечно, не так. Бесконечно дале

кий от верного понимания духовных про

цессов эпохи всеобъемлющего кризиса ка

питализма. писатель болезненно переживал 

равнодушие общества к тем идеалам доб

ра и справедливости, которыми привык 

вдохновляться с юных лет и которые со

хранил до конца жизни. Собственно, весь 

свой огромный талант полемиста Честер

тон отдавал борьбе с «бесприютным ск.епси

сом нашего времени»,  с философией зла и 

насилия, с проповедью упадка, с ницшеан

ским мифом сверхчеловека; с недюжин

ным упорством утверждал душевную чисто

ту, любовь, товарищество, здравый смысл, 

целомудрие, честь. 

Открывая том публицистических сочине

ний Фицджеральда, перечитывая его письма, 

а прежде всего цикл очерков «Крушение», 

попадаешь в совершенно иной климат. 

Писатель на всю свою недолгую жизнь 

сохранил живое, неслабеющее воспомина

ние о той юной, великолепной беспечности, 

о той поре. когда казалось, что все цели 

достижимы, молодость - человека и стра

ны - никогда не кончится и вот-вот осу

ществятся самые заветные желания. Отсю

да эта чистая романтическая нота - «мир 

несказанно прекрасен и сулит ошеломляю

щие перспективы», отсюда страстный при

зыв: «Вернись, о, вернись, мой образ, свер

кающий п белый».  Но с годами все неот

вратимее осознавалось и то, что раньше 

смущало лишь неясными сомнениями : 

« . . . кто-то где-то грубо просчитался, и самой 

дорогостоящей оргии в истории (все тому же 

«веку джаза».- Н. А.) пришел конец». От

крытие этой истины повлекло за собой бес

пощадную переоценку прежних представ-

Н. АНАСТ АСЬЕВ 

лений, жестокий духовный самосуд, вырос

ший в суд над американским образом жиз

ни. Публицистика Фицджеральда исполн;1-

ется тоски и тревоги, возникает образ дру

гой Америки - оплывшей жиром и утра

тившей соки жизненного развития. Аиери

ки, подменившей идеалы свободы «самой 

законченной тиранией, какую только мож

но вообразить». Америки, пораженной не

излечимой болезнью духа. А поворачивая 

зеркало в свою сторону, Фицджеральд видит 

в нем теперь двоящееся отражение - фо

кусника, в рукаве которого уже ничего не 

осталось, или поденщика, который, «как 

примерный пес, готов лизнуть руку тому, 

кто швырнет кость побогаче». И нерадост

ный итог: «Старая.. .  �1ечта стать цельным 

человеком в традициях Гёте, Байрона и 

Шоу, привнося еще сюда американский 

размах.. .  оказалась теперь в груде мусора 

рядом с накладными плечами под фуфай

ку принстонской футбольной команды... и 

кепи офицера европейских экспедицион

ных войск, который так и не добрался до 

Европы». 

Солнечный английский луг - вот Англия 

Честертона. «Честь, Долг, Родина - выцвет

шие знамена под стеклом в старой часов

не»- вот Америка Фицджеральда. 

И только одно объединяет, кажется, двух 

писателей: вызывающий отказ прислушать

ся к гулу мировых событий, к тому, что про

исходит за дверью собственного дома. У 
Фицджеральда их слабые отзвуки еще 

уловимы - «русская мужицкая рубаха» 

{впрочеи, рядом с оправдательной оговор

кой: «Век джаза отличался тем, что не ис

пытывал решительно никакого интереса к 

политике»}, упоминание о «Десяти днях, 

которые потрясли мир» (впрочем, в ряду с 

«Жизнью Иисуса» Ренана) . А у Честерто

на даже и таких отзвуков не слышно. Слов

но не было мировой войны, не было ре

волюции в России, не начал (еще при жиз

ни писателя) свой преступный поход на 
культуру и саму жизнь на земле фашизм. 

И все же это кажущаяся глухота. 

Фицджеральд пишет о кратком и, так ска

зать, локальном «веке джаза».  Но за фаса

дом малого и замкнутого времени скрыты 

глубоко содержательные раздумья об аме

риканской мечте, той самой мечте о свобо

де и осуществимости всех индивидуальных 

стремлений, которая грела сердца первых 

поселенцев. Пере>Iисляются приметы -

вечеринки с коктейлями в 1921 году, увле

чение гольфом в 1926-м, кроссвордами в 

1927-м... И тут же говорится о «запасе 

энергии, доставшейся от предков» .  А в дру

гом м есте прямое рассуждение: «Фран-
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ция - это страна, Англия - это нация, что 

же касается Америки, все еще отчасти ос

тающейся чем-то вроде идеи, определить ее 

труднее, ибо она - это и могилы павших 

при Шилоа (место одного из крупнейших 

сражений гражданской войны в США. -

Н. А.), и исхудалые, нервные лица ее вели

ких деятелей, и те деревенские парни, ко

торые сложили головы, завороженные пыш

ными словесами, обесценившимися преж

де, чем сгнили их тела. Америка была 

устремлением души». 

Вот подлинная тема Фицджеральда. И вот 

подлинный источник. драматизма его прозы 

и публицистики. Конец «века джаза» для 

него - это конец самой американской меч

ты. Эта тe:via возникла µ развилась в 20-е 

годы, и обостренный историзм писатель

ского мышления просто не может быть 

удовлетворительно объяснен вне связи с 

глобальными переменами на планете. Аме

рика, вступившая, пусть и на исходе, в ми

ровую войну, Америка, взбудораженная со

бытиями в далекой России, Америка, про

читавшая «Десять дней .. .  » Джона Рида, ут

ратила всегдашнее чувство островной за

щищенности и взглянула на себя, даже не 

всегда отдавая в том ясный отчет, сквозь 

призму мировых катаклизмов. У цикла очер

ков «Крушение» был четкий социальный 

фон, он мог оставаться затененным, однако 

явно воздействовал и на содержание и на 

интонацию книги. Второстепенный, но в 

свою пору довольно популярный беллетрист 

Бад Шульберг как-то удачно заметил, что 

поколение американцев 20-х годов было 

оглушено взрывами, хотя и не побывало на 

войне. С не меньшим основанием можно 

сказать, что то же поколение, по словам 

Драйзера, извлеченное из уютной ракови

ны невежества и равнодушия, было оглуше

но выстре.1ом «Авроры», хотя и не побыва

ло в Петрограде 1917 года. 

Опыт Фицджеральда свидетельствует об 

этом. И быть может, душевный и творче

ский кризис, пережитый им на рубеже 

30-х годов, объяснялся не в последнюю оче

редь тем, что иллюзии исчезли, а новая 

точка опоры не появилась. И как же труд

но, ощупью, спотыкаясь етыскивал ее пи

сатель, как недоверчиво относился ко все

му, что хоть отдаленно связано с полити

кой. Во всяком случае, еще в 1938 году он 

пишет дочери, что не хотел бы, чтобы та 

«уделяла слишком много внимания поли

тике». Но уже два года спустя советует об

ратиться к «Капиталу» - «Прочти.. .  страш

ную главу «Рабочий день» и увидишь, что 

тебя всю перевернет - навсегда». Знаме

нательный сдвиг! И кто скажет, сколь про-
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ду1; тивен он мог бы оказаться творчески, ве 

уй 0.,11 писатель из жизни так рано. 

Честертон Маркса так и не прочm·ал. 

Бо.,ьше того, если Фицджеральд с большими 

или меньшими основаниями говорил о сво

их левых симпатиях, то английский писа

те.\ь в социально-политическом отношении 

бы ·\ консерватором в точном смысле этого 

слова: идеальным общественно-культурным 

и экономическим устройством ему пред

ставлялась средневековая община. Тем не 

менее и его творчество не было отделено 

стеной от 'IШровых событий. 

Через многочисленные эссе, газетные за

мЕ· 1 ки, публичные выступления Честертона, 

особенно начиная с 10-х годов, четко про

хо!О,ИТ мысль о враждебности капитализма 

здоровым и естественным устоям жизни. 

Шекспировский идеал «Полного человека» 

он, капитализм, подменяет идеалом узкой 

специализации и профессионализма, подлин

но общественное, народное мнение - мне

ние,1 финансовой элиты, искусство - рекла

мой, правду - лицемерием, хоровое единсг

во .\юдей - безнадежной разъединенностью. 

В одной из статей, помеченных 1917 годом, 

Честертон заявляет с совершенной прямо

той: «Последнее время мы все больше 

убеждаемся, что капитализм не может 

писать, так же как он не может сражать

ся. молиться, веселиться. шутить; ему во

обще не свойственно ничто человеческое». 

Такая жестокая критика , как и переоцен

ка «американской мечты» Фицджеральдом и 

многими его соотечественниками, возникает 

в определенной общественной атмосфере. 

Хотя самая мысль о революционных пере

менах показалась бы Честертону совершен

но дикой, он, повторяю, искал идеалы в про

шлом. 

Обострив внимание литературы к социаль

ной проблематике, показав, что считавшая

ся нормальной и естественной система бур

жуазных отношений на самом деле ненор

мальна и неестественна, Октябрь серьез

нп повлиял на пред-ставления о месте худож
ника в мире. Обращусь лишь к одному 

примеру - тому публицистики Алехо Кар

пентьера, но пример этот в известной сте

пени эмблематический: свидетель и участ

ник крупных событий века, общественных 

и литературных, человек, переживший вме

о е со временем и его взлеты и некоторые 

из его заблуждений, Карпентьер открыто 

стал на сторону революции. Многолетний 

эмигрант, он вернулся на Кубу в 1959 году, 

сразу вслед за утверждением народной влас

ти. 

Карпентьер-публИцист не менее своеоб

разен, чем Карпентьер-романист. Занимаясь 
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изучением индейской истории, ритуалов, 
говоров, он одновременно рассуждает о 
Шекспире, Блейке, Вольтере. Оказываясь в 
самых горячих, как сейчас принято гово
рить, точках планеты (например, в Испа
нии 1937 года), начинает вдруг толковать 
об искусстве> витража. И напротив, эссе о 
художнике (например, Диего Ривере), глу
боко профессиональные соображения о му

зыке и архитектуре превращаются в страсг
ный отклик на ход действительности. Сло
вом, понятия «жизнь», «искусство», «борь
ба» становятся для Карпентьера практиче
ски неразделимыми. 

У подобной цельности должна быть осно
ва, точка обозрения, откуда видно далеко 

во все концы света. Для Карпентьера, че
ловека, в чьей биографии, жизненной и 
творческой, словно сомкнулись три куль
турные традиции - латиноамериканская, 
европейская, русская,- Для Карпентьера, 
художника. который всегда стремился к со
зданию эпоса, обретение такого центра бы
ло особенно важно. 

«0 начале ХХ века оповестили залпы 
крейсера «Аврора», он будет продолжать
ся и после 2000 года".»,  «Событие, оставив
шее неизгладимый след в современной исто
рии,- развитие и победа Октябрьской ре
волюции в России» - писатель совершенно 
недвусмысленно формулирует свое представ
ление о вехах, о Вехе времени. Именно зто 
придает стройность его концепции и с к у с-
с т  в а к а к д е й с т в и я, как способа 
познания и возвышения жизни в свете ре
волюционного идеала. Вот почему не так уж 
существенно. насколько строго употребляет 
Карпентьер ключевое для себя понятие 
«барокко» с точки зрения истории и теории 
искусства: гораздо важнее то, Что для него 
зто «искусство в движении»,  искусство. 
предельно чуткое к переменам, потрясени
ям, революциям. 

Я сказал. что Карпентьер с т  а л револю
ционным писателем. Это верно в том смыс
ле, что он упорно пробивался ко все бо
лее глубокому постижению закономерно
стей эпохи. В то же время надо иметь в 
виду, что и н а ч и н  а л  свой путь будущий 
писатель с чувством внутренней готовно
сти к приятию и пониманию социалисти
ческой революции. «XIX век . . .  заканчивает
ся Октябрьской революцией в Россию> -
зто сказано в 1 975 году. Но еще за полве
ка до того молодой Карпентьер откликает
ся на испанский перевод повести Вс. Ива
нова '<Бронепоезд 14-69» и речь ведет не 
столько о самой книге, сколько об изменив
шихся перспективах жизни в России и о 
новых задачах искусства. Впоследствии он 
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имел полное право сказать, что «не ото
шел от политических и идеологических 
взглядов, которые высказывал в далеком 
1925 году». Эти взгляды помогали ему ори

ентироваться в сложных проблемах обще
ственно-культурной жизни. В пору напря
женных споров о кризисе романа Карпен
тьер выступил с лекцией «Общественная 
роль романиста». Он ничуть не приумень
шал трудности, с которыми сталкивается 
современный писатель. И вместе с тем го
ворил, что отказывается принять мысль о 
закате, тем более гибели романа. Все зави
сит от точного выбора позиции и цели. Сам 
Карпентьер определил эту цель так: «По
лучить импульс от движения масс, утвер
дить их бытие, описать их коллективное 
творчество. Я уверен, что именно в этом -
в утверждении бытия масс, в описании и 
оценке их деятельности - и заключается 
в нашу эпоху роль писателя». 

Так - за спорами о судьбах жанра -
вырастают общие представления о смысле и 
предназначении искусства. 

Порой эти актуальные вопросы приобре
тают предельную остроту. В ХХ веке это 
случилось во время борьбы народов с фа
шизмом, когда такие слова, как Гвадала
хара, Теруэл, Мадрид, а затем Москва, Се
вастополь, Сталинград, превратились из 
географических обозначений в пароль чес
ти и знак верности идеалам гуманизма. 

Антифашистская публицистика - это ог
ромный массив мировой литературы, и, ко
нечно, те библиотечные КF�iГИ «Прогресса»,  
:в которых тема борьбы с коричневой чумой 
составляет идейно-композиционный центр 
(Э. Хемингуэй, Ж. Р. Блок, А. Моруа, 
М. Иванов, Н. Христозов),- лишь очень ма
лая ее часть. Однако и на этом плацдарме 
можно уловить главное: схщ1тка с фа,шиз
мом, победа над ним осознаются и изобра
жаются как одно из самых значительных 
событий общественной жизни столетия, оп

ределившее судьбы мира. 

К моменту начала гражданской войны в 
Испании у Жана Ришара Блока было за 
плечами пятьдесят прожитых лет и много 
книг, среди которых выделяется монумен
тальный роман « . . . и Компания». И вот этот 
далеко не молодой уже писатель отправля
ется в составе делегации Народного фрон
та Франции в Мадрид и пишет там очерки, 

составившие в том же 1936 году книгу 

«Испания, Испания!».  За нею последовали 

два больших политических памфлета о 

мюнхенском предательстве. Потом цикл вы

ступлений по московскому радио (собран

ные в книгу «От Франции преданной к 
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Франции, взявшейся за оружие», они были 

изданы уже посмертно) .  

Что представляют собою эти книги? Рас

сказ о сражающейся Испании? Да, конеч

но, тем более что сам автор написал в 1936 

году: «Сейчас время военных корреспон

дентов, а не писателей. Время бойцов, а не 

историков. Rремя действий, а не размыш

лений». Рае<. каз о боевых действиях Крас

ной Арм:ии, о французском Сопротивле

нии? Тоже да. Об этом говорят уже сами 

заголовки радиокомментариев: «Победа 

под Ельней» ,  «Поражение немцев под Моск

вой», «Тулою>. Анализ политической си

туации в Европе второй половины 30-х го

дов? И это верно. Блок напряженно обду

мывает причины, приведшие к позорному 

сговору в Мюнхене. 

Все это так, но в книгах Блока есть и 

нечто большее, то, что выходит за рамки 

свидетельств очевидца и анализа текущих 

событий. Едва очутившись на каталонской 

земле, писатель вспоминает «большевист

скую РоссиJо 1 9 1 7  года». Затем возвращает-· 

ся к этой с�налогии: гражданская война в 

России и гражданская война в Испании. ·.\<> 
чертами Франко проступают черты Колча

ка, за портретом другого мятежника, гене

рала Мола,-- портрет Деникина, одержимо

го жаждой реванша. И снова, завершая ряд: 

«Великая битва в России 1 9 1 7  и 1918 годов 

повторилась». 

Россия, Советский Союз не просто фoJf 

действия, который в цикле московских ра

диовыступм'Оний, естественно, уплотнился,

это угол зрения, это, как и у Карпентьера, 
и с т о р и ч е с к а я т о ч к а  о т с ч е т а. 

Такой подход раздвигает горизонты дейст

вия, устраняет любые зазоры между ре

портажной четкостью фронтовой сводки и 

лирическим отступлением в область исто

рии или даже литературы. Сервантес, Бо

марше, Гюго, как и участники октябрьски'I\ 

битв, станоuятся союзниками тех, кто от

стаивает свободу в восьми лье от Мадрида. 

Такой подх1>д помогает увидеть фашизм не 

как историческую случайность, но как урод

ливое порождение «Империализма - червя, 

подтачивающего...  корню> жизни. Такой 

подход, наконец, позволяет точно опреде

лить достойное место художника, чья судь

ба перепле1 ается с «физическим существо

ванием массы» (из речи, произнесенной в 

Париже на Первом международном конгрес

се в защиту культуры, речи, где Жан Ри

шар Блок, в частности, говорил о том, что 

«Коммунистическое общество больше, чем 

любое другое общество... желает уваже

ния к независимости и гордости художни

ка»). 
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У Хемингуэя целое («общая идея») про

ступает не столь отчетливо, его сила всег

да :заключалась в предельной конкретности 

художественного мышления. Поэтому ис

панские репортажи и дневники (наиболее 

значительная, как мне кажется, часть хе

мин , уэевской публицистики)- это прежде 

всеrо изображение поля боя Вой падающих 

бомG и гул артиллерии, лица людей. под

нявшихся в атаку, ритм фронта и тыла -

все это можно услышать, увидеть, ощу

тит1, почти физически. А анализирует си

туацию Хемингуэй едва i\И не как про

фе(сионал-военный. И все-таки сумма де· 

тал<'Й - лишь верхний. хотя и очень плот

ный слой публицистической прозы масте

ра. 

!'vlы давно и хорошо знаем эту прозу, и в 

смыс i\с количественном библиотечный том 

мало что добавляет. Но собрсrнные вместе 

корреспонденцни, очерки, интервью и т. д. 

концентрирчют их общий смысл, который 

пр!' чтении nразбивку мог и ускользнуть. 

От испанской темы нити тянутся назад 

к п ублицистик" начала 20-х годов и впе

ред · · к nублицистикР 1<ремен второй миро

вой войны И становится видно, что Хе

'IИI� гуэй при )'сем (Воем принципиальном 

индивидуализме ( « .  жизш, шсателя, когда 

он на высотР протекает n одиночестве») 

явственно ощуща..\ нервные узлы эпохи. 

Еще в начале 20-х Хемингуэй писал, что 

«ф«шисты ·- это отродье зубов дракона, 

пос еянных в 1920 году, когда казалось, что 

вся Италия может стать большевистской".». 

дв•·надцать лет спустя. обдумывая ту же 

те�·У революцни и контрреволюции, он бу

де1 вспоминать: «Непосредственно после 

воiшы мир был гораздо ближе к револю

ции , чем теперь. В те дни мы, верившие в 

не(» ждали ее с часу на час, призывали 

ее, возлагали на нее надежды - потому что 

он<� была логическим выводом». Еще че

рез два года в очерке о вторжении Мус

солшш в Абиссинию Хемингуэй опять 

воз вращается к мысли о большевизме и 

Кр) говом заговоре империалистических сил 
против него. 

В таком свете иначе выглядит и испан

сквн тема, лучше понимаешь, почему граж

данская война оказалась для Хемингуэя 

с в о е й войной. В отличие от Жана Ри

шара Блока он нигде и никак не связыва

ет Испанию 1 937-го и Россию 1918-го, но 

когда пишет о людях, отстаивающих «Пра

во жить по-человечески», «руководимых 

начальниками, вышедшими из народа», ког

да с неожиданным лиризмом говорит о бес

СМЕ·ртии мертвых, сошедших в испанскую 

землю, которая НИ!Коrда не умрет, возника-
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ет стойкое ощущение единства народной 

борьбы, где бы и в какое время она ни 

велась. 

В таком свете обретает более точные 

очертания и писательская позиция Хемин

гуэя. Часто цитируют его высказывание, 

где. воскрешая трагические впечатления о 

греко-турецкой войне 1922 года, автор ста

вит вопрос альтернативно: « . .  я . .  старался 

решить. должен ли я посвятить всю свок 

жизнь, пытаясь сделать что-1шбудь с этим. 

или стать писателем И я решил. холодный. 

как змий, стать писi!телем п всю свою жизнь 

писать так правдиво. как смогу» Цитиру

ют в основном как аргумент раздвоенно�ти 

гражданской и творческой личности Хемин

гуэя Полагаю, что это заблуждение. Хемин

гуэю действительно далеко не всегда уда

валось воплотить в слове существенное 

жизненное содержание, и тогда возникали 

пустоты, холодная многозначительность. Но 

в принципе он никогда не разделял писа

тельство и действие - заниматься литера

турой и означало для него «делать что-ни

будь с этим». В 30-е годы такая неразделен

ность осознается им особенно определен

но - достаточно прочитать хотя бы очерк 

о революционном испанском художнике 

Луисе Кинтанилье, где говорится реши

тельно: «Человек смог работать, переде

лывать мир и наносить на никелированный 

цинк по одному штриху, миллион штрихов. 

из которых вырастает мир, где есть свет. 

глубина и пространство, юмор, жалость н 
понимание . . .  » 

Эта позиция - достояние Хемингуэя. но 

и достояние всей прогрессивной литературы. 

Еще одно напоминание тому - докумен

тальная повесть чешского писателя М. Ива

fЮВа «По следам «Репортажа с петлей на 

шее» Юлиуса Фучика». В ней детально ре

конструируется история создания этого по

разительного документа человеческого му

жества. Но я сейчас хочу обратить внима

ние на вставной сюжет - органическую 

част� общего повествовательного плана 

«Репортажу".» предшествовала, рассказыва

ет М. Иванов. незаконченная статья Фv

чи:ка (которая также писалась в Панкрац

кой тюрьме) «О характере чешской 11.нте

ратуры».  Неволя, каждодневное ожидание 

смерти - и литература? Это представляется 

немыслимым. Тем не менее оказалось воз

можным, даже необходимым. и Фучик сам 

объяснил почему. Литература в его пред

ставлении -- часть общей борьбы: «На де

реве, котороР мы, корни, держали и у д е р

ж а л  и, вырастут, расцветут и созреют пло

ды поколения новых людей - социалисти

ческие поколения рабочих, поэтов, а так-

Н. АНАСТАСЬЕВ 

же литературных критиков и историков, ко

торые пусть позже, но зато лучше нас рас

скажут и о том, чего я рассказать уже не 
смог. Тогда, быть может, и мои плоды со

зреют и станут немного слаще хотя на 
мои горы никогда уже не падет снег». 

От знаменитого Фучика и его биографа. 

11.Юдей твердых социалистических убежде· 

ний. один из которых оплатил свою веру по 
самому высокому счету, мы вновь перехо
дим к писателю, публицисту. остававшему
ся, в общем, вдали от потрясений века,- к 
Андре Моруа. Не меньше, чем о делах те

кущей жизни. он размышлял о наследии 
просветителей XVIП века, которое стало 
для него таким же прибежищем духа, ка

ким для Честертона была средневековая, за

тем викторианская Англия. Объединяет их 

и внутренняя душевная успокоенность, и 

оптимизм. от него Моруа не излечил даже 

опыт 11.ичного участия в первой мировой 

войне Да и после второй мировой он изда

ет «Письма незнакомке", «Открытое пись

мо молодому человеку о науке жить», где 

гуманистически рассуждает о категориях фи

лософии и практического быта, о литера

туре, заповедях супружеской жизни и т. д. 

Но это не весь Моруа. В годы войны он 

пишет, пожалуй, самое значительное из 

своих публицистических сочинений - «Тра

гедию Франции». С политической точки зре

ния здесь много наивного и просто невер

ного; к тому же Моруа совершенно чужд 

тот природный демократизм, что был свой

ствен Честертону, Хемингуэю, Ж. Р Бло

ку; из его книги практически исчез сража

ющийся н а р о д  Франции. И все-таки во

енная публицистика Моруа лишний раз 

заставляет вспомнить важную мысль Т Маh

на: годы борьбы против гитлеризма «были в 

нращ::твенном отношении благотворной эпо- · 
хой" Старый моралист, склонный к фило

софическому раздумью, писатель, более 

всего ценящий в литературе объективность 

и беспристрастие, А. Моруа не просто по

гружается в стихию действия, но и осозна

ет искусство как и н с т р у м е н т д е й

с т в и я - защиты идеалов справедливости. 

Не случайно уже после войны Моруа на

пишет слова которые вполне можно счи

тать символом его писательской веры (соб

ственно, эссе, откуда они взяты, так и на

зывается: «Во что я верю») :  «Я верю в то. 

что художник. созидая свой мир, спасает 

и себя. и других» Это не просто риторика 

В том же эссе тридцатипятилетней дав нос 1·и 
высказана мысль, звучащая на редкость со

временно: «Цивилизации подобны «заколдо

ванным замкам». Они существуют \ишь до 

тех пор, пока мы в ним верим. Междуна-
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родные организации станут мощной силой, 

если их признают граждане всех стран ми

ра. Я считаю, что в наши дни долr всех 

писателей, ученых и государственных дея

телей - убеждать людей в необходимости 

создания таких организаций. Быть или не 

быть земному шару - вот перед каким вы

бором мы стоим. Либо мы подадим друr 
другу руки, либо истребим друг друrа в 

ядерной войне». 

Может показаться странным, что эти сло

ва произю:L <н;ловек, весьма далекий от 
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социалистических идей и вообще от поли
тики. 

Но в том и состоит проникающая сила, 
всеобщее значение и обаяние, как сказал 

Карпентьер, революционной тематики, что 
она отзывается в душах всех честных людr;й, 

всех гуманистов - и тех, для кого Октябрь 

стал путеводной звездой, и тех, кто не по
нял, а то и не принял его социальных свер

шений. 
Коллективная летопись ХХ века - публи

цистика доказала это. 
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Об оgном неуgавшемся литературном преgприятии 

сентябре 1923 года Константин Феднн ]83 провел около трех недель у Ивана 

Соколова-Микитова в деревне Кочаны До

рогобужского уезда С моленской губернии 

Он.и охотились, гуляли по окрестностям, не

много бражничали с земляками · микитова, и 
для одного из них, именно для «кума, дру

га и охотника» Прокопа Устиновича, это 

кончилось не совсем удачно. «Устиныч.--

сообщал потом Микитов в Петербург Фе

дину, - с нашей легкой руки запи.\ горькую 

поссорился с женой Михеевной и". расстре

лял собственный самовар. С са"юваром бы

ло таJ<. Михеевна ушла, оставив на столе 

кипящий самовар. Входит Устиныч Само

вар на столе шумит и кипит. «Молчать ! » 

приказывает Устиныч. Самовар шумит 

«Молчать! - во второй раз говорит Усти

ныч.- Именем РСФСР приговариваешься ты 

к расстрелу! »  И семь пуль из браунинга в 

самовар! »  

Молодые прозаики много говорили о ли

тературе и жизни - о том например, что 

гоголевские _времена отнюдь не отошли в 

прошлое, что в современной им российской 

глубинке сколько угодно и чичиковых и его 

клиентов пос,\ереволюционного чекана и 

что их-то и надо изображать - ездить, пла

вать, ходить. ползать по России и писать, 

писать. В первом же письме, которое Фе

дин отправил в Кочаны по возвращении в 

Петербург, чптаем: «Я все дума
.
ю о «Мерт

вых душах»: так хочется слизнуть у тебя 

эту тему - слюни r«кут. Пиши , а не то я 
соберусь по Коробочкам, и тогда тебе не
сдобровать».  И повторяет в конце: «Н а д  о 

п и  с а т ь! Пиши, пиши, волк тебя заешь, 

ведь у тебя неисчерпаемая сума всяких бы

лиц и небылиц. Пиши! »  Соколов-МикитоR 

соглашался: «Тема: « мертвые »  и «Живые» 

(есть!) души - необъятна» .  Но затруднялся 

в выборе формы: «Пока попробую писать 

просто дневник . . . » 

Там же, в Кочанах, они договорились пред-

- принять одно совместное литературное де

ло: сочинить «переписку» для какого-нибудь 

журнала о своих летних деревенских впе

чатлениях. 

