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МАРИЯ АВВАКУМОВА 

* 

поздняя гостья 

Вы, женщины с мужскими лицами, 
висящие на красных досках 
наряженными активистками 
с грудешкой плоской, 
в кузнечном, прЯдильном и ткацком 
с прилежностью, почти батрацкой, 
с упрямством ломовых коней 
ведете счет ночей и дней. 

И что сейчас на белом свете: 
что где стряслось, 
чьи гибнут дети, 
какой народ свалил царька, 
чей муж валялся у ларька -
все вам расскажут на собранье, 
на заседанье, совещанье ... 
И будете негодовать, 
мужские брови супить строго, 
мужские взгляды, как острогу, 
на провинившихся метать. 

А вечером из магазина 
придут подружки Нина, Зина". 
и ну их, девоньки, мужей! 
Пей и закусывай резиной 
колбасной, красной веселей. 
Пей, Зинка, в прошлом недотрога, 
сосулька хрупкая,- греши! .. 
Эх, слава богу, денег много ... 
Вот самосольчик для души. 

Не мы ль с тобой, как черти, рано 
встаем, чтоб топать в робе-рвани 
и, возвращаясь, падать в мыле?! 
Ударницы труда не мы ли! .. 

С мужскими лицами бабенки 
простые грубые гребенки 
поглубже в голову воткнут . 
... И песни хмуро-заводные 
столетней .1}.авносги поют. 
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Дуиькина радость1 

Дремучие люди. 
Живем как в лесу. 
Жалеть никогда не устану. 
Я дунькиной радости вам принесу, 
вот съезжу в Москву и достану. 
Катайте стекляшку ее за щекой 
в матерые русские ночи. 
Примите подарок! Какой-никакой, 
а ночи-то все же короче. 

Не я ли 
студеным стыдом залилась! 
Подумать - грошовая сладость, 

МАРИЯ АВВАКУМОВА 

а вот не за каждой щекой завелась 
нехитрая дунькина радость. 
Когда-нибудь каждый что хочет возьмет. 
Дождется ль душа-то награды? .. 
. "Сквозь век, что железные песни поет, 
ей грезится слово пощады. 

Qбнова 

О вы, геройские попытки 
российской нищеты украсить 
свои углы, скопить пожитки 

иль сапожки последней моды 
и в солнечный часок природы 
кого-нибудь приворожить. 

не хуже прочих". пол покрасить 
зеленой краской или в клетку -

попытки птицы выбрать ветку 
по всем статьям и чтобы тень. 
(Там драки с матом через день ... 
и крик, что спать она не хочет 
с таким животным -- и ни с кем!
и пусть отстанет." Он хохочет 
и чем-то 6б стену грохочет -
зверь." зверь совсем.) 

О эти слезные усилья 
пораспушить желаний крылья; 
к примеру, платьице купить 

И вот идешь в наряде новом. 
И дорогом, да бестолковом. 
(У нас когда умели шить?) 
Себе ты кажешься царицей. 
Когда б ты знала, что годится 
обнова разве кур смешить. 
Но, слава богу, как ни горько, 
Народ не озверел настолько, 
чтоб это выказать тотчас ... 
И, простодушием богата, 
гордясь собой, плывешь куда-то. 
И платья нового заплата 
разъела все глаза у нас. 

Поздняя rостья 

По дождю-непогоде на ночном пароходе 
в дом приехала поздняя гостья. 
Мать поставила чаю, и обе, вздыхая, 
засиделись. Всю ночь не спалось им. 

А ребенка жалели. Разбудить не хотели -
и шептались невнятно, как ветер. 
А ребенок в кровати обманул свою мати 
(любят взрослых подслушивать дети). 

Что за гостья такая? И лицом-то какая? 
(Но без лампы они обходились.) 
Что могла рассказать ей молчаливая мати? 
Что за тайны меж ними водились? 

1 А У н ъ к ин а рад о ст ъ - просторечное название самьIХ дешевых конфет. 



поздняя гостья 

Голос так и светился, утешаючи лил.ся 
у неведомой странницы этой." 
И забылся ребенок среди теплых пеленок 
до неспелого первого света . 

... Пробудясь, наблюдает: мати пол подметает, 
принялась за хозяйскую гору. 
Может, сон ему снился? Он бы правды добился, 
если б мог говорить он в ту пору. 

В годы вол чьих оскалов, жизнь, кого ты ласкала, 
задубев в бесконечном мученье?! 
Кто пришел и послушал одинокую душу: 
человек 
или ты - провиденье? 

... Святили вербы. Молодой 
священник брызгался водой 
из лучезарного потира 
какой-то щеткой золотой, 
давясь улыбкой молодой. 

купанья в Иордане! тело, 
прощенья испросивши, пело, 
дух загорался жить и жить, 

и все заблудшее, больное, 
все слабое, все отставное, 
все отгоревшее - любить! 
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И тем же ты ему платила. 
... И целование креста 
потом - в колени и в уста. 
Все совершалось жадно, жарко. 
И было этих баб не жалко, 

Да! все и всех ... благословясь." 
И смело к жизни сиротливой 

их радость так была чиста 
ты вышла мокрой и счастливой, 
как верба, сердцем серебрясь. 

Дар речи 

Вы прошли такие испытанья .. . 
немоты удел был так велик .. . 
что теперь, 
когда просвет возник, 
речи говорить уж нет желанья, 
да к тому ж окостенел язык. 

Нет слов - какими говорить. 
Нет воздуха - в каком парить. 



А. АЗОЛЬСКИЙ 
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СТЕПАН СЕРГЕИЧ 

Роман 

Анатолий Алексеевич Азольский роgился в 1930 гоgу в гороgе Вя:Jьме. Окончил 

Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Jlенинграgе, служил go 1955 
гоgа на Черноморском флоте. а затем. после увольнения в запас, работал на различных 

преgприятиях Москвы и gругих гороgов. В настоящее время работает на оgном из мос

ковских завоgов. 

Роман «Степан Сергеич» написанный А. Азольским в 1969 гоgу, тогgа же был 

прочитан, оgобрен и принят к публикации А. Т. Тварgовским и реgколлегией журнала 

«Новый мир», но gальнейшая его суgьба сложилась так. что ему пришлось пролежать 

в портфеле реgакции go наших gнсй. Печатая роман сегоgня. нынешняя реgакция «Но

вого мира» считает, что она выполняет этим не только gолг литературной и обществен

ной спровсgливости в отношении прuuзвеgения, «человв.ковеgческое» соgержание ко

торого еще восемнаgцать лет назоg было столь тесно сопряжено автором с кругом тех 

самых проблем, что встали теперь в центре нашей перестройки. Мы наgеемся, что ны

нешний хотя и позgний. но глубоко закономерный gебют писателя, имя которого gQ 

сих пор мало кому было знакомо и который впервые выступает в печати с крупным 

произвеgением, послу жит началом новой, интересной и соgержателъной Аитературной 

суgьбы. 

)[/' апи�ан Шелагин, дальневосточный офицер, приехал в артилле
L\\. рииское vчилище на Волге командиром батареи. 

Долог путь от Амура до Волги - капитан сошел с поезда, чуть 
пошатываясь от многодневной тряски. Он сдал чемоданы в камеру 
хранения, отвел жену с сыном в комнату матери и ребенка, прика
зал парикмахерше постричь и побрить себя, сапоги начистил у маль
чишки в туалете и, поблескивая пуговицами, отправился к новому 
месту службы. 

У начальника училища, полковника Набокова, в это время как 
раз собрались офицеры на совещание. Когда капитан представился, 
полковник с особым ударением произнес: 

- Значит, с Дальнего Востока." 
Известно, что Амур - это не Волга и дальневосточные офицеры 

охотно покидают суровый край ради ел уж бы в центре страны - в 
России, как говорят они. Поэтому Набоков уверенно сказал: 

- Вам, конечно, повезло". 
Но в ответ капитан брякнул - иного слова не подберешь: 
- Никак нет, товарищ полковник ! Мне бы там служить и слу

жить". Хорошо там". Не люблю я этот грохот! - Он сделал движе
ние в сторону окон, за которыми расстилался большой город. 

Офицеры снисходительно улыбнулись. 
- Вам и здесь будет хорошо,- заверил полковник, тоже улы

баясь." 
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В этот момент кадровик принес личное дело Шелагина, и Набо
ков начал изучать его - листик за листиком. Он у.становил, что Шела
гина зовут Степаном Сергеевичем, что родился он под Брянском в 1923 
году, что ему, следовательно, двадцать шесть лет, что все родные 
Шелагина погибли в войну, что у него есть жена Катя, москвичка, 
двухлетний сын Коля, что сам он окончил в 1 943 году Хабаровское 
артучилище, воевал на западе и востоке. 

- Прошу внимания.- Полковник оживился, отрываясь от лич
ного дела.- Среди многих наград, которыми отмечен товарищ Шела
гин, есть орден Красной Звезды, врученный ему за то, что седьмого мая 
сорок пятого года он взял в плен командира немецкого корпуса, гене
рала .. .  Любопытно, как это произошло. Я думаю, это интересует не 
только меня,- обратился он к офицерам. 

- Да никак не произошло! - тут же оборвал его капитан и про
должал недовольным голосом: - Никого я в плен не брал. Я об этом 
уже докладывал по инстанции. Было все так. Разбудил меня однаж
ды ординарец: генерал, говорит, пришел сдаваться". 

Тут капитан опять смутился, завертел шеей, сдавленной воротом 
новехонького кителя, и замолчал, удушенный смущением. 

- Продолжайте, товарищ Шелагин,- быстро сказал полков
ник.- Это очень интересно.- Он глянул на офицеров, и те разом 
упрятали улыбочки. 

Ну, значит, вышел я к генералу, а тот не один, с адъютантом 
своим, а адъютант говорит мне, что, мол, неприлично генералу сда
ваться в плен человеку, если он босой". Со сна я был, сапоги не на
дел, портянки куда-то запропастились". Ну, разозлился я и приказал 
запереть генерала в скотный сарай, поближе к навозу, чтоб гонор 
с него сбить, а утром сдал в штаб. Вот и все. Вот и дали мне орден. 

- Да? .. - удивился Набоков, а начальник политотдела подумал, 
что, пожалуй, нельзя использовать подвиг капитана в воспитательной 
работе, потому что этот Шелагин может нагородить чего не надо 
о портянках и навозе. 

Начальник училища долистал личное дело до последней, дальне
восточной страницы, где содержалась не совсем обычная характери
стика. Командир полка написал о капитане простодушно: «Автори
тетом среди под чиненных пользуется, а за трезвенность, серьезность 
и дотошность офицеры зовут его уважительно Степаном Сергеи
чем». 

- И все же,- Набоков закрыл папку,- я уверен, что орден вы 
заслужили". Итак, Степан Сергеич, начинайте службу. Квартира вас 
ждет. поезжайте за семьей, управляйтесь побыстрее. 

Капитан Шелагин Степан Сергеич сделал образцовый поворот 
кругом и вышел из кабинета хорошим строевым шагом. 

Думали, что побежит он хлопотать о машине, заспешит на вок
зал, привезет семью в отведенную квартиру. Но капитан ровным по
ходным шаrом достиг расположения своей батареи, приказал открыть 
классные комнаты, тронул пальцем пыльный стол и осуждающе 
посмотрел на дневального. Обошел спальные помещения, уборные, 
проверил каптерку, заглянул и в комнату боевой славы училища. За
метил в курилке пожарчик в урне , сам схватил ведро и залил водою 
дымящиеся окурки. Старательно вымыл руки и попросил полотенце. 

Сопровождавшие нового комбата сержанты и курсанты реши
ли, что капитан сейчас разорется, понавтыкает выговоров за пожар, 
за грязь. Но Шелагин вытирал руки и думал о том, как лучше и быстрее 
привить будущим офицерам честность и храбрость. Пусть для начала 
берут они пример с него самого - так решил капитан. По всем гарнi1-
зонам разнесут нынешние курсанты весть о нем, будут, служа, следо
вать его советам. 
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И действительно, молодые офицеры следующего выпуска при
везли в отдаленные гарнизоны вымышленные, полувымышленные и 
правдивые истории о комбате Шелагине. 

Курсанты охраняли артпарк, склады, ДОС - дома офицерского 
состава - и, разумеется, училище. Начальник его, полковник Набо
ков, назначил Шелагина ответственным за караулы, и капитан еже
дневно являлся на развод, придирчиво осматривал оружие, форму 
одежды, придумывал, опрашивая, невероятные случаи, которые могли 
произойти в карауле. Курсанты бодро отвечали, понуро брели в ка
раулку. В кромешные дожди, в снежные морозные ночи не было им 
покоя, в любой момент ожидали они нападения Шелагина. В глубо
ком снегу, завернувшись в белый маскхалат, он подбирался к постам 
и как из-под земли появлялся перед изумленными курсантами. Все, 
кажется, тихо, и гроза караулов Шелагин, по донесениям дневаль
ных, «отошел ко сну», можно, пожалуй, беспрепятственно вздрем
нуть. Но не тут-то было. Часовой у входа не успеет еще крикнуть 
«стой!» и лязгнуть затвором, а дверь в караулку уже открыта, и 
Шелагин опытным взором видит все - и дремлющего караульного 
начальника, и лежащую на нарах бодрствующую смену, и винтовки, 
поставленные в угол. Немедленно начинался безжалостный экзамен 
по уставу караульной службы, обнаруживалось, что его-то курсанты 
и не знают. Шелагин возмущался: синенькую книжечку он знал слово 
в слово, запятая в запятую. Ни один комментатор Шекспира не про
никал так глубоко в дебри слов и поэтических оборотов, как делал 
это комбат, толкуя неясные места караульного катехизиса. От этих 
набегов курсанты свирепели, вздрагивали на постах от каждого шо
роха. Время было грудное. Училищные офицеры имели огороды и 
выращивали картофель. Стало традицией, что курсанты помогали 
своим командирам копать и окучивать. Этой традиции капитан 
Шелагин следовать не пожелал. По весне он сам вскопал свои 
семь соток, курсанты сунулись было помочь- и ушли посрамленны
ми и обиженными. Такие причуды даром не обходятся. Катю некото
рые жены стали избегать, Шелагина упрекали в том, что он в служеб
ном рвении своем переходит границы допустимого. 

Кончился летний отпуск, взвод горластых и крепких парней на
цепил звездочки на погоны и отправился по гарнизонам разносить 
истории о своем комбате. Пришло пополнение, приняло присягу, Сте
пану Сергеичу достались тихие, вежливые ребята. Потекла жизнь, 
которую называют повседневной. Катя работала в госпитале, сын 
Коля подрос, бегал по утрам в детский сад. Батарея Шелагина дер
жала первое место по успеваемости и дисциплине. Степан Сергеич 
глянет, бывало, на ровный строй курсантов, полюбуется порядком 
на утреннем осмотре, и душа возрадуется. Ну, годик еще. ну, два -
и сменит он капитанские погоны на другие, с двумя просветами, на
ступит новая полоса в его жизни. 

Так оно и случилось бы". Но вот однажды приказали Шелагину 
быть у Набокова. Степан Сергеич покрутился у зеркала и рысцой по
бежал к начальнику училища. Кабинет Набокова был просторен и 
светел, пол навощен и матово поблескивал. Комбат доложил о прибы
тии, выкатив грудь, ожидал благодарности или разноса. Набоков рас
сеянно кивнул, продолжая задумчиво смотреть в угол. Степан Сер
геич осторожненько глянул туда же. У крайнего окна непринужденно 
стоял высокий, очень красивый капитан, ничуть не беспокоясь тем, 
что в его сторону смотрит сам полковник. Рядом с капитаном в ти
пично нестроевой позе старался держаться по-военному худощавый 
парнишка в синем габардиновом макинтоше. Шляпа глубоко надви
нута на лоб, из-под шляпы смотрят ко всему равнодушные глаза. 



СТЕПАН СЕРГЕИЧ 9 

- Видите? - спросил Набоков тихо.- Виталий ИгумF.•:)В. Сын ге
нерала Игумнова ... Сегодня же примите у него присягу и как можно 
быстрее сделайте из него военного человека. Отец пишет, что сын по
пал в скверную компанию, выпивает". ну, и женщины. Эту ду1рь из 
него надо сурово и безжалостно выбить, пишет отец. 

- Так точно, товарищ полковник,- заскрипел голос Шелагrm�.
Да будь он, этот хлюст, хоть кем, я ни на каплю не уменьшил бы 
требовательности. 

Высокий и красивый капитан у окна с изумлением посмотрел на 
Шелагина, а парнишка вздрогнул и, покраснев, снял шляпу. 

- Совершенно верно,- улыбнулся Набоков. 
- Трудно, товарищ полковник, трудно будет, наверное, пере-

воспитать этого типа,- продолжал Шелагин бесстрастным голосом.
Если человек в восемнадцать лет бегает за бабами и пьет водку -
это, считай, конченый человек. 

- Совершенно верно,- снова улыбнулся Набоков.- Не будем, 
однако, терять надежду. 

Комбат приказал развращенному генеральскому сынку следовать 
за ним. В коридоре красавец капитан догнал Шелагина, потянул ком
бата за рукав и примирительно сказал: 

- Брось, служивый, выпендриваться ... Будь к парню почеловеч
ней, не плюй в колодец ... 

У комбата дух захватило от такой наглости. Он разорался на все 
училище, и красавец адъютант поспешил скрыться. 

- Как вы смеете? - кричал ему вслед Степан Сергеич. 
В парикмахерской с генеральского сына сняли ненужную и вред

ную на первом курсе роскошь - черные пышные волосы. Оболванен
ная машинкой голова казалась уродливо вытянутой, шея тонкой, уши 
назойливо длинными. Жалкий и страшный, ходил Виталий Игумнов 
по складам и мастерским. К концу дня он был в кирзовых сапогах, 
брюках и гимнастерке, получил заляпанную арсенальной смазкой 
винтовку. Дрожащим голосом прочел в Ленинской комнате присягу 
и от жалости к себе опустил голову. 

Лучший способ выколотить в кратчайшее время дурь и вольный 
гражданский дух - это требовать и требовать. 

- Старшина! - гаркнул комбат.- Чтоб этот курсант был у ме
ня образцовым! 

Мефодий Сорока, старшина батареи, провел пальцем по стриже
ной голове новобранца, прищурился и сказал, что сделает из него 
настоящего человека. 

Училищные офицеры - из молодых и языкастых - говорили при 
встречах, что теперь им пришла хана. Знаменитый папа глаз не спус
тит со своего отпрыска. Вот в одном училище был такой сынок, 
так - хотите верьте, хотите нет - командир роты дважды стрелялся, 
спасибо врачам, а то укокошил бы себя до смерти. 

Слыша такие разговоры, капитан Шелагин хмурился и ворчлив-о 
замечал, что они недостойны советского офицера. 

3 
За какой-то месяц Мефодий Сорока выбил дурь и вольный дух 

из Виталия Игумнова. Но именитый курсант сохранил невырванным 
язык и обширные воспоминания. 

В классах по вечерам - самостоятельные занятия. Уляжется шум, 
и курсант Игумнов начинает выкладывать всякие побасенки. Особым 
успехом пользовалась история о том, как один генерал навещал свою 
возлюбленную. 

- Я в третьем подъезде жил, а она в четвертом ... Так себе да
мочка, ноги хорошие ... Так генерал, представьте, являл пример воин
ской дисциплины, ровно в семнадцать сорок одну подъезжал к до-му, 
два раза в неделю, минута в минуту, уезжал тоже, как штык, в де-
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вятнадцать ;ноль шесть. Однажды опоздал на два часа, мы все гадали, 
что случилось. А однажды вообще не приехал. Так в доме паника 
началась, противогазы из сундуков доставали". 

Полковник Набоков дал команду - и курсант Игумнов предстал 
перед ним. Полковник долго его рассматривал. Потом сказал: 

- Вы гнусный человек, Виталий Игумнов. 
Курсант побледнел и слабо повел плечами. 
- Вы ждете уточнений? Пожалуйста". Мне стало известно, что 

вы художественно расписываете посещения одним генералом жен
щины, живущей, к несчастью, в вашем доме". Этот генерал мне зна
ком, более того - я считаю его своим другом. Я хорошо знаю этого 
человека, я воевал с ним. Он храбр, настойчив, маниакально суров 
к себе, он душу свою выматывал, сохраняя солдатские жизни. Он 
полюбил на склоне лет одинокую женщину, но не может оставить 
свою нелюбимую жену. Кто этот генерал, спрашиваю я? Воин, не 
щадящий жизни своей ради солдатских жизней, или слюнявый ста
рик с извращенными вкусами? Кто? 

Игумнов опустил голову. 
- Вы гнусный человек, товарищ курсант." Идите, подумайте, 

придете через два дня. Скажете мне, кто вы такой". 
Игумнов подумал и пришел. Заявил, что поступил скверно, но 

он не гнусный, потому что поступки эти тоже не определяют его 
полностью. 

- Я в это поверю позже,- сказал, отпуская его, Набоков. 
Анекдотов Игумнов больше не рассказывал. По инерции, правда, 

он еще хорохорился, издевался над бодрыми изречениями типа: жи
вешь по уставу - заслужишь честь и славу. И изводил комбата. 

Как-то на еженедельной беседе, почитав курсантам «Блокнот аги
татора», вспомнил вдруг Степан Сергеич потрясающую деталь. В Аме
рике, по сообщениям газет, безработные живут в домах из консерв
ных банок. Из стриженых рядов вывинтился Игумнов и спросил: 
сколько же тогда стоит в Америке банка консервов? В другой раз 
Шелагин, лично встречавшийся с американцами, рассказал курсан
там о варварском отношении бывших союзников к вверенной им тех
нике. Стволы орудий ржавые, из накатников брызжет масло, заглох 
мотор у тягача - бросают тягач на дороге. Курсанты загалдели: по
чему? Степан Сергеич объяснил: американским бизнесменам выгодно, 
чтоб техника чаще ломалась, чтоб больше заказов текло в фирмы. 
Курсанты зашумели сильнее: а куда штабы смотрят? Опять поднялся 
Игумнов и серьезнейте заявил, что все - истинная правда, потому 
что в американских штабах сидят одни коммунисты, их туда нарочно 
засадили монополисты. Курсанты захохотали. Степан Сергеич опро
стоволосился, понял это, но объяснить очевидный факт (сам же ви
дел ржавые стволы!) не мог. 

До начальства все это доходило - и об американцах, и о жестя
ных городах в Америке. В десятый раз открывалось личное дело 
капитана. С какой стороны ни глянь - образцовый офицер. С проис
хождением спокойно -- ни отца, ни матери, сестра и брат погибли 
в партизанском отряде, о чем в личном деле есть соответствующий 
документ. На оккупированной территории Степан Сергеич не прожи
вал, в плен не попадал, никто из родственников ни в чем замешан 
не был и т. д. и т. п. Кроме того, Шелагин «проявил себя с положи
тельной стороны» в боях, и за этими невыразительными строчками 
скрывался героизм высочайшей пробы, потому что Степан Сергеич 
героем себя не считал и вроде бы стыдился рассказывать о своих под
вигах. И вообще Шелагин - существо исключительное по моральной 
стойкости. Водку ненавидел, а к женщинам был равнодушен, вернее, 
не представлял себе, как это можно отважиться на что-либо, если 
женщи:на не связана с ним узами брака. Роста Степан Сергеич сред
него (сто семьдесят сантиметров), лицо правильное, как-то незаметно 
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красивое, глаза твердые, возникающие в них временами суе1'ливость 
и растерянность объясняются, конечно, недостаточной образованно· 
стью. Воинская одежда сидит на Шелагине ладно, а в особые достоин
ства можно записать феноменальную память на цифры, что в артил
лерии немаловажно. 

Повадился ходить в гости к Шелагину сосед его, интендант Ев
сюков. Для затравки поругает Евсюков генеральского сынка и ждет, 
что ответит ему Степан Сергеич. А тот удивляется: 

- Почему ж тогда много у нас :несознательных? Игумнов этот". 
и другие. Как, Вася, по-твоему, а? 

Евсюков слушал с особым выражением лица, с особым блес
ком в глазах. Только у пьяных замечал Степан Сергеич такое вос
торженное внимание к словам собеседника. Сидит пьяный, ел ушает 
пьяного же друга, и лицо его проясняется восторгом п9нимания, ду
ша упивается чужими словами ,  глаза горят торжеством проникнове
ния в чужие мысли, а душа волнуется, трепещет, ждет паузы, чтобы 
излиться навстречу. 

Евсюков клонил голову к плечу, всезнающе улыбался. 
- Вот ведь какое дело, Степан".- Густые брови лезли на лоб, 

Евсюков понижал голос: - Ди-а-лек-ти-ка. Понял? Что говорит вождь? 
Чем ближе мы к победе нового строя, тем острее классовая борьба, 
тем, естественно, и больше классовых врагов. Ди-а-лек-тика. 

- Получается,- выкладывал как на духу свои сомнения Шела
гин,- получается, что при коммунизме врагов будет полным-полно? 

- Не понимаешь ты, Степан, диалектики,- вздыхал Евсюков.
Не понимаешь. Не по-ни-ма-ешь. 

- Кто ж, по-твоему, курсант Игумнов? 
Евсюков озадаченно думал и находил ответ: 

Он -- враг. 
- Загнул ты, Вася." Сын генерала - и враг? 
- Не понимаешь ты, Степан. Завербовали твоего Игумнова на 

Западе , жил он с батей в Берлине и в Варшаве ... Там и завербовали. 
Обиделся Степан Сергеич. 
- За д урака ты меня принимаешь, Вася?" Какой же он враг? 

Враг, он тихарем сидеть будет, словечка лишнего не скажет, а ты -
враг". В особый отдел ходил? 

- Ходил,- признался Евсюков.- Не поняли меня там. 
- Правильно сделали. Выкинь из головы насчет врагов. 
Евсюков поразмышлял и самокритично сказал, что дал маху. 

Курсант Игумнов - просто развращенный буржуазным влиянием че
ловек. Его надо перевоспитать, нещадно дисциплинируя. 

- Это отец-то его - буржуй? .. Ну, Вася". 
Но в остальном Шелагин был согласен с соседом. Суровая воин

ская закалка пойдет только на пользу Игумнову. 

4 

Курсант Игу�нов пошумел и затих, самому надоело фанфаро
нить, пускать мыльные пузыри. Было ему в училище скучно на лек
циях. В часы, отведенные для самостоятельных занятий, утыкал он 
в ладони лицо и думал, вспоминал, улыбался, морщился. Весь мир 
заслонили придирки Сороки, наставления помкомвзвода, наряды, тре
воги и марши - двадцать километров с полной выкладкой, с полпу
дом песка в ранце. Покинутый же мир был так великолепен! 

Пятнадцатилетие застало его в Варшаве, отец подарил ему часы, 
адъютант отца раздобыл американский «виллис». Бойкий сын вско
чил в машину, помчался на Маршалковскую, где в бесчисленных ка
бачках толкался любопытнейший сброд. 

Все же он кончил восемь классов школы для русских, и родите
ли отправили его в Москву, опытные писаря же сделали ему справ-
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ку: девять классов. В Москве его поселили в удивительном доме. 
Жили в нем семьи высших офицеров и дипломатов, дети их чувст
вовали себя вольготно. Каждый вечер - легкие попойки, через 
день - танцы в салоне на седьмом этаже. Дети радовались. Отцы 
у них служили в Германии, не представляя себе, чем занимаются 
их дети после занятий и лекций. Смышленые адъютанты высылали 
сыновьям ящики с коньяком, блоки сигарет, плитки твердого, как 
жесть, немецкого шоколада. О дочках заботились матери, ·снабжая 
их тушенкой. Так появились надписи-объявления на квартирах: 
«Помни, что ты пришел сюда пить, а не жрать!» Квартиры-тушенки 
шли в гости к квартирам-бутылкам. Расходились под утро и после 
короткого сна разъезжались по школам и институтам. Скоропали
тельно влюблялись и расставались. Писали родителям чинные письма. 
С папиросой в зубах расхаживали по карнизу восьмого этажа. 

Дети как равного встретили Витальку Игумнова. По их совету 
он смело сунулся в десятый класс и кончил его с медалью. Остальное 
было, как говорится, делом техники. Выбор пал на энергетический 
институт. Расплата наступила через два года. Отца перевели в Моск
ву, он ужаснулся порокам единственного сына, отвел его в военко
мат, и Виталий в сопровождении адъютанта уехал перевоспитываться. 
Генерал же получил квартиру у стадиона «Динамо» и остался на вре
мя в Москве. 

Теперь, затихая в жужжащем классе, он с запоздалым облегче
нием думал, что отец прав. Нельзя было жить так безобразно и весе
ло. Вот жизнь: тридцать человек во взводе, тридцать парней из глу
ши, из послевоенной деревни. Один - сирота, у другого - сестер и 
братьев куча голодная". Сколько времени потеряно, вспоминать о нем 
стыдно. Как жить, с кем быть? Остаться самим собой? А кто он? 
Что такое его «я»? Какое оно имеет значение для всех? И важно ли 
быть самим собой?" Выбор облегчен. Будь таким, как все, и тебе 
станет хорошо, тебя не будут загонять в наряды. Люди живут по за
конам - что здесь, в армии, что там, в Москве. 

За три месяца Игумнова научили подчинению, он привык к нему, 
оно стало условием бытия. Не моr лишь привыкнуть к терзавшему 
его голоду. Кормили не то что плохо, а неприятной, грубой пищей. 
В Москве он как-то не задумывался над смыслом и значением еды. 
Хочется есть - звонил Вальке из квартиры-тушенки. Нет Вальки -
еще лучше, можно пойти в ресторан. 

Жесткая гимнастерка на исхудавшем теле да суп-концентрат в 
столовой - вот оно, новое житье-бытье. Да раздумья о правде и пра
ве. Как случилось, что Мефодий Сорока может повелевать им? Поче
му нельзя сказать то, что рвется наружу? Ответы приходили не сра
зу, выстраданные ночами дежурств и караулов, километрами без
жалостных маршей. Да, это так, это армия, когда-нибудь ее распус
тят, но сейчас она необходима - для того чтобы везде исчезли ар
мии. Поэтому ее надо укреплять - армию страны, в которой ты ро
дился, к которой принадлежит твой отец. Хороша была бы армия, 
допускающая невыполнение приказа, эта армия не просуществовала 
бы и недели. Все, что вредит ей, подавлено необходимостью. Но где 
же предел этой необходимости? Сорока спрятал щетки и веники, за
ставил его крохотной тряпкой вылизывать ротную уборную. Старши
ну наказали, но не выгнали же из армии. 

Но и со старшиной Сорокой Игумнов примирился. Очень хорошо 
учился, правильно вздергивал подбородок по команде «смирно» 
Лишь голод мучил его. Мать тайком от отца отправляла ему посыл
ки - каждую неделю. Посылки торжественно открывались во взводе. 
На долю Игумнова доставались крошки от печенья на дне ящика. Он 
боялся взять себе что-либо, боялся быть обвиненным в жмотничест
ве: никогда не был мелочным и жадным, всегда всего было вдоволь. 
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На шестом месяце службы организм приспособился и 
тело окрепло, мускулы затвердели, обрели гибкость 
Игумнов записался в гимнастическую секцию. 

Но это
�
- уже позднее. Зимой же, в разгар недоедания, 

ся занятныи эпизод. 
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к этому, 
и силу. 

случил-

В середине января капитан Шелагин заступил на дежурство по 
училищу - был выходной день. С обычным старанием осматривал он 
увольняющихся, обходил ротные помещения, выслушивал рапорты 
дневальных и дежурных в батареях и дивизионах, сгонял с коек при
спнувших курсантов, брал пробы в столовой и записывал, что зав
трак (обед) приготовлен плохо. 

Походив по училищу, Шелагин понял твердо и непреложно: где
то что-то делается, не разрешенное им и другими офицерами. Бы
стро и осторожно начал он высматривать все вокруг. Оставшиеся в 
училище курсанты вели себя как-то странно. Казалось, имели какую
то тайну, перешептывались, довольно посмеивались и с еле уловимой 
насмешкой встречали дежурного. Сурово сжав губы, комбат возвра
тился в комнату дежурного офицера. Ускорил шаг и взбежал на выш
ку, откуда просматривалась территория части. Так вот оно что! 

Шелаrин увидел с вышки, что в снегу протоптана дорожка к 
заброшенной, назначенной к слому старой бане и по дорожке туда 
и обратно снуют курсанты. Выходящие из баньки (над ней струился 
легкий дымок) шли медленно, довольно, успокоенно. Направлявшие
ся в баньку, наоборот, торопливо пересекали снежную целину и 
скрывались в предбаннике, что-то неся под гимнастеркой. Было все 
непонятно, таинственно, странно". Дикие картины замелькали в го
лове Степана Сергеича. Пьянка в расположении воинской части! Вер
теп - там же! 

Стремглав бросившись вниз, Шелагин ворвался в дежурку и не
медленно позвонил Набокову. 

- Товарищ полковник! - приглушенно закричал он в трубку.
Странные вещи происходят в училище! Гребуется ваше присутствие! 

Набоков уточнил. что называет дежурный странным, и приказал 
собрать всех офицеров. 

Дома офицерского состава - на территории училища, поэтому 
минут через пятнадцать собрались все. Шелагин с фронтовой крат
костью доложил обстановку, разработал вчерне операцию: надо пе
рейти в учебный корпус и оттуда рывком достичь глухой, без окон, 
стены бани. Набоков добавил: идти для скрытности не всем, а не
которым. Желающих набралось четыре человека, остальные отказа
лись. Шелагин и Набоков - по долгу службы, лейтенант Суровцев, 
любопытный, как галчонок, и майор Шкасло, холостяк со стажем, 
большой любитель патрулировать в городском парке. 

Штурмовая группа распылилась и сошлась в учебном корпусе. 
Шелагин переложил пистолет в карман и первым бросился к бане. 
У двери ее группа остановилась, офицеры собрались с духом и вка
тились внутрь. 

Около полувзвода курсантов, раздевшись в жаре до пояса, сиде
ли на лавках и курили. У низкой печки стоял Виталий Игумнов и 
держал над огнем котелок на палке. Как только офицеры ворвались 
в баньку, сидевшие вскочили и вытянулись. Лишь один Игумнов, не 
решаясь бросить котелок в огонь. продолжал держать его на палке 
обеими руками и на появление начальства реагировал тем, что по
вернул в сторону офицеров голову и посмотрел весьма враждебно -
как человек, которого оторвали от очень полезного дела. 

- Что здесь в конце концов происходит? - взорвался после не
долгого оцепенения Набоков. 
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- Как что? - удивился Игумнов.- Картошку варим. 
Это была правда. Раздобыв картошки, курсанты носили ее в бань

ку и здесь варили. Поняв наконец, чем занимаются его воспитанники, 
полковник Набоков круто повернулся и вышел красный от возмуще
ния и стыда, направился к своему домику. 

Оставшиеся в баньке офицеры не знали, что делать им дальше 
и что хотел выразить Набоков своим уходом - суровое осуждение 

или, наоборот, нежелание заниматься пустяками. Первым опомнился 

Шелагин. Он вытащил блокнот и переписал всех курсантов, не пре
минув заметить, что они нарушают форму одежды. Затем приказал 
загасить печку и вообще прекратить безобразия. 

На следующий день Набоков собрал в училищном зале весь пер
вый курс. Неслужебным, мягким голосом заговорил о том, что стра
на не оправилась еще от военной разрухи, что он, начальник учили
ща, понимает, как непривычно после гражданки попасть на паек, 
что он сам лично не раз проверял раскладку продуктов в столовой, 
выгнал двух интендантов, отдал под суд повара, что сейчас курсанты 
получают грамм в грамм свою норму. Пройдет несколько месяцев -
и они привыкнут к рациону. Ведь не жалуются же старшие курсы, 
хотя питаются тем же! А пока не следует ли пойти на такой вари
ант: изменить часы приема пищи (обеда и ужина) так, чтобы они 
падали на самое «голодное» время дня? 

Полковник оглядел притихшие ряды курсантов - они сидели, 
как на лекции. 

- Вот я вас спрашиваю, друзья, в какое время дня вы больше 
всего хотите есть? 

Никто не успел еще поразмыслить над вопросом, как Игумнов 
громко выпалил: 

- После обеда, товарищ полковник! 
Только Шелагин не рассмеялся, наполненный подозрениями и 

догадками. 
- Сорока, плохо воспитываем,- подытожил он.- Крути гайку. 
Старшина, получив указание, гайку крутил до срыва резьбы. 

Курсанту Игумнову запретили после зимней сессии ехать в Москву
чтоб не отъедался и не пропитывался пережитками. В первое же 
увольнение Виталий напился, пришел в училище и заорал: 

- Где Шелагин? Где эта брянская дубина? Подать его сюда! 
Пьяных слушают только в милиции. в армии с пьяными не гово

рят, их укладывают на койку, а утром уже разбираются: с кем пил, 
сколько, где, когда и на какие деньги. Шелагин брезгливо оглядел 
Виталия и приказал окатить его холодной водой. Появился приказ: 
«Курсант Игумнов, сознательно приведя себя в бессознательное со
стояние путем распития 0,5 л водки . .. » Короче - десять суток ареста 
с содержанием на гарнизонной гауптвахте. Стращая первокурсника, 
Мефодий Сорока напутствовал: 

Ты у меня побалуешься на гауптической вахте! 
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Гимнастерка обрезана почти до ремня, воротник свободолюбиво 
расстегнут, сапоги (офицерские) начищены до неправдоподобного 
блеска - таков курсант на танцах. Виталий не отличал мазурку от 
гавота, офицерских сапог не имел, но лихо отплясывал фокстрот и 
танго. Очень скоро он познакомился с сестрами Малиниными, ходил 
к ним по воскресеньям, слушал, как старшая, консерваторка, высту
кивает на рояле что-то из Глазунова. Младшая обучалась в пединсти
туте и красиво рассуждала о воспитании. Мамаша, дама из профсо
юзного актива, помогала дочкам, оттеняя их интеллигентность не 
очень искренней простотой домашнего обихода. В этой семейке Ви-
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талий встретил майские ираздники, даже целовался с кем-то. Потом 
все разлетелось вдребезги. 

В начале мая объявили о подписке на новый заем. Виталия на
значили агитатором и послали на ткацкую фабрику. С заполненными 
ведомостями зашел он в партком и увидел сестер. Тоже агитаторы, 
они упрашивали какую-то женщину подписаться на две зарплаты. 
Женщина скучно и рассудительно доказывала, что никак не может 
подписаться, потому что ее сынишка идет в первый класс и много 
ему надо - и портфель, и форма, и учебники, и обувь, и пальтишко. 
Сестры, увидев Игумнова, улыбнулись ему и ужимками дали понять, 
что вот оформим эту женщину и будем свободны. Виталий сидел, 
ждал, слушал". Сестры не понимали женщину, не верили ей и на
стойчиво советовали меньше тратить на еду, на развлечения, тогда 
и останутся деньги на пальто и книжки. 

- Сыну, что ли, меньше кушать? 
- Ну да. И вам. Надо же помогать родине. 
Двадцатилетняя Аня, более сообразительная, воскликнула вдруг: 
- Что мы все говорим о вашей зарплате? Муж ваш тоже ведь 

зарабатывает! 
У меня нет мужа. 

- Как так нет? Погиб? Пенсию, значит, получаете! 
- У меня нет мужа,- с прежним упрямством повторила жен-

щина, но рука, защищаясь, поднялась к горлу.- И не было. 
Нина, младшая, обидчиво округлила рот: 
- Сами тогда виноваты ... 
Женщина встала, не то крякнула, не то прохрипела что-то и 

ушла, не отрывая рук от горла ... У Виталия противно дрожали коле
ни, чем-то закупорились уши, сестры разевали рот, что-то спрашива
ли, он не слышал их. 

- Какие вы дряни." 
Они не поняли, не поверили. Уходя, он сказал еще раз: 
- Вы, вы - дряни. 
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Газеты известили о появлении «плесени». Причисленные к «пле
сени» молодые люди круглыми сутками сидели в ресторанах, пропи

вали родительские денежки, а если и покидали ресторан, то для 
того лишь, чтоб, сев за руль подаренного папашей автомобиля, зада

вить прохожего с умеренной зарплатой. Отсюда - от родительских 

денежек - и преступность в стране, и все беды. 

Генерал Игумнов бывал в Москве редко: служба протекала в 

заграничных командировках. Начитавшись газетных фельетонов, ге

нерал прислал капитану Шелагину письмо. Генерал писал, что при

ветствует стремление капитана привить сыну истинно офицерские 

навыки и впредь будет поддерживать Шелагина во всем. К письму 

прилагался документ, дающий комбату право получать курсантскую 

стипендию Виталия Игумнова. Деньги ему выдавать на руки только 

на самое необходимое. 

Комбат оповестил офицеров о предоставленной ему свободе и 

с жаром продолжил воспитание. 

В летний отпуск Игумнов не попал: отсиживался на гауптвахте. 

Узнав об очередном ударе, он решил, что не попросит у комбата ни 

копеечки Не стал :<Апи сыватьс я в увольнения. Но Шелагин по соб

ственному курсантскомv опыту 3Нал. как губительно долгое сидение 

в казарме Он заставил Игумновi'! одеться, вручил ему увольнитель

ную, дал деньги - на кино и трамвай Виталий швырнул их на улице 

в канаву и до полуночи ходил вокруг училища. 
Остряки советовали ему утешиться тем, что к выпуску он станет 

миллионером. Утешение слабое. 
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В пяти километрах от города - пристань, сюда и приехал в вос
кресное утро Виталий. Снял погоны с шинели, выдрал звезду из 
шапки, сошел за демобилизованного солдата, до вечера таскал мешки 
под тяжелым ноябрьским небом. Спина не гнется, суставы побалива
ют, зато в кармане сразу две стипендии. Три таких воскресника - и 
денежная проблема решена. Теперь можно насладиться мщением, 
напиться и поскандалить в батарее. 

На этот раз он не попадает на гауптвахту, его выручает плеврит. 
Температура подскочила до сорока, Виталий очнулся в госпитале, от
крыл глаза - в изножье койки сидела жена врага, Катя, женщина 
ничем не примечательная, серенькая особа, без претензий. Многие, 
правда, находили Катю Шелагину симпатичной. А что в ней тако
го? - возражали знатоки из курсантов. Курноса, ноги тонкие, как 
спички, в фигуре ничего женского, худа, длиннорука. 

Виталий поспешил закрыть глаза ... Но Катя не вставала и, стран
но, действовала как-то успокаивающе: спать хотелось под этот го
лос и неприятно было не слышать его. 

Как все медсестры, Катя преклонялась перед искусством врачей 
и, как все медсестры, полагала, что не хуже их разбирается в ме
дицине. Так это или не так. но Виталий поправлялся быстро. По
просил Катю ускорить выписку, с улыбкой слушал ее милую дре
бедень по утрам, когда обход закончен и все микстуры выпиты. 

Подполковник-танкист. редко открывавший рот, произнес од
нажды с лирическим надрывом: 

- Бывают же такие женщины... Ничего не надо, пусть только 
сидит рядом и говорит о погоде ... Век бы слушал. 

Навещали курсанты, приносили новости. Перед самой выпиской 
предупредили: комбат ищет повод, чтоб не пустить его, Игумнова, 
в зимний отпуск, грозится вновь посадить на гауптвахту. 

Я его сам посажу! - Виталий отбросил одеяло и долго ру-
гался. 
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Все училище следило за этой парой - Шелагин и Игумнов. Ком
бат хранил письмо генерала рядом с партийным билетом и размахи
вал им, когда его начинали урезонивать. Сорока и тот чувствовал 
что-то неладное. Письмо он тоже прочел и выразился туманно: 
«С е т и м  делом надо бы помягче». 

В схватках с Шелагиным затачивался характер Игумнова. Он 
стал осторожен, стремителен и нападал без предупреждения. В мел
ких стычках себя не истощал, сохранял силы для крупных опера
ций. 

Однажды Шелагин обходил строй увольняющихся, дошел до 
Виталия, подергал пуговицы на его шинели. Все как будто в норме, 
н<> нерадивому воспитаннику надо напоминать и напоминать. Вдруг 
Игумнов прервал его: 

- Но и вы тоже одеты не по форме. 
- Как? Где? - Степан Сергеич отступил на шаг и оглядел себя. 

Не нашел ничего подозрительного и уставился на курсанта. 
- У вас на кальсонах,- процедил Игумнов,- пуговицы нефор

менного образца. 
Строй дрогнул. Дневальный убежал в уборную - отсмеиваться. 

Рассерженный комбат тут же отправил Виталия на гауптвахту. 
Офицеры уже в полный голос говорили о том. что Шелагина 

надо умерить. а тот упрямо доказывал Набокову. что его. Шелагина, 
требовательность основана на статьях устава, а уклонение от уста
ва - гибель для армии. 

- Верно,- кивал Набоков.- Правильно. Но устав не 
может охватить все· случаи жизни. типовые обстоятельства - это да. 
Он дух, а не буква. Устав говорит, что к военнослужащим, не выпол-
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няющим приказа, применяются все меры воздействия. Насколько я 
знаю, вы же не занимаетесь рукоприкладством. 

- Это оговорено уставом,- возражал комбат. И цитировал: -
Своими действиями командир не должен унижать qеловеческое до
стоинство. 

- Вот-вот ... А что такое qеловеческое достоинство? Не только 
требование не тыкать под чиненного. Здесь тонкость, здесь инди
видуальный подход ... 

- Мои действия в отношении курсанта Игумнова одобрены его 
отцом. 

Полковник умолкал: спор с самим генералом Игумновым невоз
можен. 

Все же он написал обстоятельное письмо генералу Игумнову. 
И1умнов-старший и нспектировал учения, письмо получила Надеж

да Александровна и на самолете вылетела в город на Волге. Она 
сняла номер в гостинице военного коменданта. два-три телефонных 
разговора - и сын, живой и здоровый, с отпускным билетом в кар-
мане входил к ней. 

· 

Встреча была безрадостной. Виталий позволил обнять себя, от
странил мать, сел у окна, на нее не смотрел. 

- Набоков предлагает перевести тебя в ЛАУ - ленинградское 
училище. 

- Все равно." 
Гостиница находилась в одном здании с комендатурой, окна но

мера выходили на плац, где арестованные носили кирпичи, мели 
двор. И он недавно тоже под винтовкой таскал здесь дрова, махал 
метлою. Скорей бы выпуск, попросить у отца назначение в глушь, 
на Сахалин или Камчатку, это отцу понравится, это он сделает. По
служить rод или больше, обдумать жизнь. Перевестись в Московский 
округ, поступить в академию. Все, кажется, просто, а вдуматься -
сплошной туман. Как сложится служба, с кем придется служить? 

Надежда Александровна возобновила старые знакомства, умело 
обработала окружное начальство. Шутя поговаривали, qто жена Анд
рея Васильевича Игумнова по пробивной силе равноценна артилле
рии резерва главного командования. Собрался консилиум. Удивлен
ный оборотом событий, Виталий послушно подставлял грудь и спи
ну, его выслушивали и выстукивали. Много раз простужаясь на при
стани, Виталий подпортил себе легкие и ко времени консилиума 
qуть-чуть прихварывал. Врачебная комиссия присоединила к этому 
нервное расстройство, и росчерком пера командующего округом 
курсант Игумнов был уволен из рядов Вооруженных Сил. 

- Ты поправишься и поступишь, если захочешь, на третий курс 
училища." этого или другого, там видно будет. Так, сынуля? 

Он промямлил '!То-то в ответ... Защемило грустью, какая-то 
часть жизни прожита, и, оказывается, напрасно. Уже началась лет
няя практика, в училище пусто. Виталий побродил по коридорам, 
постоял у кабинета Шелагина. Ни ненависти, ни радости, ни огорче
ния - только равнодушие и еще что-то похожее на признательность. 
Он догадывался, что Степан Сергеич заложил в него, сам того не 
понимая, свою страстность, научил его, не подозревая, изворотливо
сти и осторожности. 

На стене - новинка, свежая русская пословица: «Крепка рука 
у советского моряка». Виталий нащупал карандаш, хотел написать на 
плакате qто-то озорное, но настроение не то и взвод, с которым он 
так и не простился, уже в прошлом. 

К отходу поезда подошла Катя, спотыкаясь под взглядами На
дежды Александровны, принесла в кулаке остатки курсантских сти
пендий Виталия. Отдала незаметно деньги, робко протянула руку. 
Надежда Александровна понимающе улыбнулась: благодарю вас, 
девушка. 
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- Твоя знакомая? 
-Да. 
Поезд набирал скорость, пррплывали окраины. Надежда Алек

сандровна продолжала улыбаться, посматривая на почему-то хму
рого сына. Все людские несчастья, верила она, происходят от козней 
«Мужчин» или «женщин» и поэтому мягко, по-дружески напомни
ла: 

- В Москве много красивых девушек, сынуля. 
- Отстань. 
Мать обиделась, заговорила резко и быстро: 
- Эти умники не могли ничего лучшего придумать, как опре

делить у тебя зачатки туберкулеза. С таким же успехом они нашли 
бы эпилепсию. Слава богу, все позади. Поступишь осенью в институт, 
и... все пойдет нормально. Я давно говорила отцу, что офицера из 
тебя не получится. Но он паникер. 

Отодвинулась дверь соседнего купе, кто-то выглянул и загну
савил с типично московской бесцеремонностью: 

- Надеж Санна! Какими судьбами! Какая радость! 
И голос знакомый и все, впрочем, знакомо. 

Курсанты вдоволь наупражнялись в летних лагерях, отгуляли 
отпуска, вернулись к своим командирам. Капитан Шелагин прошел 
вдоль строя батареи и растеряннр посмотрел на Сороку ... Чего-то не 
хватало Степану Сергеичу, будто забыл он, спеша на службу, что-то 
взять с собою. Фур�жка на голове, китель и брюки выглажены, до
кументы в кармане, часы, папиросы, ключи от сейфа - все при нем. 
Так что же? .. 

Игумнов, догадался Степан Сергеич, Игумнова нет. 
Странное было это чувство, непонятное. Много раз в тот день 

доставал Степан Сергеич письмо от генерала, вчитывался в обратный 
адрес: Москва, улица, дом, квартира. Как поживает там его бывший 
курсант, помнит ли о нем? 

Через полгода завыли сирены и гудки, в весенних лужах стояло 
выведенное на плац училище, прощаясь с вождем. Плакал Степан 
Сергеич, плакали курсанты, плакал полковник Набоков, плакали 
офицеры ... 

Степан Сергеич проснулся утром и не понял, жив он или нет. 
Странно: Сталин умер - а он жив. Дикость какая-то. Степан Сер
геич прислушался. Каплет с крыш, дергается ветром форточка. Вы
глянул в окно - солнце стоит на месте, не падает. Странно. Люди 
ходят, училищный грузовик проехал - работают, следовательно, дви
гатели внутреннего сгорания. Странно. 

Как жить-то дальше? - задумался комбат. Тяжело, непривычно. 
Некоторое облегчение принесла свежая установка: жить по заветам 
Ленина, идти по сталинскому пути, руководствуясь указаниями ЦК. 
О ней, установке, поведал Степану Сергеичу сосед, интендант Ев
сюков. 

Вот уж кого смерть вождя взбодрила. Погоревав со всеми, ин
тендант развил кипучую деятельность, продовольственно-фуражные 
дела свои забросил, в перерывах между занятиями собирал вокруг 
себя курсантов и вел однообразные, но зажигательные речи, давшие 
многим повод подумать, что нет, не интендантом рожден Евсюков, 
не интендантом! Нужны решительные меры, ораторствовал Евсюков. 
дабы в зародыше пресечь появившиеся шатания и брожения. Миро
вой империализм не преминет воспользоваться случаем, требуется 
максимальная бдительность, армия должна продемонстрировать свою 
готовность отразить любые удары, и показать эту готовность следу
ет в ближайшее же время, иначе -несдобровать, :иначе._ И Евсю-
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ков разворачивал выдранную из атласа карту, прокуренным ры
жим ногтем водил по Восточному полушарию. Затем понижал голос 
и сообщал, что пришло ему в голову, каким показом своей высокой 
боеготовности должно ответить училище на происки врага. 

Степан Сергеич обозлился, когда услышал, каким образом Ев
сюков хочет пригрозить мировому империализму. «Каша третий 
день пригорает в котлах, а ты .. . » - выругался он и прогнал от себя 
завиралу интенданта. Мелькнула мысль даже: а не сходить ли в по
литотдел да предупредить? Уж очень вьется Евсюков среди офице
ров и курсантов явно в поисках людей, способных идею интенданта 
претворить в жизнь. 

Два года войны с Игумновым рассорили капитана Шелагина с 
политотделом, с начальником училища и даже с курсантами его бата
реи, он их, курсантов, как-то разучился понимать, все силы свои 
бросив на борьбу с одним-единственным шалопаем. Правда, он сде
лал попытку встретиться с Набоковым, но к тому попасть было 
практически невозможно, полковника отправили в окружной госпи
таль, удалялся осколок, очень не вовремя давший о себе знать на
кануне первомайского парада. А начальник строевого отдела, испол
нявший обязанности Набокова, явно, как догадывался Шелагин, под
держивал Евсюкова, склонялся к тому, что на параде училищу надо, 
обязательно надо показать всему городу свою несмотря ни на что 
возросшую боеготовность. Как показать - это выяснилось уже после 
парада. По давно заведенному порядку в гарнизоне курсанты учи
лища проезжали мимо трибун, сидя в бронетранспортерах, по сиг
налу с ведущей машины поворачивали голову направо. Вот и весь 
парад, подготовка к нему особых усилий не требовала, матчасть, 
то есть соединенные с транспортерами орудия, не проверялась, казен
ная часть орудий закрыта чехлами, стволы их подняты на неболь
шой угол возвышения. Идея же Евсюкова, активно поддержанная 
начальником строевого отдела, была такова. Под чехлы на места 
вертикальных наводчиков тайно посадить курсантов. По команде с 
головной машины они должны завращать штурвалы механизмов вер
тикального наведения, чтобы стволы плавно задрались кверху. 
Главное - добиться синхронности, вздыбить стволы одновременно, 
поразить трибуны. 

Ровно в пять утра поднялся Шелагин в первый день мая, не ведая 
еще, что днем этим обрывается его служба в армии. Небо хмурилось, 
ветерок посвистывал, но такое бывало и прежде, и ничто уже не мог
ло остановить парад и демонстрацию, и ничто не предвещало позора. 

Парад начался. Прошел сводный офицерский батальон курсов 
усовершенствования, протопало пехотное училище, за ним другое, 
пошли армейские подразделения, на площадь вступила техника. На
чальник строевого отдела дал команду - и скрюченные под брезен
том курсанты завращали подъемные механизмы. Эффект получился 
неожиданным. Бронетранспортеры растянулись на четыреста метров . 
самая задняя машина еще не появилась на площади, осторожно полз
ла по улице, и поднятый ствол орудия дульным тормозом зацепил ме
таллический трос, который стягивал два фонарных столба на разных 
сторонах улицы. Бронетранспортер вздрогнул, налетев на невидимое 
препятствие, водитель прибавил обороты, столбы выдернулись из зем
ли и поволоклись. Празднично одетые горожане бросились врассып
ную, чего не мог видеть курсант под чехлом. Волочащийся слева столб 
разогнал сводный оркестр, а правый уже подбирался к гостевым три
бунам, на них пожаром вспыхнула паника. Все смешалось на пло
щади, из вопящих глоток сыпались приказания и команды, истошно 
кричали женщины. Сводный оркестр перегруппировался и бодро гря
нул «Прощание славянки» ". 

На последнем, столько бед наделавшем бронетранспортере нахо
дились курсанты Шелагина. В числе первых арестовали и его. Оди-
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ночная камера, куда поместили Степана Сергеича , показалась ему об
житой, в ней еще сохранялось человеческое тепло. Восемь шагов от 
стены к стене - и так несколько часов подряд. Степан Сергеич гото
вился к самому худшему, вымеривая шагами истертый участок бетон
ного пола. На допросах вины своей не отрицал. Да, о том, что заду
мал Евсюков, знал, дважды хотел доложить Набокову о готовящемся, 
но его не пустили к нему, а потом было уже поздно, полковника от
правили в госпиталь. И за курсантами недоглядел, контакт с ними 
нарушился, все силы свои истратил на перевоспитание генеральского 
сынка. В следственном деле косвенным доказательством лежали пись
ма генерала Игумнова, адресованные комбату Шелагину, и письма 
эти, внимательно изученные следователями , решающе повлияли на 
судьбу арестованного. Ему вернули брючный ремень и - по недора
зумению , конечно, снятые - погоны, вывели из камеры и приказали 
идти домой и там уж дожидаться решения командования. Было это 
под утро, трамваи еще не ходили, да и ни копеечки денег не оказа
лось в кармане. Больные, измученные глаза Кати встретили Степана 
Сергеича дома, и по глазам ее он понял, что дела его плохи, очень 
плохи, и даже срочно покю:увший госпиталь Набоков не спасет его. 

Под суд офицерской чести - таково было единодушное м нение 
комиссии, и полковник Набоков подписал приказ. 

На суде Шелагину припомнили все прегрешения . Набоков выво
зил его как мог, попросил рассказать, как воевал комбат в Венгрии, 
в Маньчжурии. Степан Сергеич потупился и сказал, что и воевать-то 
он не воевал, всего в пятнадцати боях участвовал, и орден послед
ний неизвестно за что получил. Это произвело неприятное впечатле
ние". 

Степан Сергеич истуканом выслушивал все речи, промычал что
то вместо оправдания." Растолкали его после возгласа: «Встать! Суд 
идет!» Шелагин одернул китель , расправил грудь. Выслушал приговор 
и продолжал стоять, пощипывая пальцами борта кителя. Тяжело 
вздохнул и поплелся к дому. 

Катя все уже знала, прижала Колю к себе, защищая сына неиз
вестно от кого, сидела в темноте. Так всю ночь и просидели без све
та, без слов. Под утро Катя переложила сына на кuовать и сказала 
обыденно, словно дров попросила наколоть: 

- Жить надо, Степан. 
Жить .. . А где жить? Куда ехать? Где. как и кем работать� 
Степана Сергеича охватил страх, небывалая растерянность, ни-

когда еще не испытRнное чувство полной беззащитности. В ожида
нии приказа он не выходил из дому, тыкался, расхаживая, в стены. 
То впадал в отчаяние. вспоминая, что у него нет никакой спеuиально
сти, даже какой-нибудь завалящей, единственное, что он может де
лать - это выстругивать сыну игрушки. То упрямо твердил себе, что 
нет, не бросит партия на произвол судьбы преданного ей человека. 

Полная разруха ца рила в душе Степана Сергеича, зато в Кате 
стали пробуждаться мошные силы созидания. Все чаще задержива
лась она у коек некоторых исцеляемых ею бол:F-ных, вознаграждалась 
верными советами, кое-что выпытала у своего непутевого мужа и од
нажды обрушила на него предложение: надо ехать в Москву и жить 
там ! Дотла сожженная деревенька Степана давно уже не существует, 
родичи погибли или вымерли , начало войны застало Степу в Москве, 
в гостях у тетки, родственниuы дальней, но все же - родственницы, 
там же в Москве его забрали служить , туда и могут отправить после 
демобилизации, и сама она родилась в Москве, это тоже учтут" . 

Несколько ,озадаченный бойкостью жены, Степан Сергеич отпра
вил тетке путаное письмо. Та ответила телеграммой :  «Приезжайте». 

Опять громыхf!ющий вагон, опять поездные волнения. Наконец 
семья с чемоданами вышла на площадь трех вокзалов. Степан Сер
геич оробел. Громадный город подавил его шумом, самоуверенностью 
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людей, к риками, звонками, мгновенно образующимися очередями. 
Ошеломленный, боясь выпустить из рук чемодан, стоял он, и страх 
обволакивал его. П рошел мимо таксист, спросил шепотом, куда им 
надо, обещал подвезти, но торговаться не стал, пробурчал что-то о 
«деревне» и пропал в толпе. Степан Сергеич вспылил, бросился было 
вдогонку , но Катя удержала е го. Придерживая сына, ухватившись за 
мужа, она, тоже подавленная, жадно смотрела и слушала. Москву 
она подзабыла : мать увезла Катю на восток много лет назад, но шу
мы и запахи родного города, ворчание толпы пробуждали в ней вос
поминания о себе - умненькой и бойкой московской девочке. Отдав 
сына мужу, она смело врезалась в толпу и привела молоденького 
шофера. Тот помог вколотить чемоданы в багажник, удобно рассадил 
всех, и такси покатило в глубь грохочущего, как поезд, города. 

Полуглухая и полуслепая тетка встретила их радушно. Сказала, 
что переселится в чулан, а уж им отдаст все остальное, то есть nят
надцатиметровую комнату. 

Дом стоял на улице Юннатов, рядом со стадионом «Динамо». Ок
на выходили во двор. Пенсионеры рубились в «козла>>, мальчишки не
истово гоняли мяч. 

- П роживем,- уверенно сказал Шелагин. 
Начинать новую жизнь не казалось ему теперь диким. Есть свой 

угол, найдется работа. Живут же люди. 

- П роживем! - еще более уверенно п роизнес он. 
Катя быстро и ловко разбирала вещи, на ходу кормя Колю, объ

ясняя что-то тетке, советуя Степану. 
Через десять дней Шелагин уже работал начальником охраны фи

лиала швейной фабрики. Катя устроилась поблизости, в медсанчасти 
академии Жуковского. Коля под надзором тетки бегал по двору. 

10 

Отец командовал чем-то крупным вдалеке от Москвы, дома по
являлся редко. Надежде Александровне опротивело мыкаться по гар
низонам, она осела в столице, но сыну не мешала. 

Вновь надо было п ривыкать к Москве. Виталий открывал глаза 
в семь утра и не мог заставить себя поспать до завтрака. Днем ходил 
вялый, не зная, где при слониться, чем заняться. Оценил в полной мере 
достоинства службы : человек всегда занят, у него нет дурных мыслей 
и беспричинно скверного настроения. Комбат Шелагин говаривал : 
«Занятый службою воин никогда не напьется, никогда не решится на 
дисциплинарный п роступок». Прав комбат Шелагин, прав. 

Он эк ипировался с помощью матери. Сшил костюмы , накупил 
туфель, ботинок, рубашек. Одно время ходил в рестораны. Однажды 
за его столик сели два старших лейтенанта, а ртиллеристы. Без завис 
ти оглядывались по сторонам, без любопытства и как-то насторожен
но, с опаской. Негромко переговаривались на извечную тему п риез
жих: где и что посмотреть. Виталий представился : бывший воспитан
ник такого-то училища" .  Дал, похлебывая винцо, верные советы. 
В «Савое» - бассейн с фонтаном, в «Арарате» - чебуреки, воскеваз, 
панорама Армении, бамбуковый полог. Офицеры слушали вежливо 
и скучно. А Виталия несло. Посыпались адреса ресторанов, достопри
мечательности окраинных кабаков". Старшие лейтенанты вдруг кри 
во усмехнулись, переглянулись и продолжали свой разговор, уже ти
ше, чтоб не слышал их никто. Виталий покраснел, смешался, рванулся 
из-за стола, расплатился, ушел. Стыдно стало. Перед кем выламывал 
ся? Люди вырвались в отпуск или в командировку, а ему просвещать 
их, видите ли, захотелось ! Двадцать два года парню, битюг с неудав
шимся туберкулезом, пьет и жрет на деньги отца. Мелко, гнусно, п ро
тивно ". 
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С утра до позднего вечера сидел он теперь в тесной библиотеке 

на Беговой, читал учебники. Потом начались занятия в институте. 

Группа, в которую он попал, встретила новичка с недоверием. Все 

притерлись друг к другу, в разговорах мелькали неизвестные Вита

лию подробности, словечки, принятые только среди своих, незнако
мые имена. 

Весною прилетел на многодневное совещание отец. Он легко сми

рился с провалом военной карьеры сына, потребовал зачетную книж
ку, конспекты. Поверил наконец в то, что сын уже взрослый, и когда 
в доме по вечерам стали собираться знакомые, не гнал его, как 
прежде. 

Больше всех из гостей Виталию нравился крепыш с двумя Золо7 
тыми Звездами. Крепыш редко открывал рот, предпочитал слушать, 
лицо его напрягалось вниманием, оно было простецким и добрым. 
Когда умный разговор иссякал, лицо теряло внимание к болтовне, 
становилось надменным, и доброта исчезала и простота тоже. Кре
пыша звали Николаем Федоровичем Родионовым, в 1944 году его на
значили начальником штаба к Игумнову, а через полгода он отпочко
вался, получил армию. 

- Коля, как учеба? - спросил кто-то из гостей. 
Крепыш ответил немедленно : 
- Скоро гром будет : третий день не хожу в академию. Друзья 

замучили. 
Все улыбнулись. Надежда Александровна обогнула стол, подсела 

к Родионову и уже не отходила от него, что-то выговаривала ему , 
блестя смеющимися глазами. Когда начали расходиться, задержала 
Родионова. 

- Вам учиться надо, обязательно учиться, Николай ... В этом до
ме - слушайте меня! - вам желают только хорошего. 

Родионов, уже в шинели, мял папаху. В густых коротких волосах 
его - ни сединки. 

- Насколько я знаю, вы холосты и одиноки. Так приходите к 
нам почаще! Андрей,- повернулась Надежда Александровна к му
жу,- ты не станешь ревновать? 

Игумнов вопрос пропустил мимо, настойчиво и серьезно предло
жил Родионов у навещать Надежду Александровну. Завтра, кстати, 
воскресенье, можно податься на рыбалку в Рублева. 

- Не могу.- Родионов уже надел папаху, искал в карманах 
перчатки.- Назавтра конспекты взял, переписать надо. 

- Так я откомандирую к вам сына! - обрадовалась Надежда 
Александровна. 

Родионов жил в военной гостинице у площади Коммуны, занимал 
двухкомнатный номер. Протянул грубую, сильную руку, кивнул на 
бутылку: хочешь? Сам тоже не прикоснулся. Вдвоем переписывали 
они творения какого-то генерала, украшавшего свои конспекты винь
еточками, многозначительными подчеркиваниями, темы аккуратно 
разделялись на главки, подглавки и параграфы. Кое-где встречались 
глубокомысленные литеры N3. 

К вечеру у Виталия онемели пальцы. Пошли в ресторан. Родио
нов сумрачно вчитывался в меню. Неожиданно спросил: 

- Как мать зовут? - Прибавил завистливо : - Красивая". 
Ресторан - при гостинице, в ресторане полно офицеров. Кто-то, 

проходя мимо , приостановился, сказал: 
- Здравия желаю. 
Родионов отвернулся, меню передал Виталию. Крутил рюмку не

поворотливыми, короткими пальцами ... 
Когда война окончилась, Родионов понял, что смелость и предан

ность - это не все, нужны знания , а их у него никогда не было в 
избытке. Учебе мешал простецкий характер : он любил сколотить 



СТЕПАН СЕРГЕИЧ 23 

компанию, в меру выпить и приволокнуться. С годами начал сдавать , 
кочевая холостяцкая жизнь Родионову приелась, мечталось о доме 
своем, о детях. По вечерам Родионов корпел в библиотеке академии, 
потом шел в кино, в зал заходил перед последним звонком. В Москве 
он пристрастился одно время к театру, несколько раз передавал цве
ты понравившейся певице, однажды прошел в антракте за кулисы, 
пробежали мимо две голоногие девчонки, фыркнули :  «Поклонник! » 
Николай Федорович отдал букет пожарнику и ушел из театра - на
всегда. 

Тыча вилкой в маринованные грибы, Родионов рассказывал: 
- Леса у нас могучие, мальчонкой схватишь корзину - да в лес 

за грибами белыми. Принесешь, а бабка не хвалит ,  скажет так :  и это 
тоже гриб. Любила, старая, сыроежки ... Они, сам попробуй, в марина
де и соленье лучше всех". Приезжают иногда оттуда. На днях зем
ляк был один. Приходится то подбросить им чего, то похлопотать. 
Один генерал на всю деревню - защищаю из последних". Звезды, 
спрашиваешь, за что получил." За опыт. Знаешь, когда в грязь надо 
шлепнуться, собственную шкуру сохраняя". А когда и под пули пой
ти. Ответственность. 

- Николай Федорович, вам Сталина жалко?.. Мне отец расска
зывал, он любил вас, Сталин ... 

- Ну, любил, ну и что? .. Когда тебя любят, хочешь быть достой
ным ... Тяжелый он человек, неудобный." Был бы другой поблизости 
с такой же властью, тогда и сравнивать можно. " Ну, ладно, хватит, 
пойдем ... 

Он посадил Виталия в такси, не отходил, стоял, положив руку на 
приспущенное стекло. 

- Вот что... Надо - заезжай... Привет передай матери и отцу. 
Скажи :  хорошо у них, да ведь дела-то такие ... Ну, все." 

Когда такси заворачивало за угол, Виталий увидел - Родионов 
понуро смотрел ему вслед, и что-то жалкое, подавленное было в его 
фигуре. 

l t  

В институте наконец признали его своим. Виталий научился пони
мать студенческую тарабарщину, скромные вечеринки не обходились 
без его участия, в расчет принимался и карман генеральского сынка. 
Но это вначале, а потом убедились, что он просто хороший парень. 

Тем не менее о своей жизни Виталий думал так: идиотская. Мать 
перенесла телефон в свою комнату. Родионов звонит ей каждодневно. 
Настоящих друзей нет и находить не хочется, подруг - тоже, а оди
ночество гнетет. В группе отличные ребята, очень м илые девчонки, 
но с ними скучно ; он учится лучше всех, он старше всех. 

Приближался новый, 1 954 год. Он учился уже на четвертом 
курсе. 

В тот день ему нездоровилось, от беспрестанного повторения 
«Голубки» (ее мурлыкала вся Москва) голова трещала, мелодия пре
следовала везде, на всех этажах громадного Дворца культуры авто
завода. Виталий ушел на антресоли, где разрешалось курить. У стены 
напротив девчонка в дешевеньком платье неумело потягивала сига
рету. 

- Легкие п оберегла бы, красуля,- посоветовал Виталий. 
Ответила девчонка нелюбезно : катись , мол, подальше. Хорошень

кое личико ее не повернулось в сторону советчика ; знает она таких 
благодетелей. 

Лимонад будешь? 
- Очередь большая в буфете. 
- Достану. Пойдем. 
У буфета - свалка. Виталий оттер худосочных, выдрался из тол

пы с двумя бутылками, пакет с яблоками зажат под мышкой. 
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- Это ты брось ... Вино я не пью.-Девушка скорчила гримасу, 

личико пошло морщинами.- Сам пей. 
- Мама запрещает? 
- Ты мамашу мою не затрагивай ... - В надтреснутом голоске за-

звякал металл.-Хочешь - пей, не хочешь - забирай свою бутылку 

и уматывай. 
Серьезная ты. 
Семнадцать минуло. Взрослая уже. 
Замужем побывала? 
Угадал. Развелась. Пил, сволочь". 
Врешь все, верно? 
Я не вру, не научилась. А кто врет - я их сразу вижу. 

В от я - вру? 
Фраер ты, больше никто. 
Ты со мной по-блатному не разговаривай. Не терплю. 
Скажи-ка пожалуйста". О биделся. А с чего? Что я - не вижу, 

какой ты? Говори честно :  зачем пристал ко мне? Подвалиться по-де
шевому хочешь? 

Угадала , красуля. 
Смотри-ка, не боится". Так слушай: не выйдет. 
А я это знаю. Скучно - вот и заговорил. 
Ну, раз скучно - пойдем потанцуем. Вино допивай, с концами 

уйдет." 
Как зовут? 

- Ася. 
- Меня -- Витькой. 
Жила она в переулке Стопани, рядом с 

ла поцеловать себя - раз, другой, потом 
быстрым кулачком: 

- Ну ты! Сыму туфли и в лоб врежу! 

улицей Кирова, позволи
отпихну ла сильным и 

Виталий молчал, не зная, что ему - обижаться или смеяться. 

- Приходи завтра утром,- смягчилась она.- Потреплемся. 

О лекциях в таких случаях забывают. Виталий храбро позвонил 
три раза, почему-то решив, что фамилия Аси - Арепина. Выше всех 
указаний о количестве звонков - старорежимная табличка «Для пи
семъ» . Ася, в халатике, свеженькая, повела его по коридору . Кварти
ра - коммунальная ,  на исписанной цифрами стене криво висел теле
фон. В комнате - поразительное убожество и стерильная чистота, 
померживать ее не требовало многих усилий :  стол, диван . громад
ный, как вагон, шкаф, высокая кровать, три стула, Швейная машин
ка - ни украшений, ни безделушек, на стенах ни портретика, на ок
нах ни клочка материи. 

- Одна живешь? 
- Отец погиб, мать в позапрошлом году отвезла на Голицынское 

кладбище". Вались на диван, мне юбку дошить надо. 
В моменты, когда обрывалось стрекотание машинки, она успела 

рассказать о себе. Работает на заводе, учится в вечерней школе, се
годня с утра занятия, но надо доделать юбку, в танцевальном кружке 
она - лучше всех. И поет хорошо. Что замуж выходила - и это верно. 
Муженек попался хам хамом, пьяница, дурак, сволочь приблатнен
ная. 

- Танцую я,- похвасталась Ася,- дай бог. 
Она, торопясь. зубами повыдергала нитки, выскочила из хала

тика, влетела в шкаф, как в отъезжающий вагон трамвая, выпорхну
ла оттуда в юбчонке и героически закружилась на месте. Виталий 
смеялся и хлопал. Ася покружилась, села на подоконник и надлом
ленным голоском с древней тоской спела «Лучинушку». Виталий 
удивлялся и удивлялся. Простота конструкции чужой жизни умиля-
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ла и успокаивала. Он отдыхал. Все, оказывается, просто, нужно толь
ко не усложнять ничего. С ним говорили так откровенно, что лгать, 
утаивать, притворяться становилось физически невозможным. Впер
вые рассказал он об училище, о Шелагине, о бесстыдной матери. 

- Капитан-то этот где? 
- Здесь болтается, здесь ... Недавно встретил. 
Встреча оставила неприятнейшие воспоминания. Бывший враг 

прозябал в столице, терпел нужду и лишения. Из армии его вытурили, 
уже в Москве выгнали за что-то с работы. Видочек у него аховский, 
можно подумать - спи.лея. 

Ася оторвалась от машинки, глянула на него через плечо: 
- Ты-то живешь получше . .. Не мог помочь ему? 
- Дал я ему денег ... Да они ли ему нужны? Работа. 
В полдень она принесла из кухни лапшовый суп. Виталий выло

жил на стол коробку конфет. Конфеты Асе понравились. Все ж она 
заметила: 

- Принес бы лучше селедку пожирнее. 
Он проводил ее до метро и поехал в институт сдавать лабораторки. 
Бывал он у нее часто, раз или два в неделю. Ходили на танцы, 

в кино. Ася по дешевке купила отрезик и скроила вечернее платье. 
Вместе обсудили и решили, что оно чудесно сидит. Иногда она зво
нила ему. Если попадала на Надежду Александровну, старалась гово
рить благовоспитанно, жеманилась, но голосок, построение фраз вы
давали ее. 

- У тебя странные знакомства,- удивилась Надежда Александ
ровна.- Не мог найти получше? 

Виталий ответил грубо. 
Однажды он залежался у нее на диванчике, шел второй час ночи. 

Ася разобрала постель, окликнула Виталия. тот, задумавшись, не ото
звался. В изголовье кровати - одна подушка, Ася достала из необъ
ятного шкафа вторую, посмотрела на Виталия: нужна или не нужна? 
Он думал, морщился, сбросил ноги с дивана, снял. с вешалки пальто. 

- Не надо. Все у нас пойдет не так. 
- Это ты в ерно сказанул,- одобрила Ася.- Что ты не кот - я 

давно знаю .  Ты мне вообще очень нравишься.- «Нравиться» у Аси 
означало многое, любовь она признавала только в песнях.- Я,- про
должала она,- вышла б за тебя замуж, но ты-то не возьмешь меня. 
Не девушка -- раз, дура - два. Короче, хромай к метро, там найдешь 
такси. Привет папе-генералу и маме-генеральше. 

Она умела копировать людей. Очень похоже и зо бражала самого 
Виталия, походку его, жест, голос. Когда рассказывала о чем-либо 
и слов не хватало, пускала в ход руки, могла передать ими то, что 
интонацией выражается больше, чем самими словами. 

- Тебе, Аська, на роду написано артисткой быть. 
Идет, возвращаясь с танцев, по переулку Стопани, услышит ме

лодию из форточки и начинает импровизировать, поет во всю глотку, 
настораживая милиционера. 

В квартире ее не любили. Жила там разноплеменная публика, 
занятая своими делами, соседями не интересовались, молча выстаи
вали у своих плит на кухне, у каждой двери - свой счетчик. Телефон 
звонит - никто не подходит, пока Ася не подбежит, не закричит 
в даль уныло rо коридора : «Ян Карлович, вас!» 

В рестораны она не ходила, ни на что не напрашивалась, горди
лась втайне, что Виталий приезжает к ней. Он слышал однажды, как 
по телефону выговаривала она подружке: 

- На кого это ты меня приглашаешь? На этого Жоржика ? Чи
хала я на него с седьмого этажа, запомни, дорогая. Знаешь, кто уха 
живает за мной? .. То-то. Сказала бы тебе, лопнешь ты от зависти 
Что? Помолчд.ла бы лучше, тетеря. Ну, пока. 
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А потом произошло то, чего никто не ожидал, не предполагал 
и предположить не мог: в авиационной катастрофе погиб генерал 
Игумнов. 

Виталий очнулся на третий день после похорон. Надежда Алек
сандровна в глубоком трауре принимает соболезнования по телефо
ну со всех концов страны, и звонки оживляют ее. 

Жизнь продолжалась. Надо было жить, то есть ходить на лекции, 
говорить, есть, спать. 

Из финансового управления приехал седой джентльмен - полков
ник Покровский, раскрыл синюю папку пенсионного дела. Надежде 
Александровне до конца жизни будет выплачиваться пенсия, Вита
лию полагалась треть оклада покойного - до окончания института. 
Полковник Покровский потрогал платком глаза и попросил Виталия 
проводить его. В молчании дошли до метро. Покровский расстегнул 
шинель, достал из-под кителя толстый пакет. 

Это была личная переписка отца, более сотни писем, написанных 
им и полученных им, он хранил их не в сейфе, опечатанном, кстати, 
сразу же после катастрофы,- у верных друзей, и друзья отца пере
дали их сыну, потому что хорошо знали Надежду Александровну. 

Виталий прочел все письма в холодной аудитории и понял, что 
отец его не тот железный человек, каким он видел его и представлял 
в отдалении. Отец любил жить, делать добро, любил отдавать под суд 
мерзавцев, любил детей и в гарнизонах каждую неделю заходил в 
ясли, любил первым поздравить офицеров с повышением и любил 
ненавидеть ·rex, кого ненавидел. И такого человека обманывала мать. 
Отголоски Давних ссор звучали в письмах матери. Она оправдыва
лась, сваливала все на «людскую зависть». Отец, не привыкший 
дважды повторять написанное и сказанное, умолкал. Почему он тер
пел? Почему не дал волю гневу? Кто его сдерживал? 

Чтобы снять с себя давящую тяжесть, Виталий ездил к Асе. Ася 
все понимала - по-своему. Не утешала, не ободряла. Говорила, как 
обычно, ходила, как обычно, пела прежние жалостные песни, и Ви· 
талий проникался спокойствием. 

Родионов появлялся теперь ежедневно. Виталия избегал. Допозд
на пил чай, и Надежда Александровна провожала его до стоянки 
такси. Мать начала курить, далеко отставляла дымящуюся сигарету 
в длинных красивых пальцах - получалось эффектно. Она и в деви
честве выглядела скорее моложавой, чем свежей, и появление на 
сорок втором году седой пряди молодило ее. 

В начале весны Надежда Александровна решительно заявила, что 
вскоре покидает Москву, жить будет в Ленинграде - пока. 

Родионов вот-вот кончал академию. Виталий спросил: 
- Николай Федорович получит назначение туда же? 
- Ах, не стоит говорить об этом, ты неверно понял бы меня. Как 

ты? Поедешь со мной? 
Он сидел в своей комнате за столом, стол приставлен к окну, 

когда вошла мать, не повернулся, знал, зачем она пришла. 
- Я останусь в Москве. Уезжай с Родионовым куда хочешь. Мне 

наполеоновские маршалы не нужны. Ты предавала отца при жизни, 
предаешь и после смерти. Проживу без тебя. 

По всхлипам, по сморканию он узнавал, что происходит за спи-
ной его. 

- Я буду помогать тебе". высылать деньги. 
- Не надо. Родионову скажи, чтоб не приходил сюда бодьше. 
- Николай Федорович очень хорошо к тебе относится .. .  
- Не надо! Не надо! - заколотил Виталий кулаками по столу.-

у меня был и есть отец! Не надо ... Уходи. 
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Через неделю Надежда Александровна уехала. Солдаты посно
сили в грузовики многочисленные ковры, чемоданы, ящики, баулы, 
саквояжи. Виталий походил по квартире, сказал: «А!»  - и звук про
катился по комнатам, растекся по стенам, залег в углах. Тревожно 
забилось сердце. Все. 

Из комендатуры пришел сердитый майор, потрогал каждый 
стул, предупредил, что придется переезжать, четыре комнаты - это 
многовато на одного. 

В том же доме на первом этаже Виталию дали квартиру с двумя 
небольшими комнатками. Он вывез из нее принадлежащую коменда
туре мебель, купил все новое, выпил в одиночестве бутылку шампан
ского и поехал в институт сдавать зачет по импульсной технике. 
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В те годы в полувоенной форме ходили ответственные и полу
ответственные товарищи. У Степана Сергеича гражданского кос
тюма не было, сама судьба посылала ему зеленые петлички началь
ника охраны. 

Филиал фабрики - на окраине города, в охране сплошь старич
ки инвалиды на пенсии. Соберутся на скамеечке у проходной и знай 
себе чешут языки. В каждой смене караула - свой начальник. Боевой 
костяк пил зверски, от него не от.ставали подчиненные. Женщины, 
стрелки охраны, употребляли умереннее, но мог.ли при случае хлест
ко облаять. 

После короткого приступа отчаяния Степан Сергеич бросил
ся наводить порядки. Раз ему поручили охрану государственного объ
екта, он сделает все возможное, но объект останется невредимым. 
Опять он в гуще дел, опять он в борьбе - Степан Сергеич обретал 
уверенность. Окриками, выговорами и беседами он уменьшил пьян
ство до вполне приемлемого уровня; от старичков попахи:Е}ало, но не 
всегда. Крикливые бабы поприжимали языки. Директор дал доски, 
дыры в заборе заделали, здания цехов окружались теперь подобием 
оборонительной полосы. 

Приоткрыв дверь кабинета, Шелагин часами наблюдал, как про
ходят мимо вахтера спешащие на работу люди. В узком проходе 
ча�то возникали пробки, сипло кричали вахтеры. Надо, решил Степан 
Сергеич, преобразовать режим пропускания, расчленить ползущую 
массу на составные элементы и создать условия, позволяющие каж
дый элемент проверять отдельно. Степан Сергеич долго ломал голову 
и придумал. Вычертил на бумаге устройство, приложил к нему объ
яснительную записку, остался доволен. Изобретение показал техноло
гу, парню с институтским значком. Тот минут десять рассматривал 
чертеж, потом вдруг повалился на стол и расхохотался. 

- Так это ж вертушка! Обыкновенная вертушка! Приспособле
ние для равномерного пропускания людей внутрь помещений! .. Вер
тушка! 

Чертеж и объяснительную записку технолог Шелагину не отдал, 
сказал, что изобретение когда-нибудь пригодится. На самом деле оно 
обошло на правах остросовременного анекдота многие молодежные 
компании, попало на встречу выпускников. 

Зайдя однажды к Шелагину, технолог посоветовал: 

- Вам бы водой поинтересоваться, изобрести что-нибудь." Знае
те, какую воду пьют в цехах? 

- А вы почему не интересуетесь? - спросил угрюмо Степан Сер
геич, не простивший технологу хихиканья. 

А потому, дорогой , что пью другую воду".- улыбнулся тех-
налог. 
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В бытность комбатом зайдет, бывало, Степан Сергеич в спальное 
помещение курсантов, увидит незаправленную койку - и рука его 
тянется разравнивать одеяло, опережая зычный оклик : «Дневальный, 
ко мне ! »  Упав до начальника охраны, он старался позабыть старые 
навыки, пил на фабрике желтоватую, скверно пахнущую воду, гро
зился навести порядки и умолкал. 

Фабрика при строительстве своего филиала ухлопала все деньги 
на доделки и переделки, к городской водопроводной сети не подклю
чилась и воду брала из артезианской скважины. Недавно пробурили 
вторую скважину, из нее забила странная жидкость - жажду она 
утоляла, хотя по цвету и вкусу на воду не походила. Работницы жа
ловались, ходили к директору, им сказали, что вода эта полезная, 
содержит много железистых соединений. 

Степан Сергеич решился. Налил в бутылку воды из крана и по
ехал на санэпидемстанцию. Вернулся он быстро, смущенно просколь
знул в свой кабинетик (стол, стулья, сейф) , стал читать и перечи
тывать анализ. Заглянул начальник смены Дезнекин, спросил, что на
шли в воде. Степан Сергеич ответил одним словом. Станция написала 
больше, но смысл официального документа сводился к единственному 
слову, сразу облетевшему филиал. Вторая артсква жина брала воду из 
горизонта, куда утекали отбросы большого города. 

В цехах зароптали. Илья Семенович Дворкин, главный инженер 
филиала, немедленно примчался в проходнvю. 

Вы сделали громадную политическую ошибку, товарищ Ше-
лагин. 

Я? Какую? 
- Вы обязаны были прежде всего поставить в известность ад

министрацию. А уж мы знаем, что можно говорить рабочим, а что 
нельзя . . .  

- Администрация пьет другую воду,- возразил Шелагин. 
Кто вы такой? - быстро спросил Дворкин. 

- Начальник охраны. Вы же знаете. 
- Как же, как же. . .  Знаем, какой вы начальник охраны. Знаем! 

Знаем! 
Вторую артскважину, однако. временно забили. Дворкин знал 

всю Москву, обзвонил друзей и договорился. Санитарный контроль 
сотнями ящиков браковал поступавшую в столицу минеральную во
ду. Фабрика скупила ее за ничтожную мелочь, и рабочие пили от
ныне настоящий нарзан и боржоми. 

14 

Еще с весны рядом с филиалом в ударном порядке возводился 
корпус асфальтобетонного завода. Затем Москабель начал копать 
траншеи, его сменил Мосгаз, потом Мосводопровод, потом еще кто
то, и в результате вся округа напоминала участок фронта накануне 
наступления противника. Бульдозеры отгребли брошенные строителя
ми металлоконструкции, вмяли их в землю, подход к филиалу стал 
танкоопасным. Спеша на работу, люди перекидывали мостики через 
траншею, и Степану Сергеичу не приходилось уже выставлять вто
рого вахтера в проходной, жидкая цепочка людей мирно втекала в 
филиал. Когда же начались затяжные осенние дожди, подобраться к 
мостикам стало невозможно, лишь немногие отваживались пересекать 
вздутое грязью пространство от автобусной остановки до проходной. 
Для Степана Сергеича это не представляло трудности, он не одну 
сотню километров измесил на фронте. Рабочие же делали крюк в 
полкилометра и протискивались через дыру, неизвестно кем сделан
ную. Степан Сергеич всполошился, принял экстренные меры, само
лично заколотил дыру. Но люди спешили на работу, дыра .появлялась 
в другом месте. На другой день Степан Сергеич прибежал утром, 



СТЕПАН СЕРГЕИЧ 

всех отогнал от дыры. В этот день на работу опоздала половина сме
ны. Но (удивился Шелагин) директор ему не позвонил. На другой 
день - тоже. И на третий. Перед концом работы первой смены Сте
пан Сергеич занял боевую позицию у заделанной дыры, но его обма
нули, растащили доски в другом месте ; когда же он бросился туда, 
то смена, прибавив шагу, просочилась в пролом. Степан Сергеич рас
свирепел, издали заорал на замешкавшегося старичка. Старичок ос
тановился, и Степан Сергеич забормотал из.винения. Он узнал партор
га, Клавдия Алексеевича Тулупова. Парторг издал непонятные тихие 
звуки, не то засмеялся, не то по-стариковски закашлял, и огорчен
но покаялся : 

- Бес попутал, не иначе ... Хотел ведь идти через проходную, 
меня любой шофер посадит, перевезет через грязь... Спросить мне 
у вас хочется ... Вас ведь многие ненавидят за дырки, кому охота та
щиться по грязи. Ведь неприятно быть ненавидимым, Степан Сергеич? 

- Я ИСПОЛНЯЮ СВОЙ ДОЛГ. 
- А если долг расходится с интересами людей? Рабочие не ви-

новаты - виновата администрация, она обязана обеспечить нормаль
ный проход к месту работы. 

- Каждый стоит на своем посту. Администрация - одно, я -
другое. Мое дело - не допускать на работу посторонних. 

- Но ведь плохо, когда тебя не любят многие? А ты считаешь 
себя правым. Непонимание правоты тоже оскорбляет человека. Ну , 
как? 

Степан Сергеич вздохнул. 
Приятного мало. Хочется и долг выполнять и любили чтоб. 
Да, да".- протянул Тулупов.- Сложно. Гм, гм ... сложно. 
А директор что? 
Что - директор? Директор привез комиссию, показал грязь, 

комиссия отпустила деньги на строительство дороги, снизила месяч
ный план. 

- Государство пострадало. 
- А могло бы не пострадать... С завтрашнего дня официально 

выставьте вахтера у дырки. Будут неприятности - пусть будут. Обра
щайтесь ко мне. У вас тоже свое начальство, оно вас за дырку не 
похвалит. 

Степан Сергеич поколебался и создал новый пост, не хватало 
вахтеров - сам стоял. 

Грянули морозы, грязь затвердела, о проломах в заборе никто 
не вспоминал, жить стало спокойнее, но не Степану Сергеичу: он 
сам себе находил неприятности. Филиал располагал всего тремя те
лефонами. По проекту значилось десять городских номеров, когда 
же протаскивали кабель, к жилам его подключились более важные 
потребители. Один телефон стоял в кабинете директора, второй у 
диспетчера, третий, спаренный, был отдан охране - аппараты стояли 

в кабинетике Шелагина и в комнате охранников. Когда директор ухо

дил, а секретарша его болтала с подругами, телефон в проходной 

осаждал·СЯ. Степан Сергеич ввел железное правило : личных разгово

ров не вести ! Выполнялось оно неукоснительно - по крайней мере в 
присутствии начальника охраны. Понятно поэтому возмущение Сте

пана Сергеича, когда он застал в караулке парня в телогрейке с га

ечным ключом в руке. Парень, видимо, толкнулся в запертую дис

петчерскую, а потом завернул в охрану, договаривался о свидании -

именно на эту тему он и распространялся, похохатывая в трубку. 

Степан Сергеич, опешив от наглости, повысил голос, приказал не

медленно прекратить разговор. Парень отмахнулся от него, как от 

мухи, и когда Шелагин стал наседать, вытянул руку с гаечным клю

чом, и как ни прорывался к телефону Степан Сергеич, как ни тянул

ся к трубке, чтоб вырвать ее, он нарывался на могучий, пахнущий 
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машинным маслом кулак. Договорив, парень невинно положил трубку 
и несколько удивленно спросил: 

- Чего? 
Шелагин дрожащим от возмущения голосом пытался было объ

яснить, почему звонить воспрещено ; гнев лишил речь обычной крат
кости и вразумительности. Степан Сергеич совсем некстати заяrвил, 
что в комнате хранится оружие, заходить в нее нельзя. 

Парень сузил разбойные глаза, подмигнул: 
- Оружие, значит". Не знал. А теперь буду знать. Авось приго

дится. 
Ошеломив Степана Сергеича преступным замыслом, он небреж

но подвинул его, толкнул вроде бы случайно и вразвалочку потопал 
к вахтеру, махнув пропуском. Шелагин цапнул его, прочел: «Пан
тюхов Александр Сергеевич».  Расспросил охрану и узнал: парень ра
ботает давно, бригадир слесарей-наладчиков. Фамилия застряла в па
мяти, когда-нибудь, возможно, и выветрилась бы прочь, но судьба 
уготовила ей вскоре известность - и не тихую. 

Степана Сергеича известили, что в цехах по мелочам пропадает 
разное : то отрезик, то готовый крой, то недошитые брюки ,  то еще 
что-нибудь. На короткое время Степан Сергеич впал в детское со
стояние обиды и бессилия, потому что не понимал, по какому праву 
среди честных людей живут (и живут неплохо) жулики, проходимцы 
и бандиты. Упадок сил, как всегда, завершился твердо осознанным 
решением: пресечь, устранить, поймать! Рассудив трезво, он догадал
ся, что никакой шайки нет, воруют одиночки, еще вернее - один
единственный мерзавец. Кто же он? Степан Сергеич лишился сна. 
Ходил, волком смотря, по цехам, по кладовым, задерживался у тем
ных углов. осматривал замки и ключи, бродил в воскресные дни по 
опустевшим помещениям, вслушивался в тишину, остана·вливался у 
полок с километрами свернутого драпа, велюра, бостона, ратина. 
Зарабатывал он мало, еще меньше приносила Катя, Степан Сергеич 
по-прежнему ходил в шинели, костюма у него не было. Сын вырос 
из детского пальто, руки его по локоть выглядывали из рукавов. Со
седка, интеллигентная старуха в цветастом халате, не раз укоряла 
Катю : «Уметь надо жить, милочка. Я бы на месте вашего супруга 
одела бы семью с ног до головы». Катя боялась передавать мужу ко
щунственные речи: Степан Сергеич взбеленился бы. Ему и мысль не 
могла прийти - взять что-нибудь у государства незаконно . Расхажи
вая по пустующим цехам, глядя на километры дорогих материалов, 
он думал лишь о том, что народ плохо еще одет и что великое дело 
поручено ему - охранять столь нужное народу богатство. 

Так как же найти вора? 
Понемногу Степан Сергеич склонялся к тому, что ворует тот са

мый слесарь Пантюхов. Все приметы налицо. Во-первых, он без долж
ного уважения относится к начальству, следовательно, морально не
устойчив, что подтверждается и несерьезным разговором по телефо
ну. Во-вторых, подозрительные ухватки, странные намеки на оружие ; 
возможно, у Пантюхова темное прошлое. В-третьих, Пантюхов - на
ладчик, а наладчикам в пропуске поставлен штамп «СП» - свободный 
проход, что позволяет им беспрепятственно маневрировать между це
хами и улицей.  

В ход своих мыслей Степан Сергеич посвятил Дезнекина, началь
ника смены караула, бывшего работника милиции, за какие-то греш
ки оттуда изгнанного. Дезнекин выслушал, уставился на Шелагина 
странными глазами: левый зрачок был втрое шире правого, глаза как 
бы косили, на самом же деле они смотрели прямо, жестко. 

:-- Пантюхов, говоришь? 
- Он, только он! - горячо подтвердил Степан Сергеич.- Вопрос: 

как поймать? 
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- Пантюхов, Пантюхов . . .  - вспоминал Дезнекин.- Не знаешь, 
как поймать его? Ну, так то пустяк. Не такие махинации раскрыва
ли".- Дезнекин шевелил пальцами, рассматривал их, упрятывая кри
вящую рот усмешку. Поднял на Шелагина глаза, задрожавшие радо
стью поиска. 

Что-то нехорошее почуял Степан Сергеич". Но было уже поздно. 
Дезнекин сжал его руку, скрепляя соглашение, все пункты которого 
Шелагин по неведению не прочел. 

Когда в пять вечера через проходную повалила первая смена, к 
Степану Серrеичу подошел Дезнекин и шепотом сказал: 

- Обыщи Пантюхова. Сам видел: что-то в левый карман пальто 
прятал он. 

Обыскивать Степан Сергеич права не имел, сам с неrqдованием 
читал в газетах письма рабочих, возмущавшихся п роизволом охра
ны. Как только Пантюхов миновал вахтера, Шелагин остановил его и, 
повысив голос, попросил показать, что тот выносит с работы. Пан
тюхов шел в окружении своей бригады. Слесари не загалдели, нет. 
Они взяли в тесный круг Шелагина и Дезнекина, выжидательно на
блюдали. Бригадир охотно развернул папку - в ней он таскал учеб
ники. Распахнул пальто. 

- Карманы! - приказал Степан Сергеич. 
Пантюхов с ядовитой ухмылкой вынул из кармана в трубочк}' 

свернутый крой - элементы модной кепочки. Бригада в грозном мол
чании смотрела на Степана Сергеича, еще ничего не понявшего, на 
Дезнекина, норовившего втиснуться в какую-нибудь щель и впасть 
по возможности в длительную спячку. 

Обеспеченный десятками свидетелей, с полным сознанием вы
полненного долга, Степан Сергеич поднял трубку, позвонил директору. 
но тот уже появился в проходной вместе с Тулуповым. . 

Все последующее было так неожиданно, неправдоподобно и мерз
ко, что о нем Шелагин старался не вспоминать долгие годы, вскаки
вал, пробуждаясь ото сна, когда в ночную тишину врывался крик 
Пантюхова ( «Вешать их, гадов ! » ) ,  надрывные старческие вопли Тулу
пова ( « Во-он! Вон из партии, провокатор ! » ) .  

Как оказалось, Дезнекин сработал нечисто. В мужской разде
валке, куда он вошел с кроем в кармане, отлынивал от работы за
снувший в обед электромонтер. Увидев Дезнекина; он юркнул в свой 
шкафчик и усмотрел оттуда, как квалифицированно открыл Дезне
кин шкафчик Пантюхова и что-то положил в него. Электромонтер 
сразу же побежал к бригадиру, а Пантюхов предупредил парторга и 
директора. 

Степан Сергеич не оправдывался. Армия приучила его считать 
себя ответственным за все проделки подчиненных. Из партии его не 
выгнали : пожалел Тулупов начальника охраны. 

Степан Сергеич получил трудовую книжку с записью : «Уволен 
по . . .  » Следовала статья и пункт. Что означали они - Шелагин не знал. 
Зато знала Катя. Она расплакалась и сказала, что теперь им будет 
плохо, очень плохо. 
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Настали безрадостные для семьи недели. С утра Степан Серrеич 
отправлялся на поиски работы, но отделы кадров, сговорившись 
дру жно, отклоняли все его предложения; Степан Сергеич не пытал
ся утаивать, ровно и сухо рассказывал все начистоту. Многоопытные 
кадровики выслушивали его и прикидывали, насколько врет этот про
пившийся в дым («Пальто-то на толкучке продал! » )  демобилизован
ный офицер. Рекомендовали зайти через шесть месяцев. Такие же 
ищущие работу неудачники объяснили Шелагину, что полгода - тот 
самый срок, за который человек должен полностью осознать свои 
ошибки. Почему отдел кадров установил полугодовой регламент для 
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внутреннего перерождения личности, никто не знал. Спрашивали, по 
какой статье уволили его, Шелагина. Степан Сергеич не решался по
казывать неудачникам трудовую книжку, да он и сам не знал, что 
скрывается за цифрами и буквами статьи Кодекса законов о труде. 
Кодекс (КЗОТ) в магазине не купишь, в библиотеке не найдешь. 

Степан Сергеич экономил на всем. На автобусах не ездил, в те
лефонные будки не заходил. Деньги, что давала ему Катя на дорож
ные расходы, откладывал в потайной карманчик. Безотказные ноги 
носили его из конца в конец Москвы. Голод и усталость пригоняли 
вечером к дому. Он разрешал себе короткий десятиминутный отдых 
в скверике у стадиона «Динамо» и, придав лицу бодрость, шел до
мой. 

Однажды в скверике, отряхнув шинель от снега, он увидел Ви
талия Игумнова. Генеральский сынок удивился еще больше, ошалело 
смотрел на промерзшего гражданина в потертой шинели. Мигом 
сорвал перчатку с руки и возбужденно заговорил. Недоедание, грипп 
и усталость сломили гордость Шелагина. Нервы его дрогнули, он про
изнес гневную речь о судьбе, которая так бессовестно распорядилась 
жизнью человека, всеми помыслами своими направленного на чест
ное служение обществу. Жалкость. речи дополнял вид Степана Сер
геича. Игумнов отчаянно замотал головой, пылко заверил, что все бу
дет хорошо, он убежден в этом, и падать духом не надо, и это пре
красно, что он встретил своего комбата, Катя (привет ей и Коле) по 
ошибке отдала ему слишком много денег, он давно хотел возвратить 
их, вообще ему не нужны деньги, потому что . . .  Здесь Игумнов поплел 
совсем уж непонятное Степану Сергеичу, осекся, стремительно вы
хватил из кармана деньги, комком сунул их Шелагину в руки и 
убежал, нырнул в метро. 

Степан Сергеич рассказал Кате о встрече, возмущался бесцере
монностью обожравшегося барчука, его подачкой. Катя всплакнула. 
К своему стыду, она никак не могла понять, зачем ей завтра идти к 
Игумнову и отдавать деньги. Станет когда-нибудь Степа на ноги, 
вернет их. Но не сейчас, когда денег нет! Степан вспылил, раскри
чался. Катя нехотя согласилась, обещала отнести деньги завтра. Сте
пан Сергеич перестал браниться. 

Деньги Катя, конечно, припрятала и с большой оглядкой их ист
ратила. В эти дни она много думала о муже, припоминала, сколько 
раз попадал он в беду. Так не лучше ли не надеяться на него, а самой 
устраивать жизнь. В волжском городе она кончила вечернюю деся
тилетку и часто теперь доставала из чемодана аттестат с круглыми 
четверками. Врачей на заочном не готовят, а сидеть пять лет на 
стипендии смешно и ненадежно. Одна дорога - в торговый техни
кум. Она заикнулась мужу о своем желании. Степан Сергеич ярост
но воспротивился; торговля связывалась у него с обмерами, обвесами 
и ревизиями. Так и не договорились. В свободное время Катя гото
вилась к экзаменам. почитывала учебники. Учиться, конечно, не лег
ко, Степан не помощник ей, вся надежда на знакомых из академии 
Жуковского. Люди они грамотные, тянутся к культуре, не раз при
глашали Катю в клуб на новые фильмы, зазывали к себе, повели од
нажды в ресторан, и там Катя увидела себя в зеркале во всю стену, 
исП\тгалась и призадумалась, поняв, что ничуть не хуже других жен
щин. 

Степ<1н С'ергеич поборол наконец гордыню и с повинной головой 
явился в райком партии. Товарищ, к которому он обратился, сам на
чал устr>аивать жи,нь демобилизованному капитану, предлагал его 
всеJ\·1 подвластным организациям. Шел капитан плохо, все, к кому 
ни обрашался товарищ, находили тысячи объективных причин, чтоб 
отка,аться. 