Интересно и поучительно наблюдать за 
гем, как серьезно - в высшей степени про

фессионально - оба отнеслись к этому по

бочному для них делу. Ни гот, ни другой 

не берется за него сразу: надо выделить 

время, освободить себя от накопившегося 

срочного, хорошенько все обдумать и об

судить в личных - не для печати -

письмах. 

УговариваЮтся о едином заголовке и под

заголовке, о эпиграфах и предисловии. Фе

дин: «Слово «предисловие» . можно не ста

вить (даже лучше не ставить), а начать пря

мо с красной строки» .  Федин предлагает 

два эпиграфа: «Хороша наша деревня Коча

ны»- строка из песни и «Питер псе· бока 

вытер»- пословица. Поставив их рядом 

можно сжато и не без отстраняющей 

улыбки выразить древнюю, но вечно мод

ную, насквозь городскую мысль: деревня -

это, мол, хорошо, а город - это плохо, и 

деревенскому в городе не житье. 

Не забыто и про то, как эти «Письма» 

подписывать «Подписи после писем (под 

письмами)-- импровизированные, а не пол

ные литературные . "  Можно и вовсе без 

.подписей, т. е. у меня «Tвoii К.» выбросить» 

(Федин} .  

Делятся возникающими по ходу работы 

творческими проблемами. У Федина «пись

мо» получается «главным образом беллетри

стично». В связи с этим Соколов-Микитов 

испьггывает «главную трудность в выборе 

тона: интимно, документально или беллетри

стично?" Я должен писать не так, как гы 

(в этом вся соль нашей «Переписки»), и я 
пытаюсь писать документально". Форма, 

изобретенная нами, так гибка, что в буду-
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щий раз можно писа'!Ъ по-другому - только 

бы не казалось на один цвет: у нас ведь 

разные краски». 

Следить за становлением этого предприя

тия не только поучительно, но и занятно. 

Обсуждают, как отнесется к их товару 

возможный покупатель - называют И. Леж

нева, редактора журнала «Новая Россия» ,  

который пока в отъезде. « Н о  должен быть 

на днях». Федин склонен думать, что он 

«схватится за нашу мысль, как щука за 

пескаря». Правда, рядом с Лежневым есть 

еще Л е ж н е в а, но ее мнение Федину 

уже известно: она в «дикой радости». По 

возвращен1Jи в Москву супруг разделил это 

ее чувство. и оказавшийся там Соколов-Ми

китов сообщает Федину в Петербург: «Ле

жнев просит скорее приготовить нашу «Пе

реписку». 1 1адеюсь, что ты написал и письмо 

твое ждет �'1еня в Кочанах». 

Ивану Сергеевичу, кстати, не терпится до

рваться до своих мест: «В Москве, как всег

да, хожу очумелый. К тому же беда: в 

Союзе писателей украли у меня пальто, ча

сы и деныи» А на дворе - З ноября. 

О начато:v1 деле они говорили не только 

между собой - так появились у них со

ветчики и даже охотники подключиться. 

«Пильняк в меланхолической злегии просил 

меня принять его в нашу компанию писать 

об уезде,-- сообщает Федин.- Я уклончи

во заявил, что «сmшrусь» с Ив. Серг. Луч

ше не надо". Правда?» Он, видимо, опасад

ся, что с участием Пильняка можно пере

играть, заиграться: «разные краски»

одно, а пестрота, которую тот привнесет в 

<�переписку »,- совсем другое. И Пильняка 

не взяли. 

Изготовив и отправив свое первое «Пи:::ь

мо», Федин на правах ведущего сопровож-
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дает его редакторскими пожеланиями: «Рас· 

ш1ши предисловие, сделай и ответ подлин

ней». Это - 1 1  ноября . 1923 года. Через 

два дня у него возникают новые, более су

щественные соображения. Сейчас, когда 

первое «письмо» готово, важно еще раз 

напомнить Микитову тему, чтобы он не 

вздумал отклониться в сторону той же охо

ты или родословной Устиновича: « . . .  темой 

. на шей должна остаться современная, тепе

рЕ шняя деревня». Причем «говорить о ней 

будут два разных (допустим, разных) умо

зрения - городское и деревенское». 

Это для Федина важно: «переписка» дол

жна представлять собою спор, для чего 

следует намеренно говорить такие вещи, 

с которымп трудно было бы соглашаться. 

011 уже сделал это, подал пример и пре

дупреждает друга: «Нельзя сказать, чтобы 

я остался очень доволен своим первым 

письмом". Но в нем много такого, что вызо

вет твои возражения". или послужит тебе 

трамплином для каких-нибудь рассуждений». 

Он не просто готов к тому, что Соколов

Мнкитов и побьет его и употребит как 

трамплин, а призывает друга не церемонить

ся · «Я думаю, что ты сумеешь в своем пись

ме уязвить чувства "городского человека"», 

Гак что и мы, буде потребуется, последу

е�-1 этому приглашению. 

Нтак, перед нами не писатель Константин 

Федин. а «городское умозрение » ,  каким оно 

ему известно, Городской Человек 1923 года, 

де,\ящийся своими недавними сельскими 

впечатлениями. 

С Иваном Соколовым-Микитовым несколь· 

ко сложнее. Им тоже представлено не сов

сем его доподлинное, но вместе с тем: и не 

деревенское умозрение, а нечто, что ока

жется нам неожиданно очень знакомым:. 

И. СОКОЛОВ-МИRИТОВ -- КОНСТ. ФЕДИН* 
Кочаны - С.-Петербур:�: 

Не стану рассказывать, нак целый год 
ждал друга н: себе на Невестницу и друг 
целый год ходил в калошах и не мог со
браться . Наконец собрался , и пятьдесят 
верст мы тряслись. на лошадях, а возни
цей у нас был богомельный плут, трус 
и ехида - Ракасуй (спуская с гор, крес-

Хороша наша деревня Кочаны. 
Из деревенской песни. 

Питер все бона вытер. 
Пословица. 

ти.1 лошадям хвосты) .  Потом мы ночева
ли в лесу у rщстра и впервые почувство
ва.1и, что, как верхушки деревьев спло
шного леса, так же расходятся верхушки 
че.1овечесю1Х дружественных душ. По
то;11 мы выпили за нашу дружбу и вмес
те с собакюш и нашим приятелем Вась-

* Н еопублшюванная «ПереписRа» относи1·ся н Rонцу 1923 - началу 1924 года. Ме
сто действин - Дорогобужсннй уезд Смоленсноi1 губернии. (Прим. Канет. Федина, 1947.) 

Публшшция Н. ФЕДИНОИ. 
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ной улеглись у огня. Над нами стояли 
деревьн, и зн деревьями - это :v1ы уз�ш · 
ли только утром - всю ночь играли бе
ляки-зайцы. А утром по ельнику запи
щали рябцы. и, захолодавшие за ночь, 
мы отвечали им в пищик , - но уж как 
верно говорит примета: ежели · первый 
выстрел мимо - трубой вся охота! Суж
дено нам было вернуться пустыми. По
том мы шли по лесу - из-под ног нега
данно поднялся глухарь. и, ударив себя 
по ляжнам и опустив ружья. мы долго и 
уноризненно смотрели друг на друж1iу. 
Друг.  верно. помнит, как загремел из
под его носа рябец и нан, наводя собан, 
I\ричал на весь лес Васька: «Э-кэ-кэ! Э
кэ-кэ ! » - точно кончался. Нам встретил
ся мужичок с Угры, древний, как сама 
мать-земля, дружелюбно остановился. 
( В  лесу люди встречаются дружелюбно. \ 
Он долго и чуть насмешливо смотрел на 
нас, потом попросил на uигарку. 

- Был у нас такой тоже охотник.
говорил, присев на пенек. - « Батька, ку
пи ружжо' " - « На что тебе, сынок. р:vж
жо? » - «Пойду белок стрелять! »  Rупнл 
батька ружжо. пошел на огород. « Ну,  
стреляй в ови н , - говорит сыну , - попа
дешь - будешь охотник. не попадешь -
сук тебе в глаз'» Целил парень. це
J1ИЛ - бац' Мимо. И говорит: « Б ать. ти 
есть зверина побольше овина. тогда по
паду ! »  

Смеется старик добро: тут в лесу JНО
ди меж;�у собой ровня, как ровня меж
ду собою в лесу деревья и звери. 

И тогда же, у огня , под деревьш,ш, в 
лесу, \Ше представлялась Россия - Ве
ликий Пустырь, и. уходя в темноту и 
даль, горят одна от одной над Пустыре:v1 
свечи. Над Пустырем проносился ветер 
и пролива.1ся дождь. но свечи горят! Све
чи эти: че.1овеческая любовь, человечес
кое сердце, человеческая простая и вер
ная дружбн. 

А ПOTOiV! в о!Оей берложной КОNIНатуш
ке, обитой вместо обоев еловой корою. 
.:\РУГ прикры.1 дверь, и мы говорили тан. 
как могут говорить только друзья. 

Дорогой друг! 
Я еще переполнен тишиной, которая 

потрясла меня в незабываемое утро. коr
да, после ночевки в Семлеве, мы поеха
ли на Рагозное. 

До сих пор поют в моих ушах шелесты 
и шу1\!Ы усатого ячменя. высоких черны" 
коноплей и волнует покойная череда XOjl · 

мов и перелеснов. 
До сих пор без смеха не могу вспо�1-
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нить нашего возницу - Раннсуя. Он все 
!iропил мел!iи�ш крестиками зады своих 
лошадей каж;1ый раз, юш надо было 
с пуститься под горку или отважно дове
риться броду. Бьюсь об занлад, что на 
нашем пути не попадалось речки шире 
двадцати шагов и в тот день - прозрач
ный и ясный - светлые камни настила 
виднелись далеко с берега. Кнк знать. 
может быть, и нет иного способа сохра
нить добрую пару новей с золотым и  
ляжнами и жестноволосьвш хвостам и ,  
к а к  н а  всякой колдобине осенять лоша
диные крупы крестным знамением? Опас
нос1ъ стережет нас за каждым поворото.\1 
д<>роги. Rажется, под телегой тарахтит 
каной-то болтик, ан 010тришь - погро
мыхивает костяшками ,1ужичья беда. 
Небось твоей ноге. Иван Сергеич,  ниче
го не сделается, если на крутом спуске 
за нее попридержится Ракасуй. А оттого, 
может статься, надоест .1;1ужичьей беде 
подкарауливать Ракасуя, и уйдет она ис
кать другую себе жертву. 

.' Впрочем ,  Ракасуй вовсе не такой трус. 
' Rогда в лесу лошади стали перед нава· 

ленными поперек дороги громадными 
елями. Ракасуй соскочил в редкую тем
ноту ( ночь толь!iо наступала) и без ко
лебаний расчистил путь, оттащив вер
хушки деревьев на стороны. Он обошел
ся без нашей помощи. Надо было СJIЫ
шать. как он отчитывал п·ри этом своих 
незримых врагов. Он не говорил, а це
дил наждый звук снвозь зубы с таким 
мрачным шипеньем, что если бы побли
зости оказался виновник нашей задерж
ки , он не вытерпел бы. тут же раскаялся 
бы во всех своих прегрешениях и обещал 
бы записать Ракасуя в пюшнанье о здра
вии. 

Должен сказать тебе, что мне только 
значительно позже стала понятна Рака
суева злоба на елки, валявшиеся поперек 
дороги. Вот как это произошло. 

Я лишен чутья. как собака. обкормлен
ная горячим. Помнишь нашу поездку в 
Дорогобуж? В деревне Rруче. запасаясь 
в дорогу са:Уюгонкой, мы спросили, кан 
держать на Буду. 

- Вправо надо держать. Кан пойдет 
дорога влево, так держи вправо. 

Мне было очевидно. что мы сбились, 
как только выехали за Нручу. И до се 
го часу я не пони:v1аю: зачем ты повер
нул влево? Я :vюлчал. 11oтoi1IY что мне 
стыдно было показать t:вое беспокойст
во и потому что ты. повернув налево, со
хранял на cвoeJVI лице точно та�ю€ выро�
жение. какое было на моем, если бы я 
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повернул напра во. Но я выдержал недо а
го. Мы проехали полверсты лесом и очу
тились на гюляне, с которой вело сразу 
шесть дорог. Как на грех, ты придержал 
Кобчика и :1ригляделся к просекшv1. Это

го я тебе никогда не забуду! 
- Ну, вот и заплутали сь , - сказал я. 
В место ответа ты круто повернул вле

во ( опять! ) и хлестнул коня. Я был уве 
рен, что мы приедем назад, в Кручу. 

Для меня тайна. как ты, до того один 
раз проехав по этой дороге. доставил ме
ня в Дорогобуж - через леса.  болота, 
заводи, - нс сделав ни одной лишней 
версты? 

Для меня каждая развилка дороги, 
каждая убегающая в сторону колея, каж
дая просека - неразрешимая задача. Ты 
пересекаешь леса, шагаешь по тропам, 
м инуешь сотни одинаковых деревень так, 
точно у тебя в руках компас. 

У вас - деревенских -- лошадиная 
память. Не говоря уже об услов.dом 
языке." 

То, о чем я хочу рассказать, случилось 
со мной до описанной поездки, когда я 
еще был гораздо лучшего мнения о сво
их способностях и отваживался выходить 
за околицу без провожатых. 

В тот вечер ты должен был вернуться 
в Кочаны, и я ждал тебя с Мутишинской 
дороги. 

По Му1·ишинс1юй дорожке 
Истоптала все сапожки . .. 

Дорогу эту помнил я хорошо: тут, в 
перелесках и болотах, бродили по вывод· 
кам, Васька-плотник забил на полпути к 
Порфирычу молодого черныша. Нолеи 
бегут стройно, и глубина их везде ровная. 
издавна укатанная, четкая. Как тут сби
ться? Слева отгорожены яровые, на за
дах, за огородами, дергают конопJl!о, 
дальше - вперемежку - опахивают кар
тофель и дожинают последние овсы. То· 
чно окунулся в воду - тeJI{) полегчало, 
ноги зудят силой, вокруг - родной дом .  

И вдруг 1 1австречу песий лай. ВскинуJJ 
глаза - новые избы. Нан будто по доро
ге на Мутишино не было хуторов? А мо
жет, и были. забыл. Нолеи ведут прямо 
на избы. колен старые, надежные, не 
собьешься. 

Пес :v1чится взапуски пря:vю на мен я ,  
вьется округ колесом, брешет исступлен
но. до сипоты. Что. если бы этакий лай 
перевести на наш язык? Я невольно за
медляю шаги. 

С конька по стрехам, торчащим скре
ще�-шыми пятернями, торопливо скатыва-
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етсн новосел. Он заметил меня, как толь
ко .забрехал пес, долго смотрел на меня, 
покг не убедился, что я не сворачиваю с 
дороги. Через минуту он вышел из недо 
строенной избы и стал поджидать. 

Давно строитесь? 
- - Недавно. 
-- А что же дорога-то больно у�-;атана? 
l\!олчание. 
Я с малодушничал: признаться даже 

самс:v1у себе. что, отойдя две версты от 
Ночанов. я сбился, мне было не под си
лу. Но новосел молчал, а пес наседал на 
меня все больше и больше. 

- А на Мутишино дорога правее, 
что ли? 

1\Iужик вдруг зацыкал на собаку, наг
нулся, кинул в нее щепкой, подошел 1-;о 

мне п с большой охотой сказал: 
- На Мутишино правей. Вон по опуш

ке пройти надо, межой. Тут близко. 
Я поблагодарил и пошел. 

LUeл я - видит бог, - как он сказал 
по опушке, :v1ежой. Но шагах в четырех
стах �'!не попалась еще межа, а дальше 
потянулся какой-то невидный до того лес
ной участок. клином упершийся в ооуш
ку, а с ним, стало быть. и еще две опуш
ки, а потом опять межа. Я поднял голо
ву, сообразил, где заход, и двинулся на

пря .1шк лесо:v1 . 

Через полчаса я вышел на луг, заша
гал уверенней и добрался до болота. 
Взя.1 правее. к кочкал1, принялся ска
кат ь Дороги все не было. Вдруг справа 
лесок засветился. Направился туда, гля
нуJJ в светлую прямую линию просеки. 
В самом конце ее виднелся хутор. Я по· 
ше:1 по просеке. Она привела меня на 
другое болото. и пока я прыгал с кочки 
на r;очку. две овчарки обходили меня 
кругом с неу:110лимой решимостью. Сце
на У первого хутора повторилась как по 
нотам. На лай вышел из-за построек но
восел - хl\1урый и подозрительный. Для 
креtткости дела я спросил, как попасть 
на ;.юрогу 13 Ночаны. Он бросил в собак 
камнем, указал рукой в сторону, и я уви
де.11 . что всего в каких-нибудь двухстах 
ша�·ах от меня катится спасительная до
рог<�. 

Я повернул в Ночаны. 
1 f вот щ; обратном пути, решая, на ка

КОi\1 повороте я сбился, вспо:ннил почему
то Ракасуя, н внезапно он стал мне по

няте н .  
На протяжении пятидесяти верст от 

Сеl\!лева до Кочанов на:v1 повстречались 
десятки хуторов, сотни новых сl\!олистых 
срубов, множество широких изб с «итал;" 



янски;vш » окнами - крепкие, молодые 
хозяйства. Все они лежали вдалеке от 
старых поселений. за версты от деревень, 
почти всегда в лесу. иной раз в очеr1ь 
глухих местах. И всякий раз Ракасуй, 
завидя новую стройку, начинал ерзать и 
жаться. словно на него напялили чуЖой 
армяк не по плечу. 

- Ишь ты, все строятся ... 
И опять. как только появлялись отруба 

с чопорноii избушкой: 
- от· чертп, все строятся . . .  
Дело бы:ю, конечно, н е  в том. что Ра· 

касуй недавно погорел и ютился теперь 
в квелой, закопченной избенке. Нет. 

Избепю1 Ракасуя и все его хозяйство 
находилисr, у полотна дороги. близ стан
ции. на в1цу. под самым носом началь
ства, в станционном поселке. Поди-ка 
похозяйничай! Здесь каждая телка на 
учете, веяний пуд картошки на счету, и 
от чу;tшх людей не скроешь ни одного 
зерна. 

В Ракасуе неусыпный зуд упрятать 
свое добро подальше от чужого глаза, и 
он первый :залез бы куда-нибудь в мед
вежью берлогу вместе с парой добрых 
своих коней, с поросятами, киото:v1 и по
латями. 

Нынче всякий норовит выйти на отру
ба, получ11ть клок зе:>1ли подальше от 
обществен ного надела, построить новую 
избу, новый двор - свой двор, свою из
бу,- зап рятаться куда-нибудь в бездо
рожный угол. 

- От черти. все строятся! 
Это :3начит. все уходят из общины. бе

гут от учета. надзора, прячутся от пред
седателя районного Совета. от милицей" 
ского, от всего. что делается. установ
ляется городоt.1. 

Если бы на нашем пути в лесу попа
лась каментш стена, Ракасуй разобрал 
бы ее, раз,юлол бы своими кулаками и 
пустил пыль по ветру. Ведь огромные 
ели. которые e:v1y пришлось убирать с 
дороги. были навалены новосела,\'!и, от
городившимися от всех путей и пере
крестков. связывавших отруб с миром. с 
деревней. с волостью. с городом. Нак тут 
не разъяриться бедному Ракасую. кото
рый спит и видит. как он провел за нос 
все предержащие власти? 

Я понимаю Ракасуя, как понимаю вся
кого мужика. с тоской и беспокойством 
взирающего на стремительный выход хо
зяев из общины на отруба. 

В твое отсутствие я познакомился :; 
мужиком Афанасием из Нислова. Ногда 
его в шутку спросили: « Поди, коров две-
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надцать нынче развел? » - он поджался, 
точно от схватки в животе, и с улыбоч
кой, в которой было больше горечи. чем 
обычной для него хитринки. ответил: 

- А всего две. Прежде четыре бул6. 
а теперь две. 

- Вон Ванька Нультяпый двенадцать 
развел. 

- А он у лесу живеть. вот и развел. 
Пустить их у лес - никто и не видит. 
сколько их. А у нас. в Нислове, усё на 
виду: комиссары! 

Ванька Ну:пыяпый живет в деревне 
глухой, лесной. на краю волости. в сторо
не от проездной дороги. В тех местах не
мало земли «под де.:�ертеро:-.1 » ходит. не 
то что скота: никем не мерено, никем не 
считано, на бумаге - одно, на деле -
другое. 

Сколько же преимуществ у отрубника? 
У него нет соседей. никто не заглянет 

к нему на двор, никто не пойдет считать 
его коров. и кто знает. скольно снял он 
добра с полянки, поднятой по осени, 
сколько пожег кустов и засеял на золе 
хлеба и какие лютые у него овчарки? 

Если хочешь. я целиком на стороне 'Jб· 
щинника и готов поддержать Ракасуя: 

- От черти, все строятся! 
Все прячутся от нового глаза. все норо

вят огородиться болотами.  бездорожьем, 
овчарками, только чтобы подальше от 
города, его «домогательств».  его непо
койной, суетной природы. вечно недо
вольной. вечно движущейся, вечно рас
пространяющей свое влияние. 

Я думаю о людях возмужалой и нас· 
тойчивой воли, которые не перестают ви
деть разумной цели в начатом переус
тройстве, и во мне растет неприязнь к 
окопавшейся старой деревне. 

Я вспоминаю встречу с 1\рестьянином 
Аткарского уезда вскоре после голода. 
Новый урожай помог оправиться голо,1-
ной деревне. и она перевела дух. Раз
говор вертелся вокруг последних собы
тий в этих местах. и я отчетливо помню. 
с какой силой прорвалась у крестьянина 
ненависть к городу ,  когда речь зашл<� 
о дороговизне: 

- Мало мы проучили городских. По
держать бы их еще годика три на голо
ду. небось стали бы покладистей . . .  

Тогда мне стало жутно от этих слов. 
Теперь, когда я после долгих лет заново 
прикоснулся к деревне и понял, какая 
толща недоверия и нелюбви отчуждает 
ее от города, меня переполняет гордость 
от сознания, qто мы - горожане - не 
сдаем попыток пробить эту толщу. 
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Мы терпю1 неудачи? Да. Но мы не 
останавли вае '1ся . . .  

Странно,  я п и ш у  о неприязни к дерев
не и в то ске время не могу оторвать сво
его воображения от ее образа. 

Город fюгда-то канонизовал два взгля
да на му;1шю1, на деревню. Некрасов. 
Григорович ,  Успенский1 не переставали 
писать о 11ароде-страдаль11е,  о народе -
труженю-;е и �шролюбце. Потом пришли 

Чехов. Бу н и о .  Горький с мужиками жес 
ттшми. черствыми. бездельными. стя
жающими и косными. Все представления 
о крестья нине ц�агались под давление'l.1 
этих литературно-общественных кано
нов. 

Но ни тем, н и  другим каноном не по
крываетсл подлинный образ деревни. То 
мягкосер;1ечная.  то жестокая. то над
рывающан силы, то бездельная. она в 
то же вре:11я tJсегда одна и та же . Какая? 
Благословляющая землю. благословля
ющая тру ;1 нг земле - тоJiько н а з е м· 
JI е. Этим отношением к труду на земле. 
особым. с войственным не пригороду. не 
меща н и н у ,  а тоJiько крестьянину б л '1-
г о с л о в е н н е м п о л я и примеча
тельна деревня. 

Идучи пахать. мужик и баба надева
ют лучшие платья, разукрашиваются, как 
па празднин. Поле - это не только стра
да, но и радость. На пoJie идут живо. 
бойко. боспаючи и работают споро, зло 
( злы на работу ! ) .  а домой возвращают
ся с песн с li .  

Мы, горожане. несмотря на всю соз
нательность нашей деятельности. не у м е

ем работать с таким легким сердцем, так 
радостно и просто, не умеем благослов
лять труд. И не у нас ли родились сло
ва « проклятый тру д » ?  

Раньше мы приходили .в деревню с 
намерением пожалеть. обласкать мужи-
1щ и пош1 акаться на ero судьбу. Потом 
заявлялись с укором. уговорами и при
стыживанье:v1 . Сейчас настала пора прий· 
ти с открытоii ,:�ушой и руками, готовы
.vш работать. Мы. кажется, это поня,r�и. 
Но мы еще не умеем этого сделать. нам 
не верят. в глазах мужнка мы - город
ские - «с трюцки е » ,  «лопоухи е » .  

Какими же словами надо говорить с 

деревне й .  что думает она о наших сло

вах и к о г д а  п о й  м е т, что спасение 

ее и наше не в том, что она уйдет в бо-

1 Заметка на по.rrях И. С, Соколова-Мики
това: «Нельзя ставить эти имена рядом. 
у с п  е н с  " и  й совсем другое. УспенсRий 
говорил не о страдальце, а о подвластном 
земле:.. 

лото, в медвежьи углы. спрячет подаль
ш е  свое добро, а в тш1, что примет нас, 
ю11; брат прннимает брата? 

Привет Кочанам !  

С речки Невестиицы. 
Милый Константин Але!\сандрович! 
Конечно,  ты не предполагаешь, что 

не ;1олгое твое пребывание в Кочанах уже 
оrиелось легендой и твой приезд был на 
д":1rое вре,1я горячей темой для наших 
де ревенских толков и слухов. а кое-где 
за Невестшщей слышно 1юr1ьше. что Нd
е: 1жал в I\очаны б а р  и в посчитать в 
лесу пни п оглядеть зе;vшицу. Так было 
бы и со шюй в чужой стороне. но тут 
меня хорошо знают. крепко помнят мо
их стариков, и о J\Iикитовых далеко 
с.1ышно. А ты ч у ж а к: твое лицо, раз
го вор, похо;ща, тросточка в руке , - ты 
стнл тот чудесный призрак-барин, ко
торый. точ но привидение с погоста, до 
с 1 1 х  дней пугает ·деревню. Ты помнишь, 
к;1 1-; привечали тебЯ: вот ты идешь полем, 
м 1 в10 r�ах<Jrя-мужика, и мужик смотрит 
на тебя рав н одушно. одним глазом ,  ему 
то• � но нет ;ю тебя ни �-;акого дела - ну, 
и.1ст там ю � к ой-то и пущай пдет по доро
Г('' Но ес:ш . п ройдя. обернешься - уви
д 1 1 ш ь .  что паха рь.  брос и в  плуг и остано
н 1 ш  лоша;11" во все г,13�щ па тебя смот
рнт. и в его смутивше�нш взгляде ты 
з:1:чечаешь тревожное любопытство, не
доверие и испуг, 

Не удивляйся, что после твоего отъ
е:3;щ ко мне зачастили люди, садились на
долго и после долгих и мутных разгово
ров, подм и гнув глазо�1. задавали тот 
�:ы:: вопрос: 

- Ну, а как насчет т о г  о? .. 
- А ыне откуда знать, - отвечал я, 

хорошо пони:v�ая, что обозначает непо
нятное C'JIOIIO «ТОГО» .  

- Как не знать: а б а р и н? 
- Что барин? - улыбался я . - Ба-

р 1 1 н  не больше нашего наперед знает. 
Опять хитро подмигивает глаз: 

Н у ,  о н и-т о знают! . .  

Ч т о  знают? 

В с е  знают! 

И мы оютрим в глаза один другому и 
вндим друг дружку до пяток. 

В том. что ты наезжал неспроста и 
что В' приезде твоем великое было пред
знаJVtенование ( заговорили чуть не о вой
не с Польшей) ,  разубеждать было бес
полезно. Посмотрят. подмигнут глазом и 
у.1ыбнутся. И уж тут хоть кирпичом rю 
го.�ове бей. 
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Ты помнишь. как старательно ухажи

вал за тобой Ванька Нультяпый. как на

тирал тебе в бане спину и парил веник. 
а после бан и  угощал самогонкой и ме

дом? Ты тогда понял, что это всего лишь 

от доброго сердца, но за третьим стакп· 

но�1 �шогое объяснилось ( боже избав и .  не 
упрекаю Нультяпого, он и без того че· 

ловек радушный) - ты узнал. что !{уль· 

тяттый смертельно тоскует о городе. где 

СJiужил в былое швейцаром. принимал у 
господ ттлатье, и что о городе теперь его 

явь и сон, и он ничего не желает. кро'щ� 

прежней удобной и весеJЮй городской 

жизни ,  что хоть живет он теперь богато 

и сыто и срубил ладный до1\шш1ю, -
все же прежде было не в пример веселее. 
Он с особен ным чувством подал тебе 

одеться и распахнул перед тобою дверь, 

а вьшодя на дорогу, наконец вымолвил 
то. о чем тайно думал со дня твоего при
езда: 

Нельзя ли в Питере через тебя по

лучюъ службишку? 
Потом мы высчитывали, во сколько 

богаче и обеспеченнее Ванька нас обоих .  
и н е  ;vюrли подобрать сравнений. 

А после. как будто случайно. сходи

лись с тобой другие. говорили о посторон· 

нем, и веяний разговор кончался тем 
же - службишкой .  

Вог знает, чем объяснить эту тоску о 
«земле обетованно й » .  но только мечта 

о городе, о легкой веселой жизни одоле

ла на деревне всех, и даже Проска rорь· 

К() вздыхает о городских высоких бо· 

тинках. и поговаривает о городской ме· 

;:\Овой жизни сам « дядя Ремонт ». 

Прежде. когда был город ближе и 
проще было туда пробраться. не так за· 
едал соблазн .  Теперь Москва - недости· 
жимый. небесный рай И тщетно уверять. 
что живут в Москве люди. как пауки в 
банке. 

Теперь каждый. поживший в городе" 
уже герой - с него снимают rюнадку. 
глядят в глаза и ловят бойкие городские 
С'ЛОRСЧIШ.  

П с.1 н у нс�с неда вно· 

X<)PO f.l{C1 нauta деревня Кочаны, 

Заросла она малиною ... 

Но верну 1ся из Москвы Макrимка Ли�:-

7аров. кра с fюа р�н:'ец.  и в два •"1ета пе· 

ревернул .1еµевню И молодежь >1ы нче 
ходит зс� Ма кси\1кой толпою. хватает его 

моне ч ки походО'JКа у М акси :v1 ки с з+ 
хлесто\1 .  « галифе » на ляжках. nн осме•1.1 

девrж за их пес н и .  в вот вместп « мали

ны» поет нынче деревня «Алешу »:  

А. СТРЕЛЯНЫЙ 

Ааеша. ша! 
Возьми по.тJТоном ниже. 
Брось арапа заправлять!" 

Обаяние города странны:1<1 образом С(>· 
В:\Jестилось с отчаянной ненавистью но 

всему «ГОродсному » - ко всему том у .  в 
чем видна вJ1асть города над деревней. 

Не знаю. успел ли ты .заметить, что 

до сих пор ни один дельный. хозяйствеn· 

ный, « настоящи й »  ��ужин не решился 

«побывать у власти » .  и . .  \1ало того. « Hd· 

стоящего» шужика никаюв1 бублико:11 нс� 
власть не заманишь· «Беспок.ойное дело. 

уж лучше мы попаше�J землицу ! »  Это 

обстоятельство хорошо знает «центра » .  

но ничего н е  может по.:�е.1ать Так было 

раньше. так осталось и теперь. В бьшое 
время в старшины шел пропойщ1 или 

плут. потерявший себя мужик - теперь 

стало крепче. но и теперь Ивана Осипо· 

ва в исполком н ика кой силой не зама
нишь, да и «Не умеет» о н .  « не может » ,  

а если и заставить его силком - пропа· 
дет, стомится. как в остроге. пожалуй . по· 

весится над казенным столом .  ( Не сказы
вается ли в это�·1 свойстве русского че
ловена «аристократиз м »  русской душч. 
нежелание его прикасаться к «грязи» ? )  

Теперь пройди весь уезд от края и д о  

края - в исполкомах одна молодежь. 
обструган ная городом .  просмоденны• 
в войне.  нередко честная и убежденная, 

упорная на работу. но опять-таки почти 
ося «городская» .  опять « в аша».  

Ты очень верно определил подлинную 

причину разброда деревни на отруба. на 

« особняк и » .  как стали их у нас наз�,т
вать . - бегство от «глаза» ,  желание :ю
глубже отгородиться. чтобы ни единый 
глаз не мог заглянуть в с�мбар, чтобы .ю 
жилья не добраться ни одному « мильто· 

н у » .  И сила тяги на хутора обратно про

порциональна близости к городу и желез· 

ной дороге: у самого города деревень 

почти не осталось - одни тычки. а 

;щльше, в наших гдухих. неподступных 
краях. отрезанных от городской власти 
непролазными весями ( уж не по той пи 

причине. чтобы не дать с вободоо ездить 
« iVШЛЬТОНаJ\1» .  упорно не справляет де· 

ревня дорог? ) . - кренче общинный ин

стинкт и цельнее не расскоч1щша:11ся на 
хутора де ревня. Но повальная тяга дош.ттэ 

и .:ru нас. и ты своими глазами видел :-ю· 
вые крыши новоселов. а алые хуторские 

собаки чуть было не повредили твои го· 
родские благородные дяжки. Может. по

тому и смотрел на тебя новосел недру

желюбно, что ты ч у ж а к. неизвестный, 
что у тебя «Завидущий rлаз » ,  что ты 
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«свидетеаь», и кто знает, будь время дру
гое и посмелей люди, - хороший камевь 
мог бы прикончить твои беспутные дни . . .  
Н о ,  к счастью, м

,
ы живем мирно, убий

ства у нас уже не так часты. мы при
выкли не запирать на ночь входных две
рей. и ходить по нашим дорогам не бо
лее опасно. 'rем по вашеi\1у Невскому. 

Но. разумеется. не только в одной го
лой ненависти кроется причина непомер
ного роста центробежной силы закру
тившей общину. Революция подействов;,_ 
ла на людей как однополюсная элеr;
тризация: человек от человека отхинул
ся. В лихие годы голода и войны дерев
ня пережила полосу такого взаимного 
недоверия и вражды, что позабыть пе
режитое стало мудрено. Лишний пуд 
хлеба в а�тбарушке делал сына врагом от_ 
цу. Деревня узнала предательство и до
нос, сила людского м i р а, оберегавшdя 
быт и общину. порвалась. и человек стал 
небывало о д и н о к - со своими зубd
ми и своей головой. И те, у кого зубы 
оказались вострее, а голова посме.ю;�
листей, цепче перенесли беду. «Лишние» 
люди погибли и растворились, остался 
«голый» и жестокий человек, перенесший 
все и научившийся «не жалеть» ( ибо н 
первую голову, разумеется. погиб.ни 
«жалостливые» ) .  Такой « новый» зубас
ть1й человек .  разумеется. не мог оставать
ся в общине. жить м i р о м. он д о n
ж е н был завести злых собак. д о ;1-
ж е н бы.1 отгородиться непроезжей до
рогой,  завести свои границы и .свою кры

шу. 

Тебя удивила лихая н е н а в и с т ь  
Ра.касуя 1;  мужичьему новому обзаведе
нию. и ты определил ее завистью одно
го человека к другому. Это так и не так. 
Ракасуй .- м е щ а н и н, то есть при
надлежит н той человечьей породе, кото
рая мужю;у враждебна извечно. как кощ· 
!{а собаке· мещанин воюет с мужиком 
из века ве ков. мещанин паразит, «ВО
день»,  живущий за мужицкой холкой, 
профессия мещанина - барышничество. 
«объегориванье» мужика - это его 
хлеб. Землю мещанин ненавидит. и толь. 
ко горе и горькая необходимость может 
привязать его к ней. При первом же на
меке на возможность от земли оторвать
ся мещанин со всею радостью готов 
бросить все и заняться делом своим Н 
Ранасуя революция сделала несчастным. 
привязав к зе:'.1ле. н ненавистному делу. 
заставив быть в мужиках. - 1,ют почему 
так страстно. так неистово ненавидит он 
революцию и презирает мужика, удобоо 
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;+швущего на ненавистной земле. Н:ро:\1е 
того, м е щ а н и н  Ранасуй по мещаньей 
своей природе вообще подл и зол и вссг
;1а готов на всякую пакость, и благополу
•ше мужицкой жизни раздражает его .·.{о 
последней :11еры. он рад напакостить му
нашу хоть в малом - оттащить елки с :н
валенной дороги, чтобы побольше ездили 
по лугам. топтали мужичье добро. Дdй 
Ракасую силу, не тольно ешш с объ-езд
rюй дороги - хутора и деревни, все му
н;нчье жилье и добро он разнес бы, по
гr.ег. стер бы с лица земли. И кто знает, 
че\1 бы кончилось дело. если бы м е щ а
н 11 н Ракасуй был численно равен му
жику, а мужик - Ракасую . .  

Кстати, расскажу для потехи оюr.н 
с:rучай. свидетелем которого мне приш
лось быть вскоре после rвоего отъезда. 
Я был в городе по деревенским моим де
лг:ч .  И на базаре. на самом Н: р е  с т  у 
( место . где с екатерининских лет стоят 
я�1щики-�1ещане, поджидают найма. - и 
время не могло истребить старинный 
свычай).  l3Идел такую сцену. Мимо ме
щан проходит мужик. « серый идол» (так 
В('Личают между собою мещане мужи
ков • ,  задеря бороду и «ловя ворон».  За
в1цев его, один мещанин молвил другJ
м �" 

Видишь этого дядьку? 
Вижу1 -- отвечает другой. 
Хочешь об заклад, что у этого дяд�r 

ки на левой ноге шесть пальцев? .. 
Услышав такой спор. мужин останав

лнвается послушать дальше" .  Мещане, 
не обращая на мужина н малости вним.а
ння, продолжают спорить. 

Шесть пальцев! -- говорит один. 
Пять! · - возражает его приятель. 
Ставь r у с а к а2' 
Идет дело! 

С важны�� видом мещане бьют по ру
ка ;11 , третий мещанин разводит, - словом, 
все честь честью. 

Узнав. что дело касается его, мужик 
входит в большой раж. борода его светит
ся· вот-де подсажу ракоедов! 

- А туды вашу так! -- весело вмеши
вается он в спор. бросая сумку об зем
лю и быстро садясь ра:3уваться. - У ме
ня шесть пальцев? 

Поставив ногу. он быстро перебирает 
оборы. снимает 11апоть и стряхивает с 
ра:юпревпrей ноги онучу. Все видят ногу 
своими глазами и громко считают: 

- Раз, два три . . .  Верно, пять! 

' Г у с а н на мещанье�t язьпrе значит чв1:� 
вертная с.амогона . .  
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Мещанин стоит посрамленный - му

ЖИ!( торжествует. 

- Стой, братцы , - говорит вдруг ме
щанин, - я ошибся! На левой ноге у не

го, верно, - пять, а на правой - шесть! 
Уж это наверняка. 

Довольный своей первой победой, му. 
жик готов снять хот.ь портки, только бы 
доказать свое. 

- На, гляди! - говорит он, снимая 

другой лапоть и выставляя правую ногу 

с шеве.1ящнмися пальцами.- Считай 

<;аМ! 
Вдруг картина меняется. Мужиковы 

1110:пти куда-то незаметно исчезают, спор
щшш тоже пропадают. Босой мужик один 
сидит посреди базара, задрав бороду и 

�лупо улыбаясь, а вокруг его собираются 
люди, нарастает смех. Улыбка rюнемно
rу сползает с . его лица. Босиком бежит 
он .за церковную ограду доставать за

брошенные лапти, а вслед ему раздает<.:я 
хохот и свпст. Мужик всем нутро1v1 пе. 

реживает. что теперь ему от дурной или·1-

1ш не отвязаться вовек. На шум и гам 

подходит постовой милицейс1шй с длин

ной саблей, равнодушно глядит на зиаио
мое дело и лущит из кулака подсолнух. 

Это похоже на ГогоJJя и на анекдот. 
Но что же делать. ежели не прошли го

голевские времена, и недаром мы с то
бой в Ночанах решали, что из всех те:1-1 

самая нынче живая: «Мертвые душ и » - и 

чего тоJ1ыю можно наделать, проиатив

шись по чичшювсrюму способу по уе.ц
ной широкой Руси, о иоторой понятия 
не имеет далекий от всего Город. 

Потом я узнал, что сшученная над му. 

жиком шутка стара, как Н р е  с т на 

базарной площади, что придумали ее 

еще мещаньи деды - когда по екатери

нинским дорогам тащил мужик в город 

самодельные колеса и деготь, - приду

мали. чтобы позлее над мужиком посме

яться. И немало простаков ловилось на 

мещанью издевку. 

Ты видишь теперь сам, как привеча
ет «Город» деревню и откуда идет вражда 

двух исконных начал, двух человечьих 1 
сословий. которым осталось населить рус
скую землю. - ведь м ы не в счет, 

н а  с так немного. и м ы  так не жад
ны, что н а м хватит с в о е г о стола, 

с в о е й книжной полки и своего б е с
п у т ь я. 

* * * 

Как, однако, интересно: в конце 1 923-го 
рассуждают о «современной, тепереш
ней деревне» и ни слова - о нэпе, которо
му уже rючти три года!_ 

А. СТРЕЛЯНЫЙ 

Все, что Городской Человек Федина ви
дит по пути в Кочаны,- это плоды новой 
экономической политики. Разворачивается, 
раздышивается, набирает ход жизнь, о ко
торой еще недавно никакое умозрение в 
России - ни �·ородское, ни сельское - не 
могло и помыслить. Вольная торговля! Сво

бодное хозяйствование на земле. Не прод
отряд, а продналог. Не матрос с маузером, 
а финияспектор, не приказ, а договор, не 
квитанция, а червонец... Земельный кодекс 
1 922 года позволял крестьянину выбирать, 
где ему жить и трудиться: в деревне, на 
полосках общинной земли (нередко таких 
узких, что с бороною не проехать, и разбро
санных на многие километры) или в сторо
не от деревни, на цельном участке, вьrде
ленном, о т  р у б л е н н о м ему в постоян
ное частное пользование. Хмурые новосе
лы-целинники, заставлявшие плутать горо11,
ского «барина», осуществля.\и в лесной 
глуши свое право на землю. Их появление 
было связано не с чем-нибудь - с «Корен
ной переменой всей точки зрения нашей на 
социализм» (Ленин). А «барин» о том - ни 

слова. 

Десятки хуторов, сотни смолистых сру
бов... Восхищаться бы этой силой жизни, 
так наглядно оказывающей себя после двух 

невиданных войн, беспримерного раздрыз

га всего и вся , после ста восьми Вандей в 
одном только восемнадцатом году." Радо

ваться бы успокоению и началу обновления 

страны, с почтительным любопытством при

сматриваться к новоселу - это сколько же 

требуется сил, воли, веры в будущее, в 

правильный ход предстоящей жизни, чтобы 

всего в один-два года построить полнораз

мерную избу с «итальянскимю> окнами, со

здать «молодое хозяйство»! .. Нет, Городской 

Человек обращает внимание на другое -

на то, что хуторянин хмур. Не на его руки, 

из которых наголодавшийся город уже по

лучает добрый хлеб, а на его, так сказать, 

душу: темновата. 

Этот слишком пристальный интерес к дУ· 

ше крестьянина не прошел до сих пор. 

Не так дав_но в «Известиях» была описа

на история Николая Семен.овича Сивкова с 

хутора Красная Горка Виноградовского рай

она Архангельской области. Этот лесной 

житель длительное время стучался во все 

двери, добиваясь семейного подряда, чтобы 

ему дали на откорм несколько десятков ка

зенных быков. Говядина, которую покупало 

бы у него государство, была бы намного 

лучше и дешевле обычной совхозной - это 

было ясно всем, этого никто не отрицал ни 
в районном, ни в областном центрах. Сив

кову мешали развернуrься потому, Ч!IО ои 
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хотел не только работать, но и п о л у ч а т ь. 
Отвечающие за сельское хозяйство люди 
заявляли, что у него «ОДНИ деньги на уме», 
усматривали в нем кулака, который «рас· 
таскивает социализм по бревнышкам» .  Лю

дей, отвечающих за сельское хозяйсrво, 
что, казалось бы. должно интересовать в 
первую оч ередь? Сельское хозяйство, говя· 
дина, которую подряжается производить 
Сивков. А их. как видим, интересует неч
то совсем другое, нематериальное: что у 
него на уме? Их занимает душа Сивкова: 
достаточно ли она широка? И, решив, что 
недостаточно, бьют его по рукам. А говя
дина - что говядина? Как пишет мне один 
читатель, «сами знаете исторический харак
тер русского человека - хотя он и испортил
ся в 70-е годы из-за очередей и блата, но 
все равно русскому много не надо и покой 
души ему важнее всего». 

Иной раз подумаешь: а, наверное, и прав· 
да - много не надо. О чем рассказывает 
наш человек, вернувшийся, допустим, lfз 
Франции? Да все о том же: как они там 
развлекаются, разлагаются, как их интере
суют только деньги". Ну, а что т е  б я там 
интересовало?- нет-нет да и спросишь ко
го-нибудь из таких путешественников, ча· 
ще, впрочf>м, мысленно. Они - ладно. ду
мают только о деньгах. А о чем, глядя на 
их продмаги, поля, сады, думал ты? Уж не 
о том ли, что все им с неба падает? Чго 
это раз плюнуть: и надоить семь тонн мо
лока от коровы в год, и вырастить при лю
бой погоде семь тонн пшеницы с гектара и 
пятьдесят свеклы?· Что в этом не проявля
ется 1творческая сила и жизнеспособность 
нации? Что и ты со своими соотечествен
никами мог бы хоть сегодня, да вам не 
нужно, с вас хватит и ваших двух тонн мо
лока, двух пшеницы да двадцати свеклы? 
Что у вас зато воображение чище и, соот
ветственно, мечты слаще? 

Городской Человек Федина смотрит на 11е
совиков как бы из светлого будущего, с вы
соты дальних целей. В Кочаны этот «ба
рию>-«красный барин»!- явился как бы 
уполномоченным уже готового социализма, 
посланником времени, когда не осталось ни
чего частного, обособленного, когда вся 
страна стала наподобие одного. образцового, 
как часы работающего завода. Вполне понят
но, что на такого уполномоченного сотни от
дельно стоящих, укрытых в лесах смолистых 
срубов не могли произвести благоприятного 
впечатления. Он не мог с наслаждением 
вбирать в себя запах свежеотесанных бре
вен и радоваться летнему блеску «итальян
ских» окон. Что для кого-то сила жизни, то 
для неrо - ее косность, что для :кого-то ае-

!б" 
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ра в правильное, спокойное завтра, то для 
него - неосновательная, наивная надежда 
обойтись без коренной ломки пр:ивычноrо 
быта. Поэтому он не радуется первым пло
дам нэпа, а сожалеет о них, думает не о 
том, как помочь им укорениться, как дать 
человеку перевести дух, отволгнуть в без
грешных земледельческих трудах и заботах 
от мировой и гражданской, от «военно1·0 
ко \1мунизма». а о том, как быстрее вывести 
е1 о из лесной глуши на свежий простор 
коллективного хозяйствования, какие най
т11 слова, чтобы ок легче понял своих добро
"' елателей и учителей, людей «Настой
чивой и возмужалой воли», увлекся их пла· 
нами и обещаниями и решил незамедли
Т�'льио подняться от своей низшей жизни 
е;\иноличника-отрубника к высшей - кол· 
лективиста. 

На его, Городского Человека, глазах осу
ществляется - и как успешно!- ближняя 
цель, простая и скромная, меньше чем три 
года назад выраженная в трех словах; 
щ,рестьянина надо заинтересовать!», f!.O 
взор его по неизжитой привычке «военно
го коммуниз��а» устремлен в такую даль, 
ч1 0 он го ли не заметил, то ли не понял, о r
К\'да. собственно, взялась эта скучная, при• 
з�:;v1ленная целишка, не пропустил ее че• 
рез себя, не вжился в нее. не сжился с ней, 
ш' почувс"'вовал такую свою смертную 
связь с нею какую чувствовал, например, 
стоявший во главе ВСНХ Дзержинский. 

И попробуй возрази, попробуй скажи, 
что у 11ero «детская болезнь левизны»,
он ответит: нет. я здоров. я не против но
вой политики. но кому-то же - и кому как 
ж· мне. передовому Городскому tJеловеку! 
надо помнить и про дальнюю. про высшую 
цель и нести ее в н8род. дабы тот не за
бывал. з а ч т о  б о р о л и с ь, дабы не 
утвердился незаметно в мысли, что ы.а 
этом - на нэпе. на хуторе, на отрубе, F!a 
вольной купле-продаже, на 1\.Озунге «Обо
га щайтесь! »-· и конец. 

Вот с каким ловким и уверенно нетерпе• 
ливым умозрением имел дело юный нэп, 
во г какой - то снисходительно-небрежный, 
то грозно прицеливающийся - взгляд он 
чувствовал на себе с первых своих дней. А 
ведь надо еще учесть, что и на третьем го

ду нэпа местные дела вершили не настоя· 
щне мужики, а прошедшая школу «военно
го коммунизма» сельсоветская молодежь: 
политика советской власти переменилась «<: 
коренНDй переменой всей точки зрения 
нашей на социализм», а эта молодежь оста· 
валась, какой и была,- беззаветно предан• 
ной революции и только революции, не Нз· 
пу с ero старорежимной вольной торrовлей. 
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Вот какой бывает диалектика... Дальние 

цели могут не только не сходиться с 

ближними, но непримиримо противоречигь 

им, отрицать их, и тогда как же это опdс

но - на все, что делается сегодня, смотреть 

с высоты завтрашнего дня! Такой взгляд в 

лучшем случае будет бесплоден, в худ

шем - испепеляющ. Никакой враг не нат

ворит столько бед, сколько можешь натво

рить ты сам, если тебе не терпится... Бу· 

дешь комкать ближнюю цель, будешь ко

режить живую жизнь, и все это с уверен

ностью, что исправляешь ее и направляешь, 

что занят ты благим творческим делом -

приводишь сей день в большее соответст

вие с завтрашним, внедряешь гармонию . . .  

Ближняя цель была - государственный 

капитализм, дальняя, отстоящая на целую 

историческую эпоху (Ленин)- социализм. 

Земля и небо, лед и пламень... И ·  тот, кто 

витал в поднебесье и горел в этом пламени, 

тот вольно или невольно мешал неокреп

шему нэпу. «Красный барин» испытывает 

неприязнь к проявляющей кошачью живу

честь старой деревне и преклоняется перед 

людьми «настойчивой и возмужалой воли•>, 

а ведь подлинно возмужалой · была тогда 

воля совсем других людей, отнюдь не тех, 

кто, как глухарь, продолжал токовать о ве

личайшем п е р е у с т р о й  с т  в е, кто торо

пил бюрократическое - иным оно быть не 

могло - обобществление, а тех, кто дозво

лял и поощрял хутора, торговлю, коопера· 

цию, кто хотел вместе с родной страной 

спокойно, по-коммерчески осмотрительно, 
по-мужицки основательно и ·по-пролетар

ски уверенно доработаться, дожить до обоб

ществления н а д е л е. 

Верный путь к коммунизму в 1923 ГО.!.\У 
был - не подходить ко всему и вся с ком

мунистической меркой, отложить на неоп

ределенное время красный аршин, пере

стать чваниться своей коммунистичностью, 

помалкивать - как это ни трудно, как это 

ни горько после с о ц и а л  и с т  и ч е с к о й

т о р е в  о л ю ц и и!- о социализме-комму

низме. Революционное, то есть воинствен

но-к р а с н о е городское умозрение и не 

революционная, мирно-многоцветная жизнь . . .  

Ленин не зря так тревожился за исход это

го непредвиденного столкновения, не зря 

с предельной прямотой и так , чтобы слы

шала вся страна, вдалбливал соратникам: 

волнолом прол,налога спешно воздвигался 

для того, чтобы из-за Кронштадта не при

катил девятый вал крестьянскогс недоволь

ства. И вот стояли на берегу два образова!f

ных молодых человека и, обрызганные ро

зовой пеной последних разбившихся волн 

(антоновский мятеж окончательно выдохся 

А. СТРЕЛЯНЫЙ 

только к середине 1 922 года), как ни в чем 

не бывало продолжали милую старинную 

к р у ж к о в с к у ю беседу о крестьянской 

косности и вместе с тем аристократизме, о 

широких путях общины и хуторских ту

пиках ... 

Впрочем, что касается не фединского 

«Красного барина», а ca,,'l<!oro Федина, то иг

ра, которую он начал, при всей ее непритя

зательности была сложнее и тоньше. Вспом

ним фразу из его письма: «Я думаю, 

что ты сумеешь в своем письме уязвить 

чувство "городского человека"»,- в ней

то и есть ключ ко всей игре. 

Да, по мнению Городского Человека, в 

«бездорожные углы» нынче всякий норовит 

забиться «от нового глаза» ,  «ОТ председате

ля районного Совета, от милицейского, от 

всего, что делается, устанавливается горо

дом» (а делается, само собой, только хоро

шее), от людей «возмужалой и настойчивой 

воли», которые не перестают видеть рd

зумной цели в на:rатом переустройстве, «Не 

сдают попыток пробить «Толщу» недоверия 

и нелюбви», понимая, что спасение не в 

том, что деревня «уйдет в болота, в мед

вежьи углы, спрячет подальше свое добро», 

а в том, что вместе с городом она придет 

к социализму. Может показаться, будто Фе

дин тоже думает, что мужики бегут от со

циализма и только от социализма. Но в его 

«препроводиловке» Соколову-Микитову есть 

примечательные слова о городе, который 

делает для деревни отнюдь не одно хоро

шее, а «сует свой нос во все щелки» и 

должен быть именно за это у я з в л е н 
Деревенским Человеком, деревенским умоз

рением. 

Следовательно, Федин со своим «бари

ном» не совсем согласен, а в чем-то, види

мо, и совсем не согласен. Зрелая воля -

очень хорошо, разумная цель в начатом пе

реустройстве - еще лучше, а сование носа 

во все щелки, командирство, административ

ное занудство к той цели не имеют никако

го отношения. Это сила, враждебная не 

только творческому смыслу продналога, ао 

и самой жизни, и сюда-то, в это больное мес

т?, бить Федин и призывает Микитова. 