Однажды Степан Сергеич сидел в райкомовском коридоре и вы
считывал, что можно купить Кол е  на сэкономленные транспортные 
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деньги. Мимо сновали люди - с портфелями, с папками, без папок, 
без портфелей, все деловитые, все озабоченные, все поглощенные ра
ботой, работой, работой" .  Вдруг к Шелагину подошел совершенно не
знакомый мужчина и отчетливо произнес уверенным баритоном : 

- Мне говорили. Я знаю все. Вот анкеты. Заполните и завтра 
привезите ко мне. Я беру вас на работу. Будете моим помощником. 

Степан Сергеич вытянул руки по швам - так он был изумлен. 
На мгновение удалось поймать скрытый мощными окулярами 
взгляд - он был невыразителен до оскорбления. 

- Я согласен; - выдохнул Степан Сергеич и подхватил анкеты.
Где мне найти вас? 

- Метро, автобус - все написано карандашом на анкете. До 
завтра. 

Мужчину звали Виктором Антоновичем Баянниковым. В своем 
кабинете (на двери выведено: «Замдиректора НИИ по кадрам») он 
прочел Шелагину краткую и необычайно содержательную лекцию: 

- Вы будете инспектором по кадрам. Наш научно-исследователь
ский институт имеет небольшой опытный завод в соседнем корпусе." 
НИИ и завод будут расширяться, нам, следовательно, нужны люди, 
много людей. Принимать, конечно, не всякого надо. Инженеры и 
старшие техники пойдут через меня, прочими займетесь вы. Пьяниц 
и прогульщиков не бра'Рь. Ангелов тоже. Нам они, ангелы, сразу го
ворю, не нужны. Работа на заводе нервная, в конце месяца штурму
ем. Без предварительного медицинского обследования в нашей по
ликлинике никого не принимать и ни с кем не разговаривать. Пред
почитать людей с заводов, список которых я вам дам. От вас требует
ся внимание к каждому человеку, вы обязаны знать о нем все . . .  Вы 
меня понимаете? "  Чудесно". 

В некотором замешательстве Баянников подергал кончик галсту
ка, понизил голос. 

- Представьте, что к вам приходит беременная женщина и про
сит принять ее на работу. Конечно, закон обязывает нас принять ее. 
Подумаем : для кого написан закон? Для тех, кто честно трудится. 
Льготы рассчитаны именно на них, а не на тех, кто смотрит на госу
дарство по-иждивенчески. Почему, спрашивается, женщина не рабо
тала ранее, почему желание трудиться возникло у нее в тот период, 
когда она менее всего пригодна для работы? Ответ ясен: чтобы по-

. лучить оплаченный декретный отпуск. Вам понятно, что надлежит 
делать в подобном случае? 

- Понятно. 
- Желаю успехов. С любым вопросом обращайтесь ко мне. 
Инспектору по кадрам полагался уютный кабинетик. Мебель -

новенькая, все новенькое, на столе - два телефона. Вот и ропщи на 
жизн:!:>. Вчера еще с трепетом заходил в отделы кадров, а сейчас сам 
решаешь, кто достоин быть принятым на работу, а кому можно ска
зать вежливо и сухо: «К сожалению, вы не устраиваете нас». 

Степан Сергеич нашел за стеклом шкафа вожделенный КЗОТ. хо
тел раскрыть его, расшифровать таинственные буквы и цифры, но 
передумал. Зачем? 
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Степан Сергеич редко видел своего шефа Баянникова. Замести
тель директора бегал по институту и заводу, все замечал, все узна
вал первым. Когда надо - найти его оказывалось просто. Секретарша 
обзванивала вахте ров, и Виктор Антонович прибегал, мгновенно раз
бирался: этого - во второй отдел, эту - в проблемную лабораторию. 
Степана Сергеича Баянников хвалил, подписывал не читая сочинен
ные инспектором приказы об увольнении и принятии. 

Степан Сергеич в скучную работу внес железный порядок и сис

тему. Чутко следил за потребностями цехов, составил (для себя) гра
фик, всегда знал, кто нужен заводу, а кто нет, не хуже строевого 
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устава выдолбил КЗОТ с его противоречивыми поправками, интере

совался, чем занят каждый человек в его империи, читал на досуге 

технические книги. Подумал, посовещался с Катей, сам себе выписал 

справку и отнес документы в заочный политехнический. 
- Вы на верном пути,- сказал Виктор Антонович. 
Зарабатывал он хорошо. Купил наконец-то костюм, теперь толь

ко внимательный взгляд распознал бы в нем кадрового офицера - по 

особой почтительности в обращении со старшими, по выправке, по 

пунктуальносrи. 
Катя набралась смелости и созналась в том, что не отправила 

деньги Виталию. Степан Сергеич побрюзжал и написал заявление в 
кассу взаимопомощи. Деньги отправил переводом. Адрес давно из

вестен: безвременно погибший генерал переписывался ·когда-то с 
комбатом. Много раз проходил Шелагин мимо игумновского дома и 

гадал, чем занимается сейчас его бывший воспитанник. 
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Перевод дошел до Виталия, почтальон принес деньги. 
Виталий запихал их, не считая, в карман, вылетел из подъезда. 
Он влюбился. Его любимая смотрела синими, черными, карими, 

серыми и зелеными глазами; она по-мальчишески стригла волосы, 
отпускала их до плеч, наворачивала сложные сооружения или кру
тила примитивную косу; она жила где-то рядом, назавтра переселя
лась в Марьину Рощу, потом - на Таганку; она бродила по Москве, 
каталась на ·такси, вихрем неслась в тоннелях метро, не подозревая, 
что ее ищут, ее стерегут, ее ждут и что ее любят. 

Это было желание любить, жажда слов - их надо услышать, 
обилие слов - их надо высказать. Дипломный проект написан, до 
конца практики еще полтора месяца. Виталий скитался по Москве. 
Стояла редкая жара, камни, стены, дома источали жар и запах жара, 
сухой и пыльный; в городе - ни одной строго правильной линии, все 
искажалось потоками струй перегретого воздуха. Под вечер налетал 
короткий бурный дождик, и тогда по улицам прокатывались волны 
свежих утренних запахов. 

Оброненная случайно фраза подхватывалась, перевиралась и воз
вращалась девушкам. Они оглядывали пристававшего к ним парня, 
видели его покорные глаза, улыбку - и начинался разговор на грани 
правды и вымысла, непринужденности и хамства. У первой попав
шейся цветочницы вручался букетик, происходил обмен именами. 
Через час Виталий убеждался, что это - она. Многие московские де
вушки услышали в лето 1 955 года о курсантской жизни в городе на 
Волге и о капитане Шелагине. Виталий знал, что нельзя полузнакомым 
людям рассказывать это, и говорил, говорил, говорил .•. Он одурел от 
счастья. Девушки выслушивали откровения, почти все ори красивого 
парня называли про себя чокнутым, иным он казался простым, доб
рым:, но с заскоками, с закидоном. Много пощечин и оплеух за
работал Виталий, много обещаний продолжать знакомство, но только 
завтра; не раз девушки звали на помощь братьев, соседей или знако
мых; не раз его спускали с лестниц, дважды легонько поколачивали, 
и не раз просыпался он в чужих комнатах. 

На Солянке он попал в засалу: ревнивая дворовая шпана била 
его упорно и долго и поломала бы ему руки и ноги, не завизжи в 
страхе девчонка, которая привела сюда Виталия. Ни один таксист 
не брал его, избитого, в машину, метро уже закрылось. Виталий, по
петляв, пришел к Асе. 

- Здрасте ! - пропела она.- Надрызгался, стиляга? 
Увидела кровь и полетела за водой на кухню. Обмыла лицо, на

терла чем-то, подергала вывихнутые пальцы его, ругалась почем зря. 
Утром допросила: 
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- Где шляешься, где? Куда тебя черти носят? Зла на тебя не хва
тает! 

Виталий пустился в долгие объяснения. Хочется, говорил он, лю
бить, вот он и искал Джульетту - через многих Розалин, все по нау
ке, так сказать". 

- Джульетта - это я !  
Такая уверенность заставила Виталия приподнять голову (он ле

жал) , глянуть на Асю, а боль помешала сожалеюще пожать плечами. 
Тоже мне Джульетта! Халатик поприличнее купить не может, та
кой халатик в химчистку не примут, отправят в санпропускник. 

- Я - Джульетта! - Ася воинственно взмахнула рукой.- Но те
перь не танцую ее. Перешла на пение. 

Виталий захотел послушать «Лучинушку» .  Петь Ася отказалась. 
Голос уже принадлежал не ей, а народу - так выразилс.я худрук. Го
лос принес ей первую премию на смотре. 

18 

Виталий Игумнов с отличием кончил институт, привинтил к лац
кану ромбик и пошел работать в малолюдную лабораторию громад
ного НИИ. Руководил ею доктор технических наук Борис Аркадьевич 
Фирсов. Лаборатория теоретически обосновывала необходимость 
включения того или иного прибора (его разработки) в перспективный 
план министерства. 

В конце декабря начальник лаборатории сказал Виталию: 
- Скоро вы будете старшим инженером". Мне нравится, как вы 

работаете. Выражаясь по-газетному, вы трудитесь в счет пятьдесят 
шестого, а то и пятьдесят седьмого года". Но язык, язык! У вас 
ужасный язык! 

Инженерную жизнь Виталий начинал неосторожно, в первый же 
день разругался с Фирсовым. А сейчас, при упоминании о пятьдесят 
седьмом годе, ответил: 

- Вы, Борис Аркадьевич, где-то на рубеже пятьдесят второго. 
- Послушайте, Игумнов, не будем ругаться." 
- Нет, будем. 
- Хорошо." Я слабохарактерен, я малодушен" .  
В этом-то его нельзя было обвинить, настоять н а  своем о н  умел. 

Инженеры жаловались: не успеешь собрать материалы, углубиться 
в тему, как Фирсов, озаренный очередным открытием, уже дает но
вое задание. Начинались поиски нужных журналов, стендов для опы
тов. Фирсов бегал по институту, выбивал их. Только успокоится - зво
нит главный инженер и напоминает, что проблемная тема, висящая 
на нем, Фирсове, до сих пор не разработана. 

- Я занят более важной! - кричал в трубку начальник лабора
тории и на несколько минут погружался в оцепенение. Вскакивал, 
бросался к сейфу, оттуда летели на стол чертежи, папки. Фирсов 
два или три часа работал, огрызался, когда его отвлекали, затем вле
тал в комнату инженеров, рычал на них, требовал темпов и темпов. 
Если у кого-нибудь случалась заминка, Фирсов сразу забывал о проб
лемной теме, спешил на помощь. 

В январе Игумнова назначили старшим инженером. Кроме окла
да, у него ничего не прибавилось - ни работы, ни подчиненных. Оста
вался, как и раньше, по вечерам, по-прежнему ругался с Фирсовым. 
Ни с кем не сходился, был ровно знаком со всеми. Из соседней лабора
тории приходила местная красавица. Виталий ее не замечал. Правиль
но, посмеивались инженеры, при такой бурной карьере надо быть 
разборчивым. 

И .неожиданно для всех он подружился с двумя инженерами-не
удачниками, над которыми часто смеялись в лаборатории. Они тоже 
задерживались по вечерам на работе - отвоевали у Фирсова отделъ-

з• 
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ную комнату, оттуда допоздна разносилась по коридору изощренная 
брань. Бывали недели, когда неудачники молчали, только свет из-под 
двери выдавал их присутствие. У Виталия однажды кончились спички, 
он постучался к ним в комнату, поинтересовался, какое грозное ору
жие куется под покровом ночи. Неудачники - молодой и старый -
переглянулись, помялись, пошептались в углу, взяли с Игумнова сло
во, что тот «никому ничего», и, перебивая друг друга, посвятили чу
жака в тайну. 

Молодого звали Беловкиным. Уже шестой год учился он в заоч
ном политехническом, и уже трижды Фирсов с проклятьями вручал 
ему энергичное прошение в деканат - отсрочить очередные экзаме
ны студенту Беловкину, «занятому выполнением важного задания 
министерства». На самом деле в свободное время он обходил свою 
многочисленную клиентуру, исправляя телевизоры. Его соратник, уже 
старик, Григорий Иванович Пухов, когда-то пытался закончить МЭИ, 
несколько раз добирался до векторной алгебры и гладко, без синяков 
скатывался вниз. Хотя Комитет по делам изобретений выдавал Пухо
ву немало авторских свидетельств, Григорий Иванович остро ненави
дел его и однажды едва не загремел, возжелав посадить врагов в лу
жу: при очередной заминке в признании авторства взял да и опубли
ковал схему прибора. Спасло его так называемое мотивированное воз
ражение, которым отбрыкнулось от него ранее руководство патент
ньrм делом, назвав изобретение чушью. С работы ему все же приш
лось уйти, он устроился в этот НИИ, где под рукой у него были все 
данные о том, что можно изобретать, а что нельзя. Здесь, как и везде, 
над ним посмеивались, писали фельетоны в стенной газете и рисова
ли карикатуры - на последней его изобразили лежащим под коле
сами мотоцикла и орущим на весь мир: «Я изобрел мотоцикл!» Нари
совали-то после того, как раздал он уборщицам ложки странной кон
струкции. Пухов жил одиноко, сам варил себе щи и жарил картошку. 
Последняя операция изводила его. Если на сковородке картошки мно
го, то она падает на плиту, когда ее переворачиваешь ножом. Пухов 
сконструировал специальное приспособление, одинаково удобное для 
чистки овощей и перемешивания их на гладком основании цилиндра 
с низко обрезанными стенками. Уборщицы распустили языки, инже
неры приветствовали Пухова: «Ура титану мысли! Как насчет вилки 
для маринованных томатов?» Везде, где он работал, такое бывало, по
ка он не начинал составлять заявку - но не на вилку, конечно. Сразу 
хаханьки прекращались, говорили почтительно, с чувством жали ру
ку и набивались в соавторы. С Беловкиным он сошелся случайно, до
верился ему тут же. План Пухова был таков. С августа прошлого года 
американские журналы публикуют проспекты будущего прибора, из
готовляемого фирмой «Белл». Заказ, кроме «Белл», приняли еще две 
фирмы, работа кипит, результатов пока не видно. А прибор - легкий, 
переносного типа - нужен нам позарез. 

Беловкин загорелся идеей Пухова. Телевизоры и теорию элект
ронно-лучевых трубок он знал досконально и предложил строить при
бор на принципе сравнения на экране нескольких отметок, что было 
абсолютно ново. Работа близилась к концу - так уверили Игумнова 
неудачники. 

- Мы запутались,- признался наконец Пухов.- Нам бы отдох
нуть с месячишко, да время поджимает. Нам свежая голова нужна. 

Они вручили Виталию папку чертежей и схем, толстенную тет
радь с расчетами. Бегло просмотрев их, Виталий убедился, что как 
математики и экспериментаторы неудачники не имеют себе равных -
по крайней мере в лаборатории. Несколько дней сидел он над тет
радью и схемами, вникая в странную логику расчетов. Самая чуточ
ка им оставалась, один прыжок мысли - и все сделано. 

В лаборатории удивились, увидев тетрадь и схемы «этих» на сто
ле Игумнова. Фирсов брезгливо, двумя пальцами приподнял тетрадь: 
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Вам не стыдно? 
Ничуть. 
Я запрещаю заниматься вам белибердой до пяти часов вечера. 

После - пожалуйста. 
- Вы же сами сказали, что я работаю в счет будущего года. 
Пухов и Беловкин уверовали в Игумнова и по утрам с надеждой 

смотрели на него: придумал? 
Решение пришло внезапно, по дороге на работу, в переполненном 

автобусе. Виталий сжал руку в кулак, словно боялся, что мысль уле
тит. Ворвался в комнатушку, крикнул : « Вот!» - и показал ладонь, 
потную и красную. 

- Ребята, есть! 
Неделю они занимались изготовлением генератора импульсов. Ра

ботали нервно, суетливо. Беловкин вопил, что пора кончать, макет 
прибора готов - испытать его, немеменно испытать! Решающий экс
перимент отложили на выходной день. Приоделись, побрились. Пухов 
подсоединил кабели, щелкнул тумблером . . .  Комнатушку затемнили, 
зелено светились экраны контрольных осциллографов. Из пустот при
борной трубки выполз синхронизирующий импульс, скачком метнул
ся на экран". Далее :__ все точно так, как и предполагалось. 

С минуту молчали. Потом Беловкин исполнил буги-вуги, топая 
туфлями на двадцатимиллиметровой подошве из каучука, а Пухов из
влек чекушку. 

- Пять процентов работы сделано.- Он почесал подбородок.
Теперь самое главное - пробить прибор через все инстанции. 

На клочке бумаги он подсчитал возможную сумму вознагражде
ния плюс тридцать процентов за предоставление макета. Получилось 
внушительно. Поднаторевший в изобретательских делах старик сел 
писать заявку в трех экземплярах да еще на каждого соавтора. Игум
нов заикнулся было, что он-то ни при чем здесь, Пухов буркнул: 

- Мне виднее. 
Они обязаны б:вrли показать заявку Фирсову. Доктор наук изу

чил ее до последней запятой, посмотрел на Игумнова : 
Вы уверены? 
Макет работает безукоризненно. Теоретическое обоснование 

верно. 
Та-та-та-та". - растерянно сказал Фирсов. - Каюсь. Грешен. 

Кто бы мог подумать, кто бы мог." - Колючий взгляд его царапал 
соавторов.- Макет и документацию прячьте в мой сейф. 

- Тогда ключи от него - нам,- настоял Пухов. 
- Это уж конечно, конечно". Та-та-та". Недооценил. Послушай-

те , - сказал он потеплевшим голосом, - не отправляйте пока заявку, 
есть у меня одна полезная мыслишка". 

- Знаю, что за мысль! - Тощий Пухов искривился.- Попробуй
те докажите, что прибор делался по тематическому плану НИИ !  Не 
выйдет! 

Да нет же, нет ! "  Экий вы недоверчивый, Григорий". мм". 
- Иванович. 
- Да, да, Григорий Иванович". Поговорим вечерком, согласны? 
Еще до вечера произошло взволновавшее лабораторию событие: 

Игумнова сделали ведущим инженером. Только он, Беловкин и Пухов 
понимали, что это значит. Когда кончилась работа, Фирсов, решитель
ный и веселый, пригласил троицу в свой кабинет. 

- Я буду говорить откровенно, что я прям до грубости - это вы 
знаете. Итак, начну. Представляете ли вы себе полностью эпопею с 
вашим прибором? Представляете, да не совсем. Разработкой прибора 
с параметрами вашего заняты две лаборатории двух НИИ. Как только 
они пронюхают о заявке (а они пронюхают немедленно), они подадут 
встречные заявки, спасая себя от разгрома. Их можно понять .  Им 
отпустили колоссальные средства, они угрохали денежки, и немалые, 
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а тут появляется кустарь-одиночка с двумя никому не известными 
молодыми людьми и сводит на нет все их усилия. Пока они тянули 
резину, вы, оказывается, без в сяких субсидий сделали за них прибор. 
Вы-то, конечно, правоту свою и приоритет докажете. Но когда? Какой 
ценой? Я навел необходимые справки. Два НИИ не хотят знать ника
кого Пухова, а сам товарищ Пухов находится в неприятельских отно
шениях с Комитетом. Вы подтверждаете это, Григорий Иванович? (Пу
хов засопел, подтверждая.) Благодарю вас". Теперь вдумайтесь в сле
дующее". Как вы полагаете". мог бы я, ухватившись за ныне разра
ботанную вами проблему, решить ее сам? Я, вы знаете, автор двух 
открытий , моя книга признана всем миром. Когда я был сам по себе 
и не отвечал за безмозглое творчество десятка олухов, к коим я не 
отношу вас троих, я бы дал не один прибор, а уж ваш (он, не отри
цаю, хорош) довел бы до конца. Продолжаю: у меня имя, у меня 
связи. Достаточно включить меня в соавторы - и никакой канители 
не будет. Это и справедливо. Я выделил вам: комнату, я, по существу, 
допустил к вашей работе Игумнова и, чтоб поднять вес его, выбил 
ему должность ведущего инженера. Вот так, решайте. Если вас бес
покоит денежный вопрос, то скажу: от изобретательского вознаграж
дения отказываюсь. Думайте. 

Беловкина сразил последний довод. Его интересовали деньги. 
Бросить работу, убеждал он себя, покончить с телевизорами, перевес
тись на очный факультет, получить диплом - и, имея авторское сви
детельство, можно претендовать на приличное место. Беловкин поду
мал и промямлил, что, в сущности, он не возражает. 

Фирсов понимал, что главное - не Беловкин, и ждал отказа Пу
хова. Тот же соображал, поглаживая остренький подбородок. Прибор 
он считал самым значительным своим достижением. Дико, невероят
но, но факт: фирмы «Белл» и «Дженерал электрик» самым жалким 
образом потерпели неудачу. Ничегошеньки у них не получилось. 
А вот он - да, у него получилось. Он так настроил талантливых пар
ней, этого Мишку с грабительскими наклонностями, этого умницу и 
гордеца Виталия, что они сделали невозможное , они дополнили его. 
Хорошо бы обойтись без Фирсова, разом прогреметь на оба министер
ства. Но Фирсов прав: его известность опрокинет все возражения. 
Что он так смело и нагло настаивает - это хорошо. Другой бы завяз 
в намеках и иносказаниях. 

Пухов решил согласиться. Пусть заявка проскочит. А там посмот
рим, сказал он себе. 

- Положим, я согласен. 
Фирсов с облегчением обмяк в кресле. В согласии Игумнова он 

не сомневался. 
- Итак,- бодро сказал он. 
- Я против,- остановил его Игумнов.- Не скрою, Борис Аркадь-

евич, ваша деловая постановка вопроса меня восхитила, способный вы 
человек. Действительно откровенность." Куда уж больше. Вам бы с 
вашей смелостью и откровенностью повоевать с директором и глав
ным инженером, выгнать половину инженеров, а вы примазываетесь 
к чужому дельцу".  Может быть, мое мнение и не решающее, я к при
бору отношение имею меньшее, чем Пухов и Беловкин, но, конечно, 
большее, чем вы, Борис Аркадьевич. 

Беловкин и Пухов тут же взяли свое согласие обратно. Фирсов 
вымолвил сухо: «Сожалею» -- и поднялся, поблескивая веселенькими 
и грозны ми глазами. 

Заявка ушл а  в Комитет. Ответ пришел быстро. Сообщалось, что 
предложенная составителями идея не нова, что обнаруживается при 
сравнении ее с замыслом, поло:Женным в схему заявки номер такой
то. Пухов немедленно бросился искать номер. Нашел - ничего обще
го. Беловкин сказал, что нужно набить морду автору мотивированного 
возражения. Пухов образумил его, утихомирил. 
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- Знаю я этого парня. Выпускник Тимирязевки, в радиоэлектро
нике ни бум-бум. Факультет механизации и автоматизации сельского 
хозяйства кончал. В деревню не захотелось ехать. 

- Кто ж его взял на такую работу? 
- А кто другой пойдет? Ответственность громадная, а окладик 

поменьше твоего, товарищ старший техник. 
Выпускник Тимирязевки из игры скоро вьппел. Лаборатории двух 

министерств потребовали создания экспертной комиссии, создали и 
включили в нее преданных членов научно-технических советов. Темп 
переписки возрастал. Особняком действовали военные, приславшие в 
Москву представителей. Им наплевать было, где создан прибор, в вы
соконаучной лаборатории или за обшарпанной дверью маленькой ком
натушки, их интересовал прибор как таковой, поэтому так необыкно
венно быстро и решалась судьба изобретения. Комитет и экспертную 
комиссию залихорадило. Они связали себя решительными отказами 
и опровержениями, в науке приличие требует длительного раздумья 
накануне признания ошибок. Пухов ежедневно ездил в Комитет. Экс
пертная комиссия разваливалась на глазах. Все уперлось наконец в 
согласие одного ответственного товарища. Идти к нему Пухов побоял
ся, Беловкин тоже. Игумнов бестрепетно явился на прием. Ответст
венный товарищ незнание техники возмещал абсолютно точной ос
ведомленностью о нынешнем, сиюминутном положении людей, при
ходивших к нему разрешать споры. О чем они спорили, какую право
ту отстаивали - это его не трогало, это его не касалось, он быстрень
ко ПрОЧИТЫВал СПОрНЫЙ документ, ДОЛГО изучал ПОДПИСИ С датами, 
взвешивал фамилии и резолюцию накладывал в пользу тех, кто лич
но ему мог принести наименьшие неприятности, причем именно в на
стоящий момент. Товарищ мудро жил сегодняшним днем и прижился 
к должности навечно. Он дал Игумнову уклончивый ответ. 

- Как я вас понял, прибор Пухова решено пока мариновать,
сказал Игумнов.- Предупреждаю заранее: если я прочту когда-либо, 
что американцы ранее Советского Союза создали этот прибор, кото
рого у них сейчас нет, вам придется худо. 

- Что же мне грозит? - улыбнулся товарищ. Его ценили абсо
лютно все инстанции за гибкость и понимание. 

- Я вам." 
У Виталия вертелось на языке беловкинское «набить морду». Он 

и употребил его - правда, в более резкой и неожиданной форме, за
менив глагол и существительное эффектным курсантским словообра
зованием, придающим речи мужественную простоту. 

Разговор происходил с глазу на глаз, и обе стороны постарались 
его не оглашать. Кто подслушал их - осталось неизвестным, кто раз
нес по министерствам игумновское выражение - это нельзя было и 
представить. Но Комитет по сигналу сверху отправил мотивирован
ные возражения в адреса лабораторий двух НИИ. Военные обха
живали Пухова, намекали, что житья ему у Фирсова не будет. Гри
горий Иванович сам понимал это. Поставил условие: Беловкина и 
Игумнова - тоже в их систему. Условие радостно приняли. Пухов с 
чемоданчиком улетел на Урал. Беловкин поскандалил и сдался. Воен
ные обещали ему должность ведущего инженера и устраивали в фи
лиал заочного института. Беловкин отдал Игумнову телебарахло, об
ширные запасы радиодеталей и, посерьезнев в несколько дней, отпра

вился вслед за Пуховым. 
Виталий не трогался с места. Уже дважды ему круто меняли 

жизнь, теперь он хотел быть самостоятельным. И квартиру не хоте
лось бросать. 

В конце февраля его пригласили в отдел кадров, разложили на 
столе докладные записки Фирсова: «Прошу принять меры".», «До
кладываю, что".» Шесть опозданий на работу в январе, в феврале 

дополнительно обнаружен запах алкоголя. Игумнову стало стыдно -
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за доктора наук. В начале марта Виталия в лабораторию не пустили, 
отправили в экспериментальный цех проталкивать стенд. Две недели 
сидел он в конторке цеха, подавляя в себе удивление и впитывая в 
себя поразительные знания. Его не стеснялись, при нем подменялись 
накладные, уворовывались ненужные стенду детали и каким-то пу
тем приобретались на стороне нужные, никто при нем не делал тайн 
из махинаций с нарядами. Плескался спирт, велись разговоры, кото
рые могли бы обратить в б егство бывалого прокурора. Виталий поду
мал как-то, что смог бы теперь преподавать в вузе, вести курс, услов
но названный так: «Принципы организации производства на совет
ских промышленных предприятиях в условиях жесткого планирова
ния».  Правда, его выгнали бы сразу после первой лекции. 

Двухнедельное сидение в конторке ни одним документом отра
жено не было - так уверили Виталия в отделе кадров. Итого - про
гул. Его уволили по знаменитой сорок седьмой статье, то есть выгна
ли по двум пунктам ее сразу - «е» и «Г». 

- Я отпускаю вас на время.- Фирсов дружески похлопал его по 
плечу.- Походите без работы месяц-другой, познаете жизнь, верне
тесь ко мне шелковым. Лабораторией будете руководить вы, я - за
ниматься наукой. У меня вы напишете кандидатскую, в тридцать пять 
станете доктором. Согласны? 

- Молодым везде у нас дорога. Постараюсь без вашей помощи. 
- Ну-ну. Походите по Москве, поизучайте памятники старины. 

Характеристику дам вам сквернейшую, вас нигде не возьмут, одна 
дорога - ко мне. Итак, до мая. 

19 

Месяц - достаточный срок, чтобы разобраться в технических на
выках кадровиков. Они встречали Виталия предупредительно. Да, да, 
инженеры им нужны (какие - не уточняли) . Бросали взгляд на мос
ковскую прописку и возвращали паспорт. Диплом с отличием - тоже. 
Затем брали трудовую книжку. Два пункта статьи вызывали бурю 
чувств, скрытую профессиональной невозмутимостью. Кадровик за
чем-то выдвигал и задвигал ящики стола. От серенькой книжицы 
несло опасностью. И фамилия-то подозрительно знакома. Кадровик 
вспомнил, ерзая. Вдруг улыбался и гасил улыбку. Ага, так это тот 
самый! . . Оригинально, оригинально . . .  Инженеры, конечно, нужны, на
чальники всех отделов требуют: дай, дай, дай. В Мосгорсправку по 
понедельникам отправляется бумажка с просьбой продлить срок вы
вешенного объявления. . .  Можно бы взять этого несомненно хорошего 
инженера, но - опасно. Бед не оберешься. Что-нибудь случится - и 
спросят: почему вы его приняли? Игумнову предлагалось или при
нести характеристику, или дождаться, когда она придет после офи
циального запроса. Давали анкеты - заполнить на всякий случай. 

Во многих местах заполнил он типовые бланки. Во многие места 
наведывался узнать, пришла ли характеристика. Фирсов старался, 
Фирсов твердо решил заполучить его обратно. Игумнов достал копию 
характеристики и теперь, заходя в отделы кадров, лучезарно улыбал
ся и заявлял, что он погорелец. подробности, так сказать, в афишах, 
и выкладывал трудовую и копию характеристики. Кадровики сочув
ствовали погорельцу, тепло жали руку, просили зайти через несколь
ко месяцев. 

Приходилось сначала оставаться «на уровне»,  то есть искать ме
сто работы рангом не ниже того НИИ, из которого его выгнали. Подъ
ем всегда труднее спуска. С каждой впустую прошедшей неделей он 
становился менее привередливым, обращался в НИИ поплоше и побед
нее, совался на окраинные заводики. Беловкин прислал письмо, пред
лагал «монету» и оставленную клиентуру. Беловкин угадал: с день
гами совсем плохо, их, если уж точно выражаться, вообще нет. 

Настал день - ветреный, серый и слякотный,- когда Виталий, 
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раскрыв утром глаза ,  решил, что сегодня вечером он должен быть 
или с деньгами, или с работой. Медленно дошел он до Белорусского 
вокзала, побрел по улице Горького, завернул по привычке к доске 
объявлений. Натасканный глаз выхватил сразу же строки: «Требуют
ся радиоинженеры высокой квалификации . . .  » Указан адрес, где-то за 
углом, филиал научно-исследовательского института по радиовеща
нию и телевидению. Не раздеваясь прошел в отдел кадров. Сказал, 
наученный опытом, что не по объявлению, нет. Посоветовали. Послед
нее слово произнес несколько загадочно. 

- Вас кто-нибудь знает из наших сотрудников? - совсем дру
желюбно осведомился кадровик. 

Гнуть таинственную линию не пришлось. В кабинет по-хозяйски 
вошел человек, в котором Виталий узнал однокурсника, факультет
ского проходимца Куранова. Год назад его едва не выгнали на бюро 
из комсомола: милиция поймала Куранова у радиорынка на Пятниц
кой, на бюро тогда припомнили Куранову и пьянство и пропавший 
тестер на кафедре радиоизмерений. 

Розовое лицо Куранова расплылось в радости. Он подхватил ру
ку Виталия и потряс ее, сделал было шаг вперед, намереваясь обнять, 
но не решился. 

- Виталя, друг, наконец-то! - К уранов больше обращался к кад
ровику: Виталий ни радости, ни оживления не выражал.- Я из окна 
тебя увидел, по всему первому этажу носился. Ты насчет работы?" 
Есть такое дело. Иван Иванович, это мой, оформляй смело, он зайдет 
к тебе потом, сейчас я ему растолкую". 

Кадровик, довольный не менее Куранова, закивал, соглашаясь. 1 
Виталий с Курановым поднялись на второй этаж, вошли в гро-\ 

мадную комнату, уставленную музыкальными инструментами 
странной формы. Два монтажника ковырялись в чреве миниатюрного 
пианино. Куранов дал знак: «Молчи! »  - и уверенным шагом прибли
зился к мужчине начальственного вида, сидевшему за столиком в 
углу, что-то зашептал ему. Мужчина заметал взгляды - вправо, вле
во,- еще более приосанился. Куранов позвал Виталия. Мужчина за
дал примитивный вопрос из теории усилителей низкой частоты. Ви
талий открыл было рот, но Куранов насел с укоризной на начальника: 

- Георгий Львович, не оскорбляйте моего друга. Он знает наши 
побрякушки не хуже вас, Георгий Львович". 

Начальник, как и кадровик, быстро согласился. Куранов был 
здесь, видимо, авторитетом. Он отвел Виталия в сторону, пнул ногою 
запыленный блок. 

- Это лаборатория усилителей низкой частоты. По идее, мы 
должны разрабатывать новейшее оборудование, но текучка засосала. 
Ремонтируем электромузыкальные инструменты, они входят в моду. 
Сложного ничего нет. Отечественного здесь мало, в основном загра
ничное барахло, австрийской фирмы «Ионика» .  Чинить можно, если, 
конечно, сам понимаешь, за это подкидывают прилично. 

Виталий молчал, он никак не мог вспомнить имени Куранова. 
А тот продолжал болтать, спрашивать, допытываться, подбирался к 
Виталию, знал, очевидно, все о нем. 

- Мне ведь часто свои звонят, интересуются, как я пристроился 
и вообще как, мол, она, жизнь, у тебя, Юрочка . . .  А как Юрочка Ку
ранов может еще поживать? Только хорошо" .  Ты ведь помнишь меня, 
Виталя? 

- Помню, Юрочка,- выдавил Виталий. 
- Ну вот, я говорил же ... Долго бродишь? .. Да ты не стесняйся, 

я в курсе, от меня ничего не ускользнет, сам от себя ускользну, а 
другой нет, не ускользнет, все знать буду и о тебе знаю ... Говори 
прямо: деньги нужны? Ну, ну, здесь свои, ломаться нечего. 

- Нужны. Не особенно. 
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- Будут, Виталька, будут. Сегодня же. Могу и сейчас дать, да 
ты гордый ... Сапрыкин! - крикнул Куранов монтажнику.- Можешь 
идти домой...  Что я тебе говорю? До-мой! - Он подвинул Игумнову 
стул.- Садись, жди. 

Лаборатория начала наполняться людьми, выглядевшими очень 
странно среди генераторов, осциллографов ,  чадящих паяльников и 
куч радиомусора. Явилась полная высокая дама в черном, глубоко 
декольтированном платье, с ниткой жемчуга на гладкой белой коже. 
Пришел старомодный старичок, притулился в углу, раскрыл «Совет
скую культуру», читал невнимательно, пронизывающим взглядом вты
кался в каждого входящего. С милой улыбочкой прискакали две де
вушки с нанизанными на тощие руки браслетами. Влетел цыганистый 
красавец - галстук-бабочка, волосики уложены, как на картинке,
со значком на коротеньком пиджачке, изображавшим скрипичный 
ключ. Все знали друг друга, все обменивались кивками и улыбками. 
Последними вошли двое. Впереди - совершенно растерзанная дама в 
платье с кисейными рукавами, чем-то смущенная, возможно - ощу
щением незавершенности своего облика, ей очень пошла бы папироса 
в зубах или татуировка на запястье. А вторым бодро двигался стран
но одетый мужчина. Поверх реглана он вьшустил воротник летней 
рубашки, шею и грудь забыл прикрыть шарфом, на ногах - стари
ковские боты, в руке он держал облезлую шапку с торчащим ухом, 
второе бессильно свешивалось вниз. 

- Александр Борисович, Александр Борисович, ну что ж, Алек
сандр Борисович? - кричали со всех сторон.- Будет запись или нет? 

- Композитор,- зашептал подсевший к Виталию К уранов.- Сей
час, я тебе говорил, в моде электронная музыка, инструментов мало, 
единственное место, где они всегда есть,- это наша лаба, вот и при
ходится тянуть волынку. Дадут инструмент, а мы его ремонтируем 
три или четыре месяца, записываем музыку. Твое дело - крутить 
ручку шумофона, видишь, в центре. 

Александр Борисович сел на тумбочку перед музыкантами (они 
уже разобрались по инструментам) , возгласил: 

- Часть первая. «Омут». 
За спиной его возник спортивной вьmравки молодец в строгом 

черном костюме, оглядел всех, проверяя готовность, тревожно по
смотрел на Куранова, и тот удостоверил ужимкой, что незнакомый -
Игумнов - свой парень. Молодец отступил на шаг, еще раз обволок 
всех запоминающим взглядом и как сквозь пол провалился. 

Мрачная мелодия осеклась через несколько тактов. Александр 
Борисович, грозя развалить тумбочку, долбанул по ней ногой и на
прягся, вглядьmаясь в девушек-арфисток. Те наперебой стали объ
яснять: они не виноваты, здесь в нотах стерт бемоль. Вновь разли
лась засасывающая тоска мелодии. Повторили «Омут» три раза. Мон
тажник нажал кнопку магнитофона. Прослушали, повернувшись к 
динамику, записанную часть первую. 

- Хорошо,- промямлил Александр Борисович.- Часть вторая. 
«Рассвет и дождь». 

В середине пьесы он гневно уставился на Виталия и добился, что 
тот ровно на столько, сколько надо, отклонил рычажок от среднего, 
нейтрального положения и, выждав, потянул обратно. Все сошло 
гладко. Куранов, примостившийся у пианино с пятью клавишами, вы
стукал пальцем красивый перезвон колокольчиков. 

«Рассвет и дождь» повторили, кое-что исправили, прослуn:rали 
каждый вариант исполнения, Александр Борисович сказал, что хва
тит. При шестом повторе третьей части («У причала ») полная, в чер
ном дама сбилась, нажала что-то не то и испуганно заверещала: 

- Нет, нет, нет! Я виновата, это я целиком виновата! 
Александр Борисович смотрел куда-то под ноги даме. Оркестр 

напряженно ждал. 
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- Повторим.- Александр Борисович встрепенулся.- Нонна Ми
хайловна, я прошу сыграть так, как при ошибке. 

Сыграли. Александр Борисович засиял, прослушав запись. Достал 
замусоленный карандаш, вытащил из-за пазухи сверток с нотами, 
близоруко наклонился, вписывая. Соскочил с тумбочки, энергично 
потряс кулачками, разминаясь. Монтажник колдовал над магнито
фоном. В полном молчании, переглядываясь, прослушали все три ча
сти. Засекли время. С листком в руке появился спортивный молодец. 
Он заполнял гонорарную ведомость. 

- Игумнов Виталий Андреевич,- продиктовал К уранов. 
За полтора часа, уместившихся в пятнадцатиминутную запись, 

Игумнов заработал пятую часть месячного оклада ведущего инжене
ра. Растерянно отошел он от кассы, полагая, что произошла какая-то 
ошибка - не здесь, в лаборатории, а вообще. 

В шашлычной Куранов сделал обширный заказ. 
- Часто у вас такие спектакли? 
- Когда раз, когда два в неделю". Я, Виталь, знаю твою одис-

сею, мне ведь звонили ребята, рассказывали, не мог предположить, 
что ты унизился до поисков работы. С твоим-то дипломом, с твоими
то знаниями!" Смешно! Вообще зачем ты вляпался в изобретательст
во? Смешно - переть на начальство, лезть на рожон. Смешно". 

Когда выпили, Куранов заговорил еще быстрее, стал объяснять, 
кто такая Нонночка. 

- Как ты сюда устроился". в эту шарагу? - прервал его Ви
талий. 

- Не по воле божьей... Что, плохо мне? Хорошо. Тепло. Мухи · 
не кусают. Мною наконец довольны. И все - честно, законно. Поду
маешь - запись к фильму какой-то одесской студии! .. Покрупнее по
падается рыба. Рыба ищет там, где глубже, а человек ищет эту самую 
рыбу. Вот я ее и нашел." Ты меня, конечно, помнишь с плохой сто
роны. А напрасно. Я тоже ведь без идеальчиков жить не могу, они 
мне, идеальчики, весьма нужны. Наслушаешься про них - и вроде 
бы в Сандуновских попарился, легко так, приятно". Деньги тебе 
нужны? Могу дать. 

- Нет. Я пойду. 
- Ударю с другой стороны. Оформляться будешь? Работа у нас 

не пыльная : шумофон закреплю за тобой, на виброфончике научу 
пиликать. 

- Не буду. Мне бы что-нибудь менее интеллектуальное. 
- Вкалывать хочешь? Вкалывай. Скажу прямо: возмущен. К тебе 

с душою, а ты воротишь нос. Но Юрочка Куранов не обидчив, нет. 
Запиши-ка адресок. Сидwг у меня на крючке один кадровичок, бой
кий деляга. Позвоню я ему завтра, объясню ситуацию. Примет он 
тебя с твоей музыкой. Подъезжай к нему после обеда в офис, сто 
десять процентов гарантии. 

- Вот это отлично. 
Он записал адрес. Куранов обиженно 11,ымил сигаретой. 
- Желаю удачи ... Без Куранова не проживешь, Виталя, поверь 

мне, это Москва, а не палаточный город в Сибири. Позвоню тебе как
нибудь." 

20 

Курановский кадровик изволил слишком долго обе.л,ать. Виталий 
в привычной уже позиции - край дивана у входа в кабинет - про
сматривал газеты. Сегодня сиделось легко, сегодня отказа пе будет, 
да и занятие нашлось - гада1ъ, что за пttрень покуривttет напротив 
в дорогом ратиновом пальто, в застиранном, потерявшем остроту 
цвета свитере, без шапки. Ничего, конечно, особенного, во всех 
одеждах встречал Игумнов людей, ищущих работу. Но лицо - вот 
что привлекло его внимание, такое лицо увидишь - и оно всплывает 
в памяти через десяток лет: окрашенное в темную бронзу, плоское., 
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широкоскулое, ,с ястребиным носом. Одних лет с ним, но глаза по
взрослее, поопытнее. Войдя, парень спросил низко: «Не принима
ет?» - и сел на два стула, закурил сигарету и сразу забыл о ней, за
мер в позе человека, уже длительное время пораженного неотвяз
ными мыслями, а сигарета дымилась, дымилась в пальцах, пепельный 
столбик нарастал, подбирался к пальцам, достиг их, тогда парень не 
глядя швырнул окурок в урну, точно попав в нее, и продолжал вду
мываться в, казалось, неразрешимую головоломку. 

В коридоре висело объявление. Заводу требовались монтажники 
и регулировщики радиооборудования, токари по металлу, инженеры
конструкторы по общему машиностроению и инженеры-радиоэлек
троники. Игумнов решил, что парень - рабочий. Но тот вскоре оп
ровергнул это предположение. Выйдя из задумчивости, он сунул руку 
в разрез пальто и достал газету на английском языке. Секунду за
державшись на первой странице, он уверенно раскрыл где-то в сере
дине, расправил листы. приготовился читать долго, с явным интере
со,м. Токарей и монтажников, знавших в совершенстве английский 
язьrк, Игумнов не встречал еще. Поколебавшись, он спросил, при
i!Став: 

- Простите, вы конструктор? 
Парень почитал еще .некоторое время, видимо, до конца абзаца. 
- Ошиблись: я люмпен-пролетарий.- И, не глянув на Игумнова, 

продолжал изучать статью об экономике. 
Появился наконец начальник отдела кадров - низенький. добро

душный, толстенький. Принимать, однако, не торопился. Оставив 
дверь приоткрытой, битый час обсуждал по телефону, какую комна
ту отвести для занятий секции гребного спорта. Дважды пытался 
Игумнов войти в кабинет, и дваждЬr кадровик показывал пухлой ла
дошкой на дверь. Парень спрятал газету и замер в неподвижности. 
Но когда из кабинета раздалось приглашение входить, моментально 
собрался, оттер Игумнова плечом и вложил в руки начальника пас
порт. Толстячок с серьезнейшим видом рассмотрел каждый листок, 
развернул вложенную в паспорт бумагу. Задумался. Паспорт и ин
тригующую бумагу отдал парню. 

- Так,- вымолвил он.- Что скажете? 
- Читал я - монтажники вам нужны. 
Начальник покачал головой. 
- Уже не нужны. Так. 
- Регулировщики? Могу по седьмому разряду. 
- Так. Ошибочка в объявлении: забыли вычеркнуть. 
- Инженер-радист? Диплома нет, но справлюсь. 
- Неувязочка. Забыли вписать: дипломированные инженеры. 

Так. Слушаю вас.- Он смотрел на Игумнова. 
- Я радиоинженер. 
- А-а". понятно. Мне звонили. Так позвольте ваши документы". 

Формалистика, но". 
- Я радиоинженер."- повторил Виталий и услышал голос свой, 

доносившийся как будто издали.- Я радиоинженер". но, как вижу, 
произошла какая-то ошибочка." неувязочка". вычеркнуть забыли." 

Он не мог больше говорить: унимая дрожь рук, спрятал их в 
карман, боком отодвигался от стола, от любезного кадровичка, толк
нул парня, вывалился из кабинета, тыкался в двери, не зная, куда 
идет, вышел наконец из подъезда. Вдохнул острый, пахнущий снегом 
воздух. Торопливо закурил". 

Температура минус два, ветер и время внесли наконец успокое
ние. Усложняешь, друг мой Виталий? Возмутительный запас честно
сти вреден. Чем недоволен? Тем, что не взяли на работу человека 
черт знает с каким прошлым? Наивно, наивно". Паспорт у парня 
слишком новенький, трудовой книжки нет, ясно, откуда он, этот юно
ша с лицом краснокожего воителя, ясно". 
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- Позвольте представиться,- влез в самое ухо вкрадчивый и од
новременно напыщенно-наглый голос парня.- Александр Петров, си
ро:а. Агасфер, две недели назад получивший московскую прописку, 
Чаильд Гарольд с пятью трудовыми книжками и все на разные фами
лии. Вернулся, помыкавшись по необъятным просторам, в родную 
обитель...  С кем имею? - продолжал парень, и губы его насмешливо 
изгибались, дергались - ярко-красные тонкие губы, такие яркие. что 
выделялись буйным цветом своим на темно-бронзовом лице. 

- Виталий. Виталий Игумнов. 
- Прекрасно. Значит, вздумали поиграть в джентльмена? Проя-

вить сострадание? Дорогуша,- с печальной соболезнующей убежден
ностью заговорил Петров, беря Игумнова под руку,- вы не то место 
выбрали и не то время.. .  Гуманизм, гуманизм... А задумывался ли 
ты о сущности гуманизма? Не кажется ли тебе, что с ним обстоит 
так же , как и с Уголовным кодексом? Кодекс, замечу, одинаково хо
рошо знают и прокуроры и опытные преступники - с разных точек 
зрения, применител ьно к себе, к делу своему .. .  

Они шли по Новослободской, Петров так и не отпустил руки 
Виталия, держал ее цепко, сжимая в моменты, когда хотел подчерк
нуть свою мысль. 

- Ты пьян? 
- Я трезв,- рассмеялся Петров,- потому и разговорчив. Что не 

безопасно. Полное знание биографии ближнего приносит одни не
счастья. Подумай, разверни эту мысль, и ты увидишь, что скром
ность - это наше самосохранение . . .  Вообще же - ты подал идею. На
до выпить. За мой счет, ибо я должен вознаградить тебя за мораль
ную стойкость. Ты думаешь, цена ее определяется в относительных 
ч ислах, абстрактно? Ошибаешься . . .  И спрячь свои жалкие ассигнации. 
Я богат. Процесс реабилитации моих родителей завершился выпла
той мне денег за какое-то имущество. Опровергая выводы всех по
следних постановлений, могу сказать: хорошо жили в тридцать седь
мом году советские люди! Второй месяц пью за здоровье имущества." 
Видишь, мотор. Хватай его, а я нырну в магазин. 

Они подъехали к серому дому на Метростроевской. Петров ко
пеечка в копеечку расплатился с шофером. Карманы его пальто от 
топыривались. Он поставил бутылки на грязную клеенку стола, вы
ложил пакеты с едой. В комнате было холодно. остро и неприятно 
разило папиросными окурками - когда их тушат в блюдце с водой. 
Вся мебель новенькая, на тахте грудой лежали подушки, смятые 
простыни, одеяло. Повсюду валялись книги. Из тумбочки Петров до
стал тарелки, загремел ими. 

- В этой квартире я когда-то жил,- сказал он в мягкой домаш
ней манере,- и осталась от квартиры эта вот комнатенка, на соседей 
смотреть не могу, не спрашиваю, знают ли они, кто жил здесь де
вятнадцать лет назад. И мысль подкрадывается: может быть, и я 
ж иву вместо кого-то, занимая чье-то место.. Меняться надо, уезжать 
отсюда, кое-какие шаги уже сделаны .. .  Выпьем,- сказал он,- за бла
городство. Или за подлость.- Протер вилку, подал ее Виталию.- За 
что угодно. Я все приемлю - и низость побуждений и высоту жела
ний. Ибо никак не пойму, кто я. Меня отсюда увезли то ли в интер
нат, то ли в спецшколу, не помню уж, на Украине заведение это, 
под Богодуховом, очень мне там не понравилось, особенно эти воспи
тательные приемы, в десять глоток педагоги внушали мне, что я -
хороший, несмотря на то, что родители - плохие. Дал тягу, разумеет
ся, не захотел быть хорошим, а сейчас вот думаю .. .  

Некоторое время молчали. Петров отправлял в рот кусок за кус
ком, подкладывал и Виталию. В руке его оказался длинный нож с на
борной рукояткой, им он нарезал колбасу. Попросил Вит<IЛИЯ рас
сказать о себе и тихо посмеялся. 
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- Особая честность генеральских сынков не такая уж редкая. 

Их никогда не обижали при жизни папаш, к ним никогда не приме
нялись нечестные приемы, а не стало папаш ... И долго ты будешь 
носиться со своей честностью? 

- Скоро сдамся. 
- Выдохся? 
- Нет. Просто увидел другую жизнь, твою, еще более неустро-

енную . 
.ilетров присвистнул. 

Неужто напугался? 
- Нет. Тупое безразличие к будущему. 
- А вот это - плохо,- обеспокоенно произнес Петров.- Это 

уже приближение к бытию трупа. А я - живу. Хочу жить и буду 
жить. Мне, правда, трудно привыкнуть к тому, что я - это Алек
сандр Петров, почти двадцать лет жил по чужим документам. 

Из своего пальто он достал документы Виталия, заглянул в тру
довую книжку. Сокрушенно вздохнул: «М-да . . .  » 

- Такую добычу запихивают поскорее в почтовый ящик". Хо
чешь - через час у тебя в трудовой будет другая, вполне нормаль
ная статья? Вполне приличная формулировка? 

- Пошел ты .. . 
- Обиделся ... У меня к тебе деловое предложение. Не организо-

вать ли нам, зрячим, общество слепых из двух постоянных членов? . .  
Или так. Протекция сверху мне не нужна. протекция снизу - вполне 
удовлетворяет. Когда устроишься - возьмешь меня к себе? Где рабо
тать - все равно. Ну, ну, вижу страдание на твоем благонамеренном 
лице. Обнадежу и успокою. У меня - прекрасные рекомендации, их 
я приберегаю на черный день. Кроме того, у Александра Петрова". 
да, именно у Александра Петрова - незапятнанная репутация честно
го советского работника. 

- Ты действительно . .. знаешь радиотехнику? 
- Поскольку ее обязаны были знать те, под фамилиями кото-

рых я работал . . .  и жил, то . . .  
Он проводил Виталия до метро, купил букетик ландышей, растер 

его ладонями. Сладостно зажмурился, внюхиваясь. 
- Весна, время побегов ... Я всегда весною трогался с насижен

ного и безопасного места. 
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Вдруг налетело, ударило - съезд партии и постановление съезда 
о культе личности. Облегчение - вот что испытал Степан Сергеич, 
он всегда искал ясности, и теперь прояснялось. Но не совсем. К при
меру, люди, объявлявшие врагами народа честнейших коммунистов.
кто они? Тоже ведь не враги. Тоже со своей стороны честно служи
ли". И на работе поделиться не с кем. Секретарша Баянникова до 
того намазана кремами и помадами, что подходить к ней опасно. Вик
тор Антонович лукав и скрытен. На Катю изливал Степан Сергеич 
свои мысли - легко и свободно, не боясь крамольных оттенков. 
Растравил он старую рану, поведал ей. за что выгнали его из началь
ников охраны. Теперь, узнав правду, Катя не растерялась, не возму
тилась. 

- Ты должен перед ним извиниться! 
- Перед кем? -=- Степан Сергеич не понял или не захотел понять. 
- Перед Пантiоховым. 
- Ни за что! - взбушевался Шелагин.- Он оскорбил меня! 

Он ... - Степану Сергеичу вспомнилось, как слесарь отталкивал его 
кулаком. 

- Извинишься,- не попросила, а приказала Катя. 
Степан Сергеич смирился. Он, правда, отказался идти на старую 

работу, окольными путями узнал адрес Пантюхова и нашел бригади-
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ра в перенаселенной коммунальной квартире. Многословно извинил
ся. Пантюхов слушал его краем уха, он таращил глаза на Катю, она 
и помогла ему сообразить, что от него хотят. 

- Подумаешь! - сказал он.- Мало ли что в жизни бывает! 
Жизнь, дорогой товарищ! 

Не ради смешочков пришел сюда Степан Сергеич, он хотел яс
ности. 

- Здесь вопрос политический! - настаивал он, бичуя себя.
Я проявил преступное недоверие, я . . .  

- Вопрос житейский.- Пантюхов не сдавался.- Ни к чему при
плетать сюда политику. Ну, ошиблись, со всяким же бывает! 

Видя, что от Шелагина отбиться трудно, он уложил его наповал 
предложением распить пол-литра. 

Степан Сергеич бросился было· бежать в магазин; но Катя запу
стила руку в сумку и, к безмерному удивлению мужа, дсстала бу
тылку московской «Особой». Подмигнула жене Пантюхова и захло
потала с нею над закусками. После двух стопок Степану Сергеичу 
стало не по себе. зато бригадир как чай пил водку и рассказывал 
о работе. Дела там идут хорошо, построили еще один цех. Одно 
плохо - с жильем. 

- Уйду оттуда, к чертовой матери. 
- Но вы же комсорг, вам коллектив оказал доверие! Как 

можно ? !  
- Оказал.- Пантюхов согласился.- Оказывает и сейчас. А ком

нату не оказывает. В нашей девятиметровке не проживешь. Парниш
ке моему год, к бабке отправляем, не развернешься с ним. 

Степан Сергеич хотел спорить, доказывать . . .  Мысли его блужда� 
ли - и от водки, и от недавних споров с самим собой. Кто и что есть 
рабочий класс? - спрашивал он не раз у себя. В армии Шелагин так 
представлял себе пролетариат: спешащая масса людей наполняет по 
утрам улицы, втекает в цеха и самозабвенно трудится. молча и мно
гозначительно. Так же дружно люди покидают вечером цеха и идут� 
кто учиться, кто воспитывать детей, кто на спортивную площадку. 
Увидев же рабочий класс вблизи, Степан Сергеич разочаровался. Ра
бочие на опытном заводе уrром опаздывали, буянили из-за низки:х: 
расценок, ругались матом, в дни получки и аванса толпились у пив
ных, прогуливали. Но кто же тогда, восклицал в б еседах с собой 
Степан Сергеич, возвел эти заводские корпуса, кто изготовляет ум
ные машины, кто выполняет пятилетки? Те же самые рабочие. Так 
кто же они? Что есrь рабочий класс? Знакомств среди рабочих Сте
пан Сергеич не имел, не завел, знал - и то плохо - одного Пантюхо
ва и мучился неумением связать впечатления о бригадире так, чтобы 
оnределить его словом - до конца точно и ясно. 

Из-за споров с самим собой или от чего другого Степан Сергеич 
совершил грубейшую ошибку: не выполнил указаний своего шефа и 
лринял на работу беременную женщину. Вначале он, правда, ей ОТ• 
казал. Женщина замолчала, осторожно вздохнула и пошла, широко 
расставляя ноги".  И тут-то Степана Сергеича кольнула мысль о том, 
что Виктор Антонович Баянников, загруженный важнейшими делами, 
ошибся. Закон-то охраняет интересы не производства , а ребенка бу
дущего! 

- Куда ж вы, куда? - Степан Сергеич вскочил из-за стола, рас
спросил женщину и определил ее в отдел снабжения выписывать 
накладные. 

Ходить в положении человека, обманувшего руководство, Шела
гин не мог. С отпечатанным приказом п ришел он через два дня в ка
бинет своего шефа. Баянников нацелился уже пером. чтобы подпи
сать, но инспектор остановил его, объясняя, в чем дело. 

- Почему? - Шеф отвел авторучку. 
Новая интерпретация закона заставила его повнимательнее гля-
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нуть на Шелагина. В ожидании разноса инспектор принял стойку 
смирно, сурово сжал губы. 

- Вы делаете несомненные успехи . . .  - удивленно проговорил Ба
янников.- Несомненные успехи. 

Он замолчал, как всегда дергая галстук в напряженные моменты 
раздумья. 

- Садитесь,- кивнул он на кресло. Достал из сейфа личное дело 
Степана Сергеича, читал его, шурша листами. Расспросил, где живет, 
как сын, как жена, что с теткой. 

Тетка, отвечал Степан Сергеич, пока дышит, сын растет, жена 
работает медсестрой, учится в вечернем техникуме. 

- Третий год у нас - и  не подали заявление на квартиру,- кон
статировал Баянников.- Хорошо, я подпишу приказ ... Кое-какие но
вости, я вам разве не говорил? 

Слушаю вас. 
- При приеме на работу характеристик не требовать. 
- А как же? .. 
Баянников положил изящную и крепкую ладошку свою на теле

фон и подержал ее там. пока Степан Сергеич думал. 
- Обязательность характеристики незаконна,- продолжал Вик

тор Антонович .- Это установил еще Ленин, в то время свежи в па
мяти были черные списки . . .  

Заключая беседу, шеф расписался под приказом. 
- Принесите мне заявлЕ;ние,- сказал он,- о квартире. 
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С жильем союзный научно-исследовательский институт не бед

ствовал, и скоро семья Шелагина переехала в двухкомнатную квар
тиру по соседству с заводом. на Октябрьских полях. Кате хотелось 
радоваться (кому как не москвичке знать, что такое свой угол ! ) ,  и не 
радовалась она потому, что никак не могла взять в толк - за какие 
это заслуги получил ее Степка квартиру? 

Только переехали, купили кое-какую мебель, как умерла тетка. 
От стены к стене ходила она в новой квартире, не находя себе места, 
смотрела из окна в ту сторону, где осталась ее лачуга на улице Юн
натов, и дважды порывалась уйти туда с узелком. Часто подзывала к 
себе Колю и, как слепаЯ, ощупывала лицо его высушенными пальца
ми своими" .  Прожила жизнь, никому стараясь не причинить хлопот, 
и умерла в ночь на пятницу, чтоб родные не отпрашивались на по
хороны,- снесли ее на кладбище в воскресенье. Колю устроили в 
школ у с продленным днем. 

Степан Сергеич по вечерам пространно рассказывал об институ
те в те дни, когда у Кати не было занятий. Ходил вокруг стола, вос
хищался истинным коммунистом Баянниковым, превозносил волево
го директора Труфанова, принципиального парторга Молочкова. Катя 
слушала, терпеливо помалкивала, она знала за мужем эту страсть -
выговариваться. Смерть тетки, приютившей их. как-то странно по
влияла на нее, освободила от каких-то обязательств. После занятий 
в техникуме она не рвалась домой, бежала с подругами в кино, смея
лась в фойе, и эти минуты смеха и почти детских шалостей, когда 
спорили из-за мороженого или места в зале, возвращали ее к годам ,  
когда она девочкой летала вприпрыжку п о  московским улицам и 
ссорилась на утренниках. 

Если спрашивали о муже, Катя отвечала неопределенно (что 
можно сказать о человеке, которого то выгоняют с работы, то на
граждают квартирой?). 

Академия стала ей в тягость. Она покрикивала на болящих слу
шателей и винила во всем Степана Сергеича - это из-за него пода
вала она когда-то тарелки с борщом в офицерской столовой, а ныне 
носится со шприцем и градусником в медсанчасти. Академия по 
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московским масштабам невдалеке от нового дома , но Катя жалова
лась на давку в автобусах, намекала мужу, что надо ей искать дру
гую работу. Люди с пого нами ничего дурного сделать не могут - в 
это Степан Сергеич уверовал накрепко и сопротивлялся попыткам 
Кати бросить медсанчасть . Катя же искала повод, чтоб разругаться с 
ним, чтоб в пылу ругани высказать мужу все обиды на него . Несколь
ко раз придиралась к нему по пустякам - Степан Сергеич отвечал 
удивленными взглядами. 

Повод возник неожиданно. 
Вечером Катя спешила на дежурство, застегивала ремешок туфли 

и порвала его. Степан Сергеич. с терпеливостью вола тянувший до
машнее хозяйство (щи варил, с авоськой по магазинам бегал) ,  вы
брал иголку потолще, вдел нитку. Но Катя не отдала туфлю, вы
рвала из рук мужа иголку. 

- Я сам сделаю,- заупрямился Степан Сергеич. 
- Сам, сам ... - передразнила Катя.- Сам". И вдруг вьшалила: -

Самец! 
Степан Сергеич обалдел от неожиданности , присел в испуге. 

Медленно выпрямился, краснея в гневе : 
- А-дура ! 
Катя радостно шарила по ящикам шкафа, искала другие туфли ". 

Когда же пришло время выкладывать обиды, она не могла ничего 
припомнить . Ни разу не обидел ее муж, ни разу - это она поняла 
сейчас,- но , боже . какой он неудобный, нескладный, непутевый че
ловек, жить с ним так нелегко ! 

Утром, сменившись, она поехала в научно-исследовательский ин
ститут, от которого за версту пахло химией. Сказала в отделе кадров, 
что vчится в техникуме на химика-аналитика. 

Вызвали начальника лаборатории Петрищева. Тот поговорил с 
Катей на научные темы, вздохнул. 

- В конце концов ,- сказал он,- человек произошел от обезья
ны". Оформляйте старшей лаборанткой.- Потрогал переносье, на
ложил руку на лоб , подумал, очевидно, о тяжком пути эволюции.
Нет. Просто лаборанткой. 

23 

По своим инспекторским делам Степан Сергеич часто наезжал 
в отделы кадров родственных НИИ и в одном из них прочел приказ 
об увольнении ведущего инженера Игумнова В. А. Ага, попался бар
чонок, обрадовался Степан Сергеич. Сообщил Кате новость. 

- Степан, ты дурак,- набросилась она на него.- Тебе ли не 
знать , что он не пьяница и не прогульщик! Узнай-ка все поподробнее. 

Степан Сергеич узнал и ужаснулся. Прогулял, в самом деле про
гулял ! Дважды приходил пьяным на работу! Вот к чему приводит не
дисциплинированность ! 

- Не верится мне! - сказала Катя.- Я ж просила тебя : попод
робнее . . .  

Точные данные Степан Сергеич собрал не ско ро, у чиненное им 
негласное следствие заняло две недели, конец его совпал с отменой 
характеристик. 

Ты должен устроить его на работу ! - п риказала Катя. 
- Устрmпъ ' Как только язык поворачивается произносить такое 

слово ! 
Катя выпроводила Колю во двор. После долгих криков, споров , 

взаимных извинений н ласк Степан Сергеич сдал свои принципиаль
ные позиции , согласился замолвить словечко за безработного В ита лия 
Сделал он это так грубо и неловко. что Виктор Антонович пренебре 
жительно за улыбался , недоверчиво посмотрев на инспектора . 

- Что же вы еще можете сказать об этом Игумнове, кроме того, 
что он предан родине и партии? 
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Степан Сергеич с тоской отвернулся. Что действительно, ска
зать? 

- Я ведь не потому, что он мне нравится или обязан ему чем
то".- неуверенно об'Ьяснил он.- Знаю я его давно. Что приписывают 
ему - не верю". 

Шеф непроницаемо слушал его. Об Игумнове он уже знал, игум
новское выражение, означающее набить морду, ходило по министер
ству. Он думал не о том, принять или не принять на работу Игум
нова. Он размышлял о пересекаемости человеческих судеб во време
ни и пространстве. В просьбе инспектора по кадрам он видел любо
nытный психологический казус, не больше. 

- Вы уверяете, что Игумнов будет полезен нашему НИИ? 
Степан Сергеич подтвердил с неопытностью начинающего лгать 

человека , 
- Пусть зайдет. С характеристикой. 
Степан Сергеич поблагодарил и отправился на поиски Игумнова. 

Дома он его не нашел и до восьми вечера караулил у подъезда. Встре
ча произошла сумбурно. Виталий Игумнов дыхнул на Шелагина све
женьким ароматом спиртного, и Степан Серrеич разбушевался, как 
в былые времена. Это позор, кричал он в подъезде, это немыслимо 
так опускаться, только слабые люди находят утешение в пьянстве! 

С тре::>:вой и виноватой улыбкой слушал Виталий своего комбата. 
- Пойдемте ко мне, дорогой Степан Сергеич:, я так рад, что 

встретил вас." Поговорим, попьем чайку." 
- Никаких чаев! - отрезал комбат, во всем теперь чуя нехоро

шее. Известно, что за чаи у пьяниц.- Слушайте меня, Иrумное. За
втра с утра побреетесь и придете к моему начальнику. Он вас при
мет, возможно, на работу. Я поручился за вас. Характеристику захва
тите с собой. 

Узнав, где работает комбат, Виталий махнул. рукой: бесполезно! 
В такое место он и не пытался заходить. Слиtпком вьtсоко. Все ж� 
он записал адрес и работы и домашний Степа11а Сергеича, пригласил 
его заходить в любое время - одному или с женой, а еще лучше с 
сыном. 

Утром он вспомнил о встрече с Шелагиным. С курсантства оста
лась привычка к физзарядке. Виталий потрудился с гантелями, при
оделся - уже совсем тепло, можно переходить на плащ, галстучек, 
так и быть, несерьезный, риска нйкакого, в НИИ-1 союзного значения 
прогульщиков и пьяниц все равно не берут. Он на таtсси подкатил к 
светлому в сплошных окнах зданию НИИ, беспечно потолкался в от
деланном мраморном холле, почитал объявления и, переложив шляпу 
в левую руку , независимо вошел в кабинет Баянникова. 

- Степан Сергеич . Шелагин предложил мне зайти к вам, моя 
фамилия Игумнов, документики мои, мяrко выражаясь, не того". 

- Присаживайтесь. Рад вас видеть.- Баянников любезно при
поднялся, протягивая холеную руку.- С документиков и наttнем. Все 
остальное мне известно. 

Внутренне усмехаясь, читал он характеристику. Одного взгляда 
достаточно, чтобы убедиться в лживости и пр0тиворечивости «доку
ментика», он даже не подписан начальником отдела кадров, только 
начальником лаборатории. Составляли его обдуманно, выверяя каж
дое слово, по стилю некоторых выражений можно представить себе 
автора, человек он, безусловно, умный и настойчивый. Оrделы кадров 
так безапелляционно не пишут, их набор слав ограничен, они никогда 
не констатируют отрицательные данные, а прибавляют «Не>> к положи
тельным. Получается мягко и бездоказательно. Распоследний негодяй 
уходит с работы, официально обесчещенный весьма невинным каче
ством: «Не принимал активного участия в общественной работе». 

Виктор Антонович с некоторой грустью отложил бесценную ха
рактеристику. Эх, если б можно было так писать, :в:е боясь ничего 
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и никого! Сколько людей вылетело бы с работы, людей ничтожных 
и мелких! "  Редкий документ, читать его - сплошное удовольствие. 

Приятному течению сладких мыслей мешал сам Игумнов - веду
щий инженер В. А. Игумнов, 1 930 года рождения, русский, член 
ВЛКСМ, военнообязанный. С пресыщенной улыбочкой осматривал он 
кабинет, нагромождение сейфов и телефонов. Это и есть знаменитый 
научно-исследовательский институт союзного значения? . .  

- В ы  не пьете? - спросил Баянников. Чуткий нос его уловил за
пах давнишнего алкоголя. 

- Пью,- радостно признался Игумнов.- А что - вы пьющих не 
берете? 

- Берем, берем,- успокоил его Виктор Антонович. Инженер на
чинал ему нравиться.- Дело обстоит так, Виталий Андреевич . . .  Доку
ментик ваш я припрячу . .. для потомства. Есть у нас не занятые долж
ности старших и ведущих инженеров. Не знаю, кому вы придетесь 
по нраву . . .  Боюсь, что справки о вас наводить станут. Я бы вам пред
ложил несколько иное направление. Впоследствии его можно изме
нить, но сейчас оно наиболее, по-моему, приемлемое для нас . . .  Иметь 
самостоятельный, крупный участок работы в любом случае почетно. 
К тому же над вами будет один лишь директор НИИ. . .  Полная авто
номность, необычайный простор для деятельности . . .  

Игумнов подобрал ноги, выпрямился, сухо щелкнул вопросом: 
- Что именно? 
Баянников медлил . . .  Согласится или не согласится? 
Уже второй год важнейший цех завода - монтажно-сборочный, 

или выпускной,- работал без хозяина, без начальника цеха. Много 
их сменилось на этом посту, ни об одном не осталось доброй памяти. 
Самого первого уличили в примитивнейшей краже радиоламп и с 
треском уволили, заставив уплатить колоссальную сумму. Последнего 
перевели в макетную мастерскую начальником - этот, беспартийный, 
ни за что не соглашался оставаться в цехе после пяти вечера, убегал 
куда-то, махнув чемоданчиком, говорят, встречать жену в проходной 
соседнего НИИ. Между первым и последним пролегал период, на
полненный правлением высокообразованных и опытных людей, это 
были работники главков и министерств. Время от времени там про
исходила реорганизация, сокращение административно-упра.1Вленче
ского аппарата. В цех приходил оказавшийся лишним начальник от
дела главка, радовал всех глубоким знанием законов п роизводства, 
манерами крупного руководящего деятеля, авторитетным голосом, 
умением толково повещать с трибуны. Но - странное дело! - пору
ководив три-четыре месяца, начальник убеждался в овоей неспособ
ности выполнять ежемесячно программу, переругивался с рабочими. 
Страсти в !'лавке к тому времени шли на убыль, вместо упраздненно
го отдела там создавался другой, начальник и впрямь был незамени
мым, его возвращали, а в цехе освобождалось место для следующего. 
Баянникова на всех совещаниях корили за «неупорядоченное руко
водство цехом». Короче, требовался знающий инженер на эту долж
ность, человек с дипломом и Jютя бы с небольшим стажем работы. 

- Начальник основного, выпускного, цеха завода, второго це
ха, как мы его называем,- осторожно сказал Викто-р Антонович.
В нем производится сборка, монтаж и регулировка выпускаемой ра
диоаппаратуры. Завод опытный, создает приборы по чертежам НИИ .. .  
Вы, по существу, будете заместителем директора НИИ по производ
ству. Поработаете несколько месяцев, приглядитесь. Понравится -
останетесь, нет - перейдете в НИИ. Согласны? В денежном отноше

нии мы вас не обидим . . .  
О н  подавал слова ле!'КО, небрежно, убеждал тоном своим в н е  

такой уж значимости предлагаемой работы: с ней любой справится. 

- Я согласен.- Виталий разжал зубы.- Что еще от меня тре

буется кроме анкеты и заявления? 
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- Пустяки: две фотокарточки пять на четыре.  
Виталий положил их на стол. Он согласился бы с любой долж

ностью в этом НИИ. Перспективно и заманчиво. Пора кончать про
воды собственной исключительности. Надо вгрызаться в жизнь. Смеш
но: двадцать пять лет - и уже на бобах. 

- Погуляйте в холле, я постараюсь немедленно подписать при� 
каз. 

Виктор Антонович без стука, без кивка секретарши нарушил 
уединение директора НИИ и опытного завода Анатолия Васильевича 
Труфанова. 

- И кого ты мне только подсовь!ваешь? - удивился директор, 
изучив «документию>.- Карьерист, рвач, кляузник, неуч, грубиян, 
прогульщик и пьяница" .  Нет, такие мне не нужны. 

считая вопрос решенным, он полез за чем-то в стол, но Баянни
ков хорошо знал своего шефа, знал, что шеф охотнее работает с 
людьми, чья репутация подмочена. С такими людьми Труфанов сво
рачивает горы, с такими людьми и Баянникову работать легче. 

- Подумай, Анатолий, подумай" .  Характеристика - это еще не 
все, да она, между нами говоря, ложь от начала до конца. 

Труфанов исподлобья, продолжая копаться в столе , глянул на 
него. Медленно задвинул ящик. 

Парень-то ничего? 
Вполне. 
Потянет? 
Свободно. 
С народом управится? 

- Запросто. Язык у него подвешен. Это тот самый Игумнов, ко
торый" .- Баянников, по-дружески наклонившись, прошептал что-то 
в ухо директору 

Директор НИИ и завода смеялся редко, чувства утаивал, не по
зволял им выглядывать. Но когда ему напомнили уже дошедшее до 
него ругательство, он расхохотался. 

- Так это тот? Ну, удружил, Виктор, ты мне" .  Такого матер
щинника". Ладно, бери. 

24 

По холлу, косясь на Игумнова, расхаживал Ефим Чернов, стар
ший мастер цеха. В периоды междуцарствий он автоматически стано
вился начальником, в эти месяцы завод выполнял планы. Баянников 
подвел его к Игумнову, познакомил. Увидев, что новенький одних с 
ним лет, узнав, что Игумнов пришел с улицы, а не из главка, стар

ший мастер погладил мушкетерские усы и предупредил : 
- На нашей работе нужны нервы. 
Когда подошли к заводскому корпусу, продолжил пояснения: 
- Первый этаж - механический цех. Сплошная пьянь.- Указал 

пальцем выше.- Второй этаж - инструментальный цех и часть ме
хани ческого. Пьянь с вывертами. Третий этаж - тарный цех, галь
ваника и малярка. Сюда не ходи: измажешься.- Палец поднялся еще 
выше.- Твой, монтажно-сборочный. Здесь - все вместе взятое и воз
веденное в квадрат. 

Цех походил на актовый зал обычной московской школы. Справа 
от входа - кабинет начальника цеха, против кабинета - склад ком
плектующихся изделий . Запах расплавленной канифоли чувствовался 
еще на лестнице. Блоки монтировали за длинными столами, рабочие 
сиде !\и в бе.\ЫХ халатах . Слева от прохода - участок сборки, здесь 
легонько постукивали молоточками. Чуть подальше наматьmали ка
тушки трансформаторов. Правый дальний угол огородили стеною из 
оргстекла. 

- Регулировка. 
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Чернов старался побыстрее увести от нее Игумнова. Тот же за
упрямился. За стеклом происходило что-то любопытное. Три регули
роьщика, демонстративно бросив работу, сидели на подоконниках. 
От одного к другому носилась худенькая девушка, каждому всовы
вая какие-то листки бумаги. 

- Что здесь происходит? 
Чернов объяснил вполголоса. Слегка обросший мясом скелет -

это Лида Майорова, инженер-нормировщик. Занята же она тем, что 
пытается вручить регулировщикам нерасцененные наряды. А те при
бегли к испытанной тактике. Надо им, предположим, за месяц от
регулировать сто блочков. Цех работает неритмично, блочки в регу
лировку поступают за неделю, за десять дней до конца месяца. Блоч
ки, приборы, вся продукция - опытная, твердых расценок на нее нет. 
Регулировщики покопаются день-другой с блочком. Майорова по 
затраченному времени определяет стоимость регулировки одного 
блочка. К концу месяца регулировщики выкидывают в день по пять
семь блочков и предъявляют к оплате наряды на сумму, позволяю
щую им купить мотороллеры. Конфликт обычно разбирается самим 
директором, составляется аккордный договор, ребята получат по три
четыре куска и довольны. 

- И все? - Игумнов удивился, продолжая смотреть в регулиров
ку. Инженер-нормировщик рыдала в углу. Один из регулировщиков 
успокаивал ее. 

- Эти шуточки мне знакомы. Пойдем. 
Чернов успел раньше его попасть в регулировку и предупредить. 

Игумнов сел на место утешавшего Лиду парнишки, попросил прине
сти любой блок из выпускаемой серии. Другой регулировщик, с не
приятным пухлым лицом, сорвался со стула, бросился вон, поставил 
перед Игумновым блочек, улыбнулся мерзко и вежливо. Нормиров
щица навсхлипывалась, посморкалась и села рядом. Вдруг она вско
чила, затрясла кулачком: 

- Фомин! Ты зачем принес недомонтированный блок? На нем 
же нет бирки ОТК! 

Третий регулировщик поднялся, по-стариковски кряхтя. Он был 
очень красив и, видимо, фотогеничен, трудно сказать, кого из кино
красавцев он напоминал. Этот регулировщик положил на стол дру
гой блочек и, возвращаясь на свое место, произнес по адресу Фо
мина: «Сука ! »- сел при полном молчании всей регулировки, водру
зил ноги на пористую резину, покрывавшую столы. 

Через час Игумнов продемонстрировал отрегулированный блок 
- Я выведу среднюю сумму вашей зарплаты и буду платить 

ее,- предложил Игумнов.- При условии, что никаких фокусов с на
рядами не будет. 

Перед обедом комплектовщица принесла на подпись требования 
на сто ламп бНЗП и четыреста метров провода МГШВ-0, 15. Чернов не 
отходил ни на шаг от Игумнова, он выгнал комплектовщицу, пока
зал, где что лежит в ящиках стола. 

- Требования подпиши. В этом месяце должны по плану сдать 
четыре комплекта СУ - сигнального устройства. Сделаем же полно
стью десять, шесть припрячем на май. Провод, как видишь, необхо
дим, хотя месячный лимит на него исчерпан. 

Две недели слушал Виталий умные разговоры в конторке экспе
риментального цеха, он многому там научился. 

- Зачем же так нагло работать,- поучал он теперь старшего 
мастера.- Припрятывать на май . . .  Припрятанное - значит, краденое. 
Будем договариваться с главным диспетчером, искусственно создавать 
нехватку каких-либо изделий, а недоделанные блоки процентовать 
по нарядам. Никакая комиссия не придерется. Понятно? Это будет 
называться заделом на следующий месяц. 

- Монтажники взвоют,- усомнился Чернов.- Если будем про-
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центовать на все девяносто, зарплата получится очень большой, бух
галтерия не пропустит. А меньше - монтажники законно возмутятся. 

- Каждый блок закрепляй за определенным монтажником. Ему
то безразлично, сейчас он получит деньги или в следующем месяце, 
с ум,ма-то не изменится. 

Ясно. Понятно. То есть так: ничего нового нет. 
- Не понимаю ... 
- Я так и делаю ... и делал. 
- Так какого ж .. . 
- Человек ты новый, кто тебя знает". 
- Наряды и требования забери себе. Я инженер, и неплохой, 

займусь техническими вопросами. 
- Так бы сразу и сказал. 
Чернов вьmолок из стола начальника цеха половину папок и унес 

к себе. За стеной равномерно, как машина, гудел цех, и это не позво
ляло сидеть бесцельно. Виталий нашел описание радиометра, прочи· 
тал, посмотреть схему его не у далось. 

К Виталию влетел перепуганный Чернов : 
- Виталий Андреев.Ич ! Не отпускай ты ее - Ритку Станкевич! 

Я не подписываю заявление ей на отгул, а она шепчет: «Отпустите, 
ради бога, что угодно за это сделаю, хотите - отдамся! »  Не отпускай
те, у нее два блока недомонтировано. 

Не успела за ним закрыться дверь , как впорхнула сама Ритка 
Станкевич - полы халата разлетелись, юбочка плещется у коленок, 
хитрое смазливое личико разъярено. 

- Я говорю ему - отпусти! У меня дело, Виталий Андреевич! 
- Не могу. 
Она выслушала отказ, приоткрыв рот. Подошла ближе. 
- Отпустите, ради бога. Хотите - отдамся! Только отпустите. 
- Согласен.- Виталий пригладил волосы.- Отдавайся. 
Ритка хмыкнула. Уныло посмотрела в окно. Медленно застегну

ла халат и ушла. 
- Часто она такие номера выкидывает? - спросил, смеясь, Вита-

лий у Чернова. 
Ежемесячно, у этой стервы нет ничего святого. 
Святое - это твоя невинность? 
Ее скорее. К ней тут многие подбивались - безрезультатно. 
Весело живете". 
Куда уж". Набрали красоток. Заметил - все одна к одной, на 

конкурс красоты посылать можно. Набирал Трайнин, первый началь 
ник цеха, у него губа не дура, а до тебя здесь был Константин Хри· 
стофорович Валиоди, не то узбек, не то грек какой-то". Одессит. То
же любил окружать себя предметами роскоши. Не-е, ты не подумай 
плохого, он свою жену на два батальона красоток не сменяет, ори
гинальный начальник". 

Они стояли в проходе, говорили тихо. Монтажники и монтажни
цы справа, слесари-сборщики слева выжидательно поглядывали на 
них, прикидывали, что сулит им этот, по-видимому, важный разговор, 
что нового и необычного принесет с собой очередной начальник. 

Чернов холил мушкетерские усы - это уже перестало вызывать 
раздражение. 

- Мастер на сборке Яков Иванович Сараев, одновременно и. 
диспетчер, бегает где-то по цехам, что-то вышибает ... Диспетчером до 
него был Мишель Стригунов, умнейшая голова, но пил, как лошадь, 
выгнали по сорок седьмой, Баянников люто его ненавидел. Чтоб пол
ностью просветить тебя, покажу еще одну".- Чернов не решился на 
слово, сделал паузу.- Технолог цеха Нинель Сарычева, не вздумай 
называть ее Ниной. Нинель Владимировна. Я, признаюсь, слабоха
рактерный парень, на меня можно надавить слезой и криком. Я по
этому перестал на нее жаловаться. Все запустила, не высыпается она, 
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что ли". Начнет составлять технологическую карту сборки - и бро
сит, и затеряет ... Вот она, кстати, проспалась, вылезла на свет божий".  

По сборочному участку прошла, кутаясь в шаль, невысокая жен
щина. 

- Мерзнет, бедняжка, от безделья .... Муженек у нее работает в 
главке, а то бы давно .вылетела отсюда. 

- Вылетит,- обещал Виталий.- Эгот пижон, который ноги на 
стол ... 

- Валентин Сорин. Он не пижон в смысле ног . . .  Служил на 
тральщике, какой-то :идиот не положил на пол радиорубки линолеум, 
а rюд полом - машинное отделение, вот он и приучился поднимать 
ноги на стол. Мальчишка - это Юра Крамарев, сосунок, но в радио
технике разбирается здорово. Фомин - муторный какой-то тип, спирт 
ему на руки не давай, через Валентина, тот поскромнее, не пьет.-

- Тебе не кажется, что нужен еще один регулировщик? 
- Давно кажется. Трудно найти. Голову надо иметь для такой 

работы и терпение, каждый месяц новые приборы, разработчикам на
плевать на все, отправят схемы и думают, что усилители или еще что 
там работают, а усилители-то и не хотят работать._ 

Чернов рассказал много еще интересного и любопытного. В за
ключение спросил: 

- Ну как, не откажешься руководить нами? 
Ответил Виталий не сразу. Ритка Станкевич, истошно вопя, тре

бовала справедливосrи, кричала, что не будет работать, пока не 
найдутся ее бокорезы. 

- Наоборот, горю желанием. 
Вечером появился мастер сборочного участка. Чернов подозвал 

его к себе. 
- Яша, хозяин пришел. Скоро нам станет легче. Такого прохо

димца я еще не встречал, в институтах их теперь, что ли, готовят ... 
Все знает, все тонкости, тот еще тип, с ним мы не пропадем, прогрес
сивку каждый месяц получать будем, на баб не падкий, вьшить, вид
но, не дурак, кажется, нам повезло. 

Яков Иванович, вдрызг разругавшийся со всеми мастерами пер
вого цеха, протянул с облегчением: 

- Пора уж ... 
25 

Виктор Антонович Баянников сам привел нового регулировщика 
в цех и сказал Сорину: 

- Валентин, это Александр Петров... Расскажи ему, чем вы 
здесь занимаетесь. 

Сорин снял со стола ноги, Крамарев улыбнулся с детской при
ветливостью, а третий регулировщик, Фомин, воровато выглянул из 
своего угла и вновь скрылся. 

Новичок, чем-то смущенный, был в драном свитере, только что 
полученный халат держал на сгибе руки, старался ни на кого не 
смотреть. Ему отвели место у крайнего окна. 

- Чепухой занимаемся,- объяснил ему Сорин. - Как знаешь, 
есть четыре типа ядерных излучений: альфа, бета, гамма и нейтрон
ное. Институт разрабатывает, а цех делает приборы для их обнару
жения и измерения - индикаторы, дозиметры, радиометры .. .  Все они 
в сыром виде идут к нам, в регулировку, иначе - настройку . . .  Ну, л 
попутно - усилители разные, рентгенометры. Понял? .. Как у тебя 
с образованием? 

- Кое-что на скребется . . . 
- Где до нас работал? 
- Где придется. "  Выбор богатый. 
До обеда Петров не работал. Получил приборы для настройки, 

монтажный инструмент. Сидел у своего окна с паяльником, прислу
шивался к разговорам. Потом Сорин поставил перед ним блок. 
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- Усилитель, «Эвкалипт» называется, для врачей. Усиливает 
шум сердца. Постарайся к вечеру сдать в ОТК. 

- Ага,- сказал Петров и развернул принципиальную схему. 
Сорин стоял рядом до тех пор, пока не убедился, что новичок 

работает вполне квалифиuированно. 

26 
Только далекий от производства человек мог решить, что все в 

регулировке совершаемое и концом месяца обозначенное плод чьего
то злого умысла или результат нерасчетливости, халатности. 

Четверо регулировщиков предавались - каждый по-своему -
краткому и вынужденному безделью. Их квалификация вне подо
зрений, они согласны работать днем и ночью, в конце и начале ме
сяца, и, значит, не их вина, если три оставшиеся «Эвкалипта» не под
даются настройке. Ни угрозы , ни взывания к совести не пугали регу
лировщиков. Сорин курил. Во всем подражавший ему Крамарев на 
этот раз почитывал скромно журнальчик, потому что за спиной его 
сидел директор. Фомин спрятался в углу, он не любил попадаться на
чальству на глаза, он вообще не любил начальства. которое, по его 
мнению, жило глупо: могло на большие деньги пить круглые сутки, 
но не пило, обладало поэтому особым нюхом, чуяло запашок изда
лека. 

Четвертый, Петров, размеренно шагал по комнате от окна к ок
ну и негромко насвистывал мелодию - набор звуков, выражавших 
что-то бесконечно удаленное от того, что совершалось в регулиров
ке. Мелодия шла на фоне пронзительного стрекотания самодельного 
гамма-индикатора. Настроил его Сорин очень тонко, и индикатор 
срывался на визг от лучей солнца. Сейчас оно уже зашло за дома, 
но «светил» институтский корпус. 

Три широкополосных усилителя, окрещенных «Эвкалиптами» ,  не 
помавались регулировке, до конца месяца оставалось шесть часов, 
но в комнате говорили не об этом. Разработчик усилителей Дима 
Синников рассказывал своему однокурснику Игумнову о недавней 
женитьбе. Его начальник, вернее начальница, часто поправляя гре
бень в пышных волосах. объясняла директору причину рекламаций 
из Индии на заводские альфа-радиометры. Хлорвиниловая оплетка 
монтажных проводов понравилась тамошним муравьям, и они с удо
вольствием едят ее. К объяснениям прислушивался Светланов, на
чальник ОТК. по привычке переводя в уме дамскую дребедень на 
язык науки, преобразовывая эту болтовню в рецепты пропитки мон
тажа, в поиски нужных химикалиев. В сторонке безмолвно скучали 
те, кому положено в последние дни месяца позже всех уходить с ра
боты,- оба мастера, заведующий складом готовой продукции, на
чальник бюро цехового контроля (БЦК) , монтажник - этот для сроч
ной переделки «Эвкалиптов», если потребуется. 

- Петров! Ты прекратишь этот свист? 
Голос директора гих и невыразителен. Как опытный военачаль

ник, он, Труфанов, знает, что нервировать подчиненных накануне 
решительного сражения не следует. Петров , продолжая высвисты
вать, дошел до окна, выглянул, свист пропал в уличных шумах. 
Спугнутый директором Крамарев засуетился, включил «Эвкалипт» ,  
отошел к Сорину, позволяя всем смотреть на строптивый усилитель. 
Низко загудел трансформатор, рыкнул и замер электромеханиче
ский счетчик импульсов, лампы нагревались" .  Вдруг счетчик завыл, 
черная стрелка равномерно и быстро забегала по циферблату. Кра
марев щелкнул тумблером, выключая усилитель : все осталось преж
ним, усилитель самовозбуждался, «генерил» .  Точно так же взревел 
и второй усилитель, точно так же продолжал свирепеть и третий -
его Крамарев не выключил. Под эту безрадостную музыку говорить 
о муравьишках невозможно, впору самому кричать на одной ноте 
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с усилителем. Синников затряс головою, отказываясь этому верить. 
Игумнов еще утром указал ему на ошибку, на дефект во всех пяти
десяти смонтированных «Эвкалиптах» : схема рассчитана неверно, 
усилители висят на грани провала в генерацию. Синников, снисходи
тельно помолчав, выразился тогда примерно так: «Я, дорогой Витя, 
сижу на этом деле , знаю, следовательно , его, а ты если уж занялся 
железками да искоренением пьянства в цехе, так и бей в этом разре
зе, ко мне не лезь".»  

Петров - небритый, в халате на драном свитере - пересек ком
нату, взял что-то у Сорина, приблизился к ноющему усилителю и, 
как кинжалом, ткнул его отверткою. Усилитель замер, и медленно, 
с большими интервалами стал отбивать импульсы электромеханиче
ский счетчик. Все повернулись к «Эвкалипту». Сорин подошел ко 
второму усилителю, проделал операцию Петрова, эффект получился 
тот же. Все вскочили, бросились к «Эвкалиптам» .  Произошло неверо
ятное: жало отвертки, просунутое в щель между вертикальной лице
вой панелью и горизонтальною платой, мгновенно прекращало гене
рацию. Фокус блистательно удался на третьем усилителе. «Эвка
липты» выключили. 

Несколько минут все молчали. Потом Синников многословно 
предположил, что «эффект отвертки» объясняется разделением ею 
внутриобъемных емкостей. Его почти не слушали. Монтажнику и 
то было ясно, что дело здесь не в мифических емкостях, а в самом 
примитивном заземлении. Усилитель, что теперь совершенно ясно, 
разработан был неверно, все пятьдесят «Эвкалиптов» когда-нибудь 
загенерируют - и сорок семь принятых ОТК и три пока не приня
тых. 

Труфанов, наименее оживленный из всех, вернулся к своему 
месту, но не са.�ился, а стоял, давал понять, что самое время кончать 
с «Эвкалиптами» , раз причина генерации найдена. Фомин, как толь
ко отхлынуло от усилителей начальство, схватил электродрель и про
сверлил в лицевых панелях и платах отверстия - для винтов, кото
рые намертво сопрягут металлические поверхности. Начальница 
пятой лаборатории пошепталась в углу со своим инженером, потом 
они заполнили документ, называемый карточкой допуска, и подали 
его Светланову. А тот, заметив карточку допуска и не желая ее при
знавать, вслушивался в виртуозный свист Петрова и думал, что пора 
уходить на пенсию".  Он знал, что от его подписи на документе зави
сит месячный, а то и полугодовой план завода, и скосил глаза. Так 
и есть: «Допустить сквозные отверстия".»  Причина? Начальница, кан
дидат наук, умно свалила на конструкторов. 

- Эту липу я не подпишу! - Щелчком пальца Светланов сбро
сил карточку на пол. Потом поднялся, хотел, чтоб его все слыша
ли. - Не подпишу! 

Он вышел из регулировки, хлопнув оргстеклянной дверью. Взрыв 
был неожиданным - Фомин спрятался в уrол. Сорин, ввертывавший 
винты, замер с отверткою в руке. 

Труфанов все видел и все слышал, но ничего не изменилось в 
его полусонном лице, в выжидательной позе. Отвечая на взгляд Со
рина наклоном головы, он приказал ввертывать дальше, протянул 
руку, пошевелил пальцами - и  ему подали карточку допуска. Потом 
он величественно покинул регулировку и прошел за стеклом в ком
нату начальника БЦК. 

- Подпольный обком действует,- громко сказал Петров. - Ва
ля, не трудись, эту вшивоту можно заколачивать в ящики. С винтами 
или без, с объемными емкостями или без оных - все сойдет. 

- Эй вы там ! "  - высокомерно пискнул Синников. 
Сорин добросовестно закрутил винты, сунул шасси усилителя 

в кожух и посоветовал: 
- Помолчал бы уж. 
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Синников совсем разобиделся и потихоньку исчез. 
Труфанову испортил настроение Туровцев: начальник БЦК по

верх карточки допуска положил ведомость на оплату сверхурочных, 
а себя не включил. Вроде бы и не участвовал Туровцев в незакон
ной, но нужной производству сделке. Сверхурочные часы техникам 
вообще-то не оплачиваются, но мог же начальник БЦК попросить 
что-либо? 

- Где Синников?" - спросил директор. - Нет Синникова?" На
талья Сергеевна, Синникова лишить премии. 

- Но, Анатолий Васильевич". 
В это время вошел Туровцев, в кармане халата он придерживал 

склянку со спиртом, все готовились по традиции спрыснуть выпол
нение плана, окончание месяца. Воспрянувший Фомин нагло-подо
бострастно попросил у директора денег - это тоже входило в риту
ал последнего дня месяца,- и Труфанов сразу же выложил заранее 
припасенные деньги. Начальница пятой лаборатории брезгливо по
сматривала на играющего в демократию директора, на хама регули
ровщика. А Петров безошибочными ударами вгонял гвозди, закола
чивая ящики. Повсюду валялись сгоревшие лампы, мотки проводов, 
сопротивления и емкости с обломанными выводами, монтажные ин
струменты. Последнюю неделю регулировщики работали по семнад
цать часов в сутки, две прошлые ночи Крамарев и Фомин провели 
здесь, в регулировке. 

- Ребята, наведете порядок у себя,- сказал директор,- и мо
жете до четвертого на работу не выходить. 

Мощным ударом Петров вогнал последний гвоздь. 
- Ефим, гони наряд на упаковку трех комплектов! - крикнул 

он. 
«Тоже не дурак,- подумал Труфанов, глядя на Петрова,- и спе

циалист, видно, колоссальный. Где его откопал Игумнов? Сейчас мод
но ставить своих людей на ответственные посты, за примерами да
леко не ходить. Все же надо сказать Игумнову, чтоб поскромнее на
бирал публику». 

Ящики снесли на склад, второпях распили спирт, подсчитали 
деньги. План выполнен, поработали изрядно, можно отдохнуть. 
Жаль, конечно, Светланова, мужик он правильный и честный, схар
чит его Труфанов теперь - это уж точно. Регулировщики переоде
лись и с шумом, грохотом, посвистом бежали по лестнице. Сзади 
шел Игумнов, нес в охрану ключи. 

Так кончился последний день месяца на опытном заводе. 

27 

- Вы не спешите, Игумнов? - Директор догнал его. - В меха
нический заходил, хотел посмотреть, оправдывает ли себя вторая 
смена." Ушли регулировщики?" Где, кстати, нашли вы Петрова? 

- Парень как парень ...  
- Ну-ну, я же не в укор вам". Странный он какой-то, нелюди-

мый." Заметили? 
Не присматривался. 
Так вы не спешите? Тогда зайдем ко мне. Тяжелый сегодня 

денек. 
Не думаю. 
Тяжелый, тяжелый. " Мне-то виднее. 

Любимый цвет директора - синий. Директор носит синие кос
тюмы, стол и стулья в его кабинете обиты синим сукном, шторы -
голубые. Для интимных разговоров в углу кабинета поставлен ни
зенький столик. 

- Вы мне нравитесь, Игумнов, честное слово, нравитесь. Есть 
у вас хватка, умение, не теряя своей самостоятельности, вьшолнять 
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то, что требую от вас я . "  Я посвящу вас в секрет: «Эвкалипты» шли 
так ровно, по семь-восемь штук в день, что я уверился в них полно
стью и доложил главку о выполнении плана еще вчера. Я думаю, 
что завтра с утра приедут ревизоры, они ведь определенно проню
хали, что с «Эвкалиптами» не все гладко. 

На всех совещаниях - заводских - Игумнов сидел справа от ди
ректора, против всегда пустующего места главного инженера. Сей
час Труфанов усадил его за низенький столик, разговор принимал 
характер личный, мужской. 

- Как вам этот правдолюбец Светланов? Он прав". и я прав 
вот в чем беда. План должен выполняться, производство должно рас
ширяться - не спорю, это закон существования любого организма, в 
разумных пределах, замечу. Ежегодно бьюсь я в главке, он мне под
совывает столько-то процентов, я соглашаюсь на другую цифру, 
главк мне - одно, я ему - другое". Как, по-вашему, цех полностью 
загружен? 

- Может выпускать ровно в два раза больше. 
- Точно, в два раза". Я тоже подсчитал, месячную производи-

тельность монтажника умножал на двенадцать". как просто! Но по
лученная цифра - абстракция. Она может стать реальностью, если 
выполнятся многие условия. НИИ будет давать заводу абсолютно 
верные схемы и чертежи, монтажники и сборщики не станут делать 
ошибок и так далее." Фактически всего этого нет, мы к тому же не 
знаем в точности, что придется выпускать через три месяца. Главк 
дает план, и сам же его перечеркивает, у него свои, недоступные нам 
соображения, а наши возможности, наши трудности он не желает 
учитывать. Подай ему план - и точка. Выложи цифирьку - и все. А 
цифры-то с потолка берутся. На этот год нарядили нам повысить 
производительность труда на два процента. Откуда эта цифра? Да 
по всем главкам в среднем пришлось, а главк нам спустил. Мы сред
ненькие - нам два процента, кто посильнее - тому три, слабей
шим - по одному, а в среднем - все те же несчастные два процен
та. Я как-то рассвирепел, встать захотелось на совещании и заявить: 
беру повышенное обязательство, на двадцать процентов увеличу вы
пуск продукции во втором полугодии! Встал и сел. Не взял повышен
ных обязательств".  Я тертый, тертый и еще раз тертый . . .  Хорошо, взял 
бы, сделал бы. За меня спрятались бы те, кто всегда жалуется в главке. 
Понимаете меня, Игумнов? Мне мой институт и мой завод дороже 
всего, я хочу, чтобы люди спокойно работали и получали неплохие 
деньги. Провален план - беда, и мне беда, и всем беда. Премии 
нет - я хожу злой, покрикиваю, поругиваю . . . А хочется ли мне ру
гаться и кричать? Не люблю. Пусть все будут довольны. Думаете, 
Игумнов, один я так рассуждаю? Станете когда-нибудь директором 
(а . вы будете им) , убедитесь, что нет, не один я. Вы бы присутство
вали на совещании в начале года, когда диктуют нам план. Торгуем
ся, как на рынке. В главке и министерстве нас насквозь видят, зна
ют, что мы жУ�емся, прибедняемся, знают цену нашей слезы . . .  Жмут, 
покрикивают, расставили западни, понатыкали флажков, директор 
не знает, куда податься, мечется, как заяц, и приходится ему зани
мать у лисы ума. Приходится ему хитрить. Так-то . . .  

Труфанов помолчал, видимо, отдыхал. Мог произносить длинные 
и красивые речи, но не любил их. Взгляд, короткий жест, несколько 
решительных фраз - и все понятно. Там, где он появлялся,  сразу ис
чезала неясность, люди сразу понимали, что и как делать. В лабора
ториях, в цехах возникал неожиданно, без сопровождающих, если 
самодеятельно образовывалась свита - разгонял ее. Лицо Труфано
ва подпорчено оспою, кажется простецким, грубовато-свойским, ма
ленькие глазки утоплены, перехватишь взгляд их - и становится не 
по себе : впервые видишь директора, а он все, абсолютно все знает 
о тебе. 
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- Покажу вам одну вещицу ... - Директор достал из сейфа 
изящный футлярчик, раскрыл его, поднял к свету, как драгоцен
ность, прекрасно сделаюrую авторучку. Впрочем, это была не авто
ручка, а дозиметр индивидуального пользования. - Хорошо? Да? 
Умно, толково, красиво". И кто сделал? Академия наук, в пяти эк
земплярах, чтоб себя показать, а заодно и серость нашу министер
скую. Не умеем мы еще делать так, наши дозиметры хуже, видели 
небось «карандаши».. .  Надежны - это у них не отнимешь,- грубы, 
требуют предварительной зарядки, замерил дозу - и вновь заряжай, 
однократны. Этот же, смотрите, многократен и." просто хорошо сде
лан! А как, Игумнов, хочется прийти и небрежно показать минист
ру: ну, товарищ министр, как вам это нравится? Не деньги нужны 
мне, не повышение, не уважение". Просто чувство, просто радость, 
что и мы научились так работать. Но не умеем. Пока. Руки не дошли, 
нет базы, сборка здесь ювелирная по чистоте, чтоб ни одна пылин
ка. внутрь не попала, сборщик в белом халате под стеклянным колпа
ком сидит." Чепуховый приборчик, не так уж нужен, а приятно 
смотреть. - Труфанов медленно, с сожалением закрыл сейф. - На
ладим производство и таких дозиметров. 

Много интересного услышал Виталий в сине-голубом кабинете. 
Молчал и думал: почему же распустил язык директор НИИ Анатолий 
Васильевич Труфанов? 

Догадался: а кого ему бояться? Инженерика, обделанного с ног 
до головы? Которому не поверит ни одна инстанция, буде инжене
рик в инстанции обращаться. И себя ли он раскрыл? 

28 
В том месяце, когда сдавали на склад комплекты сигнального 

устройства, Яков Иванович, задерганный диспетчерскими делами, 
ошибся - превысил в наряде количество ящиков. Штатных упаков
щиков цех не имел, монтажники Дятлов и Пономарев, которым по
ручили упаковку комплектов, ошибку обнаружили сразу. Ящики за
колотили, наряды попридержали, потеряли их якобы, а через два 
месяца предъявили к оплате. 

- Распустился народ, обнаглел,- рассудил Труфанов, когда уз
нал о скандале. 

Баянников вызвал обоих мастеров и начальника цеха. Пришел и 
парторг НИИ Игорь Борисович Молочков, попросил личные дела По
номарева и Дятлова. 

- Случайные люди,- обронил Баянников, подавая папки. 
- Плохо знаете марксизм,- одернул его Молочков. - Ничего 

случайного в природе нет. 
Виктор Антонович поправил очки, сказал, что да, конечно, ниче

го случайного в природе нет и не бывает. Парторг тем временем изу
чал папки. Стал опрашивать мастеров. Те выдавливали слова по кап
ле, о каждом монтажнике и сборщике они могли говорить часами -
но не начальству. Есть недостатки - мы и разберемся. Очередь до
шла до Игумнова .  Он сослался на то, что в цехе недавно, еще не при
смотрелся к людям. 