Так-то оно так, лишний раз приложить 

бюрократа и «Мильтона»- дело благое, но 

тут есть одно «НО». Из общины уходили и 
до «военного коммунизма» с его «Мильтона

ми», и до самой революции с ее Красной 

гвардией, и началось это задолго до - сразу 

после отмены крепостного права. 
В своем письме Городской Человек Феди

на перечисляет преимущества хуторской 
жизни, увлекающие людей из общины: 
« ... бегут от учета, надзора, прячутся от пред-
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седателя районного Совета, от всего, что 

устанавливается городом». Здесь он обры

вает перечень. так и не назвав главного 

преимущества, главной причины. В самом 

деле, такого учета и надзора, как при «Воен

ном коммунизме», до революции не было. 

До революции не было не только продраз

верстки, а и продналога. Хлеба каждый про

давал столько сколько хотел и мог. цены 

были вольные. А из общины бежали все рав

но, и бежали в первую очередь самые за

житочные, сильные и способные. Значит, 

дело было не в полицейских или милицей

ских, не в поведении, не в происках горо

да, а в чем-то другом - в самой общине. 

Община - ·- это принудительный коллекти

визм, а таковой всегда выгоден только 

«средним» \юдям - малоспособным, вялым, 

несамостоятельным. В общине крестьянин 

не мог хозю·1ствовать по-своему: в свои сро

ки готовить землю, решать, что и как на 

ней делать, чем засевать, на всякое новше

ство требовалось согласие м и р а, ко всп

кой перемен е в производстве, к внедрению 

новых культур и приемов все должны бы

ли приходить одновременно, ведь невоз

можно же нам засеять свою полоску, до

пустим, многолетней травой, если в следу

ющем году эта полоска после очередноrо 

передела достанется кому-то другому. 

Не что иное, как община была любимой 

темой русской публиЦистики на протяже

нии полувека, не что иное, как сохранение 

мирского землевладения было главной за

ботой народников. Как им хотелось - до 

умопомрачения!- сохранить мужика не за

тронутым ни богатством, ни бедностью, э:и 

городом с его соблазнами и сквернами, ЕJИ 
миром с его смутами! Как кидались они 

спорить с юными марксистами, быть или 

не быть капитализму, быть или не быть мел

кой, «народной» промышленности, быть ила 

не быть общине с ее устоями! С каким 

подъемом они постановляли: крупному ка

питализму не быть, а мелкому, «народно

му»- быть, зем
.
ле в частной мужицкой соб

ственности не быть, а в мирск9й, в общин

ной - быть. Как они негодовали, когда не
известно откуда взявшиеся Бельтовы спо

койно, по молодости еще чуть-чуть кичась 

своим сведущим спокойствием, говориl\и 

им, что поезд ушел, что их <<Постановления» 

никого не интересуют, что это все уже не 

вопросы для спора: капитализм растет и 

здравствует, община с ее устоями разлага

ется, народная промышленность и не дума

ет быть тем, чем ей предписывают быть 

«друзья народа»,- никакой это не прообраз 

будущего справедливого экономического 

устройства, а обыкновенные маломощные, 
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вроде бы мирские маслобойки да сыровар

ни . где кто богаче, тот и пан, продолжать 

их воспевать, чтобы ими увлеклось общест

во. то есть чиновники, адвокаты, приват

доценты да литераторы, а увлекшись этой 

самой народной, истинно русской промыш

ленностью, взялось бы да и остановило на

стvпление по-европейски хищного, город

ского, портящего наш добрый сельский на

род капитализма,- это детский лепет, ис

тория творится не в редакциях либераль

ных журналов, не в адвокатских конторах и 

не в заседаниях Вольного экономического 

общества, а у станков и на площадях, где 

схватываются (начинают схватываться".) 

труд и капитал! 

Великолепно это презрение ранних марк

систов к поздним народ.ник�м!" Борьба на-

чинавшего П,\еханова и заканчивавшего 

Михайловского - лучшая, упоительнейшая 

страница в русской публицистике. Каким 

жа.\ким был сварливый старческий задор 

одного, думавшего, что все дело в словах, в 

том, кто кого переговорит, между тем как 

дело было в том, что независимо от него 

нач11налась новая жизнь, новая, капиталис

тическая Россия. и какой внушительной бы

ла хмуроватая базаровская невозмутимость 

другого, молодого, совершенно не желав

шего знать, хочет старик капитализма или 

не хочет, а только - что с этим капитализ

мом происходит в жизни. Вчерашний обли

читель жуткого российского бюрократичес

кого централизма Михайловский требует 

«широкого государственного вмешательст

ва» в хозяйственную жизнь, законодатель

ного закрепления общины. Все это для то

го, чтобы упрочить святую связь крестья

нина с землей 'IТобы проклятый капитализм 

не мог вытащить его в город себе на 

съедение. Старик не знает, не видит, что об

щина для многих крестьян становится тем, 

чем был помещик, она заставляет их пла

тить «спуста», сажает на шею лодырей, и 
законодательное упрочение связи мужика с 
землей на деле будет означать насильное 

прикрепление к новому, на сей раз коллек

тивному кровопийце. это будет новое кре

пос1ное право с той только разницей, что 

введут его лучшие «друзья народа» ,  не ве

дая, что творят «Стыдно сказать, а грех 

утаить: утопические враги капитализма ока

зываются на деле пособниками капитализма 

в са"'!ом грубом, в самом гнусном и в са

мом вредном его виде». 

В хваленой общине, в которой спле>шной 

русский дух и потому спасение, крестьяне, 

говорит Плеханов, не хотят удобрять зем

лю, потому что полосы то и дело поступа

ют в передел и, стало быть, ничейные,-
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и говорит он не о том, какие отдельные не

rознательные элементы еще кое-где встре

чаются среди наших милых поселян и что 

бы такое придумать, чтобы каждый начал 

беспрекословно удобрять ничейную землю 

как свою и через какое начальство, через 

какую перестройку каких контор и через 

какую пересадку каких столоначальников 

это лучше всего осуществить,- нет, мысль 

его идет не по начал.ьству, а... никуда ona 
не идет, он с нею остается где и был, в де

ревне, и делает вывод: раз мужику неинте

ресно холпть ничейную полосу и платить чу

жие недопмки, дела не будет, община об

речена, туг ничего не сделают ни адвокат с 

приват-доцентом, ни герой с бомбой, ни 

чиновник с циркуляром. 

Для федпнского Городского Человека 

1923 года этой•страницы из истории общест

венной мысли не существует, пропустил. а 

самому, своими глазами рассмотреть в 

один приезд и общеэкономическую и кон

кретно-хозяйственную подоплеку величай

шего всемирного явлеция было, конечно, 

трудно. 

Что же Иван Сергеевич Соколов-Мики

тов, постоянный житель Кочан, знаток де

ревенского умозрения? Уж он-то долж"'н 

был, кажется, знать достоверно, что мужи

ка отрубает от деревни и гонит в лес, на 

хутор не город со своими новыми начальни

ками и «агентами» в лице юных сельсовет

чиков, а сама же деревня с ее старинными 

общинными порядками. Да, наконец, это и в 

природе человека. в природе всего живо

го - распространя'I'Ься по земле, заполнять 

пустоту, занимать свободное место и осва

ивать его. Своими словами; что рост закру

тившей общину центробежной силы н е

п о м е р е ц, Микитов возбуждает - у ме

ня. во всяком случае,- жгучее любопытст

во Что значит - непомерен? По сравнению 

с чем, ::- каким периодом? Может быть; это 

просто возврат к мирной жизни? С четыр

н;адцатого года людям было не до отрубов, 

а туг впервые за шесть лет человек стал 

принадлежать сам себе и сразу же взялся 

за свое старинное дело?" Как бы то ни бы

ло. растряску деревни на хутора, на «тыч

ки» можно считать непомерной только в 

том случае, если этот процесс не естест

вен - если людей оттуда выселяют, вы

брасывают , выживают, допустим, дикими 

налогами или той же продразверсткой. Тог

да Микитов должен откликнуться на при

зыв Федина и всей своей земляной силой 

обрушиться на бюрократа с «Мильтон.ом»

показатъ, что дух «военного коммунизма» 

еще - или опять!- витает над деревней и 
сжигает ее дотла, что город в своей аграр-
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ной политике забегает вперед, бредит бю

рократическими утОпиями, саботирует, из

вращает, явочным порядком отменяет но

вую экономическую политику. 

Нет этого? До этого · далеко? Тогда еще 

интереснее: что же собою представляет об

щина в Дорогобужском уезде? Что в ней 

есть такого особого, необычного, странного 

или страшного, что разрушает ее с неесте

ственной, непомерной быстротой? Сколь

ко там пашни и что за пашня? Сколько там 

семейств и какие у них наделы? Большая ли 

чересполосица? Что сеют? Льном. коноплей, 

корнеплодами занимаются? Как там со сбы

том? С инвентарем? С лошадьми и с кормом 

для них? Ведь известно: чтобы что-то по

нять в деревне, в ее поведении, характере и 

умозрении, надо начинать с таких вот под

робностей, с особенностей производства и 
технологии, трудовых обычаев и рабочих 

приемов. Деревня, которая свой хлеб ко

сит,- совсем не та, которая жнет. Барское 

невнимание к мужицким работам, к тому, 

как и что делается в хозяйстве, что почем 

и где чего сколько, делает бесплодным са

мый возвышенный, то есть барский же, ин

терес к душе мужика. 

Соколов-Микитов не копает и в этой сто

роне. Да и зачем? Ведь он уверен, что са

ма по себе община с ее порядками ни при 

чем. Старинная народническая вера". Он 

пронес ее в целости и сохранности, в до

революционной чистоте через все лихо

летья. Община как была непорочной, так и 
осталась. Беда только, что появились «Миль

тоны»- раз и «новые» зубастые люди -

два. Можно жить в деревне, а будто в книж

ном шкафу, набитом народнической литерd

турой ... 

Явно из этого шкафа почерпнуто и об 

извечной войне мещанина с мужиком, о 

«вражде двух исконных начал». 

Защитники мужика во все времена и у 

всех народов вплоть до наших дней и до 

нашего народа - это благороднейшие люди. 

У них есть только один маленький недос

таток. Они чрезвычайно серьезны, прямо до 

хмурости, а иной раз и до истерики. Ник

то нигде - ни у нас, ни в Америке, ни в 
Китае _:_ никогда не видел улыбки на ли

це лучшего друга мужика. Что касается са

мого мужика, будь то белый, желтый или 

черный мужик, то у 

всегда в порядке. А 

него с юмором все 

юмор - родной отец 

здравого смысла. Он-то и не позволяет му

жику употреблять такие сер.ъезные слова, 

как «вражда» или «ненависть», когда его 

не приветят в городе. ПроЯвили высокоме

рие? Надули? Разыграли? Что ж, в городу 
с :мужиком поначалу завсегда так бывает. 
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Городские больше видели, больше знают, 
больше умеют - гляди-ко, какие у них до
ма да приспособления! Друг мужика на
дуется или вскипит: «Хлеборобское уме
ние - первое и высшее из умений! »  На 
что мужик согласно покивает, а про себя 
подумает: «Ишь как хвалить-то меня взялся, 
не иначе и этот надуть хочет». 

Чуть больше бы спокойствия, доброду
шия да интереса не только к людским по
родам, но и к занятиям - и вместо бесплот. 
ных, духовно-сословных н а  ч а л  взору на
блюдателя предстала бы живая, движущая
ся в определенном направлении картина 
народной хозяйственной жизни. Кто таков 
мещанин? Это городской житель. Чем он за
нят? Ремеслом, промыслом, торговлей. Для 
кого он больше всего «водень», паразит, 11и
хоимец? Кто считает его не обязательным, 
бесполезным на земле и не угодным небу? 
Тот, кто мен1Ьше всего с ним сталкивается.
мужик, который почти ничего не продает и 
почти ничего не покупает. Именно в его 
взгляде читается патриархальное отчужде· 
ние от торговли и от всего, что за нею, а 
за нею - все городские занятия, вся город
ская жизнь. Но порода тут ни при чем. Тут 
дело не в извечном святом земледельческом 
начале, а в мужицкой бедности, 

Пока мужик мало продает и мало поку
пает, он, в сущности, еще не хозяин, не 
вполне хозяин. А не вполне хозяину и ува
жение не полное - хоть в городе, хоть в 
деревне. Не вполне хозяин сам сознает свою 
неполноту. Как не робеть приехавшему в 
город мужику, если привез он на продажу 
пару плешивых ярок? Как не покуражиться 
над ним бойкому мещанину? Горожанин и 
сейчас уверен, что всякого сельского мож
но обдурить, тогда как сельский - что вся
кого городского можно купить, и кто из 
них ближе к действительности, можно спо
рить; по моим наблюдениям, например, ча
ще бывает прав сельский. 

До сих пор продолжает сказываться и 
эффект книжного шкафа, набитого труда
ми неулыбчивых защитников мужика, ко
торый не подозревает об их существовании. 
В одной статье я как-то написал: колхозник 
з н а е т, что в городе жить легче, чем в 
селе. Редактор правит: колхознику к а ж е т
е я, что в городе жить легче". Никому, да
же деревенским, нельзя позволять деревню 
принижать, чернить, пачкать городскими 
влияниями - одержимый этой идеей зна

ток деревни может проявить та.кое незнание 
самых простых, очевидных вещей, высту
пить таким милицейским, каких .не было и 
при «tЮенком коммунизме». 

РаЗJЗе не приходилось нам читать писа-
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тельские Про"1'есты по поводу того, что на 
страницах наших газет и журналов, теле- и 
киноэкранах слишком много на западный 
манер показывают балерин, фигуристок, 
циркачек, сверхчеловеков из угрозыска,
позтому-де сельские подростки мечтаюr 
быть балеринами, К().СКадерами и следова
телями. а не скотниками и доярками. Пом
ню, как одни 11Нтератор печатно возмущал• 
ся, что в разгар полевых работ телевидецие 
может посвятить целую передачу «Тяжело
му року», газеты и журналы могут писать 
о туризме и мимическом театре, о парфю
мерии и шахматах, не задумываясь, как это 
подействует на человека, который весь день 
махал косой или сидел в жаркой пыльной 
каб!fне. 

Казалось бы, неужели выросшему в селе 
литератору rрудно себе представить, что 
скажет нынешняя молодая колхозница, 
когдё! вместо фигурного катания ей станут 
показывать хороводы, или как поведет се
бя весь день косивший колхозник, когда 
раскроет вечером газету, а она вся про се
нокос включит радио - а там о косарях, 
телевизор - а гам сразу и про сенокос и 
про косарей? Он может схватить ружье и 
бабахнуть по экрану! Неужели трудно уяс
нить, что печать, телевидение, радио - это 
для колхозников прежде всего о к н о в 
мир? Очень добросовестный-, а иногда бла
годаря Юрию Черниченко просто прекрас
ный «Сельский час» больше смотрят в го
роде, и это естественно - горожанин при
никает к окну в сельский мир. Не случайно 
он же бывает первым и подчас единствен
ным читателем и деревенской прозы. Кол
хозник, как и каждый человек, нуждается 
в разнообразии впечатлений. Неужели труд
но понять, насколько оскорбительной для 
сельског-- жителя была бы та расчетливость, 
которой требуют даже от музыки: чтобы 
она нацеливала доярку на оседлость, заве· 
дующего фермой - на трезвость, учетчи
цу - на аккуратность, сельское хозяйство 
в целом - на повышение производительнос
ти? Оказывается, трудно. И чем больше лю
биruт - на барский, естественно, манер, но 
ведь любишь!- деревню, чем больше вре
мени проводишь в набитом народнической 
литературой шкафу, тем труднее, хотя сам 
этот шкаф может стоять в самой кондовой 
деревне. 

Решившие представить два умозрения, ГО" 
родское и сел.ьское, авторы «переписки» 
невольно нарушают правила своей игры. 
Маски сбиваются. Федин вдруг пишет: 
«Раньше мы приходили в деревню с намере
нием пожалеть, обласкать мужика и попла. 
каться на ero судьбУ». В первый момент не-
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доумеваешь: кто это - мы? Кто это заяв

лялся потом «С укором, уговорами и присты
живанием» и, наконец, собрался идти «С 

открытой душой и руками, готовыми рабо

тать»? На рабочего не похоже, плакаться не 
его дело, со слез он не живет. как и меща

нин и чиновник,- стало быть, речь идет о 

городских . особо у м  с т  в е н н ы х людях. 

В самом деле только городской, и при

том книжный, человек будет утверждать, 
что горожане не умеют благословлять труд 

так, как крестьяне. Это при городском-то 

разнообразии занятий! Да людей, выбрав
ших себе дело по склонности и преданных 

ему всей душой, в городе - вспомнить хо· 
тя бы механиков Андрея Платонова - боль

ше, чем в деревне. где многие являются 

крестьянами не по призва:sпю. а по рожде

нию. по принадлежности к сословию, ка
ковой принадлежнсстью и тяготятся, стре

мясь вырваться в другую : �изнь, пристать к 
другому делу. Они-то в первую очередь и 
пополняют собой города. 

Отрицая оба привычных канона - как 

тот, который требует смотреть на деревню 

через розовые очки. так и тот, который 

через темные,- Книжный Человек Федина 

вьн:тавляе"Т третий канон: мол, в деревне 
живут всякие. но все там любят труд на 

земле. Если бы так! Для очень многих сель

ский труд всегда был и остается обыкновен

ным исполнительством и п о д р а ж а т е л ь

с т в  о м. 

Александр Николаевич Энгельгардт, хо
зяйствовавший как раз в Дорогобужском 

уезде тридцатью годами раньше, специально 

касался этого вопроса в своей книге писем 

«Из деревню> ( 1872-1887). «Иные думают.

писал он.- что достаточно родиться мужи

ком. с малолетства приучаться к мужицким 
работам, чтобы быть хорошим хозяином, 

хорошим работником. Это совершенно не
верно .. : И между крестьянами есть много 
таких, которые не только не могут быть 

хорошими хозяевами, не только не могут 
работать иначе как за чужим загадом, н.о 

даже и работать хорошо не умеют. Преоб

ладают средние люди". способные работать 

только под чужим загадом, под чужим ру

ководством». 

Таких-то, не любящих ни земли, ни рабо
ты руками, потом и вынесло на поверхность. 
Не все ушли в город, многие остались в 11,е

ревне. но стали чужими, а временами пря
мо враждебными ей. Их, прописанных в де

ревне, но ни с землей, ни со скотом пр�мо 
не связанных, тоже можно назвать ракасу

ями, только это не те ракасуи, в чьих рук:�х 
ремесло или торговлишка, а те, в чьих ру

ках портфели, планшетки, папки, просто 
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замусоленная тетрадка, в которой ведется 

какой-нибудь учет или учетик. Они не 
могли не воспользоваться случаем, благо

приятным для них историческим шансом 

численRО почти уравняться с земледельца

ми, оставить тяжелую и нелюбимую сель

скую работу для легкой и приятной учетной, 

распределительной, распорядительной -

благо эта последняя сводилась не к измыш

лению распоряжений своим умом и под 

свою ответственность, а к передаче мужику 

чужих, поступающих из района, но и рай

оном тоже не измысленных - и под ничью 
ответственность. Жизнь так шла им нав

стречу, что к сегодняшнему дню учетно

распределительно-распорядптельных псев

дорабочих мест в деревне, в сельском рай

оне. в области образовалось даже с излиш

ком - впору брать на них и природных хле

боробов, «аристократов» ,  хотя настоящего 
мужика и сейчас нелегко заманить «На 
власть» (а настоящего рабочего? инженера? 
ученого?") .  

Лучшие люди села во многих местах 110-
прежнему в стороне, давно свыклись, что 
«Нас не спрашивают», спокойно живут себе 
своей жизнью, своим маленьким хозяйст

вом, и нет им никакого дела до того, что 

происходит в конторе на центральной усадь

бе, в райцентре или где-нибудь еще. Они 

знают: что бы там ни происходило, в их 

бригадной конторке все будет, как и было. 

Будет держаться все тот же застарелый за

пах табачного дыма, будет сИдеть, погляды

вая в окно на дождь или на солнце, кто-то в 
шапке, среди дня зайдет. шурша брезенто
вым плащом, бригадир - будет не спеша за

полнять какую-нибудь бумажку, терпеливо 

названИВ_?ТЬ кому-то по телефону, потом 

позвонят ему, и он передаст дневную 

сводку, что надоили пять и три деся
тых (тогда как в действительности - четы

р� и девять). 

Недавно вот опять читал в газете про 

колхозных и совхозных бригадиров-прак
тиков. Практиками, как известно, именую'f

ся люди без дипломов. Кадровики укра

инского Агропрома на своем партсобрании 

занимались самокритикой, считая, что это 

по их вине на Украине не растет число ди

пломированных бригадиров. Это газетное 
сообщение из тех, которые на пятьдеся"!' 

шестом году колхозной жизни не могут не 
повергать читателя в глубочайшую задумчи

вость". У нас самое большое в мире коли

чество сельскохозяйственных дипломов. 
Дипломированных агрономов, зоотехников

. 
инженеров, . экономистов уже столько, что 
если бы в<:е они вдруг захотели или оказа

л;ись вынужденными «работать землю», как 
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выражался Энгельгардт, то, прШiяв во 

внимание нх квалификацию, можно не сом

неватьс'Я, что они одни могли бы прокормить 

полстраны. И вот при таком 

дипломированных бригадирами 

количестве 

работают 

практики, мужики, и всякий председатель 

колхоза по сему поводу только радуется, и 

секретарь райкома, критикуя его за это с 

трибуны, одним глазом ему подмигивает: не 

вздумай, мол, принять мою критику всерь

ез. Почему? 

Почему любой председатель без раздуми!i 

поставит :r-юлодого специалиста главным 

агрономом и с величайшим скрипом, толь

ко от некуда деваться - бригадиром? По

тому что бригадирство - это настоящая 

крестьянская работа. Бригадир в колхозе 

или совхозе - это не начальник, а земледе

лец, прораб. Это едва ли не единственная 

(кроме председательской, директорской) не

надуманная должность в селе, ее изобрели 

не ракасуи для себя, а жизнь - для дела, 

и потому существующие для производства 

ракасуев бесчисленные сельхозвузы и тех

никумы за пятьдесят шесть лет так и !<е 

смогли вытGснить практика - и никогда не 

смогут. 

. . .  Несмотря на то, что замысел Федина и 

Микитова вызвал «дикий восторг» не только 

у Лежневой, но и у Лежнева, «переписка" 

опубликована не была ни в двадцать тре1ъ

ем году, НJ! потом. Почему? Насчет «Потом» 

догадаться, кажется, н есколько легче. Теперь 

мы знаем, что вопрос о хуторах так и не 

приобрел, не успел приобрести той остроты, 

о которой говорил Федин в препроводитель

ном письме к Микитову : «Вопрос о хуторах 

острый, написать можно много». Конечно, 

чем достаточнее был мужик, тем хуже он 

чувствовал себя в деревне, на общинных 

полосках. Но таких достаточных, чтобы поз

волить себе о т р у б и т ь с я, в разоренной 

стране было все же очень мало, к концу 

20-х годов их набралось где трое, где пяте

ро на сотню. Ну, а потом - коллективизd

ция, жизнь придумала новые песни. 

Сейчас интереснее и полезнее всего, на
верное, подумать о том, почему молодые, 

попьrrавшиеся было сделаться на какое-'!'о 

время деревенщиками Федин с Микитовым 

не нашли издателя в годы нэпа. 

Может быть, зто как-то связано с тем, что 

за двумя умозрениями. городским и сель

ским, отчетливо проступает одно городское? 

Вряд ли кого-нибудь могла оттолкнуть по

зиция Горолского Человека, думавшего не С' 
том, как упрочить. нэп, а о том. как быстр�е 

оставить его позади. Что-что, а такая пози-
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ц1ш тогда ходила довольно свободно. Ско

рЕ·е уж дело было в чересчур писательской 

манере, в слишком философском взгляде на 

текущую действительность. Написано было 

вроде бы на злобу дня. а в то же время как

то отвлеченно, политически и социологичес

кн не совсем конкретfю. Возьмем, к прп

меру. вопрос о той же тяге в город. Что 

«:r-.1ечта о городе, о легкой веселой жиззи 

одолела на деревне всех:· . впервые было ска

зано на второй день после отмены крепост

ного права. В этом взгляде - взгляде как бы 
с высоты птичьего полета - издатели не 

могли обнаружить ничего н:ового, такого, 

чего не было в дореволюционной публицис

тике. Казавшийся нескончаемым разговор о 
муЖIИЦКом аристократизме и мещанской ни

зости был прерван такими событиями, чm 
возобновлять его не захотели. Многих ли 

будет ·гроrать борьба людских п о  р о д. 
когда вокруг кипит и еще неизвестно чем 

кончится борьба и н  т е р е с о в? Новый, 

неумственный читатель просто не понял бы, 

о чем речь, а постепенно разобравшись, по-: 

жал бы плечами: нам бы ваши заботы. 

Другое дело - мы, дети и внуки того, но

во 1·0 читателя «Переписка» 1923 года может 

почочъ нам лучше понять кое-что из того, 

что происходило потом. Она становится дос

тупной нашему вниманию в тот самый мо

мент, когда нам так важно -- жизненно 

важно -·· еще раз обдумать судьбу нэпа. 

Соколов-Микитов хотел, чтобы их «Пись

ма » имели з н а ч е н и е д о к у м е н т о в. 

Так, может быть. значение этих писанных в 
первые годы нэпа докумеатов именно в тo:.vt, 

чтп в них нет даже слова «НЭП»? Они пока

зывают нам, что для неко'I'орых умозрений 

1 923 года нэп был не совсем тем, чем ДОJl<
ЖЕ·н был бы быть с нашей сегодняшней точ

ки зрения: не так значителен и привлека

те \ен,, даже не так заметен. 

Из всех этих умозрений нам сегодня лег. 

че всего поня"I'Ь писательское... Писатель

ское ли и впрямь это дело - идти к людям 

с лозунгом «Обогащайтесь!»? За свою ис

торию был разве хоть у одного народа хоть 

один-единственный настоящий писатель, ко

торый не проклинал, а воспевал собствен

ничество и стяжательство? Русскому ли 

писателю через шесть лет после величай

шей противособственничес1юй революции 

делать такой странный почин? Даже в пуб

.\ицнстике, где всегда можно обставиться 

оговорками до полного сокрытия главной 

мысли,- даже и там молодой красный ли

тератор вряд ,\И мог бы ,>tегко отдаться нэ

пу А ведь "переписка» наших героев была 

художество:.>� . . .  
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п очти на всем протяжении повести Вик· 

тора Конова «Тещина станция» идет 

снег. Первый снег После долгой слякотной 

поры. Снег над озябшей молчаливой зем

лей. Над черной водой пустынных озер. 

Над Окой. Над избой, где смотрит ночью 

в окно одинокая старая женщина. 

Снег для героев повести означает конец 

их старой жизни и начало какой-то дру· 

гой, пока им не ведомой и не очень по

нятной. 

Но если для тракториста Павла снег как 

бы знаменует крутой подъем в биографии , 

то для ero матери Евдокии наступление 

зимы - время печальных раздумий о бес

толково прожитой жизни, пора смирения и 

отказа от задумок молодости и одновре

менно тайных надежд на то, что в ее судь

бе еще что-то можно выправить и наладить. 

Евдокии семьдесят лет. У нее тяжелые 

крестьянские руки. серьезные глаза, стро

гий голос, в своем доме она всему голо-

ва - хозяйка, хранительница семейного 

очага , командир, главная добытчица. Есть 

в ее образе, кажется, что-то знакомое, на

поминающее не то быковскую Степаниду, 

не то Дарью Распутина, а может быть, аб-

рамовскую Пелагею. И все же Евдокия сов

сем другая, ни на кого из них не похожая. 