- Это не оправдание, товарищ Игумнов , это отговорка,- суро
во заметил Молочков. - Надо знать народ. 

Мастеров и начальников цеха отпустили, предупредив, что сего
дня будет собрание, пусть готовятся. Молочков достал блокнот, Ба
янников продиктовал все заводские ЧП первого полугодия. Один 
пункт возбудил любопытство парторга : исчез комплект чертежей на 
ИМА - индикатор меченых атомов. 

Вы докладывали о пропаже? 
Куда? - удивился Виктор Антонович. 
Наверх. 
Зачем? Чертежи учтены только у нас. Индикатор давно запу-
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щен в производство ленинградским заводом. Их представители, ве
роятно, и увезли с собой qертежи. Тогда ведь - помните - заминка 
с ними получилась в седьмом отделе, ленинградцы ждать не хотели. 

Молочков задумался. Сделал какую-то пометку в блокноте. 
- На таких происшествиях надо воспитывать массы, Виктор Ан

тонович, а не уверять меня, что советские инженеры, посланцы ге
роического Ленинграда, могли украсть документы государственной 
важности. 

Баянников знал Молочкова другим, до избрания того парторгом. 
Он побледнел, намотал на ку лак галстук. 

- Позвольте мне . Игорь Борисович, самому судить как о совет
ских инженерах. так и о роли Ленинграда в истории государства. 

- Суди,- мрачно разрешил Молочков. 

Заглянувший к Баянникову Труфанов идею собрания одобрил, 
похвалил Молочкова за инициативу, а заместителю своему сказал . 
что второму цеху нужен диспетчер - давно пора решить этот воп 
рос. Баянников расстелил на столе список ИТР, стали обсуждать кан 
дидатуры. Ничего подходящего не нашли. Один не нравился дирек 
тору, о втором плохо говорил Баянников, третьего отклонил Молоч
ков. Сговорились наконец на одном снабженuе и, возможно. утвер
дили бы его диспетчером, но помешал Степан Сергеич Шелагин -
пришел за подписью. 

Труфанов и раньше видел Шелагина, но как-то безотносителью·, 
к себе, заводу и работе : есть такой человек Шелагин и вроде нет его 
Сейчас же, весь в мыслях о будущем диспетчере, он с неясной пока 
для себя целью отметил выправку Степана Сергеича, его такт, ува 
жительные интонации в голосе, когда он обратился к Баянникову .  
предварительно испросив н а  то разрешения директора - п о  военной 
привычке. Заметил, что листок с приказом положил он перед Баян · 
никовым так, что и директор при желании мог прочесть напечатан 
ное. И все это - неназойливо, с одинаковым уважением к себе и на · 
чальству. Чувствовалось: человек гордится своею работой, значени 
ем - н е  малым - своей должности. 

Он знал, что парторг был о Шелагине наилучшего мнения: Сте
пан Сергеич скромно посиживал на партийных собраниях. ни в чем 
предосудительном замечен не был. 

- Товарищ Шелагин,- спросил Молочков,- не кажется ли вам, 
что партийный и служебный долг обязывает вас присутствовать се
годня на собрании во втором цехе? 

- А когда оно будет? - с ходу согласился Степан Сергеич. 
- В конце рабочего дня". Вам полезно побывать на нем. 
После ухода инспектора Баянников, отвечая на невысказанные 

вопрось1, скороговоркою произнес :  
- Очень хороший работник". Так кого назначим диспетчером? 
- Пока отложим,- сказал Труфанов. 
Молочков побродил по первому этажу и, выждав, зашел к Ше

лагину. 
- Я буду выступать на собрании,- строго предупредил он. -

Вас я просил бы выступить после меня, поддержать линию парткома. 
- По какому вопросу? 

- О бдительности. - Больше Молочков не прибавил. 
Времени на подготовку почти не оставалось. Степан Сергеич сбе

гал в библиотеку и отыскал несколько емких цитат. 
Собрание проводили в цехе. Между регулировкой и монтажным 

участком поставили стол для президиума, монтажники, чтобы зря не 

терять времени, потихонечку копались в блоках, регулировщики во
обще не вышли из своей комнаты, открыли дверь, слушали речи. Сте
пана Сергеича, к его удивлению, выбрали в президиум. 

Первым выступил Игумнов, привел цифры, заявил, что план надо 
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выполнить и он будет выполнен. О Дятлове и Пономареве отозвался 

резко и кратко, заметил вскользь, что впредь выданные наряды сле

дует контролировать особо. Это уже затрагивало всех. 

На Дятлова и Пономарева все немедленно обрушились. Предцех

кома Жора Круглов предложил тут же объявить им выговор, за упа

ковку не платить ни копейки, снизить на три месяца разряд. Это воз

ражений не вызвало. 
Пономарев и Дятлов сидели смирненькими, в ответном слове по-

каялись. 
Степан Сергеич обиделся на Игумнова - за краткость его речи. 

Игумнова хвалили на всех совещаниях, об этом знал не причастный 

к производству Шелагин и гордился Игумновым: моя выучка! 

- Что так мало? - шепнул он своему воспитаннику. 

Игумнов ничего не ответил, слушал, что говорят монтажники. 

Ждали выступления директора, а Труфанов, опытный оратор, не 

спешил, тянул время, берег слова к моменту, когда необходимость 

его, директорского, выступления станет явной. Дождался, встал, на

чал издалека: 

- Помню, в прошлом году, вы не забыли напряженных дней с 

заказом шестьсот пятьдесят семь, так вот, тогда я задумался".  

И так далее - в стиле его выступлений перед рабочими, с заду

шевными воспоминаниями и шуточками" .  Ему хлопали усердно, дол

го и признательно. Труфанов, будто не ему аплодируют, что-то спро

сил у Игумнова за спиной Молочкова. 

Парторг ерзал, звякал в колокольчик, дивясь искусству директо

ра с наименьшею тратой слов и энергии расправляться с людьми. О 
Дятлове и Пономареве директор почти не говорил, упомянул их фа

милии - и гадливо пошевелил пальцами, освобождая их от чего-то 

мерзкого. Сразу одобрительно зашумели. "  Молочков (с молчаливого 

согласия Труфанова) усвоил себе - на людях - тон некоторого пре

восходства над ним, не сурового осуждения. Это мирило с униже

ниями в разговорах наедине. 

- В те дни, когд.а весь советский народ ... точное выполнение 

спущенных планов.. .  трудовая дисциплина - залог успехов" .  - Мо
лочков бодро выговорил обычный зачин, им он открывал собрания, 
с него заводил быстротечные беседы в коридоре. - То, что говорил 
здесь Анатолий Васильевич, правда". Жаль, что он расставил непра
вильно акценты, не обратил внимание коллектива на ряд фактов." -
Молочков покосился на директора ,  принявшего полусонный вид. -
Да будет известно всем следующее : при невыясненных обстоятельст
вах в цехе п ропало техническое описание и схема важного прибора. 
Пропажа произошла именно в цехе, именно в те дни апреля, когда 
усилиями Дятлова и Пономарева здесь создалась кутерьма и нераз
бериха, когда они в погоне за длинным рублем упаковку делали на 
столах монтажников. Вы сами понимаете, что значит утеря такого 
документа и какие выводы могут быть сделаны." Какие могут быть 
последствия" .  Пусть об этом все знают, потому что от Дятлова и По
номарева потянулась цепочка к другим нарушителям нашей дисцип
лины . .. 

В обострившейся тишине Молочков сел, заплескал в стакан воду, 
пил ее, борясь с волнением. Степан Сергеич, взвившись под украдкою 
брошенным взглядом парторга, выкрикнул в запальчивости : 

- Так что же это происходит, товарищи! На наших глазах пре
ступники творят свое подлое дело ... 

Степану Сергеичу не дали закончить крайне важную мысль. 
Предцехкома Круглов грохнул кулаком по столу, устанавливая мол
чание (цех шумел) , Степан Сергеи'! прокричал еще несколько гнев
ных фраз и вовремя умолк, поняв своим особым чутьем, что слу
шать его не хотят, что за к«кую-ю кияуту он стал враждебен conie 
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людей в белых халатах. Замолчать пришлось и потому, что за спи
ной, в регулировке, дико хохотал, закатывался Петров, барабаня о 
пол ногами .  

- Заметано, ребятишки! - всхлипывал он.- Опять началось! . .  
Труфанов чуть-чуть повел головой влево, к регулировке, и сразу 

кто-то догадался, закрыл дверь. Стало тихо. Круглов облил стол во
дою, долбя по нему графином. 

- Хотелось бы задать несколько вопросов Игорю Борисовичу,
начал Круглов. - О  каких схемах и чертежах говорите вы? 

!vlолочков нахмурился, осуждая неуместную прыть выборного 
лица. Беспомощно глянул на директора, но тот посматривал дремот
но в угол. 

- Важно ли это, какие именно чертежи? - примирительно от
ветил Молочков. - Есть факт, отрицать его невозможно. 

- Ну, а все же? - весело допытывался Круглов и непочтительно 
подмигивал цеху: минуточку, мол, ребята, я из него сейчас сделаю 
котлету." 

Ну, если вы так настаиваете, пожалуйста: чертежи и схемы 
ИМА. 

Знаем. ИМА делали в прошлом году, чертежи не могли про
пасть в апреле, потому что их искали еще в феврале. 

Молочков чувствовал себя вдвойне неловко: он сидел, а пред
цехкома нависал над ним по-прокурорски, от его вопросов не увиль
нуть. 

- Я не понимаю, зачем вам эти подробности . . .  
Истину выяснили скоро. И з  регулировки вышел Сорин и расска

зал, как командированный из Ленинграда инженер прятал при нем 
чертежи за пазуху и еще грозился: наведите порядок в светокопиров
ке, тогда и красть не будем. Молочков, запутавшись, обвинил Сорина 
во лжи. Это была ошибка: цех верил в честность Сорина. Рабочие, 
возмущенно гудя, вставали из-за столов, шли к выходу. Одним сло
вом мог вернуть их Труфанов. Но он молчал, по-прежнему сидел 
полусонным и отрешенным. 

- У вас не цех, Игумнов, а черт знает что! - крикнул Молоч
ков. 

Виталий у лыбну лея и кротко сказал, что впредь Молочкову сле
дует приглашать на профсоюзные собрания милицию. 

- Вы понимаете, что говорите? !  - ужаснулся Молочков. 
«Так тебе,- злорадствовал Труфанов,- так тебе и надо, олуху 

и тупице . Надо ж догадаться - приплести шпионаж! Времена не те, 
товарищ Молочков, с народом надо говорить иначе» .  

- Так что будем писать в протокол? - н е  спросил, а возмутил
ся Круглов. 

В регулировке уже надсаживался Петров. 
- Пиши,-- кричал он,- пиши: обнаружена шпионская организа

ция, возглавляемая неизвестным лицом из Ленинграда. Особые при-
меты: шрам на левой ягодице .. . 

Регулировщики хохотали . .  . 
- Некрасиво,- сказал директор и глянул на t-.1олочкова так, что 

у того пропало желание возражать. - На бюро разберемся. 
Сам он решил по возможности это дело не раздувать. От разбора 

на парткоме Молочков не поумнеет, как был дураком - так и оста
нется. 

- А как вы расцениваете собрание? - Директор повернулся к 
Шелагину. 

- На мой взгляд,- неуверенно ответил Шелагин,- товарищ Мо
лочков попал в заблуждение по собственной вине. Я всегда готов 
помержать линию парткома, но надо же мне объяснить, что от меня 
требуется. А то сказал только, что следует выступить о бдительности, 
а о чертежах и схеме ни слова ... 
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- Так вот оно что ... - Труфанов уже принял решение:  - Това

рищ Ш елагин, с завтрашнего дня приступайте к новой работе. Буде
те диспетчером этого цеха. 

Приказ появился не скоро, потому что Игумнов убеждал, спорил, 

доказывал , кричал , что Шелагин не знает производства, вообще не 
знает гражданской жизни, неуживчив и излишне резок. Убеждая и 
доказывая, Игумнов сорвался, пустил оборотик из своего репертуара, 
уже, впрочем, известного директору. 

- Я не обижен,- сказал, высл ушав извинение, директор.- Я же 
знал, кого беру на работу . Все же надо уметь управлять своими эмо
циями. Мне это часто удается. Туров�ева, в ОТК, каждый день види
те ... Год назад пришел он на завод, я обходил как-то цеха, слышу -
незнакомый парень ругает за что-то монтажника. Усомнился я в за
конности ругани, поправочку сделал, а Туровцев и послал меня по
дальше, ясно, куда посылают под горячую руку ... Хотел его тут же 
выгнать, у него испытательный срок еше не кончился, а потом решил 
оставить. на народ оглянулся. учел, что может народ обо мне поду
мать, и правильно сделал, что остав ил, я ему, народу. стал ближе. по
нятнее, что ли ... С народом,- Труфанов прервал воспоминания, заго
ворил назидательно,- с народом, Игумнов, надо уметь жить. 

Так и стал диспетчером Степан Сергеич. Назначение в цех о н  
связывал с тем, что rюмержал н а  провалившемся собрании линию 
парткома, и Кате говорил так: 

- Партия совершенно правильно поступает, выдвигая на ответ
ственные посты преданных ей людей. 

Игу1'шов же собрал мастеров на закрытое совещание, сказал, что 
нельзя посвящать Шелагина в секреты выполнения плана. Работать 
теперь надо с оглядкой. Мастера вздыхали :  черт принес этого Ш ела
гина, провались он пропадом ... Предупредили главбуха и главного дис
петчера. Те проявили понимание тяжести проблемы, обещали содей
ствие. 

Знакомясь с новой работой, Степан Сергеич обходил цех и оста
новился за спиной какого-то монтажника. Тот бокорезами откусывал 
от мотка провод - на глаз, не примеряясь заранее, потом укладывал 
провод в блоки. обнаруживал во всех случаях, что не пожадничал, 
и еще раз уменьшал длину. Много таких обрезков валялось на полу, 
на столе, монтажник дважды поднимался и отряхивал халат. Степан 
Сергеич подсчитал в уме, сколько метров провода уходит в мусорный 
ящик от одного нерадивого монтажника, и пришел в ужас. Он вспы-
1\ИЛ, накричал на него, сперва умеренно, затем разойдясь, обрушился 
всей скрипучей мощью своего голоса. 

- Я не позволю обкрадывать государство ! - гремел он.- Я научу 
вас работать ! 

Оба мастера, Чернов и Киселев, подхватили быстренько диспет
чера под ручки, поволокли к начальнику цеха. Игvмнов очень доволь
ный скандалом, предложил бывшему комбату решить простенькую 
задачу : что получится, если отрезанный монтажником провод окажет
ся чуть короче? 

После долгого размышления, в иновато наклоня голову, Степан 
Сергеич выдавил: 

Провод придется выбросить. 

29 

С обидой и горечью признался себе Степан Сергеич в невероят
ном : цех презирал нового диспетчера Не за обрезки провода, нет. За 
речь или попытку речи на собрании рабочие возненавидели его друж
но и откровf'нно не хотели признавать своим. Девушки говорили с 
ним и усмехались, мужчины пренебрежительно цедили что-то совсем 
непонятное. Ужаленный в самое сердце, Степан Серrеич с прашивал 
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себя: что же им надо? Почему они не любят того, кто заботится о них? 
На время он поддался милой человеческой слабости обвинять всех, 
выгораживая себя. «Рвачи вы, бездельники, план еле-еле выполняе
те» ,- кипел он злобной радостью, сычом смотря на цех. Одна Нинель 
Владимировна Сарычева поддерживала нового диспетчера, охотно от
вечала на его вопросы, советовала не обращать внимания на ничтож
ных людишек, каких, уверяла Сарычева, полно в цехе: от начальника 
до уборщицы все здесь ничтожества. 

Степан Сергеич хмурился. . .  Он постепенно обретал ясность в 
мыслях. Если рассуждать здраво, то рвачей в цехе нет, он видел -
рабочие любили работу. С нею связывалась, может быть, и не лучшая, 
но значительная часть их жизни. А кроме того, она давала им день
ги. От знакомых на других заводах рабочие знали, как платят там за 
такой же труд, и хотели, чтобы платили им не меньше. Я работаю 
так дайте мне столько, сколько я заработал, и если можете, то под
киньте самую малость: ведь я делаю важные и нужные вещи. 

Диспетчер иногда занимал в проходе стол Чернова, углублялся 
якобы в свои бумажки, а сам слушал и слушал. Со смехом и сожале
нием вспоминали монтажники не такие уж давние времена, когда пла
ны всегда t·орели, в цех прибывали комиссии, выслушивали, хму
рясь, жалкие объяснения начальства и прерывали их обычной фра
зой : «Мало рабочим платите ! »  Банк выделял деньги, они веером раз
летались по цеху, заказ выполнялся в срок, а то и раньше, все ходили 
довольными и богатыми. «Хорошее времечко»,- вспоминали в цехе, 
жалели слегка, что кончилось это времечко, и признавали нелепость 
и дурость того времечка, когда деньги давали в неразумно большом 
количестве. Рабочие знали истинную цену пота, и деньги, доставшие
ся сверх пота, презирали - не настолько, однако, чтобы не тратить 
их. Где-то подспудно гнездилась в них мысль об общности их авансов 
и получек с финансами громадного государства, о связи их зарплаты 
с переменами в жизни общества. Неужели народ сможет жить хоро
шо, если за пустяк платят бешеные деньги? Не по -хозяйски это. Де
нежки счет любят. 

Степан Сергеич удивлялся и умилялся. Вот тебе и рвачи! 
Он решил не сдаваться, он хотел, чтобы эти люди полюбили его, 

и поэтому яростно осваивал диспетчерскую науку. Спал, как на фрон
те, три часа в сутки, вгрызался в учебники, расчерчивал журнал и 
таблицы, разносил по ним бесчисленное количество наименований, 
красным карандашом - заказ такой-то, синим - такой-то. Придумы
вал специальные графики и устанавливал по ним, где - в каком цехе 
и на каком участке - застревают нужные детали, где надо искать ге· 
тинаксовую плату ЖШ 076342 и кронштейн ЖШ 6794 1 3 .  Он разоб
рался в системах обозначений, научился читать чертежи и по-артил
лерийски точно представлял себе, в какой последовательности идут 
на сборку и монтаж детали. Память и на этот раз верно служила ему. 
Степан Сергеич мог при секундном размышлении сказать, не загля
дывая в кипы чертежей, что такое втулка ЖШ 549654, по какому за
казу она идет и где сейчас находится - на столе ли у слесаря-сборщи
ка, в гальваническом цехе или еще вытачивается на первом этаже. 
Другим диспетчерам требовались минуты, если не часы, чтобы отыс
кать следы исчезнувшей текстолитовой к олодки, которую надо срочно 
промаркировать. Степан Сергеич выпаливал моментально адрес бег
лянки, для верности показывал соответствующую запись, прекрасным 
почерком выполненную. 

Он не мог вести разговорчики о футболе и о женщинах. анекдо
ты не запоминал. Резко и твердо выспрашивал он у начальников, по
чему они тянут с окраской, пропиткой, зенковкой и расточкой, на хо
ду визировал сопроводительные записки к деталям, не принимал объ
яснений и оправданий. На него не действовали женские слабости, кла
довщиц и комплектовщиц он гонял свирепо по складам и отделам.. Не 
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признавая в себе изъянов, не хотел признавать их в других, на цехо
вых собраниях ругал бракоделов и болтунов, ошибался - тут же ис
правлял себя. Голос его утратил скрипучесть, в нем зазвучали новые 
тона. 

И лед, поскрежетав, тронулся. Все детали и изделия начали при
ходить на монтаж и сборку с удивительной своевременностью. Поста
в или кассу -- крутящийся шкаф, набитый ящичками, в них лежали 
сопротивления и емкости всех наименований. Монтажники не ходи
ли теперь на склад получать их поштучно, брали в кассе сколько надо, 
провод разносили им мастера и сама комплектовщица, курить разре
шали в цехе. Степан Сергеич набил глаз, сверяя узлы и детали с чер
тежами на них, и смело браковал на полдороге к цеху недоделанное, 
переделанное и неверно сделанное. Яков Иванович избавился от дис
петчерских забот, сидел на своем участке, распределял и контролиро
вал. Монтажники уже не таскали ему шасси с непривернутыми стой
ками, с невысверленными отверстиями для скобы, крепящей жгут. 

Перемены в цехе заметил директор.  одобрил, конечно, похвалил 
новшества и озабоченно подумал, что диспетчерские затеи к добру не 
приведут. Теперь не сошлешься на неотработанность опытного завода, 
теперь провала плана не простят, цех третий месяц выполняет его на 
сто пятнадцать процентов, порядок и дисциплина - как на крупном 
конвейерного типа производстве.  В министерстве уже пронюхали, хо
тели объявить цеховое руководство образцовым, ударить во все ко
локола на всю систему, да вовремя узнали, что Игумнов - это тот са
мый Игумнов, и засмущались. дали задний ход, благодарностью огра
ничились - Чернову и Сарычевой. Хорошо, что не присудили пере
ходящее Красное знамя, тогда забот полон рот, денег дадут мало, из
воль одаривать рабочих мизерными премиями. Сплошной стыд. 

Порядок в цехе, понимал Труфанов, не вечный. скоро он разле
зется по швам. Директор часто заходил в макетную мастерскую, ви
дел, как со слезами и кровью переделываются радиометры, они при
дут в цех зимою и снизят процент до ста одного. Заварил Шелагин 
кашу. Анатолий Васильевич вновь испытал брожение мыслей, возник
щих впервые в день подписания приказа ( «Шелагина С. С. назначить 
диспетчером 2-го цеха с окладом 1 200 руб. » ) .  Тогда почудилась Труфа
нову опасность в самой фамилии, угроза, отдаленное полыхание зар
ниц". Он слышал таинственные шорохи в подкорке, он доверял ей, но 
отогнал нелепые подозрения. Смешно: чем простачок Шелагин мо
жет повредить ему? Ничем. 

Цех видел, что директор доволен Шелагиным, и еще больше ук
реплялся в уважении к Степану Сергеичу. Здесь людей ценили по ка
честву и количеству работы, за хорошо связанный жгут прощалась 
грубость, умение монтировать по принципиальной схеме заменяло 
такт. Год назад один молодой писатель нанялся в цех - искал «жиз
ненный материал». Он трепался с монтажниками и смешил монтаж
ниц, рассказывал любопытные истории, стал, кажется, своим в доску, 
а ушел - вспоминали о нем со снисходительным высокомерием, лег
ко и не обидно, книг его не читали. Если писатель на этой монтажной 
работе баловался, то как может он делать серьезно ту, писательскую, 
работу? Они видели человека в работе и знали, кто работает по-настоя
щему, а кто создает видимость трудового героизма. 

Степана Сергеича наперебой приглашали в столовой на соседнее 
место. Если он забегал на монтажный участок, то отпускали его не 
скоро. Мужчины степенно обсуждали с ним виды на следующий ме
сяц, молодежь просила судействовать в спорах. Женщины постарше 
называли диспетчера Степаном ,  доверительно выкладывали ему мел
кие свои обиды на работе и дома. Девушки уже не боялись диспетче
ра, завидев его, не запахивали со злостью халаты. Теперь Степан Сер
геич боялся их, потому что в жаркие дни девушки оставляли платья 
в комплектовке, надевали халаты и так работали. 
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Но когда в проходе появлялись Петров или Сорин, монтажницы 
подбирались, прищемляли языки; поправляли халаты и прически. Это 
были самые завидные женихи завода, и не только завода,- рослые, 
красивые, знающие цену себе парни. Регулировщики зарабатывали в 
два раза больше инженера, они не боялись ни директора, ни черта, им 
доверяли спирт, с ними нянчились, над ними тряслись врачи, они мог
ли одним словом зачеркнуть недельную работу монтажника, заявив, 
что от неправильно связанного жгута генерирует усилитель. 

Регулировщики проходили, не замечая причесок. Сорин всех де
виц моложе двадцати пяти лет считал дурами, чувства Петрова были 
шире и глубже, он презирал все бабье цеха, после того как Ритка Стан
кевич обозвала его каторжной сволочью. Петров принес ей на передел
ку блок, показал ошибки. Услышав «сволочь» с эпитетом, он трахнул 
блоком по столу и таким матом покрыл «занюханных стерв», что де
вушки в испуге разбежались; Ритка заплакала, затряслась в припадке. 
Лаской и валерьянкой Нинель Сарычева привела ее в чувство и смело 
пошла в регулировку делать выговор «этому хаму» . Петров невнима
тельно слушал ее призывы, взгляд его уперся в ноги Нинели, Петров 
заинтересовался, отклонился вправо, влево, поднял глаза выше. Ни
нель улыбнулась откровенно глупо. Запахнулась в неизменную шаль и 
ушла. 
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В зимние дни солнце редко заглядывало в регулировку, но само
дельный индикатор пиликал безостановочно. Бодрое потрескивание 
индикатора навевало приятнейшие мысли. Регулировщики вспомина
ли прошлое, время текло незаметно. 

Три кандидата наук, три старые девы, три сестры Валентина Со
рина, обучали брата жизненной премудрости, заставили его кончить 
десятый класс, следили за ним, как за ребенком, знакомили, просве
щая, с умными женщинами. 

- Баб не понимаю,- пожаловался Сорин под пиликанье индика
тора,- что им от меня надо. Познакомили недавно с одной врачихой, 
смотрит она мне в рот, ждет чего-то, а что - не понимаю. Слов, навер
но, любовь и чувства". Их у меня нет, а говорить что-то надо. Где их � 2 наити - слова . .. 

Спрашивал у Петрова, тот любил поговорить. 
- Если слова нужны тебе, чтобы охмурять ими баб, то незачем 

знать их - слова, конечно, не баб. Говори что придет в голову. Это 
действует. В некоторых интимных ситуациях дурацкое слово приобре
тает величественность почти шекспировских размеров. Что ближе к 
природе, к естеству - то и верней. Пушкина читай. 

- Мне сестры тоже советуют Пушкина прочитать для общего 
развития. 

- Можно и Пушкина, отчего же нет". Пик усвояемости у чело
века где-то между шестнадцатью и двадцатью годами, ты уже на по
логом участке. Брось. Учись у девок, слушай, что они плетут". 

Фомин вдруг расхохотался и умолк, прервав смех где-то посере
дине. Он никогда не досмеивался до конца. 

Петров с минуту рассматривал его. Засвистел. 
- Ты, Фомин, представитель шестой колонны. Говорю это глубо

ко осознанно, с полным пониманием". Шестой колонны. Пятая колон
на обычно создается заблаговременно, инструктируется и оплачивает
ся. Шестая растет самопроизвольно, в тиши и так же незаметно и ти
хо уходит в могилу - при обычном течении жизни. Но стоит потянуть 
ветерком перемен - вчерашний тихарь превращается в бандита. Все 

палачи и начальники контрразведок банд и белых армий читали в 
юности Северянина и Бальмонта, пощипывали гитарки, писклявили 
романсики, вообще от убийств бъtыr так же далеки, как пионерка от 
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грехопадения. Недавно читал брошюрку о подавлении венгерской ком
муны. Вылез там в диктаторы бывшяй агент по продаже недвижимо
сти некто Дьендеш Дундаш, личность примитивная, злобная, хорек, 
скучавший в норе. Начался разброд в стране - и пожалуйста: дикта
тор квартала. Широкий жест: «Вешай коммунистов! » Автор брошюр
ки колотит себя авторучкой в лоб: кто бы мог подумать? Ведь честным 
человеком был до девятнадцатого года. Здесь не надо думать. Такую 
мразь к стенке - и умыть руки дегтярным мылом. 

Фомин опять рассмеялся и замолчал на той же клекочущей ноте. 
После долгого раздумья Петров сказал тихо: 

- Решено: отныне я буду звать тебя Дундашем. Без Дьендеша. 
Дундаш внушительнее. В самом имени заложена его судьба. От Дун
даша можно образовать и «дундашизм» и «дундашист». Моя фамилия 
не корневая, от меня самого ничего не останется, жизнь моя - ничтож
ный эпизодик на фоне пуска сорок третьего агрегата Верхнелопаснин
ской гэс. . .  

Впустив на секунду в регулировку цеховой шум, вошла Сарыче
ва. Она часто заходила сюда, отдыхала от звона молоточков на сбор
ке. Скромненько садилась в стороне - так, чтобы Петров не мог ее 
видеть. 

Стараясь не растягивать в улыбке пухлые мальчишеские губы, 
Крамарев небрежно спросил : 

- Скучаем, Нинель? 
Сарычева молчала: Крамарева она считала молокососом. 
- Есть идея: провести на пару вечерочек. Вино, фрукты.- Кра

марев давился смехом. Он подражал выдуманному им стиляге Сори
ну.- Музыка, интимный полумрак. 

- Вы щенок. 
- Зачем же так грубо, моя дорогая? Мы же не одни". 
Хамили безнаказанно. Знали, что защиты Нинель не найдет нигде. 

Игумнов и Чернов выслушивали ее жалобы и рекомендовали «техни
чески грамотной работой наладить отношения с коллективом». Баян
ников отказывался разбирать конфликты, утверждая, что дирекция не 
вправе заниматься частными· делами сотрудников НИИ и завода. Сте
пан Сергеич Шелагин, партгрупорг цеха, изредка стыдил регулиров
щиков. 

- Идея мне нравится,- сказал Петров. 
Острые локти Сарычевой выпирали из-под шали, глаза казались 

заплаканными, блестели . . .  Она вяло отругивалась, скорее подзадори
вала. Ушла, когда Фомин приступил к деревенским анекдотам. 

- Ходит, ходит".- проворчал Сорин.- К тебе она ходит, Сашка. 
- Возможно. Болонкам всегда нравились издали свирепые волко-

давы". У кого есть спирт? Тонус упал." 
Фомин долго ковырялся в сейфе, звенела посуда, булькала жид

кость. 
- Поднимем голубой стакан за труд рабочих и крестьян.- Пет

ров выпил, надкусил и высосал лимон. Почесывая ястребиный нос, 
разглядывал Фомина.- Такие, как ты, Дундаш,- редкость, раритет, 
приложение к тебе обычных человеческих мерок - бессмысленно. 
Гадалки что тебе ворожили? 

- Разное. И все не то. 
- Естественно". Если уж и угадывать твое прошлое и будущее, 

то не по линиям рук, как это у всех людей, а - ног. Я, кстати, когда
то успешно подрабатывал на этом поприще. Какой-то немец выразил
ся: «Глаза суть зеркало человеческой души» .  Заявляю официально: 
ноги - то же зеркало. Я по незнакомым ногам прошлое угадывал . . .  
Дундаm! Разуй ногу, погадаю ! 

Фомин запротестовал. Сдался, когда Сорин пообещал ему денег в 
долг, а Крамарев достал пузырек со спиртом. Скинул полуботинок, 
снял носок, закатал штанину до колена. Обнажилась мучнисто-белая, 
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без единого волоска, сытая и пухлая кожа. Петров заложил руки за 
спину, наклонился. Сорин и Крамарев стояли по кругу. 

- Так . . .  Покажи подошву". Отлично. Пошевели большим паль
цем". Давно стриг ногти? 

- Не помню. 

- Великолепно.- Петров приосанился перед заключительным 
диагнозом.- Внимание, члены комиссии. Можете записать и прове
рить. Данная левая нога принадлежит человеку, который до шестнад
цати лет не носил городской обуви, используя сапоги и валенки. Вос
питывался он в деревне, в богатой семье с хорGшим ДQстатком - в го
ды войны, учтите. Кое-что мне показывает, как ухищрялась семья 
скрывать от посторонних запасы муки и сала. . .  Фомин-старший, не 
ошибусь, был в колхозе кладовщиком, то есть узаю;шенным расхити
телем.- Петров еще раз попросил показать подошву.- В сорок чет
вертом году папу арестовали за воровство, семья лишилась верных до
ходов, а припрятанные запасы были конфискованы. На ПО}iедевшем 
семейном совете решили начать новую жизнь, и самый младший, Се
мен, отправился в город на заработки, в Москву. Оставив у семафора 
лапти, он натянул на ноги прахаря и вошел в столицу с мстительно
завистли:Sым взором Растиньяка. Кое-что ценное, килограммов десять 
сала в мешке, он нес с собой, потому что надо было ему прописаться 
в столице. В ремесленном училише он испортил себе ноги, с выгодой 
обменяв выданные ему ботинки на худшие и номер<'iм меньше. К во
семнадцати годам в его жизни наступила полоса благоденствия, он 
много и жирно кушал, пристрастился к спиртным ·напиткам. Не знаю, 
кто поил его . . .  Это, боюсь, в компетенции угрозыска . . .  Кожа, обратите .. 
Rнимание, девственно чиста, вены не проглядываются, Семен Фомин не 
ширялся, то есть морфинистом не был. Ряд иных признаков убеждает 
меня в мстительности, скрытности и карьеризме. В половой сфере па
тологических изменений не наблюдается. Более того, он однолюб, он 
или до сих пор сохнет по оставленной в деревне Параське, или не на
шел еще предмета преступной страсти. Добавлю, что Семен Фомин 
осужден не был, в белых армиях не служил. на оккупированной". пар
дсн, временно оккупированной территории не проживал, колебаний 
в проведении генеральной линии партии не испытывал. Он ждет сво
его часа, но не дождется, эпоха смут и метаний кончилась, он развер
нулся бы в Южной Америке, но туда не пустят даже с пудом сала. У 
нас же он едва ли дотянется до начальника отдела снабжения, потому 
что, исходя из горького , опыта, страшится должностей, связанных с 
материальной ответственностью. Как вы могли убедиться, Фомин ни
когда не расписывается за лампы, приносимые в регулировку, отве
чать ни за что не хочет . . .  И последнее : ему надо мыть ноги раствором 
формалина. 

Сорин и Крамарев смеялись. Фомин, внимательно слушавший, мол
ча обувался. 

- Отец на фронте погиб,- сказал он бесцветно,- а маманя умер
ла, ночью полезла за колхозной картошкой и простыла. 

- А тетка? А дядя? А кум? А сват? 
- Богато жили." Жмоты, куска хлеба после урожая не допро-

сишься. 
Как же ты прописался? 

- Не люди в милиции, что ли'? Люди. Земляка нашел. 

3 1  

Невелика ноша заводского диспетчера, требуется с него самая 
малость - ругаться с другими цехами за недоставленную деталь ЖШ 
008652, составлять дефектные ведомости, регулярно получать премии, 
равные трем четвертям оклада, сдавать контрольные и зачеты в инсти-



70 А. АЗОЛЬСКИЙ 

туте, почитывать книги в свободное время и проверять, хмурясь, тет
радки сына. Многие так и живут. 

Но плавный ход событий нервировал Степана Сергеича, он заску
чал, не в ыстругивал больше сыну в свободное время замысловатые 
игрушки, и Катя верно решила, что ее Степан вот-вот влипнет в оче
редную неприятность. Так оно и случилось. 

Начальник ОТК Светланов после истории с «Эвкалиптами» с за
вода не увольнялся, ожидал, когда его выгонят. Солидная пенсия обес
печивалась ему при любых о бстоятельствах, но главк (ему подчинялся 
Светланов) пока молчал, а Труфанов напоминал о скорой расплате 
ежемесячным лишением премий. Светланов объявил Туровцеву выго
вор, браковал направо и налево, носился по механическому цеху, за
девал всех торчащим из кармана штангенциркулем. 

Однажды утром на доске объявлений появился художественно 
разрисованный плакат, оповещавший о проводах на пенсию талант
ливого инженера и умного организатора производства начальника ОТК 
Светланова Юрия Савельевича. Светланов прочел приказ, поругался с 
Баянниковым, потом посидел в президиуме· торжественного заседания, 
получил именные часы и много других ценных подарков; Труфанов 
произнес одну из своих замечательных речей, сказал, между .прочим, 
что Светланову на днях вручат постоянный пропуск на завод, и тро
гательно обнял высокоуважаемого пенсионера. 

Но еще при Светланове во втором цехе стало одним контролером 
больше - пришел человек с внушительным восьмым разрядом. Туров
цев обрадовался, устроил этому человеку походя легкий экзамен, пос
ле чего позвонил Светланову и сказал, что новенький в радиотехнике 
слаб. Светланов понимающе хмыкнул в трубку. Звали новичка Дмит
рием Ивановичем Кухтиным. Труфанов подобрал его в главке с головы 
до ног облепленного выговорами. предупреждениям и и денежными на
четами. Совсем недавно Кухтин работал начальником ОТК магнито
фонного завода и был пойман на краже деталей, из которых собрал на 
дому дорогостоящий аппарат. Деяние это, имеюшее в Уголовном ко
дексе точное название, именовалось в главке «неправильным отноше
нием к государственной собственности » .  

Баянников беспрекословно выполнил указание директора и зачис
лил Кухт!ша контролером, а в частной беседе рассказал кому-то об 
украденном магнитофоне. 

- Нет, радиотехнику он все-таки знает,- серьезно заметил Ту
ровцев,- собрать и настроить магнитофон в домашних условиях - на 
это решится не всякий онженер. 

Кухтин принял у Светланова дела, но вел себя тише и незамет
нее уборщицы. Вытянутuе лицо его жалко помаргивало. Кухтин вечно 
жаловался: поставили новый зуб, деньги содрали, а зуб вывалился, и, 
кстат:и, они с женой вместе ходят на строительство инициативного 
дома - как будет учитываться, что они работают вдвоем? 

Туровцеву новый начальник нравился полнейшей неспособно
стью решать что-либо самостоятельно. 

В конце октября Петров подозвал Туровцева и показал лицевую 
панель блока, пришедшего в регулировку. Туровцев задержал палец 
на вмятине, отметил что-то в блокноте и позвонил диспетчеру. Сте
пан Сергеич немедленно прибежал, глянул на панель и возмущенно 
заголосил: «Быть не может ! »  Он полез в свои журналы, затыкал ног
тем по строчкам и нашел: панель он отвергнул еще на выходе ее из 
механического цеха, где-то в лаборатории типовых испытаний ей на
несли касательное ранение. 

- Как она попала сюда? 
Вызвали контрольного мастера первого цеха, мастер помялся, 

вспомнил и рассказал, как забраковал он панель, как Кухтин после 
звонка директора приказал отправить ее во второй цех - без сопро
�эодительной, минуя ОТК и диспетчера. 
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- Возмутительно! - кричал Степан Сергеич. - Неслыханно ! 
Туровцев,  зовите вашего начальника ! 

Пришел Кухтин, глянул на панель, как на человека, с которы:rvr 
не хотелось бы встречаться, проговорил невозмутимо: 

- Так надо. 
Стены регулировки слышали много скандалов. В батальных сце

нах участвовали уважаемые люди, сам Труфанов не стеснялся в вы
ражениях. Разработчики огрызались в меру сил, знаний и нахальства. 
Но соблюдалось правило: кесаться только технических сторон. Сте
пан Сергеич нарушил джентльменский уговор. 

- Вы не имеете морального права носить в кармане партийный 
билет! - заорал он.- Вы позорите партию своей бесхребетностью и 
беспринципностью! 

Кухтин втянул голову в плечи, но вспомнил, что перед ним всего 
лишь скромный диспетчер, то есть существо, находящееся много ни
же его по любой табели о рангах, вспомнил и приободрился. 

- Не вам судить обо мне, товарищ Шелагин . . .  Здесь не место го
ворить о подобных вещах. 

- Вас смущают рабочие? - еще пуще взъелся Степан Серге
ич.- Да перед кем как не перед ними мы в ответе! То, что вы сде
лали, это не ошибка - ЭТQ преступление перед рабочим классом ! 

Таких слов Кухтин еще не слышал ни от кого, они тем не менее 
испугали его. Степан Сергеич бросил ему вдогонку еще много фраз 
и в изнеможении опустился на стул - рядом с Петровым. 

- Вы поспокойнее, Степан Сергеич". Он же неисправим, это у 
него навечно". 

- Это не пустяк - обманывать государство, дорогой товарищ". 
Петров, вы обнаружили дефект? Вы правильно поступили. Позвольте 
пожать вашу руку. 

Все знали: Степан Сергеич увидит брак - и оскорбляется, будто 
ему в глаза наговорили подлостей и неправды. Поэтому монтажницы, 
провинившись, бежали к Чернову: «Ефим Григорьевич, между нами, 
ошибку нашли у меня в регулировке, вы уж Степану Сергеичу не го
ворите".» 

Посидев в регулировке, Степан Сергеич окончательно уверился в 
том, что рабочий, то есть человек, делающий какие-то вещи, по приро
де своей не может быть бракоделом. Если уж такой скользкий и слож
ный человек, как Петров, радеет за производство, то можно предста
вить себе моральную полноценность всего общества. 

Замены лицевой панели не нашлось. Яков Иванович, мастер на 
все руки, зашпаклевал шрам, искусно подкрасил. Степан Сергеич 
сказал, что будет жаловаться на Кухтина. 

Ни к кому он, конечно, не пошел, слово «жаловаться» часто со
скакивало с языка его, и тем обида кончалась. В армии так: солдат 
напьется в отпуске, а наказывают командира его. Покричав, наобе· 
щав черт знает чего, Степан Сергеич утихомиривался и уже во всем 
винил себя : недосмотрел, не пронаблюдал, не проконтролировал. 
После случая с панелью, ободранной в лаборатории типовых испыта
ний (ЛТИ), Степан Сергеич расширил район своей деятельности, стал 
захаживать в Л ТИ. Отсюда и началась известность Шелагина, здесь 
он впервые увидел ГИПС. До истории с ГИПСом мало кто знал, что 
есть на свете человек такой - Степан Сергеич Шелагин. 

ГИПС - сокращение от «гамма-индикатор переносный», «С» при
бавили для благозвучия. Схему его разработал старший техник треть
его отдела Сергей Шестов. ГИПС был первым его прибором, он гре
зил им, прикидывал так и эдак, печатный монтаж завод еще не осво
ил, индикатор приходилось делать по возможности примитивным, ма
лодетальным, схему придумывать скромную, но надежную. Шестов 
добился, чтоб конструктором ГИПСа назначили многоопытного Мош
карина, и бегал к нему по пять-шесть раз на день, а тот гнал его от 
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себя - мало ли что взбредет на ум мальчишке. После месячных бде
ний схема оформилась вчерне, еще через месяц макетная мастерская 
получила чертежи Мошкарина, начали не спеша делать образец -
прообраз будущего ГИПСа. Когда же макет испытали и предъявили 
директору, главному инженеру и начальнику третьего отдела Неми
ровичу, тех взяла оторопь: по весу, простоте эксплуатации и прочим 
тактика-техническим данным индикатор не имел себе равных в мире. 
Вид, конечно, был у него ужасающий: корпус прибора не окрашен, в 
монтаже и схеме куча дефектов. Но если, прикидывал вслух главный 
инженер, индикатор пропустить через малярку и гальванику, если 
уничтожить в зародыше кое-какие детские ляпсусы разработки да 
еще сунуть его в изящный кожаный футлярчик, то пол учится вещь 
ценная. Того же мнения был и директор. 

К Шестову срочно прикрепили для консультаций старшего инже
нера отдела, Мошкарину объявили благодарность. В создавшемся шу
ме никто не услышал язвительного замечания начальника ЛТИ, пред
рекавшего ГИПСу быструю гибель на вибростенде или на климати
ческих испытаниях. 

Окольным путем узнали, что другие НИИ тоже продвинулись 
вперед, выполняя тот же заказ, головные образцы их индикаторов 
уже сделаны, они, правда, весили раза в три больше. Приходилось 
спешить. Макетная мастерская еще не приступила ко второму эк
земпляру ГИПСа, а цех Игумнова уже монтировал двадцать индика
торов, готовил их к испытаниям. Труфанов играл ва-банк, о приборе 
уже знали в министерстве. Двадцать ГИПСов прошли регулировку, и 
Туровцев ,  как это требовалось по техническим условиям (ТУ ) ,  отпра
вил серию в ЛТИ на типовые испытания. Там они вопреки пророче
ствам прекрасно выдержали ударную тряску и вибростенд. В камере 
тепла они вели себя тоже достойно, но на холоде «поплыли» - от
казались работать. Шестов и Мошкарин торчали в Л ТИ, как у посте
ли больного родственника, и не ругались потому лишь, что контр
претензии отложили на будущее;  выскажут их либо после смерти 
ГИПСа, либо по выздоровлении его. Оба знали уже твердо, что при
чиною провала стали миниатюрные газовые счетчики СТС- 1 2, корон
ный разряд которых наступал не вовремя при низких температурах. 
Паспорта же на счетчики утверждали иное. Неопытный Шестов при
нял на веру печатные обещания, а Мошкарин слишком увлекся ком
поновкой деталей, счетчиков · до ЛТИ он в глаза не видел. Теперь, спо
хватившись, они съездили на завод, выпускавший счетчики, отозвали 
кое-кого из знакомых в сторону , и знакомые шепотом, оглядываясь, 
поведали им, что продукция их, счетчики-то, дрянь, брачок, недодел
ка, «вот так-то, дорогие, удивляемся мы вам, не барышни же вы, 
чтоб верить обещаниям, мало ли что наобещали, план горел, обяза
тельство взяли, остальное понятно, не первый год на производстве . . .  » 

Тут-то до Мошкарина и Шестова дошло, почему другие НИИ от
казались от счетчиков, заменив их ионизационной камерой, опробо
ванной и безотказной. Расчет правильный, основанный еще и ыа том, 
что лишний килограмм радиометристу не помеха. Шестов же в самом 
начале разработки предупредил Мошкарина, что ГИПС должен ве
сить триста граммов. Тот согласился из благородного тщеславия, в 
мыслях представлялось: конкурсные испытания индикаторов, громозд
кие экземпляры их и - сбоку изящный ГИПС . . .  Завистливые пере
шептывания, хорошо разыгранное удивление конструктора : не пони
маю, мол, ваших восторгов, я, Мошкарин, делал все-таки прибор, не 
кто другой . . .  

Отступать было поздно и некуда. К счастью, в семье н е  без уро
да. Среди сотен паршивых счетчиков попадались и на совесть сделан
ные. Проворные руки Шестова изготовили специальный стенд для их 
проверки. Счетчики десятками гибли в камере холода, их замерзшие 
трупики сотнями хрустели под ногами, выживал.и единицы - стойкие 
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бойцы, не боящиеся арктического холода. Их бережно укладывали в 
коробочку, запирали в сейф. В разгар отборочных испытаний и при
шел в Л ТИ Степан Сергеич. 

Он быстро вник в суть требований к ГИПСу, его посвятили в ис
торию создания индикатора и его мытарств. Степан Сергеич загорел
ся. Цикл испытаний длился ровно сутки. Мошкарин приболел. Шес
тов сдавал экзамены в заочном. О своих экзаменах Степан Сергеич 
забыл и подменял новых друзей, дежуря по ночам у камеры холода. 

После выматывающих циклов отобрали сорок безукоризненных 
счетчиков, наскребли еще столько же для ЗИПа (запасные инструмен
ты и принадлежности) ,  оптом проверили все ГИПСы, и Туровцев по
нес Кухтину паспорта на них. Начальник ОТК поломался ( «Почему не 
приглашали меня на испытания?») и корявым детским почерком под
махнул свою роспись, придав индикаторам право законного существо
вания. ГИПСы аккуратно, как куриные яйца, уложили в ячеистый 
ящик и унесли на склад готовой продукции. Оттуда - в лифт, ящик 
спустился на первый этаж, и грузчики швырнули его в кузов автома
шины. 
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о гипсах в нии скоро забыли: кроме гипса шли параллельно 
десятки других заказов для геологов, врачей и строителей. И вдруг 
о них заговорили на заводе и в институте. Из осведомленных источ
ников стало известно, что индикаторы блестяще выдержали испыта
ния, оттеснив своих собратьев, рожденных в лабораториях соседних 
и не соседних НИИ. Новость приняли остро. Из еще более осведом
ленных источников узнали, что ожидается колоссальная премия. О,  
том, чтобы выдать ее непосредственным исполнителям, то есть Шес
тову, конструкторской группе Мошкарина и второму цеху, не гово
рилось: такое не принято и так не положено - хотя бы потому, что 
вредно поощрять рваческие тенденции. Все - от грузчиков до маши
нисток планового отдела - подсчитывали возможную сумму, достаю
щуюся на их долю, оптимисты под нее влезали в долги. Мошкарин, 
зайдя как-то в цех, сказал Степану Сергеичу, что если премия будет, 
то они с Шестовым добьются немалой суммы - специально для Ше
лагина. Степан Сергеич поблагодарил, скрывая смущение и радость. 
Деньги были нужны: двухкомнатная квартира пустовала, мебель сто
ит так дорого! 

Наконец пришла телефонограмма: представителям НИИ и заво
да прибыть в министерство. Все приятно оживились, забегали. Тру
фанов, Баянников и Молочков засели в кабинете над списком деле
гации. Начали сверху: директор и главный инженер - обязательно, 
то же самое - парторг, затем Мошкарии, Шестов, два-три человека 
из главка {пусть сами решают, кому ехать) и желательно кого-нибудь 
из цеха. Труфанов предложил Сорина, парня красивого, видного, мод
ного, и Круглова. Заупрямился Молочков. Он не мог забыть, как ос
вистали его на собрании. Перебрали несколько фамилий и согласи
лись на Игумнове и Шелагине; на последнем настаивал Молочков. 

Степан Сергеич затрепетал, когда узнал, зачем и к кому он пое
дет. К самому Ивану Дормидонтовичу! К маршалу! В былые времена 
его приезд в округ предварялся тревогами, учениями, осмотрами тех
ники, личного оружия, тумбочек в казармах, волнение офицеров и ге
нералов передавалось солдатам, солдаты готовились предстать перед 
ним сытыми, лихими и обученными. А теперь (Степан Сергеич взвол
нованно ходил по комнатам в пижаме, Катя гладила ему брюки), а 
теперь к маршалу запросто в кабинет. Как держаться, во что одеться? 

В назначенный час делегация собралась в зале для пресс-конфе
ренций НИИ. К ней, уже вне выработанного списка ,  присоединились 
плановик и начальник третьего отдела. Мошкарин наотрез отказал-
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ся ехать, не объяснив причин. Главный инженер ,  преподававший не 
то в МАИ, не то в МЭИ, как всегда, отсутствовал. Труфанов осмотре 11. 

делегацию и повел ее к министерским « Волгам». Расселись. Но Анато
лий Васильевич вдруг засуетился, он то снимал, то надевал перчатки, 
то заносил в кабину ногу . то ставил ее обратно на мерзлый асфальт. 
Неожиданно для всех Труфанов сказал Немировичу, начальнику 
третьего отдела, что не поедет. Сами управитесь, сами сумеете все 
разъяснить. Немирович крикнул шоферу: 

- Давай ! 
Труфанов остался на тротуаре. Он смотрел вслед машинам и ду

мал, что становится мудрым, старым и хитрым, как зверь, не раз по
падавший в капканы. 

Делегация быстро получила пропуска, адъютант ввел ее в каби
нет. Степан Сергеич в парадном черном костюме постарался упря
таться подальше, за спины делегатов. Ведь кто он в конце концов? 
Диспетчер - и только, величина почти нулевая. Не разработчик, не 
конструктор, не начальник отдела, не представитель главка. Диспет
чер цеха. 

Иван Дормидонтович поднялся из-за стола, обошел делегацию. 
Немирович представлял каждого. Фамилии Степана Сергеича он не 
знал и ограничился неопределенным : 

- Из цеха. 
- Хорошую вещь вы сделали, товарищи.- Иван Дормидонтович 

подошел к столику у стены, на столике по ранжиру стояли ГИПСы
не единоутробные братья, самым маленьким, самым последним был 
индикатор Шестова. 

Тяжелая мужская рука легла на светло-коричневый корпус при
бора, пальпы ласкали гладкую поверхность. Иван Дормидонтович на
жал на кнопку под резиновым колпаком, стрелка вольтметра поползла 
к красной риске. Немирович многозначительной скороговоркой пере
числил тактика-технические данные ГИПСа. Продемонстрировал, как 
с помощью крошечной радиоактивной пластины, вмурованной в кор
пус, убедиться в работоспособности индикатора. Иван Дормидонтович 
понимающе наклонил голову в седом бобрике. Немирович вложил 
индикатор в футляр с ремешком. повесил на плечо себе. 

- Легко и удобно. Как фотоаппарат. 
- Чудесно. Чудесно,- залюбовался Иван Дормидонтович. 

Скромно, хорошо и".  то, что надо. 
Он не знал (да и знать ему не полагалось) существа схемы, новиз

ны конструкции. Он знал больше: что за океаном еще не додумались 
до такого прибора, за океаном он появится через год, не раньше;  что 
ГИПС легче банки консервов; что индикатор испытывался в самой 
взаправдашней обстановке и результаты испытаний подписаны людь
ми знающими · и честными. 

Иван Дормидонтович открыл формуляр и паспорт на ГИПС, взгля
дом заскользил по фамилиям на последних листах. 

- Шестов".  Кто это". Вы? Поздравляю". Мошкарин?" Болен. 
Сожалею". (Адъютант уловил что-то в голосе его, приготовился запи
сывать.) Их мы .отметим особо. Остальных - как всегда. 

Он перенес индикатор на свой стол, сел, продолжая любоваться 
долгожданным подарком. Поднял голову. 

· 

- Как вы думаете - в массовом производстве они не подведут? 
Нам не двадцать штук надо. больше. 

- Это исключено,- почтительно и скромно заверил Немирович 
с некоторым превосходством человека науки, посвященного в тайны 
глубокие, недоступные иным смертным. 

Потом заговорил Молочков, до этого помалкивавший. Малогаба
ритный переносный индикатор Молочков видел впервые. Кроме того, 
подавляло величие человека за столом. Молочков вообще робел в ка• 



СТЕПАН СЕРГЕИЧ 75 

бинетах людей, занимавших ответственные посты. И сам подавлялся 
собственной значимостью, сидя в своем кабинете. 

- Партийная организация НИИ придаст особое внимание техни
чески грамотному и своевременному оформлению документации, поз
воляющей".  э . . .  которая позволит выпустить индикатор." 

- Понятно,- кивнул Иван Дормидонтович. 
Представители главка вступили в легкий спор между собой, об

суждая, какому заводу поручить изготовление массовой серии. Все 
прислушивались, стараясь разобраться в отличиях одного завода от 
другого. 

- Эх, поручили бы нам! - воскликнул завистливо плановик. 
Иван Дормидонтович усмехнулся, делегаты усмехнулись". Не все : 

Степан Сергеич сохранял на лице выражение нетерпеливой внима
тельности. Он ждал - ждал, когда кто-нибудь из делегатов скажет 
о разнесчастных счетчиках. Чтобы отобрать их нужное количество из 
сотен тысяч единиц заведомого брака, потребуются десятки лабора
торий типовых испытаний, сотни квалифицированных людей. Почему 
же об этом молчат? Молчит Немирович, начальник третьего отдела, 
м олчит Шестов, молчит Игумнов - а они ведь знают о счетчиках! Не 
может быть, чтобы преданные родине люди пытались скрыть исти
ну, обмануть государство. Забыли, запамятовали. Надо сказать, а то 
придется потом краснеть перед Иваном Дормидонтовичем! 

Степан Сергеич, не плечом, а грудью раздвигая делегатов, прибли
зился к столу и - сердце, бухнув, остановилось - доложил: 

- Диспетчер второго цеха Шелагин. Индикаторы в массовое про
изводство запускать нельзя. 

Все обомлели. Застыли в полнейшей растерянности. 
- Ка-ак? Что вы сказали? - опомнился Иван Дормидонтович.' 

Тяжелая, властная рука, гладившая индикатор, сжалась, потом инс
тинктивно потянула индикатор к себе , словно защищая от беды, буд
то опасаясь, что человек, подошедший к столу, сейчас отберет его.
Ка-ак! Почему?- прогремел голос ,  заглушавший в свое время тан
ковый мотор. 

Степан Сергеич знал, чем грозит ему этот голос. Он вздохнул 
глубоко, как перед мученической смертью, грубо, внятно и кратко 
доложил о счетчиках. 

- Это правда? 
Делегация безмолвствовала. С горестным сожалением Иван Дор

мидонтович убрал руку с индикатора, отодвинул его от себя. Костяш
кою согнутого пальца надавливал на ребро стола, не чувствуя боли. 
Потом сплел пальць1, посмотрел на них. Ему было обидно". Немило
сердно и грубо окатили его холодным душем. Хочется (а кому не хо
чется?) повитать в пространстве над грешною землей, помечтать, но 
чем дольше витаешь, тем выше забираешься, тем больнее будет, когда 
шмякнешься оземь. В молодости, всего шестнадцать лет назад, Иван 
Дормидонтович, тогда еще офицер штаба армии, посылал отступав
шим в июне войскам приказы «отбросить», «контратаковать», «стоять 
насмерть», а войска отходили, танки и авиация куда-то пропадали. 
Этот кошмар начальных дней войны казался сном, вот-вот наступит 
пробуждение, вот-вот появятся многомиллионные резервы и остано
вят, а потом опрокинут врага. До сих пор стыдно о собственной сле
поте вспоминать. Жить - значит, определять границы сна, набирать
ся умения видеть все гак, как оно есть, воспарять мыслями, не от
рываясь от земли родимой. На ней не все гладко: дорогу прегражда
ют валуны несползаемые, пни, вросшие намертво, бугры непропахан
ные. Где обойдешь, где перепрыгнешь, где покорчуешь, если почва по
зволяет, где приложишься, споткнувшись, носом о рассыпанные оокол
ки и обрубки. Зато путь ясен и преодолим, держи глаза открытыми. 

Так что, подумал Иван Дормидонтович, очень хорошо все склады
вается, узнать вовремя правду - это половина победы. 
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Как ваша фамилия? Простите, не расслышал. 
Шелагин. 

А. АЗОЛЬСКИЙ 

По сдержанности ответов, по позе Иван Дормидонтович догадал
ся, что перед ним бывший офицер. Он совсем подобрел. 

Давно из армии, товарищ Шелагин? 
- Три года как . . .  - слегка замялся Степан Сергеич. 
- Индикаторы пустим в массовое производство". после того, как 

отработаем вопрос о счетчиках" .  Благодарю вас, товарищ Шелагин. 
Иван Дормидонтович протянул руку, и Степан Сергеич пожал ее 

так, как умеют это делать офицеры-строевики: в четкости и стреми
тельности движений руки и тела ничего похожего на подобострастие, 
и в то же время рукопожатие исполнено беспрекословной готовности 
совершить все, что прикажут. 

С другими делегатами Иван Дормидонтович простился поворотом 
головы в их сторону, жалко было смотреть, как они заторопились не
известно куда, покидая скорее кабинет, наступая друг другу на ноги. 
Степан Сергеич вышел последним : его задержал адъютант, записал 
имя-отчество и адрес. 

Держась ближе к стене, Степан Сергеич спустился не по той 
лестнице, долго блуждал по коридорам, пока кто-то добродушно не 
разъяснил ему, как правильно пройти в центральный вестибюль. Ше
лагин стремительно оделся, выскочил на улицу. Все три автомашины, 
доставившие делегацию, уже уехали. 

Прозрачный февральский денек начинал переходить в светло
серые сумерки. Если дойти до метро, доехать до «Сокола » ,  потом еще 
на автобусе - эдак прокатается он больше часа, в цехе работа кон
чится. Но если сразу направиться домой, то будешь там раньше пяти. 
Степан Сергеич задумался, как быть. Вдруг его кто-то толкну� весьма 
невежливо. 

- Степан Сергеич, скажите, с чего это вы вспомнили о счетчи
ках? 

Шестов - пальто нараспашку, галстук скособочен, мохнатая шап
ка на затылке - слова произносил свирепо. Степан Сергеич вопроса 
не понял. Старший техник Сергей Шестов напрасно ждал ответа, 
неведомой ему правды. 

- Где же остальные? 
- Уехали, отвалили, Степан Сергеич, мой дорогой диспетчер, 

оставили нас одних" . Все вы, диспетчеры, чудаки. До вас такой был -
Мишель Стригунков, храбрец из храбрецов. Выгнали, а недавно опять 
приняли. Голова. Агентом по снабжению работает. Бивни мамонта 
из-под земли достанет, если план горит". Выпить хочется, Степан Сер
геич, ужраться до посинения, до упокойника, настроение вы мне 
сделали, черт бы вас побрал". Деньги есть до получки? 

Степан Сергеич безропотно выдал сто рублей. 
- Не понимаю,- сказал он,- зачем же сразу пить".  
- Бросьте" .  «Прага» рядом". Нет, дорого". Дома". Нам, кажет-

ся, в одном направлении." Так едем. Такси, видите, привезло безло
шадного генерала. Бежим. 
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Иван Дормидонтович ответил на срочные телефонные запросы. 
Адъютант у же познакомился с личным делом капитана Шелагина и, 
опуская ненужные частности, доложил, что там - все в порядке. 

В армию, что ли, вернуть его. раздумывал Иван Дормидонтович. 
А стоит ли? Человек учится, скоро инженером станет, второй раз 
ломать ему жизнь? Не надо. Но что же тогда? 

- Обратили внимание - Игумнов, начальник цеха или кто там 
у них". сын Игумнова. 

- Да ну? Не в отца сынок. Отец - вроде этого диспетчера, хи
трить не научился. В апреле сорок пятого года совещание у него 
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было перед наступлением. Решали среди прочего : какими деньгами 
платить немцам, валюту какую пустить в обращение. Присутствовал 
один умник из МИДа, предложил учредить несколько валют: для 
Тюрингии, скажем, одну, для Саксонии - другую. Как триста лет 
назад, при княжествах. Игумнов как услышал это, так тут же при
казал умника в Москву отправить на просвежение и телеграмму 
вдогонку : таких не надо. Дипломат пробовал жаловаться, да куда 
жаловаться, кому?" Диспетчера этого как фамилия? Забываю все . . .  

- Шелагин. 
- Позвони в кадры." пусть ему майора запаса дадут. 
- Слушаюсь".- Адъютант поклевал карандашом блокнот.- Раз-

решите напомнить: прием. Вызвать помощника ? 
Иван Дормидонтович перебрался в примыкавшую к кабинету 

комнату, переоделся. Прием предстоял в честь отъезжавших на 
родину социалистов, один - бывший премьер, второй - бывший ми
нистр. Иван Дормидонтович провел рукой по щекам: сойдет и так, 
не бриться же утром и вечером. Когда вернулся в кабинет, увидел 
уже пришедшего помощника. 

Тот начал инструктаж : кто и с какой целью будет на r1риеме, 
почему не приедет атташе такой-то, звонил начальник отдела внеш
них сношений, сказал, что . . .  

Иван Дормидонтович слушал недоверчиво, н о  остро, запоминал 
все. И, рискуя опоздать, вновь занялся ГИПСом. Почему все-таки 
никто из своих не доложил о счетчиках? Адъютант. употребляя без
личные предложения (чтоб в дальнейшем не фигурировать как ис
точник информации) , сказал: соответствующий документ присутст" 
вовал в деле, однако всем было известно. что индикатор Ивану Дор
мидонтовичу нравится, и посему документ был изъят. 

- Кто изъял? Кто? 
Адъютант открыл рот - для неопределенно-личных местоимений. 

Иван Дормидонтович, видимо, догадывался, кто из подчиненных про
явил заботу о его нервах, помощник знал точно и поэтому опреде
лял: строгий выговор? Пожалуй. Если не последнее предупреждение. 

- Простительно в какой-то мере инженерам-шалунишкам, но 
никак не нам.- Иван Дормидонтович, отстранив адъютанта, возился 
с шинелью.- Не хотят нервировать меня! (Адъютант подал шапку.) 
Я вам не курортная дама ! Настроение боялись мне подпортить! Так 
я его вам подпорчу, надолго и основательно! - Вдруг Иван Дорми
донтович круто повернулся к адъютанту.- Сожрут, боюсь, товарищи 
инженеры этого диспетчера Шелагина . . .  Так ты пусти какую-нибудь 
пулю похитрее . . .  Понял? 

(ПроgоАженuе c.liegyeт) 
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ПОГОРЕЛЬЩИНА 

Несколько вступительных слов о символике и языке поэмы 

При знакомстве с человеком, чей темперамент и внутренний мир оказываются 

нам в чем-то созвучными или ярко инgивиgуальными, мы нереgко испытываем оgно

временно сожаление, что встреча с этим человеком не произошла раньше, и уgовлет

ворение, что она все же состоялась. Такое же gвойственное чувство невольно возни

кает при чтении «Погорельщины». Жаль, что поэма не вышла в свет, пока был жив 

автор, и не стала фактом литературной жизни своего времени наряgу с «Двенаgцатью» 

Блока и «Анной Снегиной» Есенина; но нельзя не пораgоваться тому, что сейчас мы 

знакомимся безусловно с самым значительным сочинением Николая Клюева - с его 

большим, почти коринским полотном Руси ухоgящей, а теперь можно сказать - ушеg

шей; Руси, по преgставлению поэта, 1·орящей в огне, но несгорающей и вечной. 
Поэма была завершена в 1928 rogy. Сам поэт ценил ее еgва ли не более всего им 

созgанного. «То, gля чего я роgился» ,- вспоминал слова Николая Клюева хуgожник 

А. Н. Яр-Кравченко. Это было сказано Клюевым о «Погорельщине» и о поэме «Песнь 

о Великой Матери», go сих пор полностью не найgенной. 

Естественно сравнить «Погорельщину» с уже известными читателю стихами и 

поэмами Клюева. Зgесь многое перекликается, многое сопреgельно, множество моти

во11 имеет общую линию развития. В «Погорельщине» звучит все тот же клюевский 

окающий онежский говорок, тот же порой почти молитвословный стих и плач, пере

межающийся с лихой, еgва ли не частушечной gеревенск;ой речью, только слышится он 

в поэме явственней и чище и воспринимается глубже и заgушевней. Такой сравни

тельный анализ, конечно, буgет проgелан, буgут изучены поэтические среgства «По

горельщины», привлечен широкий фон русской поэзии ХХ века, а пока ограничимся 

скромной и прежgе всего практической заgачей - сgелать символику и язык поэмы 

более gоступными широкому читателю, растолковать слова и напомнить внутренний 

смысл малоизвестных, полузабытых или местных, этнографических символов, имен и 

реалий. 

Фольклорно-мифологические, религиозные, эстетические и морально-этические 

преgставления русского землеgельца начала ХХ века, так же как и в более ранние 

времена, хотя и преgставляли собой оgну систему, еgиное целое, были по своему про

исхожgению разнороgными Они восхоgили к gвум в ряgе отношений противоположным 

мироощущениям - к славянскому язычеству и восточному (византийскому) христиан

ству. Первое имело траgицию, исчисляющуюся несколькими тысячелетиями, второе -

тысячелетнюю траgицию. Можно говорить и о третьей траgиции, восхоgящей к антич

ности и к восточным культурно-мифологическим преgставлениям, которая в общем 

сливалась или с язычеством или с так называемым бытовым христианством. Само бы

товое христианство было во многом оязычено. проникнуто нароgными преgставлениями 

об окружающем мире, о цикличности времени в прироgе и в жизни человека, о месте 

человека в прироgе, о прироgных стихиях и т. п. Проникновение и распространение 

христианства в нароgной cpege шло в gревней Руси постепенно, u во многих случаях 

новая религия охватывала лишь внешнюю сторону, поэтому и сейчас ученые - филологи, 

культурологи и историки не без основания говорят, что в славянских нароgных преg-
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ставлениях и верованиях Илья-пророк сохрани·л черты громовержца Перуна, святой 

Власий - языческого бога Белеса, черты которого нахоgят и в культе Николы-угоgника, 

а Параскева (Прасковья)-Пятница - особенности культа славянской языческой бOFUЖI 

Мокоши. 
Сильно обобщая 11 тем самым, возможно, упрощая весь процесс слияния славян

ской языческой мифологии с христианскими преgставлениями и канонами и результаты 
этого процесса, можно сказать, что славянский землеgелец, русский пахарь в течение 
многих веков сохранял культ Матери Земли (мать - сыра земля), сочетавшийся со 
(Мабее выраженным культом Отца Неба и ярким и многообразным культом прироgы, 
прироgных сил и богатств. Чувствуя себя частью прироgы, буgучи включенным в ее 
круговорот и частично посвященным в ее тайны и таинства, русский землеgелец от
носился к ней бережно и любовно. В прироgе он виgел связь настоящего с прошлым и 
буgущим: в заботах об урожае участвовали, по его преgставлению, и его преgки, бли
жайшие и gальние, роgители, а сама земля-матушка была большим телом человечес
ким - gышащим, живущим, зрящим, погружающимся в сон и пробужgающимся. Эти 
общие gревние, во многом пантеистические преgставления живо отражены в «Пого
рельщине». 

Действие в поэме происхоgит в разных временных планах: с оgной стороны, это 

современность, 20-е гоgы ХХ века («Это експонаты из губзgрава!»."), с gругой - это 

прошлое, и лритом gалекое ( «Сорок gней и ночей сарациняне столп рубили, пылили на 

выгоне".») . .Для Клюева они как буgто слиты, разные хронологические потоки в поэме 

протекают оgновременно, все, что npoucxoguт, имеет и временный и вместе с тем наg

временный характер. Такое преgставлеliUе о времени ярче выражено в конце поэмы. В 

первой ее части еще в какой-то мере угаgывается пора, когgа развертываются собы

rоя, угаgывается по отgельным строкам, образам, запевкам. Это рожgественско-кре
щенские таинственные зимние gнu, святки, русские «страшн�:1е и святые вечера» ( «Bu- , 

1Юl'раgье мое со калиною".»), проgолженные, воз1W1ожно, go Сретения («Ныне отпущаеши 

раба Твоего, Влаgыко". »), go gня, когgа пpoucxoguт пожар («Когgа же церковь-купина 
заполыхала go вершины".»), а затем и gействие и время как бы обрываются, бытие 

перемешивается со снами, и время попеременно включается и исключается. 

Некоторая неустойчивость и расплывчатость относятся и к месту, гgе разверты

ваются события или, лучше сказать, вugeнizя поэта. И хотя в поэме с самого начала 

:как буgто вполне ясно, что речь ugeт о северной былинной олонецкой земле, о клюев· 

ском роgном Вытегорском крае, о gеревне Сиговый Лоб, Сиговец, Великий Сиг (это 

своего poga топонимические «псевgонимь1» роgной gеревнu Клюева Коштугu), северо

русская gеревня меgленно и постепенно, как в кинокаgре, затуманивается, и наплыва

ют гороgа и края, тоже русские (Устюг, Москва, Звенигороg, Вологgа, Переславль, Нов

гороg, Псков, Ростов, Кострома, Киев), и нерусские (Инguйское поморье), и gаже ис
торически-библейские (Augga). Но библейский Лugga-rpag сам как буgто из сказки, 

сказываемой олонецким сказителем ( «Избы в Лugge - яхонты, не знают мужики тугн

лахоты»). 

И время перехоguт в э11uчески-сказочное, и место меняется. Сиговый Аоб, Великий 

Сиг переселяется в «некоторое царство» вроgе Инguйского поморья, и сам Сиговец, 

Великий Сиг, хотя, может быть, только образно, превращается в рыбу сига («Так по

гибал Великий Сиг, cgupaя чешую и плавнш>). Такие превращения и перемены Клюев 

поgчеркивает сменой «заставок из gpeвнizx книг», своеобразным открыванием окошек, 

показом, как в старинном ярмарочном калейgоскопе ( «В светлице gевушка-чернавка 

змею поg створчатым окном своим питает молоком: Горыныч с запаgа ползет".") 
В этом поgлuнном и эпическом времени и в этих реальных и в то же время ска

зочных местах живут люgu, бабы и мужички - Арина-баба, Дарья, Настя, Степаниgа, 

резчик Олеха, uконник Павел, гончар Силиверст и с ними ряgом святые - Микола, пок

ровитель рыбаков, Егорий-воин, Богороguца, хоgящая по земле, Зосима и Савватий, 

сrарцы соловецкие, старец Нил-столпник, звериный Спас и прочие. Егорий схоgит с 

иконы, оставляя на ней змия ga синее море, Микола в сермяжной ризе кушает уху ga 

рыбку, Богороguцу приглашают «за застолицу», а глиняный Христос в глазуревых лап

тях плачет. Весь этот сонм приземлен в поэме настолько. что Варвары - это грибы 
волнянки, а Богороgицы - грузgu ( «Берестяный пестер молитв накопи, Волвянок-Бар

вар, Богороg·иц-грузgей»), Но, может быть, этим сама земля освящена и преисполнена 

святости? Зgесь снова, как и в случае со временем и местом собь1тий, ощущается gвой
сrвенность в еgинстве. Земля приближена к русскому пахарю 1JQ крайнего преgем и 
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при этом священна и возвышенна, как небо. Но, кстати, почти то же самое слеgует 

сказать и о событиях, которые в оgно и то же время события и не события, а скорее 

виgения или ряg картин-«малюнок», go боли живых, как голоg в Сиговце, голоg, кото· 

рый лишь приснился Проне, и потому его как буgто и не было и не могло быть. 

В такой многоплановости или же gвуликости Клюев в полной мере совпаgает с 

фольклорной поэтикой, с многозначностью ее мифологических символов. И если еще 

вернуться к теме земли, матери - сырой земли, то легко заметить, что в «Погорель

щине» она изображена помимо прочего и как тело, укутанное оgежgой: «Порото баска 

зимой в Сиговце! Снега как шапка на устьсысольце. Леса - тулупы, преgлесья -

ноги ... » Но есть и обратное - виgение тела (на иконе) как земли, ресниц как рощ, 

глаз как озер и т. п. («Чтоб в роще ресниц. лукоморьях ногтей ... »). Поgобное восприя

тие земли как тела обнаруживается во многих мифах, преgаниях и gругих фольклор

ных жанрах Евразии от Дальнего Востока g-o Среgизем,flоморья, и не только Евразии. 

Правgа, расчленение частей тела и головы и превращение их в животных (глаза -

меgвеgи, язык - веприца, серgце - голубь). созgающее поэтически очень яркий мотив 

приступа «врат запретного чертога» - это. виgимо, чисто клюевская. инgивиgуальная 

мнфология, клюевская о бразность. Оgнако и зgесь преgставления о серgце как птице, о 

gуше как птице опять же нароgные и широко распространенные. 

/\1ифологичны и преgметы, выступающие как важный компонент общей с-имволи

ки и смысловой ткани «Погорельщины>> . Их всех не перечислить, Достаточно указать 

на оруgия. материал и проgукты пряgения и ткачества - на веретено, прялку, кросно, 

коклюшки, сеть, кружево набойки и т. g. Все они связаны с темой гаgания, преgсказа

ния, рока или суgьбы человеческой и мирской. И у Клюева русские бабы-пряхи, по

gобно античным паркам. плетут нити суgьбы. плетут кружева. В этих кружевах скачут 

огнекопытные кони, в скатерти плещет кит-рыба, а в китовом чреве - пророк Иона, 

И зgесь все опять сказочно: выпряgенные и вытканные персонажи и преgметы распре

gелены. как в сказке. они значимы они символичны. они преgопреgеляют жизненный 

или сказочный путь. Поэтому и луна - ткачиха ! «Ткачиха-луна за кросном янтарным 

грустит у окна») и образ Cyga. сплетающийся с сетью или ловушкой ( «Лукавые мерgы 

и петли ремней»}, оказываются у Клюева не случайными, а необхоgимыми образам-и 

Уже говорилось о том. что система мироощущения поgобная клюевской, нароgная, 

gревняя, устойчивая, что она в основном языческая, сопрягающаяся с христианской 

системой символов и зачастую поgчиняющая ее себе. Но в поэме Клюева присутствуют 

и элементы третьей мифологической системы - - книжной, притом не христианской и ,  

естественно, не нароgной. Этот мифологический пласт имеет также gостаточно глубо

кие корни и свое отражение в gревнерусской письменности, в азбуковниках, в сказа

ниях, в «Физиологе». Его фрагменты и эмблемы стали популярны в эпоху поgъема 

русского символизма, и не исключено, что Клюев познакомился с ними именно через 

1юэзию и искусство. Существенно то, что он их воспринял точно и олреgелил им в 

своей поэме соответствующее место и роль. В «Погорельщине» резчик Олеха тесал gо

лотцем птицу с сосцами и вытесал Алконоста, готового напиться гусиными слезами, а 

gругая птица - Сирин, севшая на вершину кеgра, после gолrого обозрения gремучих 

лесных чащ запела по-гречески «Кирие елейсон!», Их заморская, нерусская прироgа 

переgана с большим мастерством. /\1ежgу тем оµи вместе с gругими образами вносят 

в поэму ноту вселенскости, причастности к вселенной, которая звучит в поэме наряgу 

со звонким мотивом роgного края и гулким и мощным мотивом роgины - Руси. 

Клюев, безусловно, знал о символическом смысле третьей птицы из того же ми

фологического ряgа -- о Фениксе, возрожgающемся из пепла, но gля своей основной 

темы. темы огня, темы пожара. полыхающего и неукротимого, он выбрал более глу

бокий и проникновенный символ - образ Неопалимой Купины. сакрального куста, горя

щего и не сгорающего, образ пламени опаляющего, но не испепеляющего. Как известно, 

Неопалимая Купина символизирует и Богороguцу, а в перевоgе на нароgный символи

ческий язык и мать - сыру землю Если поqойтu к этой символике с еще оgним изме

рением, измерением принаgлежности и привя.занностu к роgной земле, и помнить, что 

gля Клюева матерью землей была Русь-Россия то станет ясно. что поэма «Поrорель

щина» - это поэма пожара России, но пламя в этом пожаре не уничтожающее, а очи

стительное. Зgесь снова можно вспомнить, что в живительность и целительную мощь 

<>гня верили все gревние славяне. в том числе и русские, что многочисленные масле
ничные (сжигание масленицы). купальские (прыгание через костер), скотовоgческие 

(.прогон скота через «Живой» огонь) и gругие обряgы имели именно такой очиститель-
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ный смысл. Клюев и в этом отношении остался точным в поэтическом воплощении на

роgных мифологических преgставлений. как реалистичен он в описании gеталей ико

нописного ge.11a или мастерства кружевниц. Поэтому «Погорельщина»- не 1юэма ги· 

бе.11и, огненного конца. а поэма огненного очищения и возрожgения. 

И. наконец, несколько слов о языке Клюева и о необхоgимости языковеgческого 

и культурно-ис1·орического комментария к его поэме. 

Клюев приложил к «Погорельщине» словарь из gваgцати шести слов. Статьи из 

этого словаря без изменения включены в прилагаемый словарь-комментарий большего 

объема. В клюевском словаре есть олонецкие gиалектизмы (баско, майка, парато), есть 

профессионализмы (gоличное письмо, выбойка), есть этнографизмы (пестер, коклюшки 

мерgы). Такими категориями слов, а также словами церковнославянскими, книжными 

но понятными и gаже употребительными в северорусской крестьянской cpege начала 

ХХ века, в особенности в cpege старообряgческой, Клюев обильно насыщал свой поз· 

тический текст. Этим он силы10 отличался от своих современников - крестьянских 

поэтов Есенина, Клычкова, Орешина и gругих, хотя и им было свойственно обращение 

к яркой нароgной речи. Нужно сказать, что поиски Клюевым новых и свежих форм 

языкового выражения совпаgали по времени с опытами Хлебникова строить на основе 

русского словообразовательного фонgа новые русские слова («О рассмейтесь, смеха

чи!») и с еще более крайними экспериментами Бурлюка и его окружения. Но Клюев 

не выgумывал слова. не культивировал их специально и не поgчинял им все gругие 

компоненты стиха, они просто ему были нужны gля стихотворного живописания, кш< 

нужны иконнику "бакан и умбра, лазорь с синелью». И все же крестьянских, реgких и 

необщеупотребительных слов у Клюева много. К егс «Стихотворениям и поэмам» в 
малой серии «Библиотеки поэта» (Л.. 1977) приложен словарь, насчитывающий более 

пятисот слов. Для нашего читателя это несколько непривычно, но современная лите· 

ратура ряgа европейских стран, прежgе всего Италии. ФРГ, Испании и Югославии, хо

рошо знает такое явление, как «gиалектная литература»,  то есть литература на мест· 

ных gиалектах. которая не может существовать без сопровожgающих ее словарей. Ее 

основными жанрами является поэзия, преимущестщ�нно лирическая, и бытописательная 

новелла, но появляются уже и романы. Нет возможности сейчас развивать особую, хотя 

и интересную тему «локальных литератур» и роли gиалектной речи в их развитии, в 

развитии языка и стиля (и gаже мировоззрения поg влиянием языка!) писателей, жи

вущих в gеревне и пишущих о gеревне. но слеgует все же сказать, что Клюев был 

близок к перехоgу на gиалектную речь («Парато баска зимой в Сиговце! .. »), был 11 
этом, как и в ряgе gpyrиx отношений, преgвестником новых направлений в творческом 

литературном процессе .. .  

После ареста Николая Клюева в 1934 гоgу остал11сь списки и машинописные ко

пии поэмы, gве из которых хранятся в ЦГ А/\.И и в ИМЛИ (ф. 43). Настоящая публикация 

сgелана по этому послеgнему списку с учетом текстов gpyrиx списков. 

Отрывкц из поэмы были опубликованы в кю1rс: К л  ю е в  Н. А. Стихотворения и 
поэмы. Архангельск. 1986. 

Наша деревня - Сиговый !\об 
Стоит у лесных и озерных троп, 
Где губы морские, олень да остяк, 
На тысячу верст ягелевый желтяк. 
Сиг6вец же - ярь и сосновая зель, 
Где слушают зори медвежью свирель, 
Как рыбья чешуйка свирель та легка, 
Баюкает сказку и сны рыбака. 
За неводом сон - лебединый затон, 
Там яйца в пуху и кувш и нк овый звон, 
Лосиная шерсть у совихи в l\)'TJll e, 
Туда -то плыву я на певчем весле ! 

Порато баско весной в Сиговце, 
По белым избам на рыбьем солнце! 

Н. И. ТОЛСТОЙ. 



А рыбье солнце - налимья майка, 
Его заманит в чулан хозяйка, 
Лишь дверью стукнет - оно на прялке 
И с веретенцем играет в салки. 
Арина-баба на пряжу дюжа, 
Соткет из солнца порты для мужа, 
По ткани свекор, чтоб песне длиться, 
Доской резною набьет копытца, 
Опосле репки, следцы гагарьи . . .  
Набойки хватит Олехе, Дарье, 
На новоселье и на поминки" . 
У наших девок пестры ширинки, 
У Степаниды, веселой Насти 
В коклюшках кони живых брыкастей, 
Золотогривы, огнекопытны, 
Пьют дым плетеный и зоблют ситный. 
У Прони скатерть синей Онега -
По зыби едет луны телега, 
Кит-рыба плещет, и яро в нем 
Пророк Иона грозит крестом. 

Резчик Олеха - лесное чудо, 
Глаза - два гуся, надгубье рудо, 
Повысек птицу с лицом девичьим, 
Уста закляты потайным кличем. 
Когда Олеха тесал долотцем 
Сосцы у птицы, прошел Сиговцем 
Медведь матерый, на шее гривна, 
В зубах же книга, злата и дивна. 
Заполовели у древа щеки, 
И голос хлябкий, как плеск осоки. 
Резчик учуял: « Я  - Алконост, 
Из глаз гусиных напъюся слез ! »  

Иконник Павел - насельник давний 
Из Мстер великих, отец Дубравне, 
Так кличет радость язык рыбачий . . .  
У Павла ощупь и глаз нерпячий 
Как нерпе сельди во мгле соленой, 
Так духовидцу обряд иконный. 
Бакан и умбра, лазорь с синелью 
Сорочьей лапкой цветут под елью, 
Червлец, зарянку, огонь купинный 
По косогорам прядут рябины. 
Доска от сердца сосны кондовой -
Иконописцу как сот медовый, 
Кадит фиалкой, и дух лесной 
В сосновых жилах гудит пчелой. 

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ 

Явленье Иконы - прилет журавля.
Едва прозвенит жаворонком земля, 
Смиренному Павлу в персты и в зрачки 
Слетятся с павлинами радуг полки, 
Чтоб в роще ресниц, в лукоморьях ногrей, 
Повьmесть птенцов - голубых лебедей.
Их плески и трубы с лазурным пером 
Слывут по Сиговцу «доличным письмом». 
«Виденье Лица» богомазы берут 
То с хвойных потемок, где теплится трут, 
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То с глуби озер, где ткачиха-луна 
За кросном янтарным грустит у окна. 
Егорию с селезня пишется конь, 
Миколе - с крещатого клена фелонь, 
У спевие - с перышек горлиц в дупле, 
Когда молотьба и покой на селе. 
Распятие - с редьки: как гвозди креста, 
Так редечный сок опаляет уста. 
Но краше и трепетней зографу зреть 
На птичьих загонах гусиную сеть, 
Лукавые мерды и петли ремней 
Для тысячи белых кувшинковых шей. 
То образ Суда, и метелица крыл -
Тень мира сего от сосцов до могил. 
Студеная Кола, Поволжье и Дон 
Тверды не железом, а воском икон. 
Гончарное дело прехитро зело, 
Им славятся Вятка, Опошня-село; 
Цветет Украина румяным горшком, 
А Вятка кунганом, ребячьим коньком. 
Сиговец же Андому знает реку, 
Там в крынках кукушка ку-ку да ку-ку, 
Журавль-рукомойник курлы да курлы, 
И по сту годов доможирят котлы". 

Сиговому Лбу похвала - Силиверст, 
Он вылепил Спаса на Лопский погост, 
Украсил сурьмой и в печище обжег, 
Суров и прекрасен глазуревый Бог. 
На Лопский погост (лопари, а не чудь) 
Укажут куницы да рябчики путь ; 
Не ешь лососины и с бабой не спи, 
Берестяный пестер молитв накопи, 
Волвянок-Варвар, Богородиц-груздей, 
Пройдут в синих саванах девять ночей, 
Десятые звезды пойдут на потух, 
И Лоnский погост - многоглавый петух -
На кедровом гребне воздынет кресты: 
Есть Спасову печень сподобишься ты. 
О русская сладость - разбойника вопь -
Идти к красоте через дебри и топь 
И пестер болячек, заноз, волдырей 
Со стоном свалить у Христовых лаптей! 
О мед нестерпимый - колодовый гроб, 
Где лебедя сон - изголовьице сноп, 
Под крылышком грамота : «Чадца мои, 
Не ешьте себя ни в нощи, ни во дни ! »  

Порато баско зимой в Сиговце! 
Снега как шапка на устьсысольце, 
Леса - тулупы, предлесья - ноги, 
Где пар медвежий да лосьи логи, 
По шапке вьются пуги-сузёмки, 
По ним лишь думу нести в котомке 
Ог мхов оленьих до кипарисов". 
Отец «Ответов» Андрей Денисов 
И трость живая - Иван Филиппов 
Сузёмок пили, как пчелы липы. 

sз 



Их черным медом пьяны досел� 
По холмогорским лугам свирели, 
По сизой Выге, по Енисею 
Седые кедры их дыхом веют." 
Но вспять сказанье! Зимой в Сиговце 
Помор за сетью, ткея за донцем, 
Петух на жердке дозорит беса, 
И снежный ангел кадит у леса. 
То киноварный, то можжевельный, 
Лучась в потемках свечой радельной. 
И длится сказка ... Часы иль годы? 
Могучей жизни цветисты всходы. 
За бородищей незрим Васятка, 
Сегодня в зыбке, а завтра - нать-ка ! 
Кудрявый парень. береста - зубы, 
Плечистым дядям племянник любый! 
Изба - криница без дна и выси, 
Семью питает сосцами рыси. 
Поет ли бахарь, орда ли мчится, 
Звериным пойлом полна криница . . .  
Извечно мерно скрипит черпуга, 
Душа кукует, иль ноет вьюга, 
Но сладко, сладко к сосцам родимым 
Приrrасть и плакать по долгим зимам! 

Не белы снеги да сугробы 
Замели пути до зазнобы, 
Ни проехать, ни пройти по проселку 
Во Настасьину хрустальную светелку! 
Как у Настеньки женихов 
Было сорок сороков, 
У Романовны сарафанов -
Сколько у моря туманов ! . .  

Виноградье мое с о  калиною, 
Выпускай из рукава стаю лебединую! 

Уж как лебеди на Дунай-реке, 
А свет Настенька на белой доске, 
Не оструганной, не отесанной, 
Наготу свою застит косами! 
Виноградье мое, виноградьице, 
Где зазнобино цветно платьице? 

Цветно платьице с аксамитами 
Ковылем шумит под ракитами !  

Н а  раките зозулит зозуля: 
«Как при батыре-есауле . . . » 
Ты, зозуля, не щеми печенки 
У гнусавой каторжной девчонки! 
Я без чести. без креста, без мамы, 
В Звенигороде иль у Камы 
Напилась с поганого копытца. 
Мне во злат шатер не воротиться! 
Ни при батыре-есауле, 
Ни по осени. ни в июле, 
Ни на Мезени. ни в Коломне, 
А и где, с опитухи не помню, 
А звалася свет-Анастасией! "  

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ 
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Вот так песня, словеса лихие, 
Кто пропел ее в голубый вечер 
На дремотном веретенном вече? ! 

И сказал Олеха :  «Это ели 
Стать смолистым с рубом захотели, 
Или сосны у лесной часовни 
Запряглися в ледяные дровни, 
Чтоб бежать от самоедской стужи, 
Заглядеться в водопой верблюжий ! »  
«Нет,- сказала кружевница Проня,
Это кони в петельной погоне 
Расплескали бубенцы в коклюшках, 
Или в рукомойнике кукушка 
Нагадала свадьбу Дорофею! »  
«Знать, прогукал филин к снеговею,
Молвил свекор,- или гусь с набойки 
Посулил леща глазастой сойке ! »  
Силиверст пробаял: «То в гончарной 
Стало рябому котлу угарно, 
Он и стонет, прасол нетверезый ! " »  
Светлый Павел, утирая слезы, 
Обронил из уст словесный бисер : 
« Чадца, теля не от нашей рыси, 
Стала ялова праматерь на у дои, 
Завывают избы вол чьим воем, 
И с иконы ускакал Егорий -
На божнице змий д а  сине море! .. >> 

Неусыпающую в молитвах Богородицу 
Кличьте, детушки, за застолицу! 

«Обрадованное Небо -
К Тебе озера с потребой ! 
Сладкое Лобзание -
До Тебя их рыдание!  
Неопалимая Купина -
В чем народная вина? 
Утоли Моя Печали -
Стань березкой на протале! 
Умягчение Злых Сердец -
Сядь за теплый колобец! 
Споручница Грешных -
Спаси от мук кромешных ! »  

Гляньте, детушки, н а  стол 
Он стоит чумаз и гол; 

· 

Нету Богородицы 
У пустой застолицы ! 

Вы покличьте-ка, домочадцы, 
На Сиговец к студеному долу 
Парусов и рыбарей братца, 
Святителя теплого - Миколу ! 
Он, кормилец, в ризе сермяжной, 
Ради песни младеня в зыбке, 
Откушает некуражно 
Янтарной ухи да рыбки! 
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«Парусов погонщик Миколае, 
Объявился змий в родимом крае, 
Вороти Егорья на икону -
Избяного рая оборону! 
Красной ложкой похлебай ушицы, 
Мы тебе подарим рукавицы 
И на ноженьки оленьи пимы". 
Свете Тихий, Свет Незаходимый! 
Русский сад - мужики да бабы, 
От Норвеги и до смуглой Лабы 
Принесем тебе морошки, яблок". 
Ты воспой, наш сладковейный зяблик! 

Правило веры и образ кротости, 
Не забудь соборной волости: 
В зимы у нас баско -
Деды бают сказки, 
Как потемок скрыни, 
Сарафаны сини, 
Шубы долгоклинны, 
Лестовицы чинны! 
По моленным нашим 
Чирин да Парамшин, 
И персты Рублева -
Словно цвет вербовый! 
По зеленым веснам 
Прилетает к соснам 
На отцов могилы 
Сирин nеснокрылый. 
Он, что юный розан, 
По Сиговцу прозван 
Братцем виноградным, 
В горестях усладным ! 

Ти-ли, ти-ли-ли -
Плывут корабли -
Голубые паруса 
Напрямки во небеса. 
У реки животной 
Берег позолотный, 
Воды-маргариты 
Праведным открыты. 
Кто во гробик ляжет 
Бледной. лунной пряжей, 
Тот спрядется Богом 
Радости залогом ! 
Гробик, ты мой гробик, 
Вековечный домик, 
А песок желтяный -
Суженый, желанный! »  

Гляньте, детушки, на стол -
Змий хвостом ушицу смел! . .  
Адский пламень по углам -
Не пришел Микола к нам! 

* * *  

Увы, увы, раю прекрасный! . .  
Февраль рассыпал бисер рясный, 
Когда в Сиговец, златно-бел, 
Двуликий Сирин прилетел. 

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ 



ПОГОРЕЛЬЩИНА 

Он сел на кедровой вершине, 
Она заплакана поныне, 
И долго-долго озирал 
Лесов дремучий перевал. 
Истаевая, сладко он 
Воспел: «Кирие елейсон ! »  
Напружилось лесное недро, 
И, как на блюде, вместе с кедром 
В сапфир, черемуху и лен 
Певец чудесный вознесен. 

В тот год уснул навеки Павел, 
Он сердце в краски переплавил 
И написал икону нам :  
Тысячестолпный дивный храм, 
И на престоле из смарагда, 
Как гроздь в точиле винограда, 
Усекновенная глава. 
Вдали же никлые березы 
И журавлиные обозы, 
Ромашка и плакун-трава. 
Еще не гукала сова, 
И тетерев по талой зорьке 
Клевал пестрец да ягель горький, 
Еще медведь на водопое 
Гляделся в зеркальце лесное 
И прихорашивался втай -
Стоял лопарский сизый май, 
Когда на рыбьем перегоне 
В лучах озерных, легче соний, 
Как в чаше запоны опал, 
Олеха старцев увидал. 
Их было двое светлых братий, 
Один Зосим, другой Савватий, 
В перстах златые кацеи . . .  
Стал огнен парус у ладьи 
И невода многоочиты, 
Когда, сиянием повиты, 
В нее вошли озер Отцы : 
«Мы покидаем Солонцы, 
О человече Алексие! 
Вези нас в горнюю Россию, 
Где Богородица и Спас 
Чертог украсили для нас ! »  
Н е  стало резчика Олехи . . .  
Едва забрезжили сполохи, 
Пошла гагара наутек, 
Заржал в коклюшках горбунок, 
Как будто годовалый волк 
Прокрался в лен и нежный шелк. 
Лампадка теплилась в светелке, 
И за мудреною иголкой 
Приснился Проне смертный сон: 
Сиговец змием полонен, 
И нет подойника, ушата, 
Где б не гнездилися змеята. 
На бабьих шеях, люто злы, 
Шипят змеиные узлы, 
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Повсюду посвисты и жала, 
И на погосте кровью алой 
Заплакал глиняный Христос . . .  
Отколе взялся Алконост, 
Что хитро вь1резан Алешей? 
«Я за тобою по пороше! 
Летим, сестрица, налегке 
К льняной и шелковой реке ! »  
Не стало кружевницы Прони . . .  
С коклюшек ускакали кони, 
Лишь златогривый горбунок 
За печкой выискал клубок, 
Его брыкает в сутеменки . . .  
А в горенке п о  самогонке 
Тальянка гиблая орет -
Хозяев новых обиход. 

* * * 

Степенный свекор с Силиверстом 
Срубили келью за погостом, 
Где храм о двадцати главах, 
В нем Спас в глазуревых лаптях. 
Который месяц точит глина, 
Как иней ягодный крушина, 
Из голубой поливы глаз 
Кровавый бисер и топаз, 
Чудно, болезно мужичью 
За жизнь суровую свою, 
Как землянику в кузовок, 
Сбирать слезинки с Божьих щек!  

Так жили братья. Всякий день, 
Едва раскинет сутемень 
Свой чум у таежных полян, 
В лесную келью сквозь туман 
Сорока грамотку носила. 
Была она четверокрыла, 
И, полюбив налимье сало, 
У свекра в бороде искала. 
Уж не один полет воочью 
Сильверст за пазухой сорочьей 
Худые вести находил, 
Писал их столпник, старец Нил. 
Он на прибрежии Онега 
Построил столп из льда и снега, 
Покрыл его дерном, берестой, 
И тридцать лет стоит невестой 
Пустынных чаек. облаков 
И серых беличьих лесов . . .  
Их немота родила были, 
Что белки столпника кормили. 
Он, по-мирскому, стольный князь -
Как чешуей озерный язь, 
Так ослеплял служилым златом 
Любимец царские палаты. 
Но сгибло все; Нил на столпе -
Свеча на таежной тропе, 
В свое д упло, как хризопраз, 
Его укрыл звериный Спас! 

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ 
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* * * 

Однажды птица прилетела 
Понурою, отяжелелой 
И не клевала творожку. 
Сильверст желанную строку 
У ней под крылышком сыскал. 
«Готовьтесь к смерти»,- Нил писал. 
Ударили в било поспешно . . .  
И, как опалый цвет черешни, 
На новоселье двух смертей 
Слетелись выводки гусей; 
Тетерева и к уропатки, 
Свистя крылами, без оглядки 
На звон завихрились из пущ . . .  
И молвил свекор: « Всемогущ, 
Кто плачет кровию за тварь! 
Отменно знатной будет гарь; 
Недаром лоси ломят роги, 
Медведи, кинувши берлоги, 
С котятами рябая рысь 
Вкруг нашей церкви собрались . . . 
Простите, детушки, убогих ! 
Мы в невозвратные дороги 
ОдЕ'ли новоЕ' рядно" .  
Глядят в небесное окно 
На нас А ввакум, Феодосий". 
Мь; вас, болезные, не бросим, 
С докукою пойдем ко Власу, 
Чтоб дал лебедушкам атласу, 
А рыси выfойки рябой! . .  
Живите ладно меж собой. 
Вы лоси. не бодайтесь больно, 
Медведихе - княгине стольной 
01 нас в особицу поклон, 
Ей на помин овса суслон, 
Стоит он, миленький, в сторонке." 
Тетеркам пестрым по иконке -
На них кровоточивый Спас, 
Пускай помолятся за нас ! »  

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко»,
Rоспела в горести великой 
На человечьем языке 
Вся тварь вблизи и вдалеке. 
Когда же церковь-купина 
Заполыхала до вершины, 
Настала в дебрях тишина 
И затаили плеск осины. 
Но вот разверзлись купола, 
И въявь из маковицы главной 
На облак белизны купавной 
Честная двоица взошла, 
За нею трудница-сорока 
С хвостом лазоревым, в тороках . . .  
В с е  трое метятся писцом 
Горящей птицей и крестом. 

Не стало деда с Силиверстом . . .  
С зарей над сгибнувшим погостом, 
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Рыдая, солнышко взошло 
И по надречью, по-над логом 
Оленем сивым, хромоногим 
Заковыляло на село. 
Несло валежником от суши, 
Глухою хмарой от болот, 
По горенкам и повалушам 
Слонялся человечий сброд. 
И на лугу перед моленной, 
Сияя, славою нетленной, 
Икон горящая скирда: 
В окне Мокробородый Спас, 
Успение, коровий Влас . . .  
Се предреченная звезда, 
Что в карих сумерках всегда 
Кукушкой окликала нас ! 

Да молчит всякая плоть человеча". 
Уснул, аки лев, 
Великий Сиг! 
Икон же души, с поля свечи, 
Как белый гречневый посев, 
и видимы на долгий МИГ, 
Вздымались в горнюю Софию" .  
Нерукотворную Россию 
Я, песнописец Николай, 
Свидетельствую, братья, вам. 
В сороковой полесный май, 
Когда линяет пестрый дятел 
И лось рога на скид отпятил, 
Я шел по Унженским горам. 
Плескали лососи в потоках, 
И меткой лапою с наскока 
Ловила выдра лососят. 
Был яр, одушевлен закат, 
Когда безвестный перевал 
Передо мной китом взыграл. 
Прибоем пихт и пеной кедров 
Кипели плоскогорий недра, 
И ветер, как крыло орла, 
Студил мне грудь и жар чела. 
Оледенелыми губами 
Над россомашьими тропами 
Я бормотал : «Святая Русь, 
Тебе и каторжной молюсь ! "  
Ау, мой ангел пестрядинный, 
Явися хоть на миг единый! »  
И чудо! Прыснули глаза 
С козиц моих, как бирюза, 
Потом, как горные медведи, 
Сошлись у врат из тяжкой меди. 
И постучался левый глаз, 
Как носом в лужицу бекас,
Стена осталась безответной. 
И око правое - медведь 
Сломало челюсти о медь, 
Но не откликнулась верея, 
Лишь страж, кольчугой пламенея, 
Сиял на башне самоцветной. 

НИКОЛАЙ КЛIОЕВ 
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Сластолюбивый мой язык, 
Покинув рта глухие пади, 
Веприцей ринулся к ограде, 
Но у столпов, рыча, поник. 
С нашеста ребер в свой черед 
Вспорхнуло сердце - голубь рябый, 
Чтобы с воздушного ухаба 
Разбиться о сапфирный свод. 
Как прыснуть векше - голубок 
В крови у медного порога ! .. 
И растворились на восток 
Врата запретного чертога. 
Из мрdка всплыли острова, 
В девичьих бусах заозерья, 
С морозным Устюгом Москва, 
Валдай - ямщик в павлиньих перьях, 
Звенигород, где на стенах 
Клюют пшено струфокамилы, 
И Вологда, вся в кружевах, 
С Переяславлем белокрылым. 
За ними Новгород и Псков -
Зятья в кафтанах атлабасных, 
Два лебедя на водах ясных -
С седою Ладогой Ростов. 
Изба резная - Кострома, 
И Киев - тур золоторогий 
На цареградские дороги 
Глядит с Перунова холма!  
Упав лицом в кремни и гальки, 
Заплакал я, как плачут чайки 
Перед отплытьем корабля: 
«Моя родимая земля, 
Не сетуй горько о невере, 
Я затворюсь в гл ухой пещере, 
Отращу бороду до рук, 
Узнае1 изумленный внук, 
Что дед недаром клад копил 
И короб песенный зарыл, 
Когда дуванили дуван! . . » 
Но прошлое как синь туман :  
Не мыслит вешний жаворонок, 
Как мертвен снег и ветер звонок. 