В повести мало действия. Она рассказы

вает о глубоком духовном кризисе в жиз

ни Евдокии и о том, что этот кризис под

готовило и предопределило. Композиция 

такоrо рода. при всей ее распространенно

сти, никем не запатентована. Стоит писате

лю найти интересного человека на изломе 

его судьбы, и он может смело Поднимать за

навес, не страшась композиционного сте

реотипа. 

Что же случилось в доме Евдокии? 

Неуемная в труде, волевая и решитель

ная, она много лет мечтала об этом доме 

и кипящей в нем семейной жизни. И вот 

теперь, когда цель, казалось бы, достиг

нута, внезапно почва ушла у нее из-под 

ног. Все обрушилось, обернулось бедой. 

Евдокия недавно похоронила мужа, по

гиб - надорвался на непосильной для под

ростка работе - ее пятнадцатилетний сын 

Колька. А другой сын, Павел, ушел из до

ма с ненавистной невесткой Катей - до

черью давнишнего врага Евдокии, женщи

ной с неизвестно от кого нагулянным ре

бенком. Дочери же самой Евдокии, еще 
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раньше отделившиеся от нее, давно чужие 
ей люди, зс�рящиеся, как и жена Павла, на 
ее добро, озабочены лишь одним - не 
упустить свою долю в богатом материн
ском насле1\стве.  

Да, все пошло в жизни Евдокии прахом. 
Но тяжелее всего людская молва. Говорят, 

это она сама свела со свету и мужа и Ко
лю, выгнал,1 Павла с невесткой. И все из
за своей нt>утолимой жадности, из-за того, 
что заставл яла близких людей работать 
день и ноч1, без отдыха, чтобы скорее ско
пить свой �шллион. 

Не одна Евдокия разбогатела в после
военные десятилетия в Крутицах на прода
же огурцон с приусадебного участка. Ка

кие дома люди себе пооттрохали, как оде
лись и пообставились! Однако за Евдокией 
никто угнаться не мог. Ей и впрямь оста
лось совсе�r немного до миллиона на сбер-
книжке (в старом, конечно, исчислении).  
Но никто из окружающих не хочет по
нять, что 1 1 е  для себя Евдокия изматыва
лась годами, не спала ночей, ездила на рын
ки разных городов. До самой Москвы доб
ралась. А педь все это после тяжелейшего 
рабочего лня в совхозе (легко ли быть 
дояркой! ) ,  после неотвязных дум, как по

садить, как вырастить, как снять урожай 
ранних, обязательно ранних --огурцов (толь

ко на них и можно хорошо заработать). 
Время в повести предельно сжато. Это 

время человеческой памяти, которая часто 
ведет Евдокию в детство. Еще девочкой 
она притор1'ОВЬ1Вала, помогая семье, на 
близлежащей железнодорожной станции. 
Исполнительная, трудолюбивая, разве ду

мала она, что огурцы станут уделом ее 
жизни Так хорошо и вольно мечталось о 
будущем в те молодые годы. Тяжеленные 
мешки с огурцами, что тащила она на ря
занские и московские рынки, заслонили, но 
не вытеснили прошлого. Нет, не жадность 
водила ее 110 российским базарам. 

Сколько Евдокия ни вспоминала себя, ни
когда не оставлял ее страх. Страх за бу
дущее. Вечное, даже во сне не проходящее 
состояние тревоги. Незащищенность перед 
жизнью. И ведь не случайно опередила 
других в д<'Ле с огурцами. Дан был ей от 
природы сильный, властный 

.
характер, серь

езно и истово относилаоь она к крестьян
скому труду. А огород, этот маленький ку
сочек родной земли - кормилец и спаси
тель во все времена. 

Остановиться бы Евдокии где-то на своем 
«огуречном» пути, сказать бы: хватит. Хва
тит денег и для себя и для семьи. И от

дохнуть бы немного. И муж, кто знает, 

может быть, жить - бы остался ... И Коля ... 
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Умом Евдокия понимает: перешла роко
вую грань, ошиблась, перегнула, и вот до
бы·юе трудом и потом обернулось против 

неf·. Но только умом. 
Н Конов тонко показывает расщеплен

ное ть сознанин человека. Человек сложнее, 
чем логика его мышления: думает одно, а 
делdет порой другое. И сам понять не мо

же ,., какая сила влечет его за собой. 
С илу эту неумолимую Евдокия почувст

_вовс�ла еще в детстве. Рассказала ей од
на,,,ды мать, как хотела извести ее, пока 
он<1 была совсем малюткой, Война граж
данская только кончилась, кругом разоре
ню" нищета, голодуха, жизнь окаянная. А 
он" пятая в семье родилась, да опять де
вочка. И вот в морозную ночь мать выно
си;,а ее, крошечную, во двор, разворачивая 
од<'яльце, и «дикий холод остро и равно
душно хватал ее, она, захл.ебываясь жгу
чен густотой, пищала, сучила голыми нож
ка�ш. а вместо лица матери видела над co
бoi r черное небо в ярких колючих точечках 
ЗВ< ·3Д». 

( '  той поры и поселилс:я в сердце дев
чонки ледяной страх. Не раз связывала она 
потом свою судьбу с тем, что рассказала 

ей мать, и все же, вероятно, неведомо ей 
бк\О самой до конца, как этот рассказ 
по>ниял на всю ее жизнь. Вот откуда все 
пошло: и боль, и тревога, и неуверенность 
в себе и в завтрашнем дне. Детский страх 
навсегда отра вил душу, избыть его Евдокия 
так и не смогла. 

Впрочем, и тяжкого опыта деревенской 
жизни для страха у нее было больше чем 
до< таточно. 

Тяжкий опыт жизни".  

J(ниг, где их герои оглядываются в кон
це жизненно10 пути на свое прошлое, всег
да было достаточно. Есть они и сегодня. 
На.юву хотя бы повесть И. Грековой «Фа
за�1 ». Правда, жизнь ее героя Федора Азан
чевского (Фазана) прошла в городе, а не в 
деревне, но опыта он, конечно, тоже за 
до;1гие годы поднабрался немалого. Только 
какого опыта'' 

повесть И. Грековой построена как вос
починания тяжело болъного человека. раз
би·1 ого параличом, утратившего дар речи. 
И вот оказывается, что вспоминать-то ему, 
собственно говоря, нечего. История Фаза
на - история человека с пустой душой. Он 
был современником трех войн. Жил и в 
годы нэпа, и в 30-е, и ·в послевоенные rо
ды. Но ни одно событие эпохи его не за
цепило, не пересекло по-настоящему его 
биографию. Всему он был лишь свидетель 

и созерцатель. История прошла мимо него. 
Вернее, он сам плелся где-то рядышком с 
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ней по обочине, ни к чему серьезному не 

стремясь, ничего, кроме мимолетных радо

стей, не добиваясь. 

История, долгие Годы столь милостиво об

ходившаяся с Фазаном, всегда оставалась не

умолимой по отношению к Евдокии. 

Человек и история. Наличие в повести 

этого внутреннего сюжета сразу придает 

ей идейно-художественную значимость, не

редко отсутствующую в произведениях, ка

залось бы написанных более опытной и ис

кусной рукой. 

Все-все прошло через жизнь Евдокии. 

Ничто не миновало ее из запутанного 

круговорота действительности: все беды 

времени, все его катаклизмы, все тяжкое, 

что выпало на долю русской женщины и в 

предвоенные , и в военные, и в послевоен

ные годы. Детство в нищей, разоренной 

гражданской войной деревне, сложное де

сятилетие становления новых форм жиз

ни. Оборванная войной любовь. Беспро

светный труд в колхозе, потерявшем своих 

мужиков, молодость, прошедшая в жалкой 

рыбацкой избушке. Огуречная лихорадка, 

отнимавшая последние силы. Бесконечные 

слухи сколько она себя помнит, что зап

ретят продажу овощей, отнимут огород, 

введут налоги, будут скупать урожай за 

бесценок. И .'\.ИШЬ в последние годы не

ожиданный поворот к лучшему: твердая 

зарплата в совхозе, изменение отношения 

к приусадебным участкам, долгожданная -

после многих лет неуверенности и стра

ха - стабильность жизни. 

Судьба Евдокии развернута в повести 

как бы в трех вполне самостоятельных, 

хотя и пересекающихся мирах. 

Это село Крутицы, дом из красного кир

пича с шиферной крышей, с добротным 

двором и огородом, к которым она при

кипела душой и не в силах оторваться.

крошечная территория, где все возведено 

и возделано ее собственными руками. Хоть 

в муках, хоть с горькими слезами и не в 

лучшую пору жизни, а все же добилась 

она того, о чем раньше даже и не мечтала. 

А за домом, за огородом - совхозная зем

ля, где тоже прошла ее жизнь. Даже 

смотреть на нее необязательно - всегда 

видишь и чувствуешь ее сердцем. Серо

стальная полоска Оки, глубокие овраги, 

безбрежные поля и еще дальше, за лес

ком, крыша вокзала и красная башня с га

ринной водокачки на железнодорожной 

станции гой самой «тещиной станции»,  где 

так часто быв<Jла Дуня подростком. 

Это мир людей.  проходящих чЕ'рез ее 
судьбу. И тех. кто жив, и тех. кого 

уже нет". Это, наконец, прош-
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лое. Может быть, только в нем Евдокия и 

видит себя счастливой. Самый дорогой, од

ной ей принадлежащий, глубоко интим

ный мир. В нем «тещина станция» с ее 

шумной, пестрой, молодой жизнью, вну

шавшей Дуне мысль о иных, более сча

стливых, чем их нищее село, местах; и се

нокос в пойменных лугах, куда в довоен

ные годы уезжали надолго. Там и полю

била Дуня Лешку. Леху-кузнеца, такого 

же, как она, рослого, серьезного, работя
щего. 

Леха-кузнец". Что осталось от него в 

памяти? Где его могила? Много дней дожи

далась его Дуня на станции после войны, 

когда шли и шли на восток солдатские 

эшелоны. Может, свершится: выйдет из 

солдатской гурьбы Леша?" Не сверши

лось, 

А что было потом? На крутом берегу 

Оки в бывшей рыбацкой избушке Евдокия 

ухитрилась в тяжкое послевоенное время 

худо-бедно сладить кое-какую жизнь, ско

лотить неуклюжее свое бабье счастье. Не 

ждала, когда оно само свалится, добилась 

его, украла, увела от судьбы. Приметила 

на станции солдатика из эшелона - моло

дого, стеснительного и, по глазам видно, 

доброго, бесхитростного. Заманила его, за

ранее все продумав, в ту рыбацкую из

бушку. Здесь он и остался жить. А где ж 

еще тогда можно было взять мужиков? 

Боялась Дуня первое время: соскучится 

Вася по родным местам, уедет тайно, ос

тавит ее одну-одинешеньку, никому не 

нужную. Напрасно тревожилась - не уе

хал. Особой любви не было между ними, 

однако притерлись друг к другу, вырасти

ли детей, прожили вместе долгие годы, 

когда она была главой семьи, а он лишь 

робким и старательным исполнителем ее 

планов. Тихий, работящий человек с за

гадочной, всегда удивлявшей Евдокию 

улыбкой. Видела в ней Евдокия какую-то 

тайну мужа. Так и не раскрыл ее. С ней 

и ушел в могилу. 

Нет уж давно и Коли. На высоком бе

регу над Окой за аккуратной крашеной ог

радкой - размытый осенними дождями хол

мик рыжего песка". 

Виновата ли Евдокия в том, что прои

зошло в ее доме? В том, что так развер

нулись ее собственная судьба и судьбы 

близких ей людей? Да, виновата. Не сбе

регла ни сына ни мужа. Все деньги, день· 

ги". Превратилась в собственницу, скопи 

домку. 

Нет, не виновата. Ведь все своими ру

ками, своим потом, своей расторопностью. 

И разве в совхозе она не честно труди-
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лась? Кто бы осмелился сказать, что от

лынивала от работы (хотя были, были от
дельные д енечки - не хочется о них вспо

минать: б росила коров недоеных, забыв

шись в ОJ'\· речном угаре) ?  
Да, виновата. Потому что превратила 

свое приусадебное хозЯйство в средство 
непомерной наживы. 

Нет, не виновата. Не для себя копила. 

Да и дело ей нужно было большое, под 
стать ее сильным рукам. А в крутицком 
совхозе какое дело? Одни беспорядки. Ни
чего не допросишься, ничего никому не 
докажешь. Кричишь о недостатках годами, 

да все попусту. 

К тому же и не кормило то обществен

ное поле. Пока колхоз был, за «Палочки» 
работали. Это потом, 
зарплата появилась, 
острой не стало. 

в совхозе, твердая 
когда уж и нужды 

А кем была в послевоенные годы баба 

в селе? Пока жива, кричал председатель: 

«Надо, бабы". Крутись, бабы». А как умер

ла, на второй день забыли, и даже надпи

си на памятнике, как мужикам, на фрон-
те убитым, нигде не сыщешь. 

И в с е-т а к и в и н о в а т а. Потому что 
заслонила деньгами жизнь, заморозила, до
бывая их, сердце, забыла о детях, пропу

стила момент, когда они стали такими чер
ствыми. ж�адными. эгоистичными. Никогда 

им ничем не помогала. Ну, деньжат, прав
да, иногда отваливала, чтоб не скулили, а 
жила все равно от них в отчуждении. Вот 
и вырослн они с кривой, засохшей душой. 

Старалась для семьи... А вышло - ни 

для кого. А ведь могло бы быть по-друго

му - если бы не было войны и вызванного 
ею разорения деревни, а до этого нищего, 

унизительного детства, если бы остался в 
живых Л<:ха-кузнец, если бы руководители 
совхоза и те, что повыше, вели крестьян
ское хозяйство по менее извилистому и 
обрывистому пути, более расчетливо и 
трезво . . .  

Если бы . . .  Повесть В. Конова сильна тем, 

что автор избегает упрощенных ответов на 
волнующие читателей вопросы. Образ че
ловека под его пером противоречив и мно
гомерен. 

Вина Евдокии для писателя несомненна. 
хотя он отлично видит все, что пусть не 

оправдывает, но объясняет ее трагическую 
жизненную ошибку. 

Как же жить теперь Евдокии? «Как ни 
печалься, ни досадуй, как ни пытайся ис
правлять. доказывать - все прошло, и все 

прошедшее останется таким, каким было". 
Время уш;1д и пришло время другое". На

ступала в жизни зима, и ничего не поде-
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лаешь, надо смириться, принять и прожить 

эту пору :ЖИЗНИ». 
Правда, Евдокия не из тех, кто сдается. 

Нет, она еще попробует хоть что-то испра
в спь. «Оставшейся жизнью, делами она 
еш,е сможет снять часть вины, показать 

всем и себе самой, что не ради своего бла
г<• . своей только гордости надсаживалась 

она всю жизнь. Есть". дети, есть внуки, 
не имеет она права пасть низко . . .  » 

История жизни Евдокии удачно вписана 

В Коновым в исторически конкретную об
становку современности, укоренена всеми 

с1,оими сюжетными поворотами и бытовы

м и реалиями в почве народной жизни. Так 

за судьбой елиничной встает судьба общая. 

Так в повесть входит публицистическая ли
ния, связанщ1я с историей Крутиц. всегда 

в немалой степени зависевшей от тех. кто 
стоял здесь во главе хозяйства. 

Публицистическая линия, по замыслу 

автора, как бы подводит итог всему нове

е • вованию и дает ему историческое объ

яснение. Однако жизнь Евдокии и близких 

е1,! людей, как она рассказана в повести, 

у л.;.е прослежена автором и с психологиче
ской и с социальной точек зрения. Вот по
чоечу эта публицистическая линия кажется 
в повести хотя и интересной, но не обя

зательной, слабо r вязанной с основной сю
�етной коллизией. 

И все же . . .  

Крутицы - богатое село. Жители его 
обеспечены, а совхоз недодает государству 
и хлеб и молоко. Да и личное богатство 
как-то не радует. \Зерно замечает один из 
героев повести: «Денег много у :всех, ра
дости не очень». 

Как же добиться гармонии индивидуаль
ных и общественных интересов? Как под
нять культуру села и сделать его жизнь 
сс•держательной и духовно разнообразной? 

Бывший директор совхоза Годун, много 

лгт тянувший тяжкий воз крутицкого хо

зяйства, во всем полагался на естественный 

ход событии. Как идет жизнь, так пусть 
и.�ет, без всяких там порывов, эксперимен
тов, перестроек. «Главное." чтобы корабль 
П·\ЫЛ вперед, вез по,1езный груз, не са
дплся на меАь .. . А раз корабль плывеr, ве
зет свой груз - капитану почет и уваже
н не». 

Мудр по-своему и хитер был Годун: 

сколько раз спасал хозяйство от крутых 
юrешательств сверху. Некому сегодня пох
в<нить его за то, что не распахал он в 

свое время пойменные луга, не посеял пов
Сf:местно кукурузу, не свел клевера, не 

старался выполнить три плана по молоку 
и мясу в один rод, не преследовал вла-
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дельцев личного скота, да мало ли чего он 
н е  д е л  а л, что сберегло силы хозяйства 
и давало ему возможность все же как-то 

выполнять свой долг перед государством. 

Но прошло время Годуна. Обществу 

остро потребовался руководитель иного ти

па, чуждый пассивной стратегии «естест

венного хода событий». Таков новый ди
ректор совхоза Иванцов -- молодой, энер

гичный, полный веры в будущее совхозно

го села, хотя и понимающий всю слож

ность и трудность предстоящей работы. С 

Иванцовым в повесть врывается ветер се

годняшних событий нашей жизни - стрем

ление к наведению общественного порядка 

и справедливости во всех сферах бытия. И 
как тут не пожалеть, что интересно за
думанные фшуры Годуна и Иванцова не 
обрели в повести· полноты художественной 

биографии и остались без видной роли в 

сюжете. 

Образу же Евдокии. думается, суждено 

занять свое место в галерее характеров на

ших современников, мечтающих о добре и 
счастье, заблуждающихся и вновь мучи

тельно отыскивающих истину. 

А вот героиня маленькой повести Сер
гея Есина «Незавершенка» банщица ду

шевого отделения -«простой человек», как 

она сама себя аттестует,- Прасковья 
Кузьминична, чья бурная деятельность раз

вернулась в районном городке Околонске, 

ни о чем в прошлом Ife жалеет, никаких 

заблуждений за собой не признает и дав

но нашла в жизни «высшую истину». Хотя 

вся ее биография соткана из своекорыст

ных поступков. больших и малых наруше

ний нравственных законов да и просто из 
уголовно наказуемых «художеств». 

Конечно, всю жизнь трудившаяся не пок
ладая рук Евдокия и страшная в своей 
«простоте», ухватистости и отсутствии вся

ких моральных принципов Прасковья Кузь

минична бесконечно далеки друr от друга. 

Др и в стилевом отношении между «Те
щиной станцией>> и «Незавершенкой» -
пропасть. 

Бытовая и одновременно поэтичная, внеш

не традиционная проза Конова - и испол

ненное озорной иронии и гротескных пре
увеличений сатирическое повествование 

Есина. Казалось бы, что может быть об

щего между ними? Это общее - тема. Ста
рая, как мир, и во многом новая для на

шей литературы тема денег. 
Деньги н их растлевающее влияние на 

человечески<' души - об этом размышляли 

.Бальзак и Пушкин, Гоголь и Достоевский, 

Островский и Золя". Иное положение сло
жилось в творчестве советских писателей 
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30 - 60-х годов. Тому были, конечно, серь

езные причины. 
Богатство, накопление перестали быть в 

нашем обществе целью жизни. И копить
то тем, кто жил в первые послеоктябрь
ские и послевоенные десятилетия, откро-

. венно сказать, было нечего. Да и незачем. 
Больше того, само наличие денег и всякого 

рода ценностей рассматривалось в эти го

ды как свидетельство принадлежности че

ловека к изгнанным с общественной арены 

классам либо как прямое доказательство 

е!'о нравственной нечистоплотности и сде

лок с совестью. 

Общество было бедным и не стыдилось 

своей бедности. О деньгах не говорили. Не 
то чтобы они были никому не нужны. О 
достатке мечтал каждый. Но конфликты, 

связанные со всем тем, что означали и 

могли означать в судьбе человека деньги, 

как бы исчезли из литературы, поскольку 

крайне сузилось их место в самой дейст

вительности. Резко упала их общественная 

престижность. С годами в литературе да

же возник своеобразный перекос. Сами раз
говоры о деньгах в тех или иных книгах 

воспринимались критикой как излишняя 

углубленность художника в мелочи жизни 

или как идейная бестактность. 

В последние десятилетия ситуация изме
цилась. Литература не могла остаться рав
нодушной к глубоко чуждому социалисти

ческим Идеалам возрождению культа де

нег. Она увидела и запечатлела современ

ные формы страсти :< обогащению и выз

ванные ею в обществе нравственные поро
ки. Подпольному миллионеру Корей.ко из 
известного романа Ильфа и Петрова те
перь не нужно было бы скрывать с.вои 
миллионы. И он оказался бы вместе с теми, 

кто ·еще совсем недавно, будучи нечист 
на руку, вполне легально соперцичал с 

соседями, друзьями и знак-омыми, обстав

ляя свои квартиры заморскими стенками 

и хрусталями, украшая мехами и брил

лиантами своих жен и дочерей и громоздя 

за городом двухэтажные каменные палаццо. 

На наших глазах литература энергично 

включилась и в борьбу против коррупции 

и взяточничества, расхищения обществен

ного добра, против всякого рода нечестнос

ти и обмана, утверждая иллюзорность власти 
денег в социалистическом обществе и не
избежность юридического и морального 

крушения тех, кто увидел в погоне за день

гами высший смысл своей деятельности и 

не гнушался никакими средствами для 

удовлетворения страсти к наживе. 
Так, возвращаясь в литературу, старая 

тема денег обрела в ней сегодня новое 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

нравственное звучание и новые изобрази

тельные о риентиры. 
Богатство, накопленное героиней повести 

«Тещина с танция» многолетним изнуритель

ным трудом,- результат неспособности 

крутицкого совхоза и ему подобных на

сытить рынок сельскохозяйственными про

дуктами. Богатство это добыто совершенно 

законным путем и все же противоестест

венно в условиях экономики социализма. 

Деньги же Прасковьи Кузьминичны - дар

мовые, мошеннические, по сути дела, ук

раденные из чужого кармана. Но и здесь 

в основе личного обогащения - недостаток 

благ, предлагаемых обществом человеку. У 

Конова речь шла о дефиците товарной 

массы. У Есина - о дефиците бытовых ус

луг, предлагаемых по особому прейскуран
ту через черный ход. 

Есть пс ихологи и «Психологи». Сейчас 
этих «психологов» развелось видимо-неви
димо. И не где-нибудь, а в ресторанах, ба
нях, парикмахерских. Вот Прасковья Кузь
минична, к примеру, только посмо1·рит на 
клиента «взглядом всепроникающим» и сра
зу же знает. сколько с него за пивко и 
водку содрать. С интеллигента что возь
мешь? А вот человеку с широкой русской 
душой «какую цену ни назови, все будет 
ладно». 

Прасковья Кузьминична - реалистка. Еще 
бы годик продержаться, а там на заслу
женный отдых. на зимовку. Что поесть, 
что попить, что на плечи накинуть - всего 
этого просить ни у кого не будет. Ведь не 
какая-нибудь она «Мелкая кусочница» -
«талант пмела стратегический» ,  собирала 
«пухлую с умму» и на безбедную старость 
и на дочь Зойку, ту самую, которая «вся в 
джинсовоы модном материале. От труси
ков до туфелек ни од�ой нашей тряпочки». 
Деньги в представлении Прасковьи Кузь
миничны -- венец творения, высший смысл 
человеческого существования. «Деньги.
говорит она,- это сила». За деньги все что 
хочешь добудешь - и шубу ондатровую и 
золотишко, да еще с камешками. За деньги 
и мужичка какого-нибудь - отставничка с 
палочкой -- отхватить можно. 

Пусть жизнь обошла Прасковью Кузь
миничну властью, положением в обществе, 
образованием, культурой. Да и любви на
стоящей не дала - не там искала, не к тем 
радостям стремилась. Но все у нее будет. 
Не хуже, чем у тех, кто выше ее. Праско
вья Кузьминична глубоко презира�т свое 
ремесло 11 одновременно окружающих ее 
людей. Перед ней вечно маячит идеал кра
сивой, сладкой жизни - с зятем, не вьrле
зающим из заграничных к.омандировок, с 
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с<1мой модной обстановочкой, с самыми 
дорогими вещичками. 

Прасковья Кузьминична твердо уверена 

в своей безнаказанности - и не только по

то:>rу, что у нее «большой запас прочности» 

и она хитро обставляет свои темные де

л ншки, но и потому, что рядом с ней вер· 

тятся такие же жулики. как она сама. Кто 

ловчее, считает Прасковья Кузьминична, 

тот и наверху, а честные люди только в 
сказках водятся или среди уж бо11ьно идей

ных да благородных. Вот почему все раз

говоры о честности, по ее глубокому убеж

д.ению, рассчитаны на дураков. 

Как и В. Конов, С. Есин берет характер 

с воей героини в социальном разрезе, про

с.н�живая условия его возникновения и раз

вития. 

Конечно, Прасковья Кузьминична - от-

к ровенная уголовница. Но она может дол

г"е время оставаться неразоблачеН'Ной. так 

как те; кто должен вывести ее на чистую 

воду, сами погрязли в грехах. И не в ма

л ых. Один директор бани построил себе 

д,�чу за государственный счет. Друrой 

более осторожны.й - дачу для сына". 

Но здесь пора напомнить еще об одном: 

герое «Незавершенки» - Кольке Агапове, 

демобилизованном армейском старшине. не

ожиданно назначенном новым шректором: 

околонской бани. Сын « родины и детдома» ,  
К олька - парень с 1\Яжелыми рабочими ру

ками - полон замыслов и энергии. Он наи

в1·;н, не в меру доверчив, трудолюбив. ни

чr-его не знает о ловушках, которые жизнь 
р<1сставляет перед такими зелеными i1 не
опытными в житейских и хозяйственных 

Пе'редрягах людьми. 

Для Прасковьи Кузьминичны запутать 
Кольку - плевое дело. Да он и сам как бы 
c·r ремится в сети: встретил «импортное 
чvдо» Зойку и пока в премверии сва
д>'бного пира проводил время в искусных 
е<, объятиях, возле бани уже в который 
рсtз выстроились по тревоге пожарные ма
u.ншы. В который раз горит не достроенная 
Колькой сауна, мастерски подожженная 
«Нростой, но смелой "труженицей" »  (слова 
Кольки) Прасковьей Кузьминичной, первой 
вступающей затем в схватку с огнем - для 
отвода глаз, разумеется. 

На самом же деле ей просто позарез не
обходимо, чтобы сауна сгорела. Тогда не 
прикроют ее душевое отделение и, значит, 
не оскудеет поток ее «трудовых» денежек. 

Новизна образа Праскщ1ьи Кузьминич
ны - в изображении социального зла. тая
щегося там, где его меньше всего, казалось 
бы, можно было ожидать. С. Есин разобла
чает леJ'енду о том, Ч'fО з-ло и добро рае-
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полагаются у нас по некоей социальной 

лестнице: чем выше, тем якобы чаще от

клонения от морального облика советского 
человека, чем ниже (в мире простых тру

дягj , тем этот облик светлее. 
Конечно. не каждая банщица способна 

на деяния Прасковьи Кузьминичны. Поджог 
сауны - факт отнюдь не каждодневный. 