Се предреченная звезда, 
Что темным бором иногда 
Совою окликала нас! .. 
Грызет лесной иконостас 
Октябрь - поджарая волчица, 
Тоскуют печи по ковригам, 
И шарит оторопь по ригам 
Щепоть кормилицы-мучицы. 
Ушли из озера налимы, 
Поедены гужи и пимы, 
Кора и кожа с хомутов, 
Не насыщая животов. 
Покойной Прони в руку сон: 
Сиговец змием полонен, 
И синеглазого Васятку 
Напредки посолили в к�у. 
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Ах синеперый селезень! . .  
Чирикал воробьями день, 
Когда, как по грибной дозор, 
Малютку кликну ли на двор. 
За кус говядины с печенкой 
Сосед освежевал мальчонку 
И серой солью посолил 
Вдоль птичьих ребрышек и жил . 
Старуха же с бревна под балкой 
Замыла кровушку мочалкой. 
Опосле, как лиса в капкане, 
Излилась лаем на чулане. 
И страшен был старуший лай, 
Похожий то на баю-бай, 
То на сорочье стрекотанье. 
Ополночь бабкино страданье 
Взошло над бедною избой 
Васяткиною головой. 
Стеклися мужики и бабы : 
«Да, те ж вихры и носик рябый ! »  
И вдруг з а  гиблую вину 
Громада взвыла на луну. 
Завыл Парфен, худой Егорка, 
Им на обглоданных задворках 
Огкликнулся матерый волк. "  
И народился темный толк -
Старух и баб-сорокалеток 
Захоронить живьем в подклеток 
С обрядой, с жалкой плачеей 
И с теплою мирской свечой 
Над ними избу запалить, 
Чтоб не досталось волку в сыть! 

* * * 

Так погибал Великий Сиг 
Заставкою из древних книг. 
Где Стратилатом на коне 
Душа России, вся в огне, 
Летит ко граду, чьи врата 
Под знаком чаши и креста! 
Иная видится заставка -
В светлице девушка-чернавка 
Змею под створчатым окном 
Своим питает молоком: 
Горыныч с запада ползет 
По горбылям железных вод! 
И третья восстает малюнка : 
Меж колок золотая струнка, 
В лазури солнце и луна 
Внимают, как поет струна. 
Меж ними костромской мужик 
Дивится на звериный лик, 
Им, как усладой. манит бес 
Митяя в непролазный лес! 

Так погибал Великий Сиг, 
Сдирая чешую и плавни! .. 

НИКОЛЛ.Й КЛЮЕВ 
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Год девятнадцатый, недавний, 
Но горше каторжных вериг! 
Ах, пусть полголовы обрито, 
Прикован к тачке рыбогон, 
Лишь только бы, шелками шиты, 
Дремали сосны у окон, 
Да рqдина нас овевала 
Черемуховым крылом, 
Дымился ужин рыбьим салом, 
И ночь пушистым глухарем 
Слетала с крашеных полатей 
На осьмерых кудрявых братий, 
На становитых зятевей, 
Золовок, внуков-голубей, 
На плешь берестяную деда 
И на мурлыку-тайноведа". 
Он знает, что в тяжелой скрыне, 
Сладимым родником в пустыне, 
Бьют матери тепло и ласки .. .  
Родная, не твои ль салазки, 
В крови, изгрызены пургой, 
Лежат под Чертовой Горой? ! 

Загибла тройка удалая, 
С уздой татарская шлея, 
И бубенцы - дары Валдая, 
Дуга моздокская лихая -
Утеха светлая твоя! 

«Твоя краса меня сгубила.
Певал касимовский ямщик,
Пусть одинокая могила 
В степи ненастной и унылой 
Сокроет ненаглядный лик ! »  

Калужской старою дорогой, 
В глухих олонецких лесах 
Сложилось тайн и песен много 
От Сахалинского острога 
До звезд в глубоких небесах. 

Но не было налева краше 
Твоих метельных бубенцов! .. 
Пахнуло молодо;::тью нашей, 
Крещенским вечером с Парашей 
От ярославских милых слов! 

Ах, неспроста душа в ознобе, 
Матерой стаи чуя вой! 
Не ты ли, Пашен.н:а, в сугробе, 
Как в неотпетом белом гробе, 
Лежишь под Чертовой Горой? 

Разбиты писаные сани, 
Издох ретивый коренник, 
И только ворон на заране, 
Ширяя клювом в мертвой ране, 
Гнусавый испускает крик! 



Лишь бубенцы - дары Валдая 
Не устают в пурговом сне 
Рыдать о с олнце, птичьей стае 
И о черемуховом мае 
В родной �алекой стороне! 

Кто вы - лопарские пимы 
На асфальтовой мостовой? 
«Мы сосновые херувимы, 
Слетели в камень и дымы 
От синих озер и хвой. 
Поведайте, добрые люди, 
Жалея лесной народ, 
Здесь ли с главой на блюде, 
Хлебая железный студень, 
Иродова дщерь живет? 
До нее мы в кошеле рысьем 
Мирской гостинец несем -
Спаса рублевских писем, 
Ему молился Анисим 
Сорок лет в затворе лесном! 
Чай, перед Светлым Спасом 
Блудница не устоит, 
Пожалует нас атласом, 
Архангельским тарантасом, 
Пузатым, как рыба-кит! 
Да еще мы ладим гостинец -
Птицу-песню пером в зарю, 
Чтобы русских высоких крылец, 
Как околиц да позатылиц, 
Не минуть и богатырю ! 
Чай, на песню Иродиада 
Склонит милостиво сосцы, 
Поднесет нам с перлами ладан, 
А из вымени винограда 
Даст удой вина в погребцы! »  

Выла улица каменным воем, 
Глотая двуногие пальто : 

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ 

«Оставьте нас, пожалста, в покое ! " »  
«Такого треста здесь н е  знает никто! " »  
«Граждане херувимы, прикажите авто? ! »  
«Позвольте, я актив и з  КИМа ! . . >) 
«Это експонаты из губздрава! . .  » 
«Мильционер, поймали херувима ! .. » 
«Реклама на теплые джимы? . .  » 
«А! "  Да! "  Вот . . .  Так, право ! ! ! »  
- А из вымени винограда 
Даст удой вина в погребцы! ! !  

Это последняя Лада, 
Купава из русского сада, 
Замирающих строк бубенцы! 
Это последняя липа 
С песенным сладким дуплом; 
Знаю, что слышатся хрипы, 
Дрожь и тяжелые всхлипы 
Под милым когда-то пером! 



ПОГОРЕЛ ЬЩИНА 

Знаю, что вечной весною 
Веет березы душа, 
Но борода с сединою, 
Молодость с песней иною 
Слезного стоят гроша! 
Вы же, кого я обидел 
Крепкой кириллицей слов, 
Как на моей панихиде 
Слушайте повесть о Лиме, 
Городе белых цветов ! 

Как на славном Индийском помории, 
При ласковом князе Онории 
Воды были тихие, стерляжие, 
Расстилались шелковою пряжею. 
Берега - все ониксы с лалами, 
Кутались бухарскими шалями, 
Еще пухом чаиц с гагарятами, 
Тафтяными легкими закатами. 
Кедры-ливаны семерым в обойм, 
Чудно вышиты паруса у сойм, 
Гнали паруса гуси махами, 
Селезни с чирятами-кряками. 
Солнышко в снастях бородой трясло, 
Месяц кормовое прямил весло, 
Серебряным салом смазывал. -
Поморянам пути указывал. 
Срубил князь Онорий Лиму-град 
На синих лугах меж белых стад. 
Стена у города кипарисова, 
Врата же из скатного бисера. 
Избы во Лиме - яхонты, 
Не знают мужики туги-пахоты. 
Любовал Онорий высь нагорную 
Повыстроить церковь соборную. 
Тесали каменья брусьями, 
Узорили налепами да бусами, 
Лемехом свинчатым крыли кровлища, 
Закомары, лазы, nереходища. 
Маковки, кресты басменили, 
Арабской синелью синелили, 
На вратах чеканили Митрия, 
На столпе писали Одигитрию. 
Чаицы, гагары встрепыхалися, 
На морское дно опускалися, 
Доставали жемчугу с искрицей -
На высокий кокошник Владычице. 

А и всем пригоже у Онория 
На славном Индийском помории. 
Только нету в лугах мала цветика, 
Колокольчика, курослепика, 
По лядинам ушка медвежьего, 
Кашки, ландыша белоснежного. 
В садах не алело розана , 
«Цветником» только книга прозвана. 
Закру чинилась Лидда стольная: 
«С'иротинка я лоднево.1\ьная! 
Не гулять сироте по цветикам, 
По лазо ревыи курослепикам, 
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На Купалу мне не завить венка, 
Средь пустых лугов протекут века ... 
Ой, верба, верба, где ты сросла? 
Твои листыньки вода снесла ! .. » 
Откуль взялась орда на выгоне -
Обложили град сарациняне. 
Приужахнулся Онорий с горожанами, 
С тихими стадами да полянами :  
«Ты, Владычица Одигитрия, 
На помогу нам вышли Митрия, 
На нем ратная сбруна чеканена, 
Одолеет он половчанина ! »  
Прослезилася Богородица: 
«К Моему столпу мчится конница! "  
Заградили Меня целой сотнею, 
Раздирают хламиду золотную 
И высокий кокошник со искрицей. " 
Рубят саблями лик Владычице ! ! ! »  

Сорок дней и ночей сарациняне 
Столп рубили, пылили на выгоне, 
Краски, киноварь с Богородицы 
Прахом веяли у околицы. 
Только лик п ригож и под саблями, 
Горемычными слезками бабьими, 
Бровью волжскою синеватою 
Да улыбкою, скорбно сжатою. 
А где сеяли сита разбойные 
Живописные вапы иконные, 
До колен и по оси тележные 

. Вырастали цветы белоснежные. 
Стала Лидда, как чайка, белешенька, 
Сарацинами мглится дороженька, 
Их могилы цветы приукрасили 
На Онорья святых да Протасия! 

Лидда с храмом белым, 
Страстотерпным телом, 
Не войти в тебя! 
С кровью на ланитах 
Сгибнувших, убитых 
Не исчесть, любя. 

Только нежный розан, 
Из слезинок создан, 
На твоей груди. 
Бровью синеватой 
Да улыбкой сжатой 
Гибель упреди ! 

Радонеж, Самара, 
Пьяная гитара 
Свилися в одно . . .  
М ы  на четвереньках, 
Нам мычать да гренькать 
l3 мутное окно ! 

За окном рябина, 
Словно мать без сына , 
Тянет рук сучье. 

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ 
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И скулит трезором 
Мг лица под забором -
Темное зверье. 

Где ты, город-розан, 
Волжская береза, 
Лебединый крик 
И, ордой иссечен, 
Осиянно вечен, 
Материнский Лик?!  

Цветик мой дитячий, 
Над тобой поплачет 
Темень да трезор. 
Может, им под тыном 
И пахнёт жасмином 
От Саронских гор! 

J7 

* А в в а к у м  - борец за древлее православие и за церковно-народную красоту. 

Сожжен на костре в Пустозерске при царе Феодоре Алексеевиче. 

А л  к о н  о с т, или а л  к и о н,- баснословная морская птица, откладывающая зи

мой яйца на песке или в морской глубине, усмиряющая бури на море и высиживающая 

птенцов в течение семи дней. По «Шестоденьцу» (XIV в . ) :  «Алконост яиця своя в глу
бину кладет, сама верху воды наседить (высиживает)»;  «Алкион гнездо творит у моря 
на сам песце, яиця ражающи в мори среди зимы»: д н  и d л к и о н  и т ц к  и - четырнад

цать дней, во время которых алкион высиживает и кормит птенцов, когда прекраща
ются все бури на море. 

А т  л а б а с (правильнее а л т а  б а с) - персидская парча. 

Б а  к а н - багряная краска, добываемая из ч е р в л е ц а. 
Б а  с м  е н и т ь  - покрывать тонким листом металла; б а  с м  а тонкий образ-

ной оклад. 

Б а х а р ь - сказочник. 

Б и л  о - подвесная доска, в которую били для оповещения о времени или при 

сборе на церковную службу. В монастырях постом било употреблялось вместо колокола. 

В а п а, или в а п,- краска, красящее вещество; белая или красная красящая гли

на; в а п ы и к о н н ы е  - иконные краски. 
В и н о г р а д ь е м о е с о к а л и н о ю... В и н о r р а д ь е - припев русских свя

точных песен, главным образом на русском Севере. В южнорусских песнях ему соот
ветствуют Овсень. Таусень. 

* В е к ш  а - белка. 

В е р е я - столб, на который навешивается одна из створок ворот, либо навес

ной крюк. 
''' В о л в я н к а - рыжик нежно-телесной окраски, покрытый пушком, делающим 

его похожим на ухо молодой девушки или юноши-блондина. 

* В ы б о й к а  - то же, что и н а б о й к а, только на бумажной ткани, в отли

чие от набойки, обыкновенно льняной. 
Д а  м о л ч и т в с я к а я п л о т ь  ч е л  о в е ч а - церковное песнопение, зву

чащее в Великую суббогу накануне Пасхи; тема его - жертвенная смерть Христа. 

• Д е н и с о в А н д р е й - основатель знаменитой Выговской обители на Выге 

в нынешнем Повенецком уезде. nламенный борец против новин патриарха Никона, на

писавший удивительную книгу. неоспоримо доказывающую непорочность древлего пра

вославия. Книга носит название «Поморские ответы». (Здесь нашла свое выражение 

приверженность Н. Клюева к старообрядчеству.- Н.Т.) 

* Д о л  и ч н о е п и  с ь м о - у иконописцев все. что раньше пишется лица,

палаты, древеса, горы, тварь . . .  После же всего пишется Виденье лица. 

Д у в а н и т ь д у в а н - делить добычу, общий доход, делить совместно добы

тое (нередко с водкой). 

Словарь-иомментарий Н Т1. ТО.ТТСТОГО. 

Звездоч,·шми помечены статьи из словаря, приложенного к поэме Н. КЛюевым. 

7 «Новый МИР» .м 7 
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Д у н  а й-р е к а, Д у н  а й - излюб \енный гидроним (название реки) с бщеславян
ского фольклора , не обязательно относящийся к реке Дунаю. 

·' Д ю ж  и й - преиспо,\ненный крепости , силы и исключительных качеств. 

* 3 d п о л  о в е л  и - вспыхнули ру!'1янце�1 или заревым огне"' (яблоня в цвету , 
розан, YiaK и всякий цвет малиновой не>жной окраски). 

3 а п о н  а - бляха с каменьнми и.\и другими } крашениями. 

3 о г р а ф - иконописец . 
$ 3 о з у  л я  - кукушка -птица. 

З о с и м  а и С а в в а т  и й - Соловецкие святые . Препод. Савватий - осно
ватель Соловецкого монастыря (скончался 27. IX. 1435 г.) .  Препод. Зосима жил в Солов
ках с 1436 г и был игуменом этого :v�онастыря (скончался в 1478 г.). Память о них со

вершается 3.VПI ст. ст. В русском народном представ.\ении Зосима и Са вватий 
кцчелиные святые>) , а пчела - «божья муха » .  

И о н  а П р  о р о к  - по ветхозаве 1 но:-1у преданию, <<Повелел Господь бо.\ыпому 

киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи» (Ион. Il ,  1 ) .  

С этим соотносится новозаветный текст: «Якоже б о  бе Иона во чреве китове три дни и 

три нощи: тако будет и Сын человеческий (то есть Христос,- Н. Т.) в сердцы земли 

три дни и три нощи» (Мф. ХП, 40). 

К а ц е я (обл.)- кадильница. 
К и р  и е е л е й  с о н! (Греч.)- Господи. помилуй! 

К о з и ц а и к о с и ц а - надбровная дуга, бровь, висок, верх щеки, щека 

(олонецк" костромск.) .  

* К о к л ю ш к и - палочки с головками, употребляемые при плетении кружев. 

* К о н  д о  в ы й  - выросший на песчаном сухом грунте, подобный сплаву крас

ной меди. 
* К р  о с н а - ткацкий станок, непре:-.rенно украшенный резьбой и раскраской, 

иноrда золоченый . 
К у н г а н - кvвшин азиатского типа с носиком, ручкой и крышкой , рукомой-

ник, реже стеклянная кружка. 
К у п а л  а - в день Ивана Купалы (рождества Иоанна Предтечи - 24. VI ст. ст.) 

плели венки , бросали их в воду и по венкам гадали о будущем. Собирали целебные 

травы, прыгали через зё1жженные костры. 

Л и  д д а  - исторический город в древней Палестине в колене Да новом на дороге 

из Иерусалима в Кесарию Современный Лод в Израиле. В ЛИдде апостол Петр исце

лил расслабленного Энея (Деян Апост. IX, 32-34) . В IV веке, по преданию , в Лиме 

творил чудеса св. великомученик Георгий Победоносец (ЕгориЙ), покровитель Москвы. 

* М а й к а - рыбьи молок и. 

* М ё р д ы - конусообразные плетушки для загона рыбы. Приготовляются из 
ивовых тонких прутьев. (Мерда может быть и из толстых ниток в виде сети на об
ручах.- Н. Т.) 

М и  к о л а, М и  к о л а й, он же Н и  к о л а, Н и  к о л а й  - святой, особо почи

тавшийся на Руси. Ж1111 в !\/ веке , был епископом Мир Ликийских, города, бывшего на 
южном побережье Малой Азии. В народной традиции считается покровителем на во
дах, защитником моряков и рыбаков Позже сфера его культа расширилась на всех 

тружеников и обездоленных У русLКИ� празднуют Николу Теплого, или Вешнего 

(9. V ст. ст.), и Николу Зимнего (б ХП ст. ст.). 

М и т р  и й - Димитрий Солунский , св великомученик, воин, канонизированный 

в V веке, покровитель Константинополя и Фессалоник. Жил в 111 веке (286-305 гг. ) .  

Дмитриев день приходится н а  начало зимы (26. Х ст.  ст.). В народе говорят: «На Митрия 

реки замерзают». Ч е к  а н  и л  и М и т р  и я - чеканили образ св. Димитрия Солун
ского. 

* М с  т е р ы - знаменитое по иконописанию село Вl\адимирской губернии Вяз
никовского уезда. 

* Н а б о й к а  - ткань, набитая в узор резной доской, смоченной жидки!'r раство
ром ра стительной краски того или иного цвета . 

Н а д  г у б  ь е р у д  о - рыжеусый. 
Н а п и т ь с я с п о  г а  н о r о к о п ы т ц а - выпить воды из лужицы, образовав

шейся от поганого копыта, заболеть, исчортиться. То же, что наступить на дурной след. 

Н ii'o с е л ь  u и к - обитатель, житель. 
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Н е  о п  а л  и м а я К у п и н а  - мотив и образ неопалимой купины, то есть го

рящего и несгораемого куста, восходит :к ветхозаветным представлениям. в книге 

«Исход» говорится, что пророк Ivloиceй пас овец на божьей горе Хориве и явился 

ему Ангел Господень в огненном пламени, исходящем из тернового куста. И увидел 

Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает (Исх. Ш, 1-2). Неопали

мая Купина (то есть несгораемый куст) принята как прообраз Богоматери, девы Марин. 

Икона Богородицы Неопалимой Купины была распространена в народе. Ее чтили и 

держали от пожара. При пожаре, чтобы он затих или не переносился на другие строе
ния, икону обносили вокруг горящей постройки. Название «Неопалимая Купина» носит 

одна из чудотворных икон Божьей Матери (празднование иконы 4. IX ст. ст.). С эmм 

культом связано название московских Неопалимовских переулков. 
* Н е р  п а  - тюлень пятнистый, средней величины. 

Н и  л С т  о л п н и  к - народное название св. Нила Столбенского, подвизавшегося 

двадцать семь лет на острове Столобне, что на озере Селигер, один из русских столпни

ков, то есть стоящих на столпе для духовного подвига. Скончался в 1 554 г. Память его 

совершается 7. XII ст. ст. 
Н ы н е о т  п у щ  а е ш и". - возглас благочестивого старца Симеона, которому 

было предсказано свыше, что он не умрет, пока не увидит Христа. Симеон, когда при

несли в храм младенца Иисуса на сороковой день после рождения, взял его на руки 

и произнес: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, .яко 

видесте очи мои спасение Твое". »  (Лк. П, 29-30). Это разрешало ему закончить свой жиз

ненный путь. Та!Сов смысл церковного праздниJСа Сретенья Господня (2. II. ст. ст.). 

Фольклорная русская традиция переосмыслила этот праздник как встречу (сретенье} 

зимы с летом. 

* О б р а д о в а н н о е  

К у п и н а, У т о л и  М о я  

Н е б о, С л а д к  о е Л о б з а н и  е, 

П е  ч а л и, У м я г ч е н и е 3 л ы х 

Н е о п а л и м а я 
С е р д е ц, С п о-

р у ч н и ц  а Г р е ш н ы х - названия православных икон Пресвятыя Богородицы, раз

лично изображаемых. 
О д и г и т р и я - греческое слово, означающее Путеводительница. Богородица 

Одигитрия - русские чудотворные иконы 
'
смоленской Божьей Матери (празднование 

28. VII. ст. ст.). В Москве в Воскресенском девичьем монастыре была икона «Одигит

рия», написанная в XVII веке иа доске, оставшейся обгорелой после пожара 1482 r. 
На этой доске раньше была тоже Одигитрия древнего письма, но письмо исчезло 

в пожаре. 

О н и к с - род агата с глазком, очковый агат. 

П е р  у н о в х о л м - вероятно, Н. Клюев имеет в виду собьrrие и место, отме

ченные в русской летописи под 880 годом (за восемь лет до крещения Руси) ,  когда Вла

димир Святославич поставил у теремного двора идол Перуна с серебряной головой 

и золотыми усами и несколько других идолов. 

* П е с т е р (или п е с т  е рь.- Н. Т.) - род сумы, сплетенной из полосок осо

бо вылощенной бересты. Носится за спиной на лямках-помочах. То же, что и кошель. 

П е т у х  н а  ж е р д к е  д о  з о р и т  б е с а  - по русским фольклорным представ

лениям, петушиное пение на заре прогоняет бесов. Весы могут вредить и бесчинст

вовать лишь до первых петухов. 
* П а  р а м  ш и н, Р у  б л ев и Ч и р и н - древние русские зоrрафы-иконописцы. 

Их иконы необычной гармонии, глубины и нежности. Почти все чудотворные. 

* П о р а т о б а с к о - весьма прекрасно. 

П р  а в и л о  в е р ы  и о б р а з  к р о т о с т и".- начало тропаря святителю; 

здесь - Николаю-угод:аику. 

Р а д е л  ь н а я с в е ч а - свеча, зажженная с усердной молитвой и горящая во 

время молитвы. 
С а р  о а с к и е г о р  ы - библейский топоним, побережье в Палестине; г о р  а 

(северорусск.)- берег, суша. 
С и р и н, или С и р и н  е с,- баснословная птица, имеющая человеческий облик 

и пленяющая людей своим пением. Живет около рая. Райское пение Сирина служит 

образцом божественного слова, пленяющего человека. В древнерусских азбуковниках 

(ХVП в.) : «Птица глаголемая сиринес человекообразна, суща близ святаго рая". ея же 

нарицають раискую птицу сладости ради песен еЯ>>. Неясно, почему Н. Клюев назвал 
Сирина двуликим. 

С о й  м а - одномачтовое палубное :а:ебольшое су№о (на Ладоrе и Онеге). 
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С о н и е -'- сновидение. 

С о р о к о в о й  п о л е с н ы й  м а й  

Н. Клюев полагал, что о н  родился в 1887 

после его смерти было выяснено, что он 

в 1927-1928 гг. 

- речь идет о возрасте а.втора поэмы. 

или 1886 г. По метрическому свидетельству 

рожден 10 октября 1884 г. Поэма писалась 

С о ф и  я - премудрость, премудрость божья. На Руси ей были посвящены три 

главных храма - в Киеве, Новгороде и Полоцке. Личный облик ее в византийско

русской традиции сближался с Богородицей, и потому известны киевская и новгород

ская чудотворные иконы Богоматери - «София - Премудрость Божия» (празднование 

8. IX и 15. VIII ст. ст.). 

Ст р а т  и л  а т  (греч.) - воевода, военачальник, предводитель. 

календаре это слово сохраняется с именами тех мучеников, которые в 

почетное звание, например, св. великомученик Феодор Стратилат. 

В церковном 

мире имели это 

С т р у ф о к а м и л  (греч.), или с т р у с,- страус. По описанию Максима 

Грека (XVI в.) «струфокамил - животно есть во странах ливийских возростом (ростом) 

с собаку, крыле имать кожаны, тело голо, перия несть, ходит, а не летает». 
С у з  е м к и - глухой, дремучий лес; пространство, ширь. 

* С у с ,..,. о н - десять снопов овса, из которых девять ставятся в кружок, соеди
няясь зерновыми метелками в один пук, десятый же служит им как бы покровом, об-
разуя род крыши, предохраняющей нижние снопы от дождя. 

* С у т е м е н ь - легкие сумерки сизо-лилового цвета. 

Т р е з о р - вероятно, собака. От французского tresor - сокровище, клад. Час

тая кличка собак. 
У м  б р а - простая бурая краска разных оттенков, близкая по составу к охре; 

железистая глина с марганцем. 

Ф е л о н ь - церковное облачение священника в виде верхней 
одежды без рукавов. охватывающей тело со всех сторон. 

длинной 

* Ф е о д о с и й  - инок, основатель особого феодосьевского согласия со строгим 
аскетическим уставом и воздержанием от вступления в брак, породивший бесчислен
ные самосжигательства в северном Помории. 

* Ф и л  и п п о  в И в а н (у Клюева: Иван Филиппов.- Н. Т.) - бытописатель Вы

говской обители. Его книга - «Виноград российский» [преисполнена! потрясающей сло

весной силы и похвал самосожжению. (Клюев ошибся: автор этой книги - Семен Де

нисов, брат Д е  н и  с о в а А н д р е  я.- Н. Т.) 

Х р и з о п р а з - драгоценный камень, халцедон. 
Ц е р к о в ь-к у п и  н а  - см. Н е о п а л и м  а я К у п и  и а. 
Ч е л  о в е ч е  А л е к с и е. А л е к  с и й ч е л  о в е к Б о ж и й  - римский под

вижник V века (скончался в 4 1 1  г.), святой, преподобный. Его необычное житие- от
каз от счастливого брака и нищенство вне дома, а затем при доме родителей, где он 
прожил семнадцать лет до смерти не узнанным, послужило сюжетом популярных ев
ропейских и русских легенд и духовных стихов Память совершается 1 7 .III ст. ст. В 
народе говорят: «Алексей Теплый - с гор вода». 

Ч е р  в л е ц - багряная краска. 
Ч е р п у г а  - приспособление для черпанья воды. 
Я в л е н ь е и к о н ы - неожиданное прославление иконы чудесами или находка 

и прославление иконы. 
* Я г е  л ь - мох белый. которыч питаются о.\ени 
* Я л о в  а - недойная, переста!Jшая оби.\ьно давать молоко корова. 

Текст подготовлен членами комиссии 
по литературному наследию Н. А. Клюева -

С. Ю. КУНЯЕВЫМ и С. И. СУББОТИНЫМ. 
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* 

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ *  

Распространенные комментарии к оgному ненаписанному рассказу 

]С' сть в мире явление о двух сторонах . . .  Нет - не явление, и не в 
U ми ре , и не о двух сторонах! Есть свойство мира и нас с вами 

свойство . . .  
Это свойство напоминает нам о себе буквально н а  каждом ша

гу - вот уж поистине-то буквально на каждом шагу в отличие от 
тех пресловуты х, суетных, не зеркальных, а. тонкостекольнъrх, хищ
ных и повседневных зеркал. Имя этому свойству вы обычно с пре
великим трудом познаете в ту счастливую. проходящую под знаком 
постепенно как будто бы рассеивающегося ! или сгущающегося?) не- 1 
веденья пору , когда мир мя вас раскрывается будто бы внове со 
всеми своими бесчисленными сторонами и гранями и когда, если 
быть еще более предметным и точным вы, к примеру .  не только са
ми себе уже научаетесь самостоятельно. без всякой сторонней по
мощи . зашнуровывать и завязывать бантиком шну рки ваших ботинок, 
но вполне уже можете по просьбе ваших сестренок или братишек, 
отстающих от вас в накоплении опыта жизни на год или на два VI 
еще не могущих самостоятельно производить эти сложной координа
ции действия вполне уже можете, порой журя и уча, но в то же са
мое время крайне заботливо, с нежностью даже, зашнуровывать и за
вязывать вполне приличными бантиками по какой-либо причине рас
пустившиеся или по пробуждении еще не завязанные шнурки их бо
тинок. 

Вы уже догадались. конечно, что речь о том самом свойстве, о 
тех сторонах, что входят в начальный этап вашей ЖИ3НИ,  в ту незаб
венную пору, чаще всего под странным название'vl соломы и сена. Да, 
да, то самое сено-солома. Прекрасно. не правда ли? - сено-солома! 

Представьте себе все те луга и покосы, все те ворохи сена и 
грабли , и вилы, и стога, и страды , и сте рни .  и скирды, и скользящие 
тени, и свиристящие ветреные пространства - облаков скользящие 
или бесшумно бегущие тени, и солдата, у которого к каждой ноге и 
к каждой руке его прикручено по клоку пыльного сена и пыльной 
соломы, и не какого-то там любой эпохи солдата. а именно почему-то 
той эпохи солдата, ел ужащего под началом того коменданта за бре
венчатым тыном, несчастного. бедного, <' желе'!ным прутом в косице 
солдата, замученного муштрой и побоями (а может, не так уж заму
ченного под началом именно того коменданта?) .  Во всяком-то случае 
и ать, и два, и сено-солома под палящими-то лучами ,  по пыльной до
роге. 

Представьте себе, бывают люди, замученные нестроевыми вока
булами. И бывает, представьте себе,- что как будто бы еще более 

* О к о н  ч а н  и е. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г. 
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странно и удивительно - люди, на лицах которых эти грядущие му

ки написаны еще в нежнейшем их возрасте. 

Но, добрые люди, не торопитесь жале:ь тех людей, а 
�
иные - не 

торопитесь злорадствовать. Не злорадствуите и". не жалеите! Будем 

надеяться, те служивые люди и сами себя не жалеют. Конечно, бы

вают, должно быть; и у них минуты упадка и слабости, когда им засти

лает глаза, когда у них опускаются руки, когда им хочется сесть или 

пуще - лечь у дороги просто на землю и, так сказать, чуть-чуть от

дохнуть. 
Но ведь в этом мире все преходяще, и минуты эти минуют, и сно-

ва они - люди эти - тверды, и снова готовы влачить свою долю, и 
снова готовы к пре-о-долению. И будем надеяться, для них нет важ

нее заботы, как бы всегда найти в себе твердость и что, пожалуй, 

еще более важно, трудно и важно, как бы всегда под найденной твер

достью найти в себе мягкость. 
Да, им трудно, их замучили нестроевые вокабулы, но это их 

личная доля, то заданные им и никому иному вокабулы, и тут нечего 

сетовать, нечего их жалеть и тем более совершенно бессмысленно 

на их счет злорадствовать. 

К тому же все так многосложно и многогранно! И 1 в то же самое 
время все так неразрывно, все так слитно, едино, что, конечно же, не 
может быть никакой такой жизни отдельно взятых сторон. 

Да, все очень сложно и противоречиво". 
Все очень сложно". Но, с другой стороны, ведь и нельзя пре

небречь". 
Конечно, бывает, что ко всем и всяким поверьям, добрым старин

ным советам и непосредственным жизненным опытам относятся с 
недоверием, с осторожностью даже, бывает. смеются надо всем этим 
и даже на все это машут рукою. Но, опять же, стоит ли относиться 
ко всему этому уж с таким недоверием, стоит ли смеяться надо всем 
этим и тем более стоит ли махать легкомысленно и беспрестанно на 
все это рукою?! До каких пор-то махать? 

Взять хотя бы вопрос с той же самой рогулькой, с тем же самым 
ребром или с той же самой жилой в составе бедра, с той жилой, что 
служила струною. Ох уж эта бойцовая жила в составе бедра, в со
ставе всей стороны! 

" .Но приостановимся еще на мгновение, удержим здесь, хотя и 
с усилием, торопливо бегущую руку! 

Представьте себе - и это тем более нетрудно представить,- что 
при нормальном режиме, каждый-то день - страдая ли жестокой 
бессонницей, или, напротив, пользуясь счастием безмятежного и слад
кого сна всю ночь напролет,- каждым-то утром вы отправляетесь 
в ванную комнату или к какой-либо раковине и умываете там све
жей водою по крайней мере руки, лицо". 

Представьте себе, что утром - я упоминаю утренний час не по
тому . что сам лично имею обыкновение общаться со свежей водою 
только лишь по утрам, а потому, что лично со мной тот эффект от 
общения со струей прохладной или даже вовсе как лед холодной во
ды, о котором я хочу здесь поведать и который дает мне возможность 
затронуть один из относящихся к делу аспектов, происходит по ка
ким-то не вполне для меня объяснимым или, во всяком случае, трудно 
выразимым причинам, не в дневные и никак не в вечерние, а именно 
в утренние часы. 

Итак, представьте себе, что утром, после крайне тяжелой или 
даже сравнительно легко вам доставшейся ночи, с головой, раскален
ной неусыпно и неустанно пылающей мыслью, со свербением -
тонким, болезненным - как во внешних, так и в глубинных узлах ее, 
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вы направляетесь в ванную комнату или, в иных условиях, к обыч
ной кухонной раковине для общения с холодной струей. 

Итак, .вы открываете кран и, следя, как с журчанием или с ши
пеньем и брызгами прохладная или вовсе холодная струя эта несется, 
бежит сломя голову из медной, алюминиевой или железной трубы, 
плещете бегучей водой этой в разгоряченный свой лоб, в переносье 
и в обожженные внутренним жаром глаза. И тут же со лбом вашим 
и со всей головою происходит моментальное qy до, сравнимое лишь с 
чудодейственным утеканием боли из обожженного пальца - стоит 
только схватиться за мочку вашего уха, или в детстве - стоило толь
ко ткнуться в колени родимой матушки вашей. Итак, происходит 
моментальное чудо: неусыпное жжение мысли, свербение, болез
ненно-тонкое, во внешних и внутренних узлах исчезает, вы вдруг 
ощущаете радость прохлады и избавления, вы вдруг ощущаете крат
кое освобождение. 

Но не одна только радость избавления и свежести посещает вас 
в эти минуты, на вас снисходит в эти минуты редкая ясность мышле
ния и какая-то мгновенная страсть к почти гениальным и поэтическим 
в то же самое время обобщеньям и выводам. И я думаю, дело здесь 
не только - хотя это, бесспорно, имеет решающее значение - во 
внезапно испытанном вами освобождении, но и во многих иных ком
понентах. Мне кажется, дело здесь, как ни странно,  и в форме той 
ванны или той раковины; и в системе кранов и клапанов; и в самой 
по себе беспрерывно, деловито, упрямо и свежо бегущей струе этой 
из медного крана; и в этих только что заключавших ее, покрытых 
испариной трубах, сквозь этажи уходящих в недра подвала, в сырую 
и темную землю; и в самом цельном токе воды, во всем том просле
женном резвою мыслью водопроводе, соединенном где-то и как-то, 
посредством чего-то со всей той далекой и безбрежной водою... Но 
и это не все: дело здесь, что как будто бь1 совсем уже странно, не 
в бодром юго-востоке, а в печально-торжественном западе, в том ве
чернем или, скорее, позднедневном iнапомню: происходит все именно 
утром! ) ,  в том одиноком и слабом луче, что, по-видимому, со дня по
явления дома на свете, каждый раз, лето в лето и минута в минуту, 
проходя тихо, косо окна лестничной клети и холодный колодец, по
падает в одну из фрамуг той самой кухни ( стена о стену с нынешней 
ванной) , ударяет в кухне в то самое место - в простенок, где когда
то, до всяких бессчетных перемен в планировке квартиры, была уста
новлена, тоже, по-видимому, со времен появления дома на свете, 
крайне потешная, железная и крепко побитая, а затем и окончатель
но снесенная временем раковина, в которую вода еще прибегала по 
голубой и глухоподатливой, свинцовой, похожей на жилу трубе . . .  

Но вернемся к струе, ныне бегущей. 
Итак, вы плещете холодной, бегучей водою в лоб и в надбровные 

дуги, в переносье, в глаза, ухитряетесь даже в затылок, и вас отпус
кает, и вот вы уже не желаете никак расставаться с этой струею, и, 
сильно на�;яувшись над нею, все плещете. плещете, иногда почти ле
дЯною водою, до того, что немеют ваши свербящие надбровные дуги 
и ни в чем-то уж не повинные пальцы, а в вашем освобожденном на 
время мозгу начинают сновать почти гениальные мысли. И когда уже 
невозможно более плескаться под холодной струею, чтобы как-то 
продлить течение драгоценных моментов, забыв о сведенной давно 
пояснице, вы, совершенно бесцельно и странно, до11жно быть, для сто
роннего зрителя, забавляетесь с деловито бегущей струею и, развин
тив в конце концов кран до отказа, созерцаете поведенье воды. 

Как будто бы. какая вода здесь, в эмалированной ванне или, тем 
более, в кухонной раковине? Ну течет, ну скопляется, не успевая ухо
дить в отверстие стока, ну колышется, плещется, ходит кругами пря
мыми и встречными." Но ведь это всего лишь в ванне или даже в сов
сем уже ублюдочной раковине ! 
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Ну и что же, что в ванне или в какой-то там раковине! Вода-то 
вздь и в них течет, скопляется, колышется, плещется, ходит такими 
:и всякими иными кругами. Вода есть вода. И вода везде остается во
дою. И даже здесь ведь, в ванной или в кухонной раковине, скопля
яс:ь в следствие большого напора в водопроводе. не успевая, так ска
зать, уходить своим естественным ходом в предназначенное ей дон
ное отверстие стока, вода образует водовороты. "  

Замечали л и  в ы  когда-нибудь, останавливали ли когда-либо свое 
рассеянное внимание на этом странном и таком обыденном, по сути, 
явлении? Или, быть может, как часто бьmает в нашей суетной жиз
ни, замечали не замечая? Вспомните, нарисуйте в воображении, 
в собственной вашей ванне или даже в железной помятой раковине 
этот на ваших глазах прорастающий толщу воды - мутной или про
зрачной - не важно,- нет, все же лучше прозрачной, пожалуй, 
вдруг прорастающий толшу воды корешок, стебелек - как угодно ;  
проникающий маленькой блуждающей змейкой такой, прожорливой 
змейкой, танцующей на самом хвосте, толщу воды ; пронизывающий 
ее, эту толщу , вплоть до самого выхода, то есть до отверстия дон
ного стока. Странная и забавная змейка, не правда ли? - странная 
и забавная самопрядущаяся крученая ниточка, бросающая блуждаю
щие световые и теневые эффекты на дно эмалированной ванны. 

О, конечно, возникновение ее всегда можно как-нибудь объяс
нить: разным давлением в верхних и нижних слоях, прохождение!'-1 
воздуха в центральном канале, даже вращением земли или если ни 
тем, ни другим, то когда-нибудь чем-либо подобным. 

Но для меня, и по объяснении, явление это останется странным 
и уж во всяком-то случае забавным и достойным внимания. Притом 
тем более забавным и достойным внимания, что если вспомнить, 
представить свою или даже совершенно чужую спину и голову, в 
ис следовательском порыве склоненную над эмалированной ванной, 
не важно, свинцово-тяжелую, свербящую в надбровной дуге от тяже
лой бессонницы И.\И ясную, легкую от легкого и счастливого снз. ; 
притом если представить себе эту буйную или не буйную голову во 
всех мельчайших подробностях" .  

Тем более странным и достойным внимания - ведь м ы  говорим о 
явлеIШи блуждающей змейки или самопрядущейся ниточки,- что 
если представить склоненную голову во всех мельчайших подробно
стях, то на самой макvшке ее, в самой-то маковке, в самом-то (в по
добной согбенной и неустойчивой позе ! )  беззащитно и уязвюю под
ставленном темячке наблюдается нечто подобное : тоЖе некий «завой, 
вир, завиток, как и на лбу у быка, где волосы или шерсть от приро
ды образуют пучинку, круговорот или проще - вихор». 

Но для меня, и по объяснении, явление это останется странным 
и уж во всяком-то случае забавным и достойным внимания. Будь то 
ниточка, змейка, пучинка, водоворот или заверть, будь то внезапный 
и сильный вертящийся ветер, в стремительном и буйном порыве 
вздымающий пыль столбом". - достойным внимания! 

Да что там пыль столбом! 
Пыль-то столбом вы уж, конечно, встречали на .каких-нибудь 

пыльных проселках, как она подхватится, станет вдруг и понесется 
вдоль той дороги или, свернув напрямик по степи, заносясь туда и 
сюда, как шальная, будто вприсядку почти, взвивая попутно какие
нибудь пустяковые стебельки и соломинки, чтобы тут же на ваших 
глазах, в небольшом отдалении, тут же опасть и бесследно раз
веяться. 

Что там пыль каким-то столбом! Когда, как известно, бывает -
темная тучка начнет вдруг кружиться какой-то там завертью, спу
стится узкой воронкой, вздыбит, поднимет, захватит каким-то там 
виром, что есть под нею: прах, воду, тела, и довольно крупных разме
ров предметы, и оот уже сокрушительный столб до самого неба - и 
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внутри его моl\нии! - сувоем (с воем, что ли�) движется далее, снося, 
заливая все на пути . . .  и уж если попал в его сферу ,- в сферу его при
тяжения,- то как можно скорее пали ядрами в его горловину, а 
то - неизбежная гибель тебе и всему кораблю. 

Да что там пыль столбом или эта спускающаяся завертью тучка, 
когда, как известно, бывают явления, порождаемые когда-то там и 
где-то возникшей депрессией, и днем и ночью мрачно несущиеся в 
водных пространствах по какой-то одному явлению этому известной 
параболе или даже и ему неизвестной параболе, а как теперь досто
верно известно, совсем даже и не по параболе. 

Что там змейка, танцующая в эмалированной ванне, что там пыль 
столбом, что там темная тучка, нисходящая завертью, что там . . . когда 
здесь в сердцевине, в столбе, в самом центре, тихо и гладко, как в 
том самом мгновении . . .  когда здесь не гладь, а столпотворение, когдd 
з�есь не только крыши и не только тела, а вслед за крышей - дома 
и как перышко - суда, паровые и прочие, и сотни людей, сотни ты
сяч людей, сотни миллионов людей - ведь иногда и сотни миллионов 
людей! - в одном едином и ужасающем круговороте или, напротив, 
в еще более ужасающем прямолинейном движении. 

Что там пыль столбом или темная тучка . . .  Хотя иная темная туч
ка, когда она помрачает какое-нибудь отмеченное некой печатью че
ло, когда она опускается завертью, к огда она застилает свет, идущий 
от звезд и светил . . .  Ведь в темноте-то - в темном лесу ли, в пустыне 
ли - человек бывает склонен кружиться . . .  

Бывает. и в океанских просторах носятся некие люди, день и ночь 
воспаленно стучащие своей деревяшкой - сперва костью, а потом 
деревяшкой -- в настилы злополучного судна. Помните? Читали вы 
эту книгу? Вы помните того несчастного капитана, носившегося за 
морским чудовищем? 

Так вот, представьте себе корабль в открытом море или даже в 
океане открытом. Кренящийся на водяных громадах корабль. И пред
ставьте себе, что на шканцах того корабля, подгоняемого сильным и 
свежим попутным ветром, какой бывает лишь в открытом море или, 
тем более, в открытом со всех сторон океане, на шканцах того ко
рабля, то тяжко взбирающегося, то быстро соскальзывающего, некто 
стоит и одна из ног его деревянна. 

Трудно представить, не правда ли? Трудно представить, когда и 
на двух-то живых полноценных ногах нелегко устоять на корабле в 
иную погоду . не то что сухопутному до мозга костей, но и бывалому 
в морях человеку. Когда, вероятно, встанешь и так-то и этак, когда, 
вероятно, установишь параллельно расставленные стопы свои, и 
вдоль и поперек-то, и наискось, пытаясь покрепче врастить их в дос
ки настила или в железо обшивки; и,  вероятно, все тебя с силой тя
нет куда-то и заставляет хватать что попало под руку: бегучий, стоя
чий или всякий иной такелаж, или просто леер, или надстройку". 

А тут на глухой деревянной ноге . . .  Правда, и здесь предусматри
вается некая хитрость: в настиле бывают проверчены некие дыры, в 
которые вставляется конец деревянной ноги, и тогда тот корабль мо
жет превышать в своем крене все допустимые разумно пределы, а тому 
человеку и дела до этого мало: на своей воткнутой крепко-накрепко 
мертвой деревянной ноге он может прекрасно держаться . . .  

Но все это мелочи: и мертвая кость, и деревяшка, и дыры в нас
тиле, и даже с п риглушенным стоном - скрипом, вернее,- в свежем 
ветре и брьвгах соскальзывающий в разверстые водяные бездны ко
рабль. Все это мелочи. "  

Представьте лучше себе, что вы перед зеркалом. . .  Хотя зачем 
представлять это, когда и так мы с вами давно уже застыли перед си
стемой зеркал. Сосредоточим же просто внимание на своем отраже
нии, на одной из отраженных в зеркале ног. 
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Вот, взгляните. Вы видите? Вот эта выдающаяся острая косточ
ка, вот эти просвечивающие с квозь кожу жильr. . .  

Теперь представьте себе (если подобное н е  происходило с вами 

в действительности) , что вы когда-то, при каких-то там обстоятель
ствах ломали кость этой вашей ноги или, допустим, рвали ее сухожи
лия, или, может даже, ломали и рвали в один и тот же момент. 

Представьте себе, если сможете, конечно ,  представить, как у вас 
болела потом сломанная вами нога. как вы для нее не находили ме
ста, как вы с нею вместе потом не н аходили покоя и места, как она, 
сломанная, может быть, на самой периферии своей, какое-то время 
потом в с я ныла, тянула, вытягивала из в с е г о  вас, и днем-то и 
ночью, в с е ваши жилы. 

И все же это, эту так называемую внешнюю травму тем, кто не 
ломал в жизни никогда никаких костей и не рвал сухожилий, легче 
представить, чем нечто иное. 

Под нечто иным я имею н виду ту самую,- видимо, и вполне 
справедливо опостылевшую вам - ту внутреннюю тяжкую травму, 
что жжет и палит вас уже НЕ� снаружи, а изнутри. 

И тут все было бы относительно ясно (если отбросить вопрос о 
том, как представить) ,  если б ,  скажем, в этом внутреннем случае вас 
жгло и палило, например, в груди и под грудью, или в плече , за пле
чом, под лопаткой, или хотя бы в затылке и в позвоночном столбе, 
или, скажем, одновременно во всех перечисленных выше местах. Но 
тут, к удивлению вашему, вдруг становится ясным, что вас также 
жжет и в бедре, и в икре, и в пяте , и в стопе, и даже порой в боль
шом пальце той же ноги. Жжет, палит, ущемляет, подергивает. 

То, что жжет, и то, как постепенно, под неким воздействием на
чинает освобождать ва с от этого нестерпимого жжения - это бес
спорно и не подлежит никакому сомнению. l\!Iедленно, постепенно 
и исподволь, с великодушным терпением и снисхождением, с колос
сальным трудом и настойчивостью, но не без срывов, конечно же, и 
не без новых затмений в сознании вас выводит на путь избавления. 

Все это так. Но почему жжет именно там - это не ясно. Скорей 
всего ясно, почему жжет в груди, под лопаткой, в плече (где же и 
жечь, как не в самой груди и не под лопаткой ! ) ,  почему жжет в за
тылке, в позвоночном столбЕ!, но почему в бедре, в икре и в пяте? 
При чем здесь бедро и пята? Что там воспаляется? 

Может быть, жжет и дергает жилу в составе бедра и стопы? Ту 
самую жилу? 

И здесь, как обычно, как чаще всего бывает в тех случаях, когда 
возникает какой-либо серьезный вопрос, в одиночестве он возникает 
лишь в первый момент, в последующие же моменты за ним (за пер
вым вопросом) , так или иначе возникают вопросы один за другим, как 
некое появляющееся в какой-то пролом или брешь, идущее гуськом 
друг за другом на приступ родовое семейное воинство. 

Взять хотя бы вопрос с той жилой, что по вольному слову поэ
тов служила струною. Вам ВС(� там понятно? Или, может, все дело в 
переводе языка на язык? Или, может быть, вместе с поэтом вам же
лательно изменить ударения и все тол.ковать на свой собственный, 
иной несколько лад? 

Итак, откуда же взято ребро? И сколько коней в к олеснице? И 
по какую руку, и какого коня запрягать, и как запрягать? И кому на 
каком боку спать? И на какую ногу ступить, пробуждаясь, и с какой 
ноги обычно шагать в начале пути, и сколько порой допустимо, ища 
нужную ногу, сбиваться с ноги? И что за ПS>Токи? 

Или как бытг хотя nы с этой са мой рогулькой? Как быть с эти:vr 
уже не дремучим от толтци вре:v1с:н { хотя и тут-то дре:.1учим ! Вот имен
но! И здесь-то на скв озь ве,) ь  дремучим ! ) ,  а ныне буквально сиюми
Еутно почерпнvтым в достойном всяческого довРрья источнике, ка1<:: 
быть с сообщением о том серьезном исследовании свойств прутяной 
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или железной рогульки?- это той самой рогульки, с чьей помо
щью испокон веку способные к этому люди находили водяные источ
ники, разнообразные минеральные клады, руды и жилы, и даже мно
гие находили иное, за которую в иное среднее и достаточно темное 
время этих-то самых способных людей жгли и всячески гнали. 

Как быть со всем этим и. в том числе.  с этой самой рогулькой? 
И легко ли все это легкомысленно сбросить со счета? И допустимо 
ли, как мы где-то уже восклицали, на все на это беспрестанно махать 
рукою? Допустимо ли постоянно махать руками на это? Допустим 
ли, подобно той пресловутой и незадачливой птице (летать-то не в 
силах! ) пихать постоянно свою далеко отстоящую голову глубоко в 
сыпучий песок или, как говорится, в душные перья? Допустимо ли? 

Может быть - и пока не поздно еще! - собраться всей-то семь
ей, всем-та родственникам, близким и дальним - и свойственников 
тут же собрать! - собраться за круглым, даже за продолговатым сто
лом и тихо, мирно, спокойно и вдумчиво, а главное, разумно, с лю
бовью, обсудить, разобраться во всем этом, вникнуть во все". 

Или, быть может, куда веселее (и чего только нога захотела!) -
о, бесспорно, так тоже бывает! - быть может, куда веселее, подни
мая великую пыль и смятение,  просто кружиться - уже неизвестно, 
по солнцу ли или против него - да и солнца-то уже не видать почти 
в туче поднятой пыли! - просто кружиться на месте или, вернее, кру
жась, поступательно двигаться, так что вся колесница вроде бы ста
новится не колесница уже, а нечто совершенно иное?" 

Или, тем более, может быть, куда веселее просто нестись уже, 
к примеру, с горы в виду дыбом лежащего моря, по сравнительно1 
крутому уклону , нестись просто так, закусив удила, дабы дух зани
мался, дабы ноги едва поспевали бить копытом каменистую землю, 
дабы от этих ударов, почти в прямом смысле, трещали лошадиные 
кости и дабы каждый неверный шаг, которого, конечно же, не долж
но случиться, каждый пустячный камень, когда-то случайно легший 
на склоне, мог послужить началом падения, когда уже все кувырком, 
когда треск костей и в результате - страшно подумать! - один лишь 
мешок с расщепленными бессчетно костями? . .  

Что же касается тех неких людей" .  

При чем тут в конце концов вопрос, из чего были выструганы но
ги этих людей, из огромной ли кости морского зверя или из дубовой 
болванки·? Может даже, матерьялом для ног послужило долго и бес
цельно блуждавшее в океане бревно. При чем тут предмет, из кото
рого сделаны мертвые ноги этих неких людей! Важно то, что некие 
люди были калеки , что у них не было какой-то определенной, живой, 
полноценной ноги, и тем более важно, что этим изувеченным неким 
людям их мертвая костяная или выструганная из деревяшки ногт 
была во сто крат милее и ближе, чем любая живая кость остального 
их могучего, но бренного тела. 