Это скорее всего выразительная гипербола, 
естественно вытекающая из гротескной тка

ни повести и призванная заострить ее 

идейный замысел. 
С. Есин не торопится выводить свою ге

роиню на чистую воду, но ведь подобные 
ей люди и в жизни порой преуспевают до

вольно долго. Ловко перестраиваясь, под

страиваясь, мимикрируя. Приверженность 
С. Есина теме имитаторства несомненна. С 

этой точки зрения банщицу Прасковью 

Кузьминичну отделяет не столь уж боль

шое расстояние от вчерашнего героя Еси
на - знаменитого художника и директора 

музея Семираева. Имитаторы - и тот и 

другая. Один импозантно имитирует твор

чество и бурную общественную деятель
ность, другая - рангом пониже и чином 
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поплоше - свою «самоотверженную пре-

данность» трудовому народу. 

Как ни соблазнительно рассматривать 

«Тещину станцию» и «Незавершенку» в 
одном тематическом ряду, их сопоставле

ние лишь по этой линии, пожалуй, недо

статочно. И если я все же взялся сопо· 
ставлять эти произведения, то лишь пото

му, что в обоих помимо общей темы стол
кнулся с необычными, непривычными для 

наших книг персонажами, появление кото
рых свидетельствует о социальном чутье 

авторов и их способности к художествен
ным обобщениям. 

Разные по своему содержанию и по сво

ей художественной природе «Тещина стан

ция» и «Незавершенка» - произведения. 
рожденные сегодняшним днем нашей жиз

ни, навеянные происходящими в ней благо
творными переменами. Обе они на «линии 
огня» современной прозы, готовой к актив
ной борьбе sa полноту изображения жиз

ненной правды в искусстве. Без этого нет 
и не может быть настоящей литературы. 

Арк. ЭЛЬЯШЕВИЧ. 

ЧТО ЗА СТИХАМИ? 

В л а д  и м и р О г н е  в. На древе человечества. Сбор ник 

литературно-критических статей. М .  «Советская Россия». 1 985. 348 стр. 

смысл названия книги Владимира Огне

ва - «На древе человечества» --- сдви

гает наше внимание к тому, '!ТО з а сти
хами, к чему они привязаны, чем питают

ся и как, в свою очередь, насыщают ес
тественную потребность в красоте. правде, 
какие чувства пробуждают, какие ставят 
вопросы. 

Статьи эти написаны в разное время· и 
недавно и очень давно, некоторые из них -
четверть века назад; можно вести и такой 
счет. Поэтому если и есть в иных давних 
работах своя актуальность, то актуальность 
внутренняя, то, что не устарело, или то, 

что было угадано, брошено наперед -- в об· 
гон времени. 

К критике сейчас (и всегда ! )  требования 
строгие, а пуще всего - разные. критико
вать и возносить. указывать путь и просле
живать путь. быть впереди и услуживать 
в передней . .  Кому чего хочется. · Одному 
повидло с вареньем.  другому -· редьку с 
хреном Оттуда и претензии, что критика 
захватила ,  критика проглядела. критика ви
новата. Но какая литература, такая и кри
тика. 

Если же по существу, то в литературе 

всегда есть, был и будет э т о т  писатель, 

который ни с общим понятием литерату · 
ры, ни с любым другим частным случаем 

не совпадает. Также нет и критика вооб

ще, а есть критик со своим индивидуаль

ным подходом к литературе, ни с какой 
статистической средией совпадать не долж

ный. 

И все же критик - величина, зависимая 

от той самой литературы, в которой он 

должен найти себя. Критик не может не 
руководствоваться примером (реальностью) 
литературы. Забегая вперед б е з литера
туры, он теряет самый предмет. Услужи

вая моменту и лицам - теряет достоинство 
Опять же разговор без лиц и вне време· 

ни, так сказать, собирательный - это уже 
как бы разговор над литературой, в сфере 
директивных указаний или идеализирован
ных абстракций. Одним словом, положение 

сложное. Если брать условия внешние. 
Внутренние же условия, как и всякому 

писателю, дают критику вели<rайшие льго
ты: у него есть право выбора, у него есть 
почва под ногами, которую образуют не 
амбиции литераторов, а потребности самой 
жизни, есть литературный ряд, который на-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

чинается не последним претендентом ва 
бессмертие, а безымянным автором «Слова 

о полку Игореве» и всеми достойнейшими 

именами великой русской литературы .. .  
Точка отсчета надежная. 

Безличное понятие «критика » к В. Огн<>
ву не относится. Он умел делать выбор. 

Герои его книги -- А. Твардовский, Н. За

болоцкий, Н Тихонов, Н. Ушаков, П. Ан

токольский, Вл. Луговской, М. Луконин .. .  
Это теперь · - классика или почти классика. 
Когда Огнев обращался к ним, они еще 
были его современниками. Брал на себя 

роль и аналитика, и просветителя, и кри
тика в тесном смысле этого слова. 

В 1960-е годы имя Вл. Луговского (осо
бенно в связи с «Серединой века» } звуча

ло громко, куда громче, чем Н. Заболоц
кого и тж совсем скромного Н. Ушакова. 
Очерк Огнева о Луговском подробен. Он 
держит на примете весь его путь от первой 
до последней книги. Внимателен к тому, 
что о нем в разные годы писали. Он по
нимает роль и значение поэта: «В поэзии 
Владимира Луговского отразился целый 
этап нашей жизни, с его величием, проти
воречиями, надеждами».  

Это - обобщенный итог, но не общие 

слова. В свое время Луговской !)ыл увле

чен рационализмом и практицизмом кон
структивистов. Был не чужд эффектной по

зы и фразы. Он пережил чу'IIЬ было не сло
мавшее его потрясение . в начале войны. 
Обо всем этом сказано в очерке жестко и 
прямо. К вершинному произведению - «Се
редине века»- вели Луговского мучитель· 

ные противоречия. И оттого только увели

чивается его значительность, что оплачена 

она трудным преодолением. Вместе с тем 

конечный вывод Огнева лишен патетиче
ских преувеличений, хотя широкая попу

лярность «Середины века» подсказывала 

их: «В лирике Евг. Евтушенко, а особенно 

Р. Рождественского,- следы «звучноИ» 

граждавственности и ассоциативной свобо

ды стиха Луговского. Но правильнее было 

бы сказать, что глубинные истоки учебы 

молодых находились все-таки вне его поэ
тики . Творчество Луговского в большей ме

ре было завершением предыдущего этапа 

развития советской поэзии, нежели началом 

НОВОГО».  

Колоритная фигура Луговского явно вы

делям1сь на общс>м фоне. Он был интере

сен. Он создал вокруг себя легенду Его 

любили. Оставляя за ним симпатии совре

менников и даже разделяя их, Огнев соот

нес его поэзию с двумя эпохами - ушед

шей и · наступающей - и не побоялся под

вести точный итог. 
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;,,ругой, не менее характерный случай -

случай безоговорочного приятия. Речь о ста
тье «Александр Твардовский » .  Но кто же 
сегодня его не принимает? Даже теми, ко

му он поперек горла стоял при жизни, 
по гому что перед лицом его совестливой 
твердости не все казалось дозволенным, 
Твардовский сегодня признан. «Сельская 
хроника» ,  «Страна Муравия» , «Василий Тер
кию> - какая хрестоматийная классика ! 
Бесспорная, положительная, эпическая. 

Последовательно пишет о ней и Огнев.  
То.\ько задает он своему анализу «расши
ренную» программу: «А. Твардовский про
до.\жает лучшие традиции русской литера
туры в решении вечных, «проклятых» ".  во· 

просов». И еще: «Эстетика Александра 
Твардовского исходит из сознания народно
го и д е  а л  а. Его муза - голос народной 

совести» . Опять же - зто не общие слова, 

просто Огнев сумел вернуть им их перво
начальный смысл. 

И «проклятые вопросы» и « совесть» :по
нуждают добиваться правды-справедливо
сти, не только подвигают Никиту Моргун
ка на поиски обетованной Муравии, но и 
заставляют безунывного Василия Теркина 
пройти «тот свет» , посмотреть на него 

трезвым взглядом с точки зрения самого 
«Народного идеала» .  И «народный идеал» 

не может быть не оскорблен унылым «За
гробьем» , невесть откуда возникшим «На 
том (этом!}  свете» .  Твардовский вместе со 
своим - скажем даже так - великим эпи
ческим героем Васей Теркиным горько и 
зло посмеялся над его притязаниями на 
серьезность и значительность, на законнос1 ' 
его абсурдных порядков и установлени:й. 
Глава о «Теркине на том свете» занимает 
в статье Огнева свое надлежащее место. 

Так и должно быть? Однако раскройте 
том «Стихотворений и поэм» А. Твардов
ского, выпущенный «Библиотекой поэта»,
авторитетное, научно подготовленное изда
ние,- в нем, сколько ни ищите, не найде
те этой принципиальной для творчества 
поэта поэмы, как будто он ее и не писал. 

А вот положите рядом с текстом «Тер-
• кипа на том свете» материалы XXVII съез
да КПСС, многочисленные выступления се
годняшней прессы - не с тем ли «загроб

ньп.1 » миром бюрократизма, пустомыслия, 

бу1>1 аготворчества, равнодушия, формализм� 

по всему фронту идет борьба, что и в 
поэ:v1е? 

Так что может быть �i такое. Авторитет
нейшая редколлегия «Библиотеки поэта» из 
двадцати человек, облеченных учеными сте
пенями, званиями, должностями. видимr 

под давлением литературных или иных чи 
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1ювf!ИКОВ сделала вид, что острейшей и 
актуальнейшей поэмы Твардовского ни
коrда не было, а критик-одиночка оценил 
ее по самому высокому счету с позиций 
жизни, в том числе и нашей сегодняшней, 
понимая, что перед нами не веселый фелье
тон, а грозное сатирическое оружие, под
рывающее самый корень зла, его принци
пы, его основы. Воспользовался высшей -
и, надо сказать, ответственно осознанной -
свободой сделать выбор не в угоду агрес
сивно, всеми средствами защищающего себя 
«того света » ,  а в пользу насущных по
требностей жизни, велений совести и дол
га. (Напомню, что поэма А. Твардовского 
по-прежнему замалчивается и не переизда
ется!) 

Главка о переписке Твардовского с кор
респондентами свидетельствует о его еже
дневной борьбе за достоинство и честь пи
сателя, за реализм и правдивость литер

_
а

туры, против всяческой фальши, украша
тельства, риторики, ловкачества, демагогии. 
Литературная позиция подтверждена по
зицией жизненной. В статье Огнева Твар
довский является нам не только в своем 
бесспорном величии клас�ка, но и как 
живое явление сегодняшней жизни и ли
тературы, как опасный и грозный против
ник тупосердоrо чиновничества, чванства, 
номенклатурной неприкосновенности. 

Я уже перечислял героев книги Огнева. 
Впрочем, есть на некоторых очерках (ска
жем, о Тихонове} и известный налет юби
лейности. в каждом из них он с большим 
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или меньшим успехом отыскивает черты, 
которые делают этих поэтов <<Поэтами жиз· 
ни» . По самой манере критического мыш
ления Огнев склонен к актуализации поэ

зии. Он высоко ценит завербованность поэ· 
та жизнью, его нравственные и социаль
ные µоиски. Как критик он проявляет пуб· 
лицистическое нетерпение - желание свои

ми средствами доказать художественную 
мысль, продолжить ее, уточнить, побудить 
читателя к самостоятельному размышле
нию. 

Не противоречит этой установке и вто· 
рая часть сборника, представляющая собой 
сокращенный вариант давней «Книги про 
стихи» .  Казалось бы, ее главные разделы -
«Заметки о мастерстве», «Ритм» ,  «Рифма» ,  
«Построение» - должны обратить нас к 
чисто формальным качествам стиха, к ме
ханике поэтического ремесла. Но дело в 
том, что вся номенклатура стиха рассмат
ривается Огневым функционально. Не оче
редные пособия по стиховедению он пи· 
шет. Он дотошно прослеживает, как, через 
какие капиллярь1 проникает в поэзию 
жизнь. Он показывает, как в ритме, риф
ме, композиции стиха следует читать то, 
что стоит за ними - мысль поэта, время, 
быт, бытие, обращенные в ограненную, 
единственную в своем роде форму. 

Так книга о поэзии перерастает свои гра· 
ницы, становясь одновременно и книгой 
о жизни, книгой о нас с вами. 

Адольф УРБАН. 

ТРАГЕДИЯ НОВАТОРСТВА 
Р. Ю р е  н е в. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. 

1 898 - 1 929. М. «Искусство». 1 985. 303 стр. Если бы для этой маленькой рецензии 
понадобился эпиграф, вряд ли я нашел 

бы что-нибудь более подходящее, чем uз
вестные строки Пастернака из его стихо
творного цикла «Художник» :  «С кем про
текли его боренья? С самим собой, с са
мим собой » . "  

Хотя об Эйзенштейне написано немало, 
как у нас, так и за рубежом, капитальное 
исследование известного киноведа Р. Юре
нева (кстати оказать, повседневно общавше
гося когда-то с автором «Броненосца".» 
сначала в качестве студента, а затем и в 

качестве преподавателя института кинема
тографии) представляется мне вполне ори· 
гинальным. И очень драматичным. По суще
ству, все рассказанное в этой книге посвя
щено одной теме - ка·к мучительно слож
но, как обескураживающе противоречиво 

складывалась творческая жизнь замечатель
ного режиссера и какие теоретические пре
грады порой воздвигал он сам на своем пу
ти. Причем Р. Юренев рассматривает и каж
дое произведение Эйзенштейна в отдельно
сти, и все поступательное развитие его 
творчества как неуклонную череду проб и 
ошибок, ка.к поисковую ситуацию прежде 
всего. Трагичны быdtают в искусстве лож
ные ходы, деморализующе сказываются 
подчас они на психике творца. Но, пони
мая имманентную неизбежность 0!11Ибок, 
автор книги в то же время ВИ,11/ИТ и диа
лектическую их плодотворность, итоговую 
ценность. 

Действительно, когда знакомишься с твор
ческой биографией такого неугомонного 
первопроходца в искусстве, каким был 
Эйзенштейн, диву даешься, наоколъко тес-
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но nереnл�отались в его деятельности вели

чайшие открыт<ИЯ и явные эаблуждения, по· 

разительные находки и странные предрас

судки. На протяжении всей жизни. При 

неизменно:ч стремлении возможно правди

вее и полпее отразить революционную дей

ствительность . 

Первые его шаги были связаны, как из

вест:но, с театром и ознамено.ваны трудны

ми, нерсвными отношениями сначала с 

Пролеткультом и его деятелями, а потом 

с Мейерхольдом, которого молодой Эйзен

штейн боготворил. Затем наступил период 
сближения с Маяковским и «Лефами». Это 

было время яростных поисков новой выра

зительности. время расцвета эксцен'l1риче

ского и<:к;- сства , и, конеч:но, молодой ре

жиссер отдал ему немалую дань. Уже тогда. 

в 1923 году, на страницах «Лефа» появил

ся знаменитый манифест двадцатипятилет

н его Эйзенштейна «Монтаж аттракционов» , 

ряд положrений которого он в той или иной 

форме - что-то, к!№: всегда, пересматри

вая, что-то дополняя, а что-то отменяя, -

исповедова л всю дальнейшую жизнь, но уже 

применительно к кинематографу. 
Да, он решительно порвал с театром и 

отныне навсегда связал себя с ки:но. Одна 

за другой в муках, 1.1ревогах и огорчениях 

выходили на экран картинЪI. Сначала «Стач

ка», потом «Броненосец "Потемкин"», по

том «Октя<урь», потом «Ста.рое и новое». И, 

что очень важно, параллельно шло непре

рывное осмысление собственного кинема

ТОl'рафического опыта, излатались основы 

киноязыка,  формулировались прежде неве

домые принципы экранного искусства. Сло

вом, складывалась своя теория творчества .  

Новаторская, необычная, насквозь дискус

сионная, Столь же прекрасная, сколь и 

пристра·ст.н ая. Не всегда убедительная, но 

всегда проникнутая убежденностыо. 

Тут и непримиримая борьба с театраль

ностью, и бурное увлечение принципом ти

пажности, и попытка в связи с этим прони.к

нуть в знаковые особенности искуссТВ'а 
(теория кинематографических иероглифов), 

и горячее желание выразить чисто изобра

зительными средствами отвлеченные поня
тия вплоть до не на шутку зах,ватившей 

Эйзенштейна идеи экранизировать «Капитал» 

Маркса. Так поя.вилась на свет «теория ин

теллектуального кино», я.кобы способного 

лишь с по:.Iощью монтажа донести до зри

теля смыс.1 научных абстракций. Та.к впо

следствии прокламировалось требование 

асинхронности изображения и звука, их 

обязательного несовпадения по принципу 

контрапункта. Так - после встречи в Па

риже с д ... ко:hсом и намерения экраm1зиро-

вать ero «Улисса» - возникла идея IШfJ>O

кoro использования в кино внутреннего мо

нuлога. И - осе пламенно, все спорно, все 

нетерпимо ...  

Последовательный, весьма mростран:ный, 

а главное, максимально объективный ана

лиз всех эти х новаторских увлечеНJИй Эйзен

штейна, его неслыханных творческих п.ро

р1щаний, которыми он мгновенно загорался, 
а потом упорно ра·зрабатывал со в·сем блес

ком присущей ему колоссальной эруди

ции, - вот что более всего ценно в книге 

Р. Юренева. Оценивая здраво и трезво из
лишнюю категоричность суждений Эйзен

штейна, е·го « абсолютизм» , остатки его бы

лого леваческого задора и пережитки ПJро

леткультовского «нигилизма», Р .  Юренев 

внесте с тем каждый раз находит в этих 

«изобретениях» мастера позитивное зерно. 

Исходя из убеждения в том, что своенрав· 

ный полет мысли великого режиссера дви

га,� киноискусство вперед даже вопреки 

его ошибочным построениям. 

:Jамечательный парадоксалист нашего 
времени, Эйзенштейн не без оснований счи

тал, что всякая попытка осознать механизм 

творческого процесса перечеркивает его 

именно как творчество , ибо тем самым ут

рачивается его спонтанность, его непреду

мышленность, его самородность. И тем не 

мен�е он со стр·астью предавался самоана

л11зу и анализу творчества вообще всю свою 

жизнь. И понятно, что тут без одержимо

сти, без крайностей , без максимализма н е  

обойтись - таковы, видимо, неизбеж·ные 

и�держки проникновения в сокровенные 

тайны искусства. Недаром старинная муд
{Х•сть гласит , что всякое явление, для то.го 

чтобы быть собою, должно превосходить 
СЕ6Я. 

Смелый художник, он подвергал безжа

лостному п.репа.рщ:юванию собственные оза· 

рения, действуя при этом как дерзкий мыс
литель. Неутомимый экспериментатор и в 

искусстве и в науке об искусстве, Эйзе.н

штейн всегда избирал непроторенные тро

пы, опережая ход мирового развития куль

туры, и потому часто обрекал себя на непо

нн мание и равнодушие современников. На· 

ж:рно, отсюда ле!'Кий п,рищус горечи, ощу

щРние неблагополучия, какое испытываешь, 

знакомясь с творческой биографией Эйзен

ш гейна . 

Тому способствуют и факты , котарые при

водит Р. Юренев. Вот один из них, мало 

кому и:Увестный . В 1926 году, когда крити

к<; уже признала «Броненосец "Потемкин"" 

шедевром киноискусства ,  равнодушные чи· 

новники предали негатив картины немецкой 

nрок.а'!.1НоЙ фирме в полное владение . У нас , 
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в стране не осталось даже эталонной копии. 

Выкупить драгоценный негатив удалось 

только перед войной. когда он после много

,\етней борьбы немецких прокатчиков с цен

зурой уже нес на себе следы изъятий и об
ратных вставок. зачастую невпопад. 

Однако самые жестокие удары судьбы 
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ожидали Эйзенштейна впереди, в пору его 
работы над «Бежиным лугом» и над «Ива

ном Грозным». Впрочем. это уже �1атериал 

второй части исследования Р Юренева, ко

торая, надо думать, скоро тоже увидит 

свет. 

Б. РУНИН. 

* 

Политика и наука 

УРОКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРОТЕСТА 
К. М я 11 о. Под знаменем бунта. Очерни истории и психологии молодежного протеста 

1950 - 1 970-х годов. М. « М олодая гвардия». 1 985. 287 стр. 
Э. Р о з е  н т а л  ь. Парадоксы п ротеста. Очерки о молодежи Запада. М. Изд-во А П Н .  

1 985. 272  стр. 

п омните, как герой повести американско

го писателя Дж. Селинджера «Над про-

пастью во ржи» обдумывал один из варл

антов своего мятежа? « ... Наконец я решил, 

что мне надо делать. Я решил уехать. Ре

шил, что не вернусь больше домой и ни в 

какие школы не поступлю ... Я подумал, что 

легко найду работу на какой-нибудь за

правочной станции у бензоколонки, буду 

обслуживать проезжих.. .  Я решил сдела rь 
вот что: притвориться глухонемым. Тогда не 

надо будет ни с кем заводить всякие не

нужные глупые разговоры .. . Я буду заправ

лять их дурацкие машины, получать за это 

жалование и потом построю себе на скоп

ленные деньги хижину и буду жить там 

ДО конца ЖИЗНИ » .  

Редко какой разговор о «молодежной 

революции» 60-х годов на Западе (преж

де всего в США) обходится без обраще

ния к этому литературному персонажу. 

И понятно: образ шестнадцатилетнего Хол

дена Колфилда соединил в себе многие 

приметы особого мирочувствования, душев

ного склада и поведения молодежи 60-х. 

Приведенная цитата - своего рода конспект 

стихийно сложившейся программы восста

ния детей буржуазного мира против жиз

ни и мыслей отцов. 

В книге К. Мяло сделана попытка це-

лостного социально-психологического и 

культурологического исследования мол о-

дежных движений протеста. Они рассмот

рены как своеобразный пласт духовной 

жизни буржуазного общества второй поло

вины ХХ столетия. Прежде всего автор об· 

ращается к движению битников - молодых 

«люмпен-интеллигентов» маккартистской 

Америки, у которых «грядущий молодеж

ный бунт как бы предстает в своей заро· 

дышевой форме» .  

Споры о соци�льной, этической и эстети

ческой сути движения битников и их по· 

следователей - хиппи - не утихают по сей 

день. Молодые мятежники капиталистиче· 

ского Запада (в частности, теоретики и 

практики «нового левого» радикализма), с 

искренней симпатией приветствовавшие по

беду социалистической революции на Ку

бе и антиимпериалистическую национально

освободительную борьбу народов Азии, 

Африки, Латинской Америки, самонадеянно 

полагали, будто и их бунт является со

ставной частью мирового революционного 

процесса. Однако теперь по прошествии 

времени ясно видно, что средства и задачи 

«молодежной революции» разительно отли

чались от методов борьбы и политических 

целей, присущих социально-революцион

ным движениям современности. 

Впрочем, самооценки участников «моло

дежной революции» не исчерпывались пре· 

тенциозными и, как показало время, несо

стоятельными заявлениями. Многие из них 

достаточно трезво и отчетливо представля

ли себе историческую и культурную мис· 

сию движений протеста. К. Мяло цитиру

ет, в частности. статью « Великая субкуль

тура»,  автор которой - американский прэт 

Г. Снайдер; тесно связанный в 50-60-е го

ды с движением битников и хиппи,- счи

тает, что молодежный протест прямо про

должал традицию « неофициальных» куль

турных движений прошлого: раннехрист;;

анского гностицизма, китайского даосизма, 

хилиастических ересей нового времени. 

(Подобные параллели проводили и совет

ские социологи, исследовавпше проблема

тику молодежного протеста,- например, 

Ю. Давыдов указывал на близость контр

культуры и античного кинизма.) Все эти 

«еретические» течения в культуре, по мне

нию Г. Снайдера, являли собой различные 

этапы эволюuии «великой субкультуры» 

непокорства социальных низов, «отвержен

ных», которые выступали против сущест

вующих правовых и моральных устоев. 

Можно вспомнить пристрастие адептов 

контркультуры к эпатирующему внешнему 
виду и к «карнавализованному» поведению. 
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Об этой «карнавальной» стороне бунта пи

шет К. М яло в главах. посвященных вос

станию парйжских студентов и «живому 

театру» 60-х годов. 

Подобные эксцентричные формы неприя

тия жизнеустановок буржуазных обывате

лей стали со временем пользоваться успе

хом у многочисленных «попутчиков» мя

тежной молодежи: очарованные антуражем, 

они едва ли пытались вникнуть в суть идео

логии протеста. В книге Э. Розенталя как 

раз и показана оборотная сторона моло

дежного бунта. Документальные этюды, со

ставившие эту книrу, дают поучительную 

информапию. Взять хотя бы такой приве

денный в книге факт: студенты Женевско

го университета «Громили» респектабель

ное кафе, заранее заручившись согласием 

на это его хозяина. Или другой столь же 

выразительный пример: одна из раскварти

рованных в Цюрихе молодежных коммун 

издавала свою газету на средства крупно

го швейцарского финансиста, чей сын по

стигал прелести хиппианской вольницы. Да, 

так оно и было: тысячи и тысячи недо

рослей из обеспеченных буржуазных семей 

в самый разгар «молодежной революцию> 

были не прочь предпринять кратковремен

ную экскурсию на лоно контркультуры. 

Для них это было чем-то вроде экзотиче

ского хобби, которому посвящалось свобод

ное время в период каникул или летних 

отпусков. Описанные Э. Розенталем игры 

в бунт, популярные в европейских городах, 

весьма удаленных от эпицентров движения, 

безнадежно компрометировали социально

критический пафос молодежного протеста. 

Однако не только и не столько в этом 

заключался парадокс «молодежной рево

люции» . Он таился в содержании, формах 

и, так сказать, интонациях бунта. возмож

ность глубже понять историю и направлен

ность моi\.Одежного критицизма дает исто

рия антивоенного движения в США. В кни

ге К. Мяло приведены интересные стати

стические даннь�е : весной 1 965 года, до на

чала эскалации войны во Вьетнаме, 91 про

цент студентов США померживали воен

ные действия. Но уже летом 1 967 года, 

когда были отменены отсрочки от воинско

го призыва для студенческой молодежи, 

ситуация резко изменилась. К весне 1968 

года чис,ю студентов - участников антиво

енных деУюнстраций возросло в триста раз. 

А после подписания в 1973 году париж

с:кого 'т рного соглашения. озН1'М'Сновавше

го политическое урегулирование вьетнам

ского конф.шкта, ангивоенное движени� 
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в США резко пошло на убыль - невзирая 

нсt то, что гонка вооружений продолжалась 

и американская военная машина работала 

на полную мощь. Это и в самом деле мож

но назвать парадоксом· широкие массы мо

лодежи выступали против милитариз:-.rа 

только до тех пор, пока видели в нем не

п осредственную угрозу своему благопо., ; 

Ч l lIO. 
Новые экспериментальные формы соцЕ

а.\ьной организапии, производственной 11 
творческой деятельности, подчас шокирую

щ 1 1 е  «открытия» в сфере этики и межче

ловеческого общения (в том числе и в по

ловых отношениях), утверждавшиеся в хо

де «молодеж�ной революции » ,  не могли да 

н, разумеется, не должны были вытеснить 

социально-экономические институты и нор

� : ы  мора -\и буржуазного государства В це

ло,1 движения молодежного протеста -

будь то гедонИ'стическое «юродство» битни

ков и хипп н ,  «карнавальный» анархизм па

р ижского �rая 1 968-го или политический 

э кстремиз�1 «новых 1\евых» - были призва-

1 1ы выполнять иную задачу. Фигурально 

1;ыражаясь, этот протест являл собой взрыв 

соцвально-политической и моралистической 

< а т и р ы, правда, в области не литератур

ного, а исторического творчества. «Сатири

ческие» выступления бунтующей молодежи 

с ыгра,1\и важную роль в истории современ

ного Запада, не только указав на глубо

кий кризнс традиционных устоев и ценно

стей буржуазного общества, но и предло

жив утопические проекты его «реконструк

ции » .  

Н и  11деи. н и  идеалы «молодежной рево

,,юции» не истерлись бесследно из истори

ческой памяти буржуазного мира. Напро

тив, они, по точному определению К. Мя

_,о, « вошли в плоть и кровь современного 

западного общества, и влияние их продол

/кает ощущаться на всех уровнях» .  В под

гверждение этих слов можно указать хотя 

бы на эволюпию движения «зеленых» n 
странах Западной Европы, выросшего из 

Jкологического ответвления молодежной 

контркультуры. Так, партия «Зеленых» в 
ФРГ стала платформой единения демокра

шческих. антимилитаристских сил страны, 

ct, скаже,1, международная организация 

« Гринпис» вносит сегодня существенную 

\епту в "1ировое антивоенное движение. 

Эстафету социального протеста у мятеж

тков «бурных шестидесятых» приняли но

_1ые молодые поколения. 

О. АЛЯКРИНСКИЙ. 
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И НАСТАНЕТ ВРЕМЯ 

{ja� сенью 1983 года влиятельный испанский еженедельник «Камбио-16» в специ
\!. 'J альных номерах, посвященных событиям национально-революционной войны 

в Испании 1936-1939 годов, опубликовал весьма примечательные результаты опроса 
своих соотечественников. Выяснилось, что историческим событием, самым важным 
для понимания современной Испании, большинство испанцев считают гражданскуiо 
войну (57 процентов) ,  затем были названы открытие Америки (30 процентов), вторая 
мировая война (19 процентов) ,  объединение Испании при католических королях 
( 17 процентов) . 

Но и за пределами Испании жива память о подвиге народа, который, защищая 
идеалы свободы и демократии, в течение тридцати двух месяцев вел вооруженную 
борьбу против реакции и фашизма. «Испания была для целого поколения средото
чием мировых страстей» ,- сказал Андре Мальро в беседе с историком и публи
цистом Жоржем Сориа, автором многотомной «Революции и гражданской войны в 
Испанию> , перевод которой на русский язык готовится к печати в издательстве «Прог
ресс». В жаркое мадридское лето 1936 года Мальро был одним из организаторов пер
вой интернациональной эскадрильи. 

Испанская антифашистская война стала прологом к истории европейского Со
противления. Эта героическая и трагическая эпопея ХХ века не замыкается в нацио
нальных границах. 

В связи с пятидесятилетием начала испанских событий интерес к ним заметно 
возрос Живой этот интерес тем более понятен, что остались неизвестными или весь
ма скупо освещенными многие героические события того времени, а также биографии 
тех, кто первым принял бой с вооруженным фашизмом на испанской земле. 

Поэтому как историк, профессионально изучающий эту эпоху в течение почти 
тридцати лет, я испытала чувство искренней благодарности « Новому миру», когда 

на страницах журнала прочитала повесть-хронику Н. Залки и М. Сапрыкина «Испан

ский 11,невник генерала Лукача». Эта документальная повесть органически сочетает 
богатейший фактический материал, в значительной своей части неизвестный до сих 
пор, исследовательский подход, прекрасное знание реалий эпохи с удачно найденной 
формой воплощения замысла. Не могу не отметить и глубокое эмоциональное воз
действие, испытанное мною как читателем. По просьбе редакции я ознакомилась с от
зывами на эту повесть и была рада, что многие читатели разделяют мое мнение. 

«"Испанский дневник генерала Лукача"- документальное повествование, от
ражающее одну из излучин судьбы этого писателя без пафоса и преувеличений, 
скромно, строго, как позволил бы он сам рассказать об этом,- пишет в редакцию 
преподаватель Народного университета искусств Л. Герчикова.- Правда, достовер
ность - вот что обжигает и волнует прежде всего» .  

«Авторам удалось создать живой образ Мате Залки, борца, интернационалиста, 
человека беспредельно правдивого, яркого, кипучего,- пишет из Киева писатель 
С. Журахович.- Я счастлив, что в юности в Полтаве несколько раз видел, слышал 
Залку в полтавской редакции, где я начинал работу. Как ero любили полтавские пи
сатели - Капельгородский, Ванченко! 

Я прошел войну и должен сказа'ПЬ, что военная сторона повести выражена 
Главное же - предстает военачальник 

на острый конфликт во имя людей и 
хоть и очень сжато, но со знанием дела. 
мыслящий, инициативный, готовый идти 
успеха. Подлинного, а не показного . . .  » 

А вот отклик особенно ценный, так 
событий: 

как написал его участник испанских 
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«Хочется от души поблагодарить вас за п убликацию в журнале «Новый мир» 

повести «Испанский дневник генерала Лукача» .  Много, много свежего в оценке собы

тий, правды-матушки, чего недоговаривали в военно-мемуарной литературе. Еще раз 

спасибо. 

Подполковник авиации в отставке, 

бывший комиссар истребителей «И-15» и «И-16)) , 
участник народной войны в Испании 1936-1938 гг. К. Я. Рябов. 

Казахстан, Чимкент». 

«Публикация «Испанского дневника генерdла Лукача» чрезвычайно современ

на,- пише·r заслуженная артистка республики Н. Ткачева (Театр имени Моссовета) .

Трудно прРувеличить воспитательное значение д,\Я читателей, особенно тех, кто толь

ко начинает строить свою жизнь, факта знакомства с жизнью Мате Залки - генерала 

Лукача». 

«Со вниманием и волнением перечитываю «Испанский дневник генерала Лукача». 

Поздравляю с большой творческой удачей,- п ишет В. Гавриленко из Харькова.

Какой огромный и кропотливый труд пришлось проделать, чтобы разыскать, пере

вести, скомпоновать весь этот необозримый материал! »  

«Нахожусь под большим впечатлением о т  публикации в «Новом мире». Хотя 

это только отрывок, но воспринимается он как цельный очерк, крепкий и напря

женный,- пишет ректор Ростовского универси rета, член-корреспондент АН СССР 

Ю. А. Жданов.- Из строк ярко выступает памятный образ генерала Лукача - в какой

то мере символа нашего времени. 

Зримо воспринимается бурная, драматиче.::кая, во многом хаотическая обста

новка республиканской Испании, весь клубок внутренних и внешних, общественных 

и политических противоречий. Очень хорошо! 

Испанские события еще не осмыслены до конца в истории. Это было тор-
жество принципов интернационализма и международной солидарности, но и жерт

венный костер, на котором сгорели многие лу•1шие борцы за пролетарский интер

национализм, борцы Коминтерна. Сколько сплотилось светлых сил: лучшие люди 
мира. 

А на стыке - драмы, трагедии. Тема глубокая и нужная». 

Безусловно ,  «Испанский дневник генерала Лукача» является, как справедливо 

указывалось в предисловии, лишь одной из страниц «той летописи трехлетней герои

ческой борьбы испанского народа против фашистской агрессии, которая до конца 

еще не написана». Естественно поэтому, что читатели просят подробнее рассказать 

о других участниках гражданской войны, упомянутых в повести. 

О многих из них действительно можно написать книги. Здесь же мне придется 

рассказать о них кратко. Сначала несколько слов о дальнейшей судьбе членов шта

ба 12-й ин1'ербригады. 

Воевавший в Испании под именем Отто Флаттера венгерский революционер 

Ференц Мюнних после гибели Лукача командовал одной из бригад испанской рес

публиканской армии. В послевоенные годы он был послом ВНР в Советском Союзе, 

а затем членом Политбюро ЦК ВСРП и председателем Совета Министров ВНР. На

чальник штаба бригады полковник Белов, на самом деле болгарский коммунист 

Карло Луьанов, станет после второй мировой войны послом народной Болгарии 

в СССР, а затем в течение ряда лет будет занимать пост министра иностранных дел 

НРБ. Петров - заместитель командира бригады, также болгарин, настоящее имя ко

торого Фердинанд Козовский,- станет председателем Народного собрания НРБ. 

«Теперь все газеты заполнены сообщениями о генерале Клебере. Доселе ни

кому не известный, он сегодня самый популярный человек в Испании,- писал в на
чале ноября 1936 года Людвиr Ренв,- Кл�бер отбросил мавров и иностранный легион, 

отборнейшие войска Франко». 

Как свидетельствует английский журналн ст Джеффри Кокс, когда Клебера 

спросили, верно ли, что его талант и его войска предотвратили падение столицы в 

ноябре, он ответил: «Если бы мы не пришли, испанская милиция все равно выстояла 

бы у ворог Мадрида» .  Когда его поздравили с блестящим наступлением в районе 

Мансанарес, он сказал: «Я передам ваши поздравления тем, кто их действительно 

заслужил,- бойцам республиканской ар).ОШ и ннтернационёl.АЬВЫх бриrад». 
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«Клебер был человеком большой души и пронес наилучшие человеческие чув-
·ства через все жестокости 

корпуса Хосе Мария Галан. 
войны»,- вспоминает командир 23-го артиллерийского 

О боевой деятельности генерала Клебера (под этим именем воевал коммунист 
Манфред Штерн) вспоминают в своих книгах маршалы Р. Я. Малиновский и 
К. А. Мерецков. 

Через неделю после гибели под Уэской генерала Лукача Клебер примет коман
дование 45-й дивизией. 

И в обороне Мадрида, и в историческом разгроме итальянского экспедиционного 

корпуса под Гвадалахарой огромная роль принадлежала авиации. В докладе фран

цузского генерального штаба «0 роли авиации в секторе Гвадалахары» говорилось: 

«Эти операции блестяще подтверждают качества советской авиации, руководители 

которой, так же как и исполнители, находятся на уровне превосходной материаль

ной части, находящейся в их распоряжению>. 

Операции эти были задуманы и осуществлены под руководством старшего со

ветника республиканской авиации генерала Дугласа. Некоторые иностранные издания 

сообщали в то время, что он канадец. На самом деле под именем генерала Дугласа 
воевал в Испании талантливый советский авиатор, тридцатипятилетний комбриг Яков 
Владимирович Смушкевич. Он не раз лично водил в бой эскадрильи республиканских 

самолетов. хотя по рангу ему это и не полагалось. О его мужестве и скромности, о 

его личном вкладе в организацию испанской авиации до сих пор помнят в Испании. 
За успешную деятельность в Испании в качестве старшего советника авиации 

Я. В. Смушкевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был назначен 

заместителем начальника ВВС Красной Армии. 

На Халхин-Гол Смушкевич отправился после авиационной катастрофы. Переби

тые ноги плохо слушались. « Костыли службе не помеха»,- сказал он К. Е. Воро

шилову. Смушкевич стал одним из тех советских военачальников, которые выковали 

победу над японскими милитаристами. За образцовое выполнение боевых заданий по 

организации военно-воздушных частей РККА он был награжден второй медалью «Зо

лотая Звезда» и назначен начальником Военно-Воздушных Сил Красной Армии. 

Кандидат в члены ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР Я. В. Смушкевич 

не жалел своих сил, создавая авиацию. Существенна его заслуга в формировании бом

бардировочной авиации и расширении авиационного производства. Бывumй нарком 

авИационной промышленности А. И. Шахурин говорил, что самый большой подвиг 

Смушкевич совершил в Великую Отечественную войну, хотя дожить до нее ему 

не пришлось. Его жизнь была оборвана в самый канун войны. 

О генерал-полковнике Мамсурове дважды Герой Советского Союза генерал 

армии П. И. Батов пишет как о человеке страстной целеустремленности и неутоми

мой изобретательности в борьбе с врагом. «В Испании наш дорогой Ксанти (так его 

там величали} помогал защитникам республики .организовывать разведку К сожалению, 

еще не настало время, чтобы в полный голос рассказать о деятельности этого высокоода

ренного человека, а наступит время - многие будут читать, и удивляться, и радовать

ся тому, что наш народ вырастил таких прекрасных людей".» 

Жоож Сориа пишет о Гималаях печатных трудов, порожденных испанской войной. 

I-Io в' Гималаях этих наряду с вершинами есть и опасные провалы. Не однажды уже 

rтредпринимались на Западе попытки извратить благородную миссию интернациональ

вых бригад в деле защиты Испанской республики. Поэтому мы не иожем не привет

ствовать каждую правдивую и честную книгу об этих событиях. 

Воспоминания о тех днях окрашены rореч•ью, потому что исход войны был 
трагичен. Но высока была историческая миссия защитников республики. Их судьбы 

и характеры принадлежат нашей iуховной истории. Не поняв душевной щедрости 

и самоотверженности этих людей. грудно понять до конца, как пятьдесят лет назад 

н11 ПирРнейском полуострове был дан фашизму первый отпор. 

С. ПОЖАРСКАЯ, 

gоктор исторических наук. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

МУСТАЙ КАРИМ. Помилование. По
весть. Перевод с башкирского. «Дружба на
родов», 1986, No 8. 

Помилование опоздает. Комбриг своим 
мягким, назидательным голосом произнесет 
страшное напутствие сержанту Любомиру 
Зуху. Потом обыденно, словно давая ка
кое-то за) рядное поручение, скажет: 
«Приступайте . . .  » Автоматчик попытается 
надеть ЗуХ) на голову что-то защитного 
цвета. А Зух скажет: «Не надо » .  Через 
секунду лейтенант Байназаров, молодой, ни 
разу еще не стрелявший во врага коман
дир взвода разведки, отдаст приказ: «Име
нем Родины . . .  По дезертиру . . .  » 

А началось все с того, что, двигаясь с 
частью на фронт, встретил солдат краса
вицу Марию Терезу, полюбил ее и назвал 
женой. Потом, когда бригада - и он с 
бригадой - покатилась дальше на запад, 
не вынес сержант первой же разлуки, за
вел бронетранспортер и умчался назад, в 
тыл к люби.'>юй. Всего-то за семнадцать ки
лометров. На полночи. И с первой зарей, 
само собой разумеется, вернулся. Но его 
возвращение ничего уже изменить не мог-
ло. , 

* 

А лейтенант Байназаров до самой своей 
смерти в Вене будет мучиться вопросом: 
«Почему же именем Родины? .. » - и будет 
считать, что воюет он за двоих . . .  

Что ни говори, как ни жаль по-человече
ски непутевого сержанта, не успевшего 
стать воино�1. деваться некуда ... Нарушил 
Зух и устав и присягу. Но не о роковой 
ошибке писал Карим. И даже не о несо
размерности преступления и наказания." 

Статья Уголовного кодекса - ее писатель 
называет пу нктуально точно: 193-я, часть 
7-я, пункт «Г» - в самом деле предусмат
ривала для дезертиров военного времени 
только высшую меру наказания. Однако 
дезертиром закон считал лишь того, кто 
пропадал в самовольной отлучке дольше 
суток. Так там и сказано. Ошибиться не
возможно. Зуха же не было всего пять ча
сов. И это Карим подчеркивает, разверну
то процитировав приговор. За пять часов 
по той же части той же статьи полагался 
не расстрел, а от трех до семи лет. И то 
суд имел право заменить штрафбатом. Сам 
Зух скорей всего этих тонкостей не знал 
и не думал о них. Но следователи и судьи 
Зуха знали. Не могли не Знать. Дилетантов 
не держали" .  

Знали и о том, что «В  бригаде и без того 
участились всякие ЧП. Нарекания сверху 
на комбрига и комиссара так и сьmа-

лись".».  К слову, шифровку о замене Зуху 
меры наказания послал наверх сам ко
миссар. О чем именно он думал, чем ру
ководствовался - автор в подробности не 
вдоется. Лишь упоминает вскользь, что за 
пять лет до того будущего комиссара, как 
и .'шогих тоrда, арестовали, однако через 
полгода выпустили. Но продолжим цита
ту: « " .Нужна была жесткость, твердая ру
ка, пора было".» Карим обрывает фразу 
этич многоточием. Но ясно, что суровость 
при говора п одсказывалась и доводом -
чтоб другим неповадно. . .  Что же до Зуха, 
до вины его и беды, до его жизни и смер
ти - до Зуха ли было? 

Как все сошлось, совпало в том сентяб
ре ! От комбата ушла жена. Майор из про
кур,пуры оказался человеком, равнодушным 
к '1ужой судr,бе. Старший сержант, назна
ченный в трибунал от младшего комсоста
ва, метил в ту пору на место помкомвзво
да" Но писатель сосредоточен не на лич
ных амбициях и неурядицах. Он восстанав
ливает на ни3шем, можно сказать клеточ
ном, уровне логику обезлички, которая лег
ко оборачивается трагедией для личности. 
Те�1 более - в чре;шычайных условиях. 

Не для всех, причастных к трагедии Зу
ха, он был лишь щепкой, какие летят, ког
да лес рубят, нет. Ведь тут же, на месте 
казни, простым человеческим делом замо
лил свой грех перед Зухом старшина Хо
мич ук. Ни у кого не спросясь, воздвиг он 
над свежей землей могилы фанерку с 
красной звездой. Как всем". 

Мустай Карим не судит ни историю, ни 
эпоху, ни своих сверстников. Он зовет нас 
к 1 рудному соразмышлению. Бездумному 
бодрячеству, которое глядит на мир по
верх «частностей», писатель противопостав
ляет трезвое, беспощадно честное - давай
те считать потери." 

«Помилование» Мустая Карима - еще 
один шаг в нашем бесконечном коллектив-
ном самопознании. 

Борис Баrаряцкий. 

* 

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ. О чем бы ни задумал
ся ...  М. «Современник». 1985. 189 стр. 

Прошлой весной в Новгороде, стоя пе
ред пзмученными реставрацией фрескамп 
Феофана Грека, я вдруг услышала: 

Словно солнце у экватора, 
Встал над самой головой 
Грозный образ Пантонратора, 
Весь до ужаса живой . 
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Дочитав стихотворение, девушка-экскур
совод помолчала и добавила: «Это наш по
эт написал".» Назвать его имя она понача
лу отказывалась, словно смущаясь, что без 
ведома автора пропагандирует его поэзию. 
Но слушатели настаивали, и она сдалась: 
«Да Илья Олегович наш, Фоняков' »  

А двадца п, лет назад в предисловии к 
«Избранной лирике» Ильи Фонякова Алек
сандр Межиров отмечал: «На вечерах поэ
зии в Грузии впервые прозвучали для ме
ня стихи Ильи Фонякова. Представляя его, 
председатель наделял слово «Поэт» эпите
том «сибирский» . . .  » 

Любопытно, что и та и другая «принад
лежносты> - правда, и не только потому, 
что северные города и сибирские края 
есть вехи судьбы поэта, но и потому, что, 
обживая их, он отдавал· себя, свой труд 
и душу. Оттого и говорят читатели «Нов
городских фресок» «наш» - о поэте, ро
дившемся в Бодайбо, выросшем в Ленин
граде. 

Новая книга Ильи Фонякова составлена 
как из новых стихов, так и из уже изве
стных. В ней пять частей-глав, по кото
рым, как по биографическому роману, чи
тается жизнь поэта. Это чтение интересно 
в первую очередь тем, что в творчестве 
Ильи Фонякова очень сильна тема поко
ления, юность которого совпала с войной 
(«•Мы в мир вошли, причастность сознавая 
к судьбе земли, к борьбе добра и зла. Не
даром ведь вторая мировая для нас Оте
чественною была! » )  

Чувство кровной связи с людьми, строя
щими мир, чувство высокой ответственно
сти перед родиной входит в поэзию Фоня
кова начиная с первой же его книги -
«Именем любви»,- вышедшей в 1957 го
ду. 

Илья Фоняков известен читателю и как 
журналист и как литературный критик. 
Есть у него и увлекательная книга очер
ков о Японии - «Восточнее востока» .  Поэ
тическое видение мира проявилось в его 
прозе самым определенным образом. Но 
можно говорить и об обратном влиянии 
газетной работы на стихи. К сожалению, 
такая «обратная связь» не всегда плодо
творна. Прямолинейный журнализм мель
кает порой и в лексике и в интонации 
стихотворной строки, снижая пафос поэ
тической речи, стирая впечатление На
пример, в «Балладе об энтомологе» :  «Пусть 
сегодня тебе ни званий, ни наград - раз
ве в этом суть? Лишь была бы твоя рабо
та в самом деле делом души, не для сла
вы, не для отчета, без приписок и прочей 
лжи!» Такая рифмованная «мораль» в фи
нальной строфе решительно не нужна сти
хотворению. 

Легче и радостнее говорить о достоинст
вах новой книги. 

В стихах, привезенных из дальних стран, 
поэт уважительно, тактично и глубоко про
никает и в быт нового для себя народа и 
в культуру, не поверхностно постигает и 
передает чужое, делая его своим. Умение 
сделать личное переживание интересным 
для другого необходимо любому творческо
му человеку - истина эта прописная. Но, 
читая Илью Фонякова, еще раз понима
ешь, как :именно должно реализоваться по
добное умение, если речь идет о фактах 
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общеизвестных, многократно описанных и 
исторической и художественной литерату
рой. Скажем, через детство поэта прошла 
трагедия блокадного Ленинграда. Он пом
нит каждый ее день, помнит такое, что жи
вой болью до сего дня живо во многих серд
цах, а это поднимает частный факт до 
уровня художественного �бобщения: 

Мы книг в блокаду все-та�ш не жгли. 
Рука не поднималась. Не могли. 
как ни морозило, как ни знобило -· 
Не бросили в печурку ни одной. 
А вот на хлеб, насущный хлеб земной 
Шен:спира поменяли - это было". 

Елена Черникова. 

* 

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО-ДЕСНЯК. Ком-
ментарий к счастливой судьбе. О творче
стве Нодара Думбадзе. М. «Советский пи
сатель». 1985. 304 стр. 

«Читать Нодара Думбадзе легко и прият
но. Писать о нем труднее»,- заметил как
то грузинский критик Гурам Асатиани. 

Действительно, изящная и простая, иск
рометная и трагедийная проза Н. Думбад
зе поддается критическому истолкованию 
нелегко. Когда А. Руденко-Десняк начал 
работу над книгой о творчестве грузин
ского писателя (не предполагая, что ей 
суждено будет выйти после смерти Дум
бадзе}, он решил взя'I'Ъ у писателя ин
тервью, попросив его прокомментирова;ь 
собственные книги. Из записи этих бесед 
критика и писателя, где вопросы не менее 
самостоятельны, чем ответы, мы узнаем о 
детстве Думбадзе и, стало быть, об авто
биографичности ряда мотивов и сюжетных 
линий в его произведениях. А еще - об 
этичес�шх и творческих принципах, о худо
жественных пристрастиях писателя. На
пример, о том, как высоко ценил Думбад
зе Сервантеса: «Он - самый великий юмо
рист и с<�мый великий трагический писа
тель». 

Рассматривая творчество Думбадзе, 
А. Руденко-Десняк помещает его в кон
текст современной грузинской прозы. Так, 
Бачана Рамишвили из «Закона вечности», 
этот деятельный романтик и бессребреник, 
сопоставлен критиком с его ближайшими 
«соседями» по грузинской прозе - героя
ми Ч. Амирэджиби и О. Чиладзе. Критик 
не ограничивается указанием на черты 
сходства литературных героев, он подчер
кивает «общность этической почвы, поро
дившей «крупноформатную» прозу Грузии 
наших дней». 

Ставя «Закон вечности» в контекст об
щесоюзной литературы 70-80-х годов, ис
следователь обнаруживает, что объединяю
щей чертой героев Думбадзе и Ветемаа, 
Залыгина и Быкова, Распутина и Адамови
ча является «проблема в ы б о р а и п у
т и». 

Посвятив свою первую главу «Закону 
вечности», итоговому преизведению Думбад
зе, то есть начав с канца, R}>нтик затем 
обраiцается к истокам тверческого пути 
писателя. Он прослеживает эвgлюцию дум
бадэевскогО героя, мужавшего вместе с ав
тором, и рассматривает все рассказы и ро
маны (жанра повести у грузин традицион-
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но нет) как главы е д и н о й  захватываю
щей книги, которую прозаик творил всю 
жизнь. 

Особый интерес проявляет критик к не
повторимому думбадзевскому юмору, в ко
тором проступает сущность его дара -
способность, не избегая социальных кон
фликтов и духовных коллизий, всегда и 
везде ощущать праздничность жизни. Ис
следователь приходит к выводу, что юмор 
Думбадзе, покоривший читателя еще в на
чале 60-х годов, когда вышла в свет книга 
«Я, бабушка, Илико и Илларион», обога
щался новыми оттенками, избавлялся от ор
наментальных завитушек, уходил в под
текст, за1 рагивая коренные начала бытия. 
Подчеркнуто, что у думбадзевского юмора 
народная основа. «Я незаметно для себя.
рассказывал писатель критику,- впитывал 
реплики, шутки, истории самого народного 
происхождения. Я учился смотреть вокруг 
глазами моих земляков» .  

Касается А. Руденко-Десняк и проблемы 
«Думбадзе и критшsа». Надо сказать, что Но
дар Думбадзе, казалось бы, не обойденный 
вниманием критики, не всегда находил в 
критических разборах своих романов или 
расс:в;азов такт и понимание.  А. Руденко
Десняк обстоятельно полемизирует с неко
торыми критиками Думбадзе - как сто
личными, так и местными (ценно то, что в 
книге широко цитируются неизвестные 
всесоюзному читателю статьи грузинских 
авторов, специально переведенные для этой 
работы).  !\ примеру, «Белые флаги» не бы
ли по достоинству оценены критикой -
велись разговоры и о тупике, и о насаж
дении прозаиком некоего «мистицизма», и 
об абстрактно-нравственном эксперименте 
автора нал героем. А. Руденко-Десняк оп
ровергает эти поспешные заключения, до
казывая, что роман «Белые флаги» был во
все не кризисной точкой, а необходимым 
этапом в художестве1том развитии Дум
бадзе - он стал ступенью к рассказам 70-х 
годов, которые поразили читателя свеже
стью и остротой. и к подлинному шедевру 
его прозы - к «Закону вечностш>. 

В книг�о «Комментарий к счастливой 
судьбе» возник счастливый союз критиче
ской мысли и писательской исповеди. Эта 
работа о прозе большого советского пи
сателя позволяет глубже понять его твор
ческую индивидуальность, а главное -
высвечивает гуманистический пафос книг 
Нодара Думбадзе. 

Татьяна Бек. 

* 

Р. БЕЛОУСОВ. Рассказы старых перепле
тов. М. «Книга». 1 985. 208 стр. 

:/Канр занимательного литературоведения 
находится у нас если не в полном загоне, 
то уж во всяком случае не в большей че
сти. Видимо, занимательность в головах 
иных серьезных людей устойчиво ассо
циируется с легкомыслием и страстью к 
сенсациям Между тем область занима
те.Nьного G литературоведении достаточно 
велика, поскольку оно имеет дело с та
ким подв1-1жным, прихотливым и плохо уп
равляемым явлением, как писательская 
фантазия. Фантазия и вымысел, однако, не 
беспредметны, что ПQро:ждает естествен-

ное желание «проникнуть в т<�йны могуче
го воображения художника и познать жиз
ненные источники, питавшие его». Такое 
желание, заявленное на первой же стра
н : ще книги Р. Белоусова, и определило его 
исследования или, что точнее, расследова
нпя некоторых литературных загадок и 
мистификаций. 

«За мной, читатель! Кто сказал тебе, что 
нет на свете настоящей, верной, вечной 
любви?» - эти булrаковские слова можно 
было бы поставить эпиграфом к первой 
главе, раскрывающей личность той, кому 
посвящены многие шекспировские сонеты, 
ес�и бы ... если бы все не было как раз на
оiJорот: выесто верности - вероломство, 
в често вечной любви - обреченная на про
В.-1.\ погоня за счастливым мгновением. Ко
в.-1 рная итам,янка Эмилия Ланье, чье имя 
ссшершенным чудом всплыло из записей 
С< >uременника астролога, назвавшего ее 
колдуньей и тоже, кажется, попавшего к 
lJ·-0 1 1  в сети, безжалостным образом измучи
л,1 влюбленного поэта и - что подчас слу
ч.1ется -- вдохновила его на бессмертные 
строки. Об этом и повествует Р. Белоусов 
в главе «Смуглая дама сбрасывает вуаль». 

Сброшена вуаль и с «Португальских пи
сr'м" - захватывающего эпистолярного про
И:>ведения XVII века. Любовные послания 
П< >ртугальской монахини французскому 
офицеру были полны такого непомельно
го чувства, так резко отличались от пре
т< ·нциознь1х переживаний маньеризма, что 
нс могли, казалось, не быть частью под
лпнной переписки, случайно попавшей в 
nс·чать. Р. Белоусов подобно автору детек
т,rвного повествования не торопится с раз
ГilДКОЙ мистификации. Читатель ·Попадает в 
литературную атмосферу тогдашней Фран
ции, попутно узнает о роли, которую в 
тот век сыграл эпистолЯ"рный жанр, об ог
ро :-1ном успехе «Писем", о подражаниях 
и·ч, о том, как они стали памятником пор
Т\тальскоi1 литературы, и, наконец, о том, 
К3К Жан-Жак Руссо выступил с заявлени
еч, что их автор - мужчина, ибо логика 
мысли Руссо была гениально проста: жен
шины." вообще не способны описывать 
страсть и даже ее испытывать! Лишь к 
1 Ч26 году окончательно выяснилось, что 
вс.\ИКИЙ скептик был прав в главном: ав
тором писем оказался француз Гийераг, 
вп

.
оследствии отличившийся на дипломати

ЧЕ'ской службе в Константинополе. 
Порой мистификация готова служить 

б•\агородным целям. Об этом Р. Белоусов 
рассказывает в главах, посвященных исто
рии знаменитых подделок древнечешских 
рvкописей, выполненных Вацлавом Ганкой 
в начале XIX века. Ганка блестяще сыграл 
роль «открывателя» рукописей, удостоился 
похвал (в частности, русских писателей) , 
что безусловно удовлетворило патриотиче
ское чувство и тщеславие пражского биб
мютекаря. Но постепенно червь сомнения 
Зdкрался в души чешских иссле;<'l,ователей, 
и полемика, разгоревшаяся вокруг подлиа
н ости находки, кое-кому даже стоила жиз
н и .  Сам Ганка умер, избегнув разоблаче
ния, однако остался в потомстве «всего 
лишь мистификатором, но мистификатором 
гениальным, если только эти слова,- как 
пишет Р. Белоусов,- могут быть поставле
ны рядом�>. Он сам же доказывает, что -
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могут, поскольку фальшивые рукописи 
сыграли «г,,убоко положительную роль в 
возрождении отечественной культуры » .  

Увлекательно изложены автором и зага
дочные события из жизни А Франса, 
Ю. Тувима. «ПИсателя-нев•1ди�1ки» Т равена 
Мистиф1,кации - :;то особыи раздел исто· 
рии литературы, которыi1 еще: не написан 
но несомненно чреват новыми находками, 
связанными с_ игровым началом в ,\итерd
турном творчестве. в чем j беждает книга 
Р. Белоусова «Подделка. --писал Д. С. Ли
хачев,- это raкoi1 же памятник, как и вся
кий другой, но сделанный с особыми це-
\.ЯМИ » .  

Вик Fрофеев. 
* 

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН. Суриков. 
Л. «Художник РСФСР» 1985. 224 стр. 

В начале 1 9 1 3  года И. Э. Грабарь премо
жил Максимилиану Волошину написать мя 
издательстве� Кнебеля монографию о 
В И. Сурикове '<Через общих знакомых 
я обратРлся к Василию !1ванович) с воп
росом: не буд) ли я ему неприятен как 
художественный критик и не согласится ли 
он дать :vше материалы для своей биогра
фии,- повествует Волошин.- Василий Ива
нович ответил, что ничего не имеет против 
моего подхода к искусству, и согласился 
рассказать мне свою жизнь» . Так родилась 
эта книга, которую в п е р в ы  е може1 
взять в руки наш читатель. Я не оговорил
ся: это - не переиздание. С началом пер
вой мировой войны издательство Кнебеля 
прекратило свою деятельность. «Когда в 
сентябре 1 9 1 6  года Волошин завершил ра
боту над монографией, ему уже негде бы
ло ее печатать» . - пишет автор вступи
тельной статьи В Н. Петров. Публикова
лись фрагменты, скажем, с подзаголовком 
« Материалы для биографии» в журнале 
« Аполлон »  ( 1916) . В 1966 году значительно 
сокращенный вариант был опубликован в 
киевском журнале «Радуга» как повесть 
В полном и,  что очень важно, иллюстриро
ванном виде (подбор иллюстраций В. Н. Пет
рова и Г. И. Чугунова) этот труд Воло
шина предстает перед нами впервые 

Волошин и Суриков. Сегодняшнему чита
телю, которому Волошин как бы п о л  у
з н а к о м, такое сочетание может пока
заться странным. Скорее Волошин и поэты· 
парнасцы, Волошин и художники-импрес
сионисты. Между тем обращение к творче
ству Сурикова вполне закономерно в кон
тексте как программных заявлений Воло
шина («Все видеть, все понять, все знать, 
все пережить . . .  » ) ,  так и его размышлений 
об историческом жанре, о « натурализме »  
и «реализме" в искусстве, рядом с его 
книгой «0 Репине» ( 1 9 1 3) .  Суриков, считал 
Волошин, «был подлинным художником, 
Vfастером, в котором не было нп капли ус
ловной живоrп•сной лжи" Однако при всем 
уважении к его творчеству Волошин был 
чужд безд\'МНОЙ "!поло rетике (« "Боярыня 
Моро.1ова" была высшей точкой суриков
ского творчества Гlосле нее начинается 
медленное склонение» ) ,  и его мнение -
достаточно сvбъективное. но обоснован
ное -- подробно развернуто в книге. 

Вряд ли нужно объяс<�ять, какую цен-
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ность представляет волошинская моногра
фия: это и глубокое исследование творче
ства замечательного художника, проведен
ное поэтом и критиком, профессионально 
владевшим кистью; это и жизнеописание, 
опираюшееся на автобvогрсtфI·'ческие сви
детельства самого художш ка «Во время 
рассказов Василия Ивановича я тут же де
лал себе заметки. а вернувшись домой, в 
тот же вечер восстановля,, весь разговор 
в наивозможной полноте, стараясь пере
дать не только смысл. но и форму выра
жения, особенности речи, у держать под-
11-инные слова" .  Современные исследовате
ли считают, что сурРковские высказывания, 
воспроизведенные Волошиным, можно от
нести к п е р  в о и с т о  ч н и к а м. Учтем 
также, что художник жил довольно замк
нуто и подобных материалов осталось 
крайне мало 

«Это невероятно и необычно.- пишет 
Волошин,- но он вырос в подлинной об
становке русского XVII и XVIII веков, а 
душою и психологисей своей восхо�ил даже 
к XV! веку». Как расска3ывал сам Суриков, 
в детстве он виде11 и взятие «снежного 
городка» на берегу Енисея и публичные 
цорки, и смертные казни - все, что позд
нее так или иначе отразилось в его знаме
нитых картинах. «КОСНОЯЗЫЧИЕ' его кисти.
считал Волошин,- превращалось в красно
речие только тогда, когда он с талкивался 
с каким-нибудь из тех подземных токов 
истории, которые нес в cefiE»> . 

Книга полна примечательных суждений 
Волошина об искусстве - будь то поэзия 
или живопись. Особенно важны размыш11-е
ния автора о роли в художественном твор
честве жизненного материала, историческо
го документа. «Забвение -- окончательное 
усвоение знания. Мы помним то лишь, что 
не вполне нами усвоено что не переварено 
еще до конца желудком нашего мозга. А 
материалом для творче<тва может быть 
только то, что усвоено всецело, что стало 
частью нас самих» - мысль для Волошина 
принципиальная. 

Забыть - не значи·г потерять. 
А окончательно принлть -
В себя. на дно. паве,, _ _  

читаем в одном и з  его стихотворени�-т 
Автор послесловия Г С. Арбузов, анали

зируя некоторые исторически и психологи
чески объяснимые недостатки монографии, 
тем не менее утверждает, что «труд Воло
шина не только в литературном, но и в чи
сто исследовательском отношении -· шедевр 
искусствоведческого жанра . . .  ». Думается, 
это действительно так. 

Андрей Василевский. 

* 

ГУ ХУ А. В Долине лотосов. Роман. Пере
вод с китайского В. Семанова. М_ «Радуга». 
1986. 383 стр. 

Судьба автора романа «В Долине лото
сов" типична для тех, кто начинал в смут
ные годы «культурной революцию> . Был 
преподавателем в сельской школе, четыр
надцать лет работал простым рабочим при 
школе. Б 60-е годы молодого писателя не 
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мог не дезориентировать официальный курс 
на сведение искусства к политическому 
плакату, лозунгу, иллюстрации. Ныне он 
признается: «Оглядываясь на написанное 
мною за двидцать лет, я стыжусь и горюю. 
Последние 1 оды я пытаюсь изжить манеру 
писать стерео1 ипами, схематично-абстракт· 
но» .  В романе «В Долине лотосов» автору 
это удалось. 

Это прои:шедение социально-критической 
направленности Писатель, как и многие 
из его коллег, видит свой гражданский 
долг в том, чтобы открыто рассказать о 
трагедиях, пережитых народом в годы 
«культурной революции» Китайские крити
ки называют такие произведения «литера
турой шрамов» . 

Гу Хуа оt1исывает жизнь в горной дере
вушке на протяжении более чем двадцати 
лет. В нача.\е 60-х годов вопреки логике 
фактов она объявлена «черным гнездом 
капитализма » .  Обаятельная лоточница Ху 
Юйинь, накопившая денег на постройку 
нового дома, заклеймена как «новая кулач
ка>> . Ее муж, не выдержав травли и поно
шений, покончил с собой. В числе «классо
вых врагов.> оказываются и старый рево
люционер Г у и секретарь партячейки Ли. 
Разворачивается кампания «четырех чис
тою> , пускаются в ход изощренные приемы 
нравственных пыток. Процветают прохо
димцы, бездельники, карьеристы, ловко ма� 
нипулируюшие революционно:й фразой. 

Была ли в то время какая-либо реальная 
сила, способная хотя бы пассивно противо
стоять разг) лу социальной демагогии и ан
тигуманизма ? Гу Хуа отвечает на этот воп
рос образом По:'11ешанного Циня. В нем во
площены пр исущие народу сила духа и 
оптимизм. Изображая из себя смиренника, 
раскаявшегося «правого элемента», он ис
подволь насмехается над своими мучителя
ми. Мировая литература неоднократно вы
двигала на передний план фигуры чудаков, 
юродивых, выразителей оппозиционных на
чал в условиях деспотизма. В китайской 
литературе таки е герои встречаются у Лу 
Синя, Лао Шэ и других. Так что Гу Хуа 
опирался на традицию. 

Внимание читателя привлекает и фигура 
самого автора, который не растворился це
ликом в оfiразной структуре, тем самым 
имитируя манеру традиционного китайского 
романа. Так, писатель сплошь и рядом от
крыто обращается к читателям, поочередно 
представляе1 своих героев. Присутствие 
автора особ"нно ОЩУ'IИМО в публицистичес
ких вставка х, где речь идет, например, о 
бессмыслен1юсти «большого скачка» ,  после 
которого в стране наступил жестокий го
лод. Котлы в спешно организованных об
щественных столовых пустовали, и людям 
приходилось довольствоваться гак называе
мыми пиршествами духа - вспоминать и 
воображать то, что им доводилось есть 
прежде. 

Любопытно, однако, что авторские интu
нации скорее насмешливы, . чем гневны. 
«Сейчас это уже история ».- замечает ав
тор. Действие завершается весной 1 979 го
да, пострадавшие герои реабилитированы, 
а зловещий окрик: «Никогда не забывайте, 
что великая культурная революция будет 
повторяться каждые пять-шесть лет!» -
оказывается всего лишь бредом помутив-
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ше1·ося рассудком бывшего выдвиженца 
«Ку.�ьтурной революции». Оптимистическая 
концовка вроде бы вполне закономерна. Но 
не связана ли эта чрезмерная, на наш 
взгляд, мажорность тона с известной огра
ниченнос::тью социального анализа в рома. 
не? За его пределами, к сожалению, оста
ются такие серьезные проблемы, как при. 
чины «культурной революции»,  ее социаль
ная сущность и последствия. Вместе с тем 
писс\телю несомненно удалось запечатлеть 
основные чер1ы этого мрачного периода. 

Роман Гу Хуа поможет советскому чита
темо не только больше узнать о недавнем 
прошлом китайского народа, но и в чем-то 
глуГ,же понять противоречивые процессы, 
происходящие в Китае в настоящее время. 
Так, из романа видно, как сильно были 
дискредитированы в сознании Простых лю
дей социалистические идеалы, которыми 
без:1астенчиво спекулировала официозная 
пропаганда,- и становится объяснимым 
стр•с·мительное нарастание частнособствен
нических тенденций в сегодняшней КНР. 

Хочется отметить вьк:окий профессио
налrпм перевода, который тонко передает 
специфику стиля Гу Хуа, особенно его 
сво •. ообразный юмор. В заключение следует 
ска·ыть, что из нескольких сот романов, 
соз,'\iшных за период 1 977- 1 98 1  годов, кни
га Гу Хуа - фактически первая удостоена 
пре\tИИ Мао Дуня, ныне наиболее почетной 
в Китае. 

3. Абдрахманова. 

* 

М. И. БУЯНОВ. Беседы о детской пси
хиатрии. М. �<Просвещение». 1986. 208 стр. 

Врач обращается в этой книге к воспи
тап·лям, ко всем нам, взрослым, приглашая 
нас к познанию детской души. Написанная 
жино и страстно (а порой, как признается 
сам М. И. Буянов, и небеспристрастно) , 
кни"а рассказывает, а не диктует, пригла
шае г к размышлению, а не поучает. 

д<�тский психиатр - специальность отно
сит,·льно новая. Однако с давних пор ме
ДИК<1 подчеркивали роль врача как воспи
тателя ребенка. (Достаточно вспомнить не
болJ,шую, но удивительно емкую книжечку 
А. Черни, педагогические труды Н. И. Пи
рогова, работы стоявшей у истоков совет
скон детской психиатрии Г. Е. Сухаревой.) 
Сегодня, делаясь богаче и многограннее, 
рол� , эта перестает быть только личным 
делом врача и становится делом общества. 
Да/! .е при самых высоких и благих намере
ния;; взрослых воспитание никогда не до
стип1ет успеха, если не будет опираться 
на 1\ ушевное здоровье ребенка, способствуя 
его сохранению и укреплению. 

В< е ли дети, такие разные, могут быть 
уло: кены в прокрустово ложе наших поня
тий о норме? Как поня 1ъ и принять ребен
ка с его особенностями, 11.аже если они не 
все� :\а желательны и выз10ас1ы порой теми 
или иными nсихически�ш отклонениями? 
Как научить его понима1ъ и nриниматс 
дРУ' их, развивать в себе все то лучшее и 
здоровое, что в нем есть, чтобы особенно. 
сти не подавляли и не искажали общече
лОВ('Ческого, чтобы ребенок рос полноцен
ным членом общества? Для решения этих 



проблем необходимо тесное творческое со
дружество врача с воспитателями, их уме
ние понимать друг друга. Выработка обще
го языка позволяет оказывать ребенку 
своевременную помощь, а не собираться 
вокруг него «ПО тревоге», запоздало разби
раясь, кто и в чем виноват. Иными слова
ми, охрана психического здоровья детей 
должна превратиться из предмета забо-r 
одной лишь медицины в неотъемлемую 
часть общей культуры воспитания. Этой 
цели прежде всего и служит книга 
М. И. Буянова, обращенная к широкому 
кругу воспитателей. 

Читатель найдет в книге краткий очерк 
развития детской психиатрии, познакомится 
с жизнью и творчеством П. П. Малинов
ского, опубликовавшего в 1846 году «За
писки док гора» ,  и психолога Г. Роршаха, 
работавшего некоторое время в России. Не 
случайно упоминаются в книге имена 
Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, М. А. Бул
гакова и других писателей. Дело, конечно, 
не в самом перечне имен, исторических 
фактов и литературных ассоциаций. Цель 
автора не в том, чтобы показать эрудицию : 
использованный материал позволяет ему 
углубиться в предмет своих исследований, 
взглянуть на него с. разных сторон. (В кни
rе процитированы слова одного из осно
воположников русской психиатрии 
С. С. Корсакова: «Врач-психиатр должен 
обладать широким "Взглядом на человечест
во ... » ) Лиза Хохлакова, капитан Снегирев, 
Акакий Акакиевич Башмачкин, Макар Де
вушкин, Иудушка Головлев, барон Мюнх
гаузен, Алиса - все они появляются на 
страницах книги удивительно кстати, их 
знакомые голоса приглашают еще и еще 
раз вдуматься в нелегкий труд человечес
кой души, в том числе и души ребенка. 
В бесконечно, казалось бы, далеких друг 
от друга явлениях автору удается найти и 
показать элементы общечеловеческого и 
социального смысла. Можно сказать, что 
историко-литературный аппарат стал в этой 
книге подъемной силой для мысли, а не 
силками для нее, как это подчас бывает. 

Легко и с интересом читаемая. книга 
М. И. Буянова не является в то же время 
облегченной и развлекател-ьной. Это про
фессиональный, серьезный и, что не менее 
важно, ответственный труд врача. Послед
нее хочется особенно подчеркнуть, ибо 
и печатное слово бывает целебным, оно 
помогает преодолеть изживший себя суе
верный страх перед психиатрией и пси
хиатром. Немало полезного для себя уз
нают из книги не только воспитатели, но 
и все, кто ищет новые пути понимания 
ребенка и взаимопонимания людей. 

В. Каган, 
канgиgат меgицинских наук. 

* 

ЕКАТЕРИНА ДАШКОВА. Записки. 
1743-1810. Л. «Наука». 1985. 288 стр. 

Пожалуй, не будь у княгини Е. Р. Даш
ковой преданной подруги, англичанки Мар
ты Вильмот, вряд ли мы читали бы теперь 
эти во всех отношениях замечательные за
писки. Именно для нее Дашко11а сделала 
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то, чего не могли от нее добиться ни род
ственники, ни друзья,- написала мемуары, 
ставшие литературным фактом допушкин
ской эпохи. 

Сестра М. Вильмот, Ка:rрин. писала о 
Дашковой своим родным в Ирландию: « В  
ней все, язык и платье,- все о ригинально ...  
Она учит каменщиков класть стены, помо
гает делать дорожки, ходит кормить коров, 
сочиняет музыку, пишет статьи для печати, 
знает до конца театр и поправляет своих 
домашних актеров, когда они сбиваются 
с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, 
кузнец, плотник, судья, законник . . .  Ее раз
говор, увлекательный по своей простоте, 
доходит иногда до детской наивности. Она, 
нисколько не думая. говорит разом по
французски, по-итальянски. по-русски, по
английски, путая все языки вместе» .  

Собеседница Дидро и Вольтера, Держа
вина и Эйлера, обладµ.вшая острым умом, 
Дашкова много путешествовала по Европе. 
Ее замечания об общественном устройст
ве и национальном характере того или ино
го народа могут поразить своей эмоцио
нальной точностью. И в то же время для 
этой женщины, пекущейся, по ее словам, 
о благе своих крестьян. вся крепостная 
Россия сводилась к границам собственного 
имения, а ее верноподданнические чувства 
к Екатерине и идеализация правления им
ператрицы доходили до абсурда. 

Значение Е. Р. Дашковой - это прежде 
всего значение первой женщины в России, 
достигшей признания и важных постов в 
государстве не столько по рождению, хотя 
и самому высокому, сколько по уму. «Глу
бокая меланхолия, размы1ш1.ения над собой 
и над близкими мне людьми, изменили мой 
живой, веселый и даже насмешливый ум. 
Я стала прилежной, серьезной, говорила 
мало, всегда об.р.уманно.. .  Я· отдалась чте
нию. ЛюбимымИ моими авторами были 
Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало». Та
кой предстает нам в книге Дашкова-девоч
ка, Дашкова-подросток. Мы проникаем к 
истокам ее гордости и самоуважения. уз
наем ростки характера твердого и реши
тельного. 

Именно благодаря Дашковой вырос в 
царствование Екатерины П престиж Акаде
мии наук и образованной при непосредст
венном участии княгини Российской Ака
демии. В том, что ей оказалось по силам 
быть президентом одновременно двух ака
демий, сказались, безусловно. ее незау
рядные личные качества. И все же при чте
нии «Записок» Е. Р. Дашковой не остав
ляет впечатление, что на протяжении всей 
деятельности ее питало чувство националь
ной принадлежности к великому народу, 
не понятому до конца Европой. «Великая 
империя, имеющая столь неиссякаемые нс· 
точники богатства и могущества, как Рос· 
сия, не нуждается в сближении с кем 
бы то ни было. Столь грозная масса, ка1< 
Россия, правильно управляемая, притягива
ет к себе кого хочет. Если Россия остава· 
лась неизвестной до того времени... это 
доказывает только невежество и легкомыс
лие европейских стран, игнорировавши:х 
столь могущественное государство». 

«Запискю> Е. Р. ДашкQвой, снабжеюtыЕ 
подробными комментариями, делятся на 
две иеvавные части. Первая побольше. 
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Это детство и юность княгини, ее участиt 
в интриге, завершившейся восхождением 
Екатерины II па российский престол. Тог
да, в пору становления Дашковой, ярко 
выражалис1. ее амбиции и пристрастия. Во 
второй час ш, где перед нами Дашкова -
общественная деятельница, уже меньше 
эмоций, стнль становится суховатым. Пи· 
салось все это за несколько лет до смер
ти, и, вероятно, Дашкова пользовалась сде
ланными еще в молодости заметками, что
бы не утратить живость описаний. Мысли 
Дашковой, ее переживания и сегодня не 
теряют своей свежести и значимости, а 
некоторые фразы «Записок» без всякой 
натяжки моrут быть причислены к кры· 
латым. «Люблю одинаково и стину и свою 
родину»,- mш.1ет эта одаренная женщина, 
а в другом месте делится своими раздумь· 
ями: «Я считаю героическим мужеством 
не храбростt. в сражении, а способность 
жертвовать собой и долго страдать, зная, 
какие мучения ожидают вас впереди». Не 
случайно А. И. Герцен, внимательный чи
татель «Записок» Дашковой (его статья 
также ПОМ(0щена в этой книге), восклик
нул: «Какая женщина! Какое сильное и бо
гатое существование! » 

Сергей Калинин. 

* 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИ-
ЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. М. «Советская энцикло
педия». 1985. 608 стр. 

Еще лет тридцать - сорок назад к са
мому термину «демография» у нас отно
сились с некоторой опаской - может быть, 
немногим лучше, чем к словам «генетика» 
или «Киберi�етика » .  О демографии стара
лись помалкивагь, низводя задачи науки в 
лучшем слvчас до сбора статистических 
данных. 

А между тем демографические проблемы 
уже настою ельно стучались в дверь". 

В те годы часть демографических иссле
дований взяла на себя сравнительно новая 
область географической науки - география 
населещ�я. : Jтого термина никто вроде бы 
не боялся, и географы-населенцы начали 
понемногу включать в свои работы элемен
ты демографии. Изданный ныне «Демогра
фический энциклопедический словарь» 
стал, можно сказать, итогом многолетнего 
содружества двух наук - демографии и 
географии населения. 

Чтобы быть совсем точным, перечень на
ук следовало бы расширить: среди авторов 
словарных статей еств и экономисты, и 
историки, и социологи. Когда листаешь 
этот словарь, сразу же бросается в глаза, 
что он охватывает практически все госу
дарства мира, а также союзные и автоном
ные республики, автономные области и ок
руга СССР. В нем приводятся данные об 
этническом и социальном составах, дина
мике, численности и размещении населе
ния, о системах образования и здравоохра
нения. Для большинства государств пока
зан половозрастной состав. Многие мате-
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рш�лы иллюстрируются картами и диаграм-
мачи. 

Нз словаря можно узнать, например, что 
уч«т населения в государствах Азии и Аф
ри " r 1  практиковался еще в глубокой древ
нос: r и, но первые переписи населения (в 
их совремс; нном пониманиИj имели место 
куi,а позже - в конце XVIII -· начале XIX 
веJ,а.  А вот статья под несколько неожи
данным заглавием «Книга страшного суда» . 
Вынсняется, что к священному писанию 
она не имеет никакого отношения. Просто 
так назывался свод первой в средневеко
воI: Европе всеобщей позеыельной перепи. 
си, проведенrrой в Англии в 1 086 году. 
Ее данные позволили ученым приблизи
тел r,но исчислить население страны на ко
нец XI века. Название? Оно всего лишь 
отрсвило тот факт, что участники перепи
си об51зывались ничего не утаива11Ь, ка1< 
на Страшном суде. 

· 
От первых средневековых переписей че

ловечество прошло долгий и сложный 
пуr ь. В Англ ни ныне не один-два, а бо
лее пятидесЯ'! и миллионов жителей, а :на 
Зе� :ле Не TfJIICTa МИЛЛИОНОВ, как было В 
1 000 году: в результате · демографического 
взрr.ша в развивающихся странах населе
ние планеты быстро растет и достигло 
в 1 986 году пяти миллиардов. О сегод
няuшем облике человечества как раз и 
рассказывает самому широкому кругу чи
тат<'лей «Д"мографический энциклопедиче
ски ii словарь» . 

С татьи словаря дают представление о 
терчинологии, которой пользуются сегод
ня демографы и специалисты в области 
смежных наук. Вот несколько наугад взя
тых примерон : ' демографическое омоложе
ние коэффициенты воспроизводства насе
ления, малоде 1 ная семья, ожидаемое чис
ло ,\етей , рабочий возраст, экистика, экзо
гам r �я."  )KиRoii интерес, который вызывают 
эти и сотнп других терминов у каждого 
чит.1 ющего и думающего человека, отра
жае r возросшую популярность демографии 
и е" роль в современном мире. 

Сnставители словаря рассказали о между
народных и национальных учреждениях, 
занимающихся вопросами народонаселения. 
Не :1абыты и ученые, внесшие свой вклад 
в развитие демографии. Справки . о ныне 
здр<шствующих ученых можно найти в при
ложенном к словарю именном указателе. 
Здес 1, же, в приложениях, помещены дан
ные последних переписей в разных стра
нах. подробно проанализированы переписи 
населения в СССР. 

Заслуженным авторитетом пользуются в 
последние десятилетия советские энцикло
педнческие издания и в нашей стране и 
за р убежом. Многие из них переведены на 
иносгранные языки. Хочется надеяться, что 
«Демографический энциклопедический .сло
вары> , в создании более 1 600 статей кото
рого участвовали ученые и специалисты 
не только из СССР, но также из Венгрии, 
ГДР. Польши, Чехословакии, Монголии, 
Кубы, Югославии, займе1 среди этих из
даний достойное -место. 

Ю. Дмитревский, 

gоктор географических наук. 
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