Или разве важно в конце концов то, как была, при каких обс
тоятельствах потеряна человеком его живая от природы нога: поте
рял ли он ее во исполнение рокового пророчества, сваl\ился ли ког
да-то с большой высоты, или ему изжевал, изгрыз, отгрыз ее защи
щавшийся от нападения зверь. 

О, конечно, до какой-то степени важно и то, замешано ли во все\1 
этом какое-либо пророчество или даже то, какой И'<1енно зверь из
грыз эту ногу. Но главное все же - совершенно в нном". 

Удивительно то. что какой-то там мореплаватель, не в '11/epv, по
видимому, «отяжелевший злом и за бвением» уносимый бурным по
током неслыханной ненависти, устремляется в фантастическую 'I 
полную безмерной гордыни поrоню за каким-то там звере:ч. 

Что сказать, как оценить подобную безумную ненависть! 
Ладно, пусть тот зверь совсем не такая уж безвинная жертвtJ., 
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пусть даже - хотя все почти говорит о противном - пусть даже, на
против, тварь эта - злонамеренна, коварна и лжива, пусть в своем 
злобном упорстве и хитрых приемах завлекать на верную гибель лю
дей, легко возгорающихся, она расчетливо холодна и жестока, пусть 
та.к, пусть даже, в осуществление садистского плана, она изглодала 
уже не одну чью-либо руку и ногу ...  Пусть даже более, пусть для 
того капитана зверь тот стал воплощением всей темной злой силы . . .  

Но не кажется ль вам, что дело здесь не столько в том старом 
звере, что вольно плавает в водных просторах и при внезапно воз
никшем желании может нырнуть и тут же, нащупав какую-то не
объяснимую, таинственную жилу-течение, проплыть в ней с чудодей
ственной скоростью из конца в конец океана? Не кажется ли вам, что 
свою ногу тот мореплаватель потерял, так сказать, не в пасти зверя 
морского, что он потерял ее совсем по-иному? Может, все дело в 
звере малом,  но довольно ядреном (ведь и иные тела бывают подоб
ными),- что ходит в потемках его собственных жил, что ярится и 
раздирает грудь изнvТ'рИ, что, стремясь вырваться во внешний про
стор. молотит беспощадным хвостом в его собственном истерзан
ном сердце? Может, все дело в том, что зверь этот, карлик,  то ки
дается в голову, то ныряет по всем его жилам - и в плечо, и в за
плечье, и даже в пяту , и даже уходит порой в самый крайний конец 
большого пальца ноги? 

О, вполне возможно, что этот внутренний зверь бывает притвор
но тих и покорен до поры, пока в океане, вблизи или даже в не до
ступном для глаз отдалении не появится его старый или необязатем"
но старый двойник. Возможно, он просыпается и буйствует в 
сердце и жилах того мореплавателя лишь тогда, когда они оба - оба 
зверя - взаимно чуют друг друга сквозь все преграды - покровы, и 
тем сильнее, чем ближе к нему, к мореплавателю, чем ближе друг к 
другу приблизятся. 

Но ведь может же статься,-- чего в конце концов не бывает, 
и об этом несправедливо ныне умалчивать,- что того свободно ны
ряющего зверя-чудовища нет вблизи и в помине, что все то чистый 
мираж, что все то туманный и :зыбкий призрак воспаленной мечты 
и фантазии мятущегося в жиле и грезящего о воле самого по себе 
малого, но темного зверя? 

Вы послушайте только, он, мореплаватель этот, все время твер
дит. что ему страшно холодно, что он весь дрожит, что ему одино
ко, что никого-то нет рядом с н им.  Он твердит, что все , что нужно 
ему - это лишь крошечка солнца, тепла. Он восклицает: «Явись в 
кротком образе, и я подчинюсь! >> Но вот слабый, жалкий, несчаст
ный, но полный любви ребенок никнет к его коленям, к его единст
венному lне все дело 1\И в этом! '! живому колену, вот он плачет, за
ламывая ручонки, любя и жалея его, стремясь отвратить его от гро
зящей погибели. но в ответ несется лишь страшный вопль: «Не 
плачь - я убью тебя ! »  

Н е  сдается ли вам, что удар в старую, но могучую грудь морепла
вателя отдает звуком хотя сильным. но странным? Не сдается ли 
вам, что в бредовой мечте его грудь пуста, как пустыня без живого 
колодца? {Не потому ли и нет во всем океане сокровища, драгоцен
нее той малой капли?\ Не робот ли в нем взбунтовался и одержал 
верх над ним .  его полонив? 

«Холодно ,  холо,лно ! .» Не правда ли, и на вас дышит холодом 
этим, дорогой мой читатель, не пробрал ли и вас, говорщ, мороз снd
ружи и изнутри не студит ли, НЕ' леденит ли и ваше сердце хладны.У! 
этим дыханием ?  

В ы  послушайте только: «Пусть течет. Я сам весь протекаю! »  
Что на это сказать? Приско рбно, когда человек протекает. И че.'11 

сильнее и безнадежнее течь, тем прискорбнее ! И вправе ли мы по
жалеть такого несчастного? О, конечно же, вправе! И вправе даже 
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спеть о нем песнь. Потому что если кто-то там протекает и не в си
лах ничего сам с собою поделать, то он обречен на верную гибель -
в открытом-то и совершенно пустынном водном просторе. И в этом
то случае честь и хвала - не правда ли? - тому певцу и поэту, что 
сложит достойную песнь о стойко и мужественно, один на один с 
собою, протекающем в открытом водном просторе. 

Но как быть, когда сказана не одна. а две фразы: «Пусть течет. 
Я сам весь протекаю! » ,  как быть, когда имеются эти два краткие, но 
жуткие по своему значению повелительных слова: «Пусть течет! )> ,  
и когда они дополнены, ныне уже совершенно иначе звучащим: « Я  
сам весь протекаю! »  

(Пусть течет! Значит, пусть протекает. значит. в открытом, в пус
тынном море, вдали ото всякой земли пусть тонет корабль, пусть ти
хо и плавно опускается на дно морское? А люди - люди, как дети! 
с о  своим кораблем пусть тоже опускаются на д н о  морское? Тихо и 
плавно, как в наполненном водою тазу или ванне опускается когда-то 
на самое дно захлебнувшееся водою суденышко?) 

О, и теперь еще можно. не правда ли, сложить песнь о том 
человеке, и теперь еще можно (пото:.vrу что каждый ведь может на
деяться на любовь и прощение ! )  жалеть и любить его, этого поисти
не везде и всюду протекшего. 

О, и о таком несчастном, безумном. протекающем можно сло
жить песнь жалости и щемящей печали. Но о нем нельзя сложить 
гимна! Нельзя и недопустимо петь гимны подобно"1у! 

О, спору нет, в иные времена - поются иные ги:vшы. Мало ли 
было спето гимнов и безднам, и безумию, и неистовым порывам, и 
всяческому иному, временному или безвременному помрачению на
шего трезвого и порой, что таить, мертвящего довольно рассудка. Да 
и добро ли обходиться в жизни без иного исступления и без иной 
одержимости, не говоря уж о каком-либо порыве! И возможно л и  
это - обходиться б е з  них, б е з  неких животворящих порывов и го
л9вокружений? 

Но допустимо ли петь злое неистовство?! Допустимо ли петь ис
ступление куда ни попало, и одержимость кем и чем ни попало?!  
Допустимо ли петь исступление в пустоту и одерживаться пусто
тою?! И беспросветная ненависть - не зияющая ли пустота?" 

Но, по-видимому, нас занесло куда-то. Мы увлеклись - и нас за
несло. Мы, кажется, дерзко вторглись в совершенно чужие п ределы 
и ,  пока не поздно, и как можно скорее, должны их покинуть. 

Знаете , бывает порой, подхватит каким-нибудь вихрем-порывт.1 
какую-нибудь пылинку-пушинку, подхватит, увлечет, понесет. и вот 
она - пушинка эта - уже выше третьего, выше четвертого этажа. 
вот она уже выше дома - над крышей, над домом, и уже тает в не
бе над городом." 

А то, опять же бывает, подхватит каким-нибудь ветром воздуш
ный какой-нибудь шар, наполненный леrкими с равнительно газами, 
и понесет его непредвиденно в сторону моря. и тогда смотри и смот
ри только, как бы не снизился он настолько, чтобы злые океанские 
волны не захлестнули его совсем, без следа, тогда выбрасывай и 
выбрасывай из корзины вслед за балластом уже и полезные грузы,
что же поделать, лучше уж с малыми грузами лететь высоко над вол
нами, чем бесследно тонуть в океане или пылинкой пропадать в воз
душной пустыне. 

Но побоку шар! Куда лучше уж в>;v1етенная ветром пылинка или 
мотыль хотя бы! Ведь бывает - и такое бывает - подхватит вет
ром уже не пылинку, не шар, наполненный гелием, а само по себе 
живое создание вроде какого-нибудь насекомого. мотыля какого-ни
будь, какой-нибудь птицы ! "  (Все же пусть птица! Возьмем лучше пти
цу! )  И вот, глядишь, она - птица эта - над океаном, и ее несет все 
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далее,  далее, и знай только работай несчастная птица, маши без уста
ли онемевшими крыльями, неси таким образом в пределы новых ма
териков и архипелагов свое бренное существование. И вот, глядишь, 
в подобном исключительном сл учае самое привычное дело для кры
латой твари - летать, махать крыльями - превращается в истинное 
испытание не на жизнь, а на смерть, превращается в лютую пытку! 

Вы можете, конечно, воскликнуть здесь, что для нас с вами ни 
к чему совершенно те птичьи мытарства. . .  Но вот ведь в чем хит
рость всякого жизненного, даже совершенно случайного, как будто, 
явления, даже такого, казалось бы, ерундового для твердо стоящих
то на берегу явления, как несомая воздушным течением над океа
ном сухопутная птица; вот ведь в чем хитрость, если взглянуть на 
злоключения несчастной птицы с иной несколько точки, с точки син
хронной, с точки зрения хотя бы полета какой-либо птицы иной, ле
тящей над нашею птицей или достаточно в стороне от нее. Хитрость 
в том, что и в нем, в ерундовом злоключении этом, для такого сто
роннего наблюдателя открываются неожиданные и в некотором 
смысле удивительные даже и характерные фазисы. 

То, что по своей легковесной природе, даже в таком необычном 
состоянии, сумбурно несущаяся над океаном птица испытывает воис
тину тяжкие лишения и близка к полному истощению всех своих 
сил - это бесспорно. Тело птицы безжалостно жжет ничем не при
крытое солнце, ее - птицы - перья и кожу хлещет ветрами, разъеда
ет едкими и уж, наверно, солеными, источаемыми океаном парами, 
мускулы крыл ее - птицы - немеют от беспрестанной вибрации . . .  да 
и вообще, не только физическое, но и моральное - да будет позво
лено у>потребить здесь подобное слово - состояние несчастной, за
несенной нежданно-негаданно в океан горе-птицы близко к катастро
фе, к полнейшему и чреватому безумием отчаянию. 

Бесспорно и то, что периоды этого лихорадочного отчаяния и от
чаянно загорающейся надежды сменяются периодами полного оту
пения, вызываемого в каждый последующий момент, казалось бы, 
напряжением последних физических сил.. .  Все это так: этот ритм 
сменяющегося отчаяния-воспламенения надежды и последующего 
отупения и здесь бесспорен, · как бесспорно периодически возни
кающее в сознании птицы малодушное желание раз навсегда прекра
тить мучительную борьбу, сложить крылья, сесть на один из этих 
бесчисленных ровно и моното:нно бегущих, изумрудно-прозрачных и 
блещущих в лучах светила хребтов, чтобы быть тут же безжалостно 
поглощенной равнодушной пучиной. Все, все это так, но и здесь, в 
этом однообразном, сумбурном стремлении все вперед и вперед, в 
неясные и только предчувствуемые пределы новых архипелагов и 
континентов, периоды воспарений надежды и парений отчаяния (пе
риоды отупения выпадают, так как речь здесь может идти лишь о 
моментах, так или иначе освещенных сознанием) , периоды парений 
надежды и парений отчаяния усиливаются, заостряются прохождени
ем той или иной фазы или, если хотите , стадии полета. И действи
тельно, разве та же надежда и то же отчаяние в сознании птицы -
если опять же, хотя в малой степени таковое наличествует,- не раз
ны в начальной, срединной и, наконец, в конечной фазе его? Разве 
можно сравнить, например, с чем-либо тот ужас начала первой фазы 
полета, когда несчастная птица впервые охватывает сознанием пос
тиrшее ее нежданно-негаданно в дотоле бездумно протекавшей жиз
ни несчастье? Ужас и какой-то неизъяснимый восторг (да, восторг, 
несмотря ни на что ! ) ,  восторг открывающихся перспектив : вот скры
лись последние очертания родных берегов, птица зрит под собой 
только зыбкие волны и с ледев ящим ужасом осознает - не осознает 
даже, вернее, а постигает каким-то неясным чувством, что возврата 
к прошлому уже быть не может, что ее подхватили и увлекают ка
кие-то неумолимые и находящие в самих себе правду течения и что 
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теперь удел ее - птицы -- нестись в неизведанные пределы" .  Жал
кая, но и счастливая (да, да, как ни противоестественно, «но и сча
стливая» )  птица, подхваченная неумолимым воздушным течением! 

Или разве можно сравнить эту острую жуть отчаяния и те ред
кие, хотя и восторженные всплески надежды первой фазы полета с 
периодами притупившегося отчаяния и притупившейся. но все более 
и более крепнущей надежды срединной фазы, когда приходит уже 
другое дыхание, когда в птице уже пустило глубокие корни созна
ние неотвратимости постигшего ее испытания и прямой зависимости 
дальнейших судеб ее и, в некотором смысле даже будущих ее поко
лений, от стойкости воли ее и от крепости крыл. 

И разве воз1\1ожно с чем-либо сравнить сознание, что позади ос
талось уже две трети, три четверти, четыре пятых полета ,  сравнить 
с чем-то этот нестерпимо разъедающий зуд нетерпеливой надежды 
на благополучный исход его и порой тем более одолевающий страх, 
что все было напрасно, что силы вот-вот иссякнут, что разразится 
вдруг внезапная буря и как пушинку погубит, поглотит на пороге, 
на самом краю избавltения. 

И тем более, и подавно уже, ни с чем не сравнимую горечь 
если так, если подобное суждено было,- действительной гибели, того 
самого краха в премверии, в пределах дразнящей видимости неиз
веданного архипелага, континента, материка! 

Но не посмеем предаваться унынию! Под нами, то есть под пти
цей, еще безбрежные воды, птице еще лететь и лететь, и все еще 
т а м  будет видно . . . 

Тем более - и это вполне возможно,- вновь увлекшись, я и на_ 
этот раз совершил упущение, существенно изменяющее пропорции 
всех тех надежд, крайних ужасов, ярких чувс1·в и переживаний, что 
и спытывает птица в в оздушных пространствах. 

Дело в том" что хотя птица в меру мала и достаточно даже глупа , 
будем надеяться, что она - птица эта - в нужной степени обладает 
тем великим, спасительным, в подобных коллитиях (как и во многих 
иных! ) ,  приобретенным ли за долгий полет или, быть может, врожден
ным - великим, спасительным, неиссякаемым источником сил - да
ром смиренности, что, не умаляя возможностей п риложения созна
тельных и максимальных усилий в достижении поставленной цели, 
своей конечной согласностью с любым возможным исходом, гасит и в 
конце концов целительно сглаживает те разрушительные и противо
речивые волны, что толкутся,  порой в наших сердцах. 

Здесь могут возникнуть недоумения: мол, о каких стройных и 
цельных комментариях может всерьез идти речь,- если рассудить 
спокойно и здраво,- коль объект комментариев дан, так сказать, 
лишь в одной, незначительной и притом лишь в самой начальной 
части своей? 

И вот для того чтобы в конце концов снять т яготеющее над 
моими записками и тяготящее вас недоумение, я вынужден приотк
рыть здесь некий секрет. 

Дело в том, что в отличие от многочисленных и безусловно авто
ритетных вполне сочинителей, которые, приступая к очередному пи
санию, не имеют ни малейшего представления о том, как, почему 
и во что оно выльется, я. садясь за письменный стол . . .  мне тоже, как 
прекрасно выразился один известный вce;vi мастер, мне тоже «брез
жит кое-какой общий смысл» ,  мною тоже « вла 'lеет в этот начальный 
момент только самый обш и й  и Ltе., ьный по пDи роде своей некий 
смысл», во мне тоже, пожалуй «звучит [-J Р ЮЧ! эвvю> , раздается некий 
призыв . .  . 

Но . . . и здесь, пожалуй, мое состояmч' в самый первый момент 
несколько и :в какой-то �1ере даже существ<'НН() отл и чается от со
стояния упомянутого мнсю и, уверяю вас \остаточно гл убоко мною 
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чтимого мастера". кроме того, что мне брезжит, что мною владеет 

некий самый цельный и общий смысл, что во мне звучит, что взывает 

во мне,- во мне еще как-то присутствует, кроме общего смысла, как 

облако подверженного некоему в самом себе изменению, некото

рая - как бы так выразиться!- как некий луч, все враз проникаю

щая и озаряющая идея , но живая идея, добытая жизнью и невольно 

пришедшая вдруг когда-то идея. 
В' тот же самый момент, как в моем сознании что-то слилось, в ос

соединилось, зачалось что-то. достигнув какой-то критической точки, 

в тот же самый неотличимый момент идея эта организует стоЛсб пара 

и дыма. организует облачную N.1етаморфозу в какой-то отчасти (но 

только отчасти лишь ! )  предварительный ряд, в какой-то, как бы так 

выразиться, крупно ритмический и ровно бегущий порядок (ведь 

так-то самих по себе каких только облаков этих не бывает на свете 

и как только сами-то по себе они не прочь-то бывают фантазировать, 

т ак сказать, совершенно сти хийно ; облакам дай только пофантазиро

вать - они это любят} - в какой-то бегущий порядок, дающий даже 

возможность в этом. в какой-то мере обозримом, хотя и зыбком про

странстве, взметнуть, развеять там кое-какие летучие и хотя тоже 

зыбкие и вполне предварительные. иногда даже тут же полностью 

и бесследно нропадающие в обширном пространстве, а то и с прон

зительным шумом. с превеликим треском и свистом низвергающиеся 

обратно,  к ногам моим, некие вехи и даже совсем уже малые вешки. 

О, смешно. конечно. прилагать все эти высокие рассуждения к то

му моему ненаписанному рассказу, смешно всерьез говорить о чем-то 

в приложении к нему, но уж коль запылал, загорелся, шипя и потрес

кивая. весь этот сырой достаточно лес, то можно сказать, что в какой

то незначительной степени в этом моем неосуществленном рассказе, 

как в малой капле ,  пускай примитивно и искаженно, отразились осо

бенности, достоинства (если есть таковые) и недостатки моей творче

ской личности. 

Итак , я должен открыть здесь некий секрет: хотя того рассказа, 

о котором идет разговор, действительно не существует,- как можно 

назвать рассказом или даже всерьез началом рассказа тот несуразный, 

слабый отрывочек, что был приведен мною в начале!  - но все же. 

если не на листах . то в моей памяти сохранились кое-какие совсем 

малые, даже мельчайшие вешки или даже лишь кое-какие разрознен

ные и почти развеянные обломки, прутки и соломинки тех самых ве

шек, буквально какой-то ничего не стоящий мусор и хлам, но мусор и 

хлам так или иначе, теми или иРыми воздушными восходящими пото

ками продолжающий еще кое-как держаться, кое-как реять между 

тех живых облаков, что и понын е несутся по моему небосклону. 

Вот на этих самых прутках и соломинках, на этом чистом ( в воз

душной среде-то) ,  разрозненном соре и хламе мы и сосредоточим 

внимание, чтобы получить накис�ец реальную возможность двинуть 

далее,  так сказать, к неминуемому ( хорошо б к неминуемому! )  завер

шению наши не в меру распространившиеся комментарии. 

Итак. как вы. возможно, помните, однажды в утреннюю (кажется, 
в утреннюю) пору , на некоем субтропическом полустанке, с поезда на 
платформу слезли некс�я женщи на и ее ребенок и как, будучи оглу
шены жарким солнuем и тишиною они двинулись к морю, к распо
ложенному у самой кромки приfiоя д ому их родственницы. Далее, вы, 
возможно, припомните. какое сильное впечатление произвело на от
рока впервые увиденное и впервые усл ышанное им море и как это 
сильное впечnтление слилось в ero п< ихике с другим впечатлением -
впечатлением от внеза пной и м1ю1 означ:1 щей встречи ранним утром, 
в саду или в огороде у бабушки , с худенькой девочкой, тогда же 
«впорхнувшей, словно птица в чужое гнездо» в сердце нашего отро
ка, и что отрок этот - юный герой несвершившегося рассказа, следуя 
по превратным путям и дорогам и время от времени оглядываясь в 
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прошлое, так сказать, прислушиваясь к тому, что где-то, в самой rлу
бине памяти оставалось жить в нем от детства . .. - то сильнее всего 
звучала в нем, для него, мысль именно об этой девочке, как будто бы 
подчинившей и вобравшей в себя и шум того моря, и ту Т:ИШИну на 
платформе, и даже ту самую тоску и тревогу, что ныли тогда у него 
где-то над животом, под тощей мальчи11rечьей грудью. 

Вы все это, возможно, запомнили. И мне из помещенноrо в нача
ле начала остается напомнить лишь то, что мальчик, прибыв на берег 
теплого моря из далекого сплошь деревянного города, с берегов хо
лодной реки, решительно не умел плавать, тогда как встреченная им 
в бабушкином саду или в огороде девочка будто рождена была для 
жизни в водной стихии. 

Итак, обратимся теперь уже не к существующей части рассказа, 
а к реющим уже совершенно зыбко и еле заметно в разрывах между 
какими-то там и где-то несуш;имися облаками остаткам, обломкам 
крупных и мелких детал ей и эпизодов. 

Но". и здесь меня вдруг сильнее, чем когда-либо прежде, одо
левают сомнения и колебания: стоит ли вновь собирать сейчас воеди
но все эти разрозненные в пространстве обломки н есуществующего 
и никогда уже не могущего обрести существование целого, когда раз 
уже собранные с превеликим трудом и с превеликой теснотою в еди
ном пучке - то бишь луче.- они оказались не в состоянии в достаточ
ной мере рассеять мрак творческого сознания автора, послужить пре
одолению внутреннего кризиса в развитии начатого повествов ания, 
предотвратить, как было уже заявлено мною, внутренний его, предо
п р,еделенный всем ходом крах. 

И правда, что может существенно измениться, если я сообщу 
здесь, к примеру, о том, что чувство, столь нежданно впорхнувшее в 
сердце героя, осталось не вполне безответным; или поведую здесь о 
том, сколько мытарств и злоключений должно было быть им пре
терплено, сколько испытано унижений и сколько выиграно изнури
тельных битв с привкусом горько-соленым на губах и с тяжким гне
том в груди? И тем более, разве что-либо изменится, если я приведу 
здесь хотя бы несколько тех восхитительных, дивно наивных, по
детски бессмысленных, но и в бессмысленности своей полных глубо· 
кого смысла - или, как говорится ныне,- подтекста диалогов, како
вые по идее - я подчеркиваю, лишь по идее - должны были быть 
мною вложены в уста героя и героини? Или, наконец, что здесь изме
нится, если я нескромно разоблачу на этих страницах то смятение, 
бурное, но мужественно тут же подавл енное, что испытано было ге
роем при робком касании - удостоверяющим как бы реальность су
ществования - указательным пальцем до нежно бледнеющей сквозь 
смуглость загара остренькой косточки на специально подставленном, 
оттопыренном для этой цели локотке юной подруги. 

Нет, уже ничего существенно не изменится даже в том случае, 
если я приведу здесь все эти мытарства, злоключения, горько-соленые 

битвы, смятения в результате касания бледной косточки локтевого 

сустава и восхитительные, полные глубокого смысла и детской бес

смысленности диалоги-беседы. 
Единственно, пожалуй, что еще имеет какой-то смысл изложить 

кратко на этих страницах, так это последние эпизоды, которыми, соб

ственно говоря, должно было завершиться повествование. 

Дело в том, что наш юный герой , как вы помните, совершенно 
не умевший плавать в начале рассказа, к концу разворачивающихся 
событий, после настойчивых и многократных усилий должен был кое
как одолеть это не всем равно дающееся искусство. Я говорю «Кое
как» именно потому, что герой наш, по мысли автора, был как раз и 
не создан легко и свободно чувствовать себя в водной стихии. И 
тем не менее лишь кое-как научившись, он, выбрав день - послед
ний день, должный быть запечатленным в рассказе,- когда .море было 
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в достаточной степени неспокойно и даже покрыто барашками, сме
ло ринулся - и притом без свидетелей - он был в этом твердо уве
оен! - с пустынного берега в кудрявые волны. 

Он ринулся в довольно бур:'!ые волны не для того, чтобы добить
ся призрачной славы нестрашг:щегося грозной стихии пловца, не 
для того, чтобы окончательно подавить психику своих реальных и 
мнимых соперников, а лишь для того, ч1 обы лишний раз утвердить 
свою волю, так сказать, с глазу на глаз с самим собою, со своими сла
бостями и неумением легко и свободно держаться на поверхности вод, 
перед лицом грозной, во всяком случае в его глазах грозной, стихии. 

Итак,- что скрывать да и возможно ли скрыть! - с некоторым 
подавляемым страхом - иначе к чему бы был этот вызов ? !  - он ри
нулся в покрытое барашками море. Он ринулся в волны и даже не
которое время, с переменным успехом, борясь с ними, продвигался 
в глубь морского пространства. Но главное испытание, опять же по 
мысли автора, должно было подстеречь героя уже при возвращении 
на твердую землю, когда . утомленный в достаточной степени - что 
произошло, по-видимому, не в слишком великие сроки - и в доста
точной степени же восторжествовавший над собственной слабостью, 
наш герой повернул наконец назад к берегу, к не слишком далеко
му - но ведь, как бывает все относительно в повседневных преврат
ностях жизни - к столь ныне желанному берегу. 

Вот тут-то, когда до берега оставалось, что говорится, рукой по
дать, то ли по вине противного ветра, то ли по вине оттягивающей си
лы отраженных берегом волн, то ли, наконец, по причине иссякнове
ния сил, наш герой - опять же по воле автора - должен был дейст
вительно оказаться на грани отчаяния, на грани бессмыСJ.ен
ной гибели. 

Короче говоря, когда до крайности изнуренный неумелой борь
бой с коварной стихией, избитый, истасканный волнами о прибреж
ные камни, полузахлебнувшийся, бледный, дрожащий герой наш, по 
ходу рассказа, появлялся на п устынном морском берегу, перед его 
затуманенным взором должна была возникнуть его подруга, как ока
зывалось, хладно или не хладно, но без какой-либо попытки зова на 
помощь наблюдавшая с возвышающейся над морем скалы, или, пред
положим, нагромождения крупных камней - что в конце концов 
совершенно неважно -- за перипетиями неравной борьбы. 

И вот здесь, в непосредственной близости от грозно рокочущего 
моря, по мысли автора, и должен был произойти тот последний . заклю
чительный, немногословный. но многозначительный диалог (один, по
верьте, из самых восхитительных и немногословных диалогов расска
за) ... в котором одна сторона высказывала тут же созревшее предло
жение о навеки не расторжимом союзе, о супружестве даже, по про
шествии некоторого количества лет; сторона же другая. возмущенная 
и презренным и необъяснимым поведением, решительно изрекала от
каз, что приводило к бегству, к самолюбивым и горьким слезам «той 
стороны » ,  то есть героини рассказа, и,  как следствие этих искренних 
слез, решительное и уже бесповоротное, хотя и не высказанное тут 
же согласие героя. и тоже слезы - уже скупые, мужские слезы - от 
только что вот испытанного страха, напряжения всех сил, слезы люб
ви и прощения.. 

Да, в этом варианте конца рассказа оставалась :некоторая недо
говоренность: герой не высказывал громогласно отказа от только что 
произнесенного вслух отказа ,  героиня с последнего места событий 
убегала в слезах iИ т. д . ,- но за этой недоговоренностью, в сил у опреде
ленным образом долженствовавших быть расставленными акцентов. 
при обладании некоторой фантазией и проницательностью, нетрудно 
было бы угадать благополучное разрешение на глазах завязавшегося 
конфликта. И об этом варианте можно было бы, пожалуй, прекратить 
разговор, если бы не одна щекотливая деталь, остававшаяся щекотли-



МОРЕПЛАВАТЕЛЬ 1 15 

вой и при несколько ином варианте, при котором героиня точно так 
же убегала в слезах, герой же, до глубины души потрясенный необъяс
нимым по его представлению поступком ее, говоря строго, даже пре
дательством, не отказывался от произнесенного вслух отказа на пред
ложение о вечном союзе, а оставался в непосредственной близости от 
грохочущего гневного моря, внешне до крайности жалкий, дрожащий, 
весь в ссадинах и кровоподтеках, но внутренне непоколебимый, оже
сточенный нанесенной ему непостижимой обидой. (Что, впрочем, 
опять же никак не мешало герою в продолжение всей остальной сво
ей жизни оглядываться время от времени в далекое прошлое и при
слушиваться к тому, как звучит там, в .далекой и нежной дали". и 
т. д.- не станем же повторяться!) 

Здесь, пожалуй, необходимо оговориться, что щекотливость упо
мянутой мною детали или психологического хода, если хотите, воз
растала еще более в одном из последних вариантов конца, о чем чи:-
1 ателю пока что придется поверить на слово, так как изложение ука
занного варианта по некоторым чисто формальным причинам отодви
гается гораздо к заключительной части наших комментариев. (Скорей 
всего, пожалуй, действительно не щекотливость детали, а щекотли
вость психологического хода, избранного автором для возможности 
з римого проявления характера или душевного склада своей героини.) 

Говорят, образ зажил собственной жизнью ! Говорят, логика раз
вития образа! Но с какого момента образ вдруг-таки начинает жить 
собственной жизнью? С какого момента начинается эта логика разви
тия образа? (И опять же, существует ли логика? Не потребно ли здесь 
какое-либо иное определение?) А если логика все же, то где она на
чинается, так сказать, в произведении и, если возможно поставить воп
рос таким образом,- за гранью произведения, в самой многогранной 
действительности? 

Вот тvт-то и возникает эта самая щекотливость детали, извините, 
психолог:Ического хода, избранного автором. Другими словами, воз
никает спорный и сложный вопрос, имеет ли право автор ни с того ни 
с сего брать вдруг своего героя, в нашем случае малолетнюю герои
ню, и заставлять совершать ее на наших глазах. неблаговидный, даже, 
если хотите, подлый поступок? 

Действительно, жила-была девочка, по сути дела совершенный 
еще ребенок,- и вдруг заставить ее с неким хладнокровием н аблю
дать, может, даже от любопытства вытянув худенькую шейку,
именно: вытянув худенькую шейку от любопытства,- наблюдать, как 
на глазах ее, в каких-нибудь десятках погонных метров от нее, идет 
борьба, можно сказать, не на жизнь, а на смерть, наблюдать подоб
ное, вытянув шейку, и не побежать, не позвать на помощь, не закри
чать, не завизжать, как говорится, во всю ивановскую! А смею вас 
уверить, заставь автор закричать свою героиню, заставь ее громко 
позвать на помощь, то тут же сбежались бы люди, много людей, сре
ди которых обязательно нашлись бы два-три смельчака (из местных 
жителей или приезжих - неважно) - рыбака, матроса или даже про
фессиональных пловца, которые тут же бы нырнули в бурное море 
и без многих хлопот, здоровым и невредимым вытащили бы маль
чугана на берег. 

Правда, как вы помните, уже на первых страницах рассказа, так, 
между прочим, упоминалось о том, что у девочки некий птичий, бес

страстный (помните, подчеркивалось, что герой не знает этого слова) , 
особенный взгляд; далее, героиня где-то там впархивала, как птица, в 
чужое гнездо. (Птиц, птица, птицей! - не слишком ли много птиц раз
велось у меня на страницах?) Потом этот преждевременный интерес 

ко взрослым пловцам или эта - упоминал ли автор об этом? - эта 
некая излишняя склонность к бесстрастным и любознательным наблю
дениям за горько-солеными битвами отмеченного ею героя с его мно
гочисленными соперниками-врагами, или - этого автор уже опреде-
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ленно не нашел места сообщить - эта манера, порой по совершенно 
необъяснимой причине,- что-то, видно, взбредало ей в голову -
вдруг, как говорится, передергивать плечиком и ничтоже сумняшеся 
удаляться прочь от героя по береговой ли черте, или в каком-либо 
ином направлении, или тут же бросаться в море и далеко уплывать, 
оставляя его - героя - в полнейшей растерянности и недоумении. 

Все это так, все это верно, но посудите сами, одно дело специфи
чески�'� взгляд, поджатые и отодвинутые в сторону локотки, наконец, 
даже одно дело до какой-то ст��пени невинное - пусть так - невин
ное любопытство при созерцании перипетий мальчишеской драки, и 
совершенно другое дело - это бесстрастное, с вытянутой насколько 
возможно шейкой, наблюдение за перипетиями уже совершенно ино
го рода борьбы, результатом которой могли стать уже не безобидные 
синяки и царапины, не кровь из ноздри, из губы, не разбитое ухо и 
глаз, а исходы несравненно болЕ·е серьезные и непоправимые. 

Так вот, вправе ли автор бь1л, как говорится, под самый занавес 
спокойно обречь свою героиню на такое вот преступление преступ
ным бездействием? Или, во всю<ом случае, вправе ли был он назвать 
ее состояние в эти моменты бесстрастным, хотя под самый конец и 
дав ей возможность горько заплакать ( на отказ-то героя ее предло
жению) и этим чему-то в ней выразиться и разрядиться? Откуда же 
эти горькие слезы-то в бесстрастной душе? Может, вытянув шейку-то, 
героиня наблюдала происходящее совсем не бесстрастно? Может, она 
наблюдала со страстью даже? даже с болезненной страстью? Или, 
может, она перед происходящим явлением онемела даже, как какой
нибудь кролик, как птичка какая-нибудь? - не могла и пошевельнуть
ся даже, может, у нее даже онемели все члены от неудобной-то позы 
опять же, шейка так сильно вытянутая - и на неудобной скале? А 
может быть, в ней боролись, буквально раздйрая ее на части, могучие 
и совершенно равные силы: одна - желание тут же сорваться, по
бежать, крикнуть на помощь кого-нибудь, уже не говоря о том, чтобы 
самой броситься на спасение (это б было бессмысленно при таком 
сильном волнении) ; другая же затаив дыхание, замерев,- вне себя 
прилипнуть к скале, врасти в скалу, окаменеть на скале: не побежать, 
не крикнуть, не охнуть . . .  - с наивозможно вытянутой шейкой и смот
реть, смотреть во все глаза, впериться, всей уйти в линию жадного 
взгляда, сладострастно смотреть до конца, до любого ко'нца. Т огда ведь 
и объяснить можно эти горькие слезы в конце, под занавес-то, ведь 
нужна же, действительно, какая-то разрядка после такого всепогло
щающего напряжения всего существа? ! 

Но так ли все это? 
Хотя, с другой стороны, что уж так сильно винить нашего автора 

и его героиню, ведь, если припомнить, были же и до того литератур
ные прецеденты, хотя бы вот этот - не помню - то ли кольцо, не
однократно бросаемое в морскую пучину, то ли перчатка, намеренно 
брошенная на арену, к диким зверям. 

Но что тут говорить об исключительных случаях и немногочис
ленных и полузабытых литературных примерах и что здесь, в исклю
чительном случае, пытаться понять, когда по свидетельству бесчис
ленных гениальных мыслителей . . .  

Но не будем, не будем бередить понапрасну поныне зияющие 
пробелы. Все зачастую непонятно и для этих мыслителей. И для них 
все зачастую непознаваемо и непостижимо. 

И не потому л�, не из-за этой ли самой непостижимости порой, 
конечно же, в краине редко встречающиеся моменты, нас так тянет, 
так неодолимо влечет в сторону или даже в объятия хотя бы гораздо 
более простой и бесхитростной и в общем-то, пожалуй, скорее даже 
благой, нежели враждебной и вредной для всех нас природы. 

И не потому ли и в данном конкретном случае меня так непре
оборимо тянет поскорее вновь стать на более твердую почву и об-
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ратиться к вопросу, если и н е  о каком-либо психологическом автор
ском ходе, то о его не совсем объяснимом ходе мысли в выборе 
места для развертывания художественно-психологических действий 
в своем так и не осуществленном рассказе. 

Мне уже приходилось упоминать о странной, по-видимому, глу
боко индивидуальной зависимости, существующей между моим вос
приятием внешнего мира и действительной ориентацией как меня 
самого, так и его - мира - объектов по отношению к четырем сто
ронам света. 

Вот как будто бы существуют два равноценных берега одной и 
той же акватории, как будто бы воды одного и того же теплого и 
древнего понта плещутся или гремят накатом в эти самые берега, 
как будто бы те же самые виды вечнозеленой растительности про
израстают на склонах их гор, сбегающих к морю, и также горы эти, 
тесно сдвигаясь в хребты, заслоняют свои берега в суровое время 
года от леденящих тело и душу северных дуновений . . .  И даже, боль
ше того, один из берегов этих значительно глубже придвинут к ре
альному югу, на нем произрастает даже больше видов вечнозеленой 
и разнообразно плодоносящей растительности, и горы выше на нем, 
и несравненно больше хребтов их, и плотнее, надежнее защищают 
они подопечные свои территории от северных ветров." И в се же, 
несмотря на все это. стоило в какие-то доисторические времена вос
прянуть горным цепям вот так, а не эдак, и древнему понту разлить
ся вот так, а не по-другому, чтобы какому-то там индивидууму, 
появившемуся в свое время на одном из берегов данного понта, об
ратить вдруг свои симпатии именно к этому из двух берегов. И все
то дело. видимо, в том, что фронт однот берега повернут несколько 
на юго-восток, тогда как фронт берега другого повернут несколько 
на юго-запад . . .  Но, в конце конuов, не важно, в чем тут дело, важно, 
где ныне пребывают симпатии, и уж если они так решительно и бес
поворотно пребывают на одном из тех берегов, то, казалось бы, не 
тратя лишнего слова, и разворачивай художественно-психологические 
действия своего ненаписанного рассказа именно на том, а не на дру
гом берегу. Казалось бы, так ! Так нет же!  И здесь карты спутаны, 
и все начинает разворачиваться не там, где бы следовало . . .  

Что же касается обращенного несколько на юго-восток и хотя 
отмеченного симпатией, но оставленного не у дел берега, то и у него, 
у этого берега, несмотря на то что он сдвинут глубже на север, не
смотря на то что на нем произрастает все же менее разнообразная, 
чем на другом берегу, вечнозеленая растительность, несмотря на 
сравнительную древность и в силу этого даже разрушенность горных 
цепей, заслоняющих его от северных дуновений,- несмотря на все 
это, и у этого берега есть свои бесспорные преимущества,  хотя бы 
исторического, климатического или да)ке филологического, к при
меру, характера . . .  

Но есть ли смысл перечислять здесь все бесспорные достоинства 
данного берега, когда, вполне вероятно, все дело в таких неулов и
мых, неуследимых моментах! . .  Когда дело в том даже, кто в то мгно
вение был рядом с ним и с какой стороны, когда дело и в точке 
зрения, и в ракурсе взгляда на древний понт, и даже в том, через 
какие ворота он там появился и с какой высоты открывался тому 
индивидууму почти дыбом лежащий и источающий тонкие ,11,ымки 
понт этот самый; когда важно даже, откуда, как и куда в тот момент 
падал луч, какова была температура, вл<1жность, давление и даль
ность видимости не вооруженного оптикой глаза. 

Когда, может, все дело было в том отчаянном танце (и беге) на 
самом краю, в тех новеньких шпильках, найденных на расколотой 
древней плите, в тех мыльных - вполне уже плоде безудержной 
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фантазии - пузырях, летевших по ветру в сторону моря с высоты 
опустошенной и разоренной вконец какой-то там башни." 

Когда, возможно, все дело в тех сдвигах и потрясениях, како
вые случались с индивидуумом на том берегу, как известно, издрев
ле тоже подверженном неожйданным сдвигам и потрясениям. 

Жестокие и неожиданные сдвиги и потрясения! Каких только 
не бывает жестоких и неожиданных сдвигов и потрясений, и к чему 
только они не приводят, и как только не сказываются на рельефе, 
а также и на структуре внезално и жестоко потрясшейся местно
сти. Как ни подумаешь, удивительными представляются всегда эти 
неожиданные потрясения и извержения, вернее даже не сами они 
по себе, а воздействие их на судьбы окрест живущих. 

И правда. Представьте только себе: сотрясается ли твердь зем
ли, раскалываются ли горы, летит ли из жерл в небеса огонь, пепел 
и раскаленные камни, текут л и  кипучие лавы, обрушиваются ли в 
бездонные океанские впадины недавно еще живописные и полные 
жизни селения, низвергаются ли ливни, лавины, поднимается ли уг
рожающе уровень вод, происходит ли вообще к акая-либо серьезная 
катастрофа. "- и вот уже бегут, стеная, уцелевшие люди - в панике, 
в крике, в жалобных стонах,- они бегут как можно быстрее и как 
можно дальше от разразившейся катастрофы, они почти не огля
дываются, они бегут кто в чем и как может. И, обгоняя их, разно
сятся во все края лишь страшные вести. 

А на том самом месте, г ДЕ: только что ключом била жизнь, ос
таются уже, если вообще остаются,- одни неузнаваемые развалины 
и обугленные опустошения, там неузнаваемо меняется рельеф ок
ружающих гор и всей окружающей местности: разверзаются тре
щины, в самой глуби земли, казалось бы, что-то непоправимо нару
шается и надрывается, происходят, казалось бы, неизгладимые сдви-
ги и потрясения! . .  

· 

Но вот протекает".- совсем немного протекает,- не успевают 
еще остыть изверженная лава, вода высохнуть на загроможденных 
торцах, затянуться, зарасти нанесенные раны и трещины, может, да
же отдаленно и угрожающе слышатся еще ревы, гулы, гуды и гро
мыхания, может даже, сотрясается еще поверхность земли, но уже 
вспять (притом на старое место, почти всегда на старое место! )  
тянутся потрясенные, н о  уцелЕ,вшие люди". еще, может даже, все 
беспросветно, черно и голо, еще, может, дневные лучи с трудом 
пробиваются сквозь нахмуренный небосклон, еще ни простая, ни 
тем более вечнозеленая растительность и генетически-то еще не 
помышляет произрастать на пепелище, а люди уже кучками и по
одиночке, плачущие, хмуро-угрюмые, уже что-то тащат, что-то ко
пают в слое пепла, долбят чем попало лаву, и вот - слава нашему 
времени! - уже по круговой поруке к ним приходит подмога, и 
днем и ночью кипит на месте пронесшейся катастрофы совместный 
труд, и вот уже сияет, как прежде, чело небес ,  и зеленеет расти
тельность, и бьет ключом жизнь, и смех, и улыбки, и веселые игры, 
и беззаботные песни, и нежная любовь, и новые жизни,- много
много одних новых жизней, и все постепенно зарастает, стирается 
в памяти уцелевших людей,- тогда как в памяти новых-то людей 
ведь нечему и зарастать-то,- и вот уже почти все забыто до сле
дующей (не дай-то Бог ! )  катастрофы, и тем более (не дай Бог! )  по
следней и рукотворной. 

Удивительно все это, не правда ли? И не своеобразный ли все 
это залог, как мудро сказал поэт по несколько сходному случаю? 

И хотя природа всяческйх катастроф, потрясений, надрывов, 
болезненных и долго не зарастающих трещин в каких-то чертах и 
моментах действительно бывает разительно схожа, нельзя одну ка
тастрофу безнаказанно помещать на место другой - будь то извер-
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жение, землетря.сение или никем дотоле не виданный подъем уровня 
вод,- не говоря уж о катастрофах рукотворных, кем-то безумно за
мысленных и злонамеренно осуществленных. 

Итак, мы, кажется, оставили нашего индивида на высоте какой
то там башни наблюдающим полет легчайших радужных пузырей 
и пересечение пузырями этими планов открывающегося с башни 
и, с одной стороны - простирающегося над морем, а с другой -
ограниченного горами пространства". 

Но прежде чем разрешить ему - субъекту этому - наконец спу
ститься на землю и выйти на самую кромку прибоя, отмеченного 
симпатией берега, прежде чем дать ему возможность сперва по щи
колотку, потом по колено и т. д. забрести в такие ласковые с виду, 
но горько-соленые волны, чтобы где-то там, оттолкнувшись послед
ним усилием от спасительной тверди, как бы ни было, но поплыть, 
углубляясь в просторы моря...  Прежде всего того . . .  Я должен при
знаться, что вновь испытываю стеснение. И на этот раз, пожалуй, 
оно наиболее сильно и обоснованно. После всех -то этих только что 
упомянутых мною геологических катаклизмов, после всех этих сейс
мических и несейсмических катастроф, до основания потрясающих 
землю и существо отдельного человека, я вынужден вновь обра
титься, остановить вновь ваше внимание на самой элементарной 
эмалированной ванне. 

Дело в том, что в этот раз я приглашаю следовать за собою в 
специальную комнату, оборудованную отнюдь не эмалированной ван
ной, а ванной гораздо более примитивной и невзрачной на вид. 

Конечно, я понимаю, что с некоторой точки зрения безукориз
ненно чистая ванная комната, вся сплошь снизу доверху выложен
ная кафелем, с блестящими в пол ум раке или при электрическом 
свете никелированными частями, с самой по себе роскошной эмали
рованной, обтекаемой ванной, с какой хочешь - холодной, горячей -
и сколько хочешь - протяни только руку - водой, не говоря уже о 
иных изощренных излишествах, я понимаю, что такая ванная ком
ната несравненно заманчивее ванной комнаты примитивной, так ска
зать, более близкой к коромыслу, к ведру, к какой-нибудь темной 
и покосившейся баньке на берегу ручья или речки. И с точки зре
ния этой заманчивости нет ничего предосудительного в том, что в се,  
и я в том числе, как можно скорее стремимся выложить кафелем 
сверху донизу все свои ванные комнаты. 

Но войдите как-нибудь невзначай в каком-нибудь задумчивом 
состоянии в нее, в эту самую распрекрасную, чудесную ванную ком
нату, сверху донизу выложенную кафелем, оглянитесь по сторонам, 
осмотритесь внимательно: не слишком ли все блестит, и поблески
вает, и сверкает исключительной чистотой в этой самой вашей лю
бимой, расчудесной ванной каморке? Откройте кран, посмотрите 
пристально на будто бы все так же бодро бегущую воду. Так ли уж 
бодро бежит она? Не смущена ли она самоуверенным блеском, не 
замкнулась ли она в себе - да позволено будет употребить здесь 
подобное слово? И не слишком ли мало, испуганная и замкнувшая
ся, отдает она нам. когда мы, забывшись и спрятав голову в кафеле, 
блаженствуем в ней, наполняя ее до краев? 

О. можно сказать, конечно, что в текущее время нам с вами во 
всей полноте своей - подходи только и черпай сколько желаешь -
от.крыты иные волны, иные потоки, что в них мы можем найти то, 
что утра·�ено нами в сверкающем кафеле.  Что на дне всевозможных 
оптических труб и прочих протонных приборов нас ждут иные не
сравненные радости.  Но так ли все это? Не иллюзорны ли все эти 
наши ра.\ужные надежды? Не точно ли так же, как бегущая под 
напором из крана струя, все эти потоки, волны и заводи ныне испу
ганы, замкнуты и в конечном счете пребывают в постоянном и нерв-
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ном стремлении скрыться от нас, унестись куда-то туда, как мож

но подалее, за открывающуюся в новь и вновь кривизну искривляю

щегося перед нами пространства? А уж погрузиться-т о в эти вол

ны-потоки мы теперь всегда в состоянии, на это-то сил и способно

стей у нас с вами хватает. Но опять же - стоит ли? Стоит ли в них 
погружаться-то? Не горячо ли, не жарко ли? Будет не горячо ли, 

не жарко ли, если вдруг погрузиться? 
О, не обвиняйте меня в ретроградстве, не в темную баньку зову 

я вас - некоторых (а иногда-то хотя бы и в баньку, на бережочек 
шаловливого ручейка-то или светленькой реченьки? ) ,  не из выло
женного сверху донизу кафеля маню вас за собою - сам сижу в 
нем по уши - не из труб микротелескопических, на горе ли высо
кой, на холме ли покатом установленных, вас извлекаю на свет жи
вой, солнечный или рассеянный - как уйдешь, уведешь от желан
ного, неминучего (сам бы влез туда, в трубы эти, целиком, с голо
вою,- были б только способност:;�, были б только возможности ! )- и 
даже не тихо грустить призываю по навеки утраченному, а зову , 
хотя и приглушенно, призывом, смятенно звучащим, раз-другой встре
пенуться, опомниться, побежать к колодцу родимому, грудь и голо
ву свесить во внутрь-то, глазом, ухом приглядеться, прислушаться -
ведь порой, глядишь, и средь бела дня в нем - в колодце - купает
ся звезда в глубине. 

О, простите меня за несуразно прорвавшийся причет. Тон по
добный ни на чем не основан, .1е правда ли? Возмутительный и по 
меньшей мере нелепый тон. Ни с того ни с сего издать вдруг какой
то там причет! Вопиюще, не правда ли? 

И тем более возмутительны и вопиющи все эти жалкие вздохи 
о ванне, о кафеле, так как недавно совсем еще сам, своею рукою 
писал, восторгался счастливой минутой, проводимой у ванной струи 
в эмалированной и блещущей кафелем ванне. Правда, то была ле
дяная струя,. то были бессонные ночи, вернее, то было общение с 
ледяной струей после бессонных ночей. Там были даже какие-то 
свербящие боли надбровной дуги, которые вдруг отпускало. Там в 
результате возникали какие-то странные связи с вечерним лучом, 
наискось ·проникавшим переплеты пыльных окон. А главное, там 
были, по-видимому, какие-то внугренние свербящие боли, обуслов
ленные каким-то волнением, каким-то потоком, приводящим к жесто
кой бессоннице, в свой черед п риводящей к обостренной чувстви
тельности и, в конце концов,- обнаженному, если можно так выра
зиться, контакту надбровной дуги с ледяной и упругой струею. 

Так что есть ли смысл - учтя исключительность - упорно ве
сти разговор именно об эмалированной ванне? Не лучше ли без вся
ких вступлений обратиться к той простейшей и примитивнейшей 
ванне, о которой у нас с в'ами в настоящее время, собственно, и 
пошел разговор? 

Но, собственно говоря, чем уж так разительно отличались свой
ства этой простейшей, примитивнейшей ванны от эмали, от кафеля, 
от блестящего никеля? Неужели же все дело было действительно 
в том, что ванна была в тупике и не за стеной даже, а за дощатой 
перегородкой, полностью пропус кающей звук, и что над ней нави
сали загроможденные невесть чем и как антресоли, и что, собст
венно, ванна была не обтекаемой и ласкающей зрение формы, а по
хожей скорее на какую-то довольно вместительную, но помятого, 
неуклюжего вида освинцованно-медную и оставленную на вечном 
приколе баржу. Притом еще эта занимающая , почти все свободное 
место колонка! 

Не знаю, не помню - да и вы вряд ли помните,- как устроена 
была та колонка. Возможно, по с бразцу все еще всем-то и каждому 
известного самовара, возможно, иначе. Как ни стараюсь, не могу да· 
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же припомнить - да и вы вряд ли припомните,- откуда выливалась 
нагретая в колонке вода (снизу? сверху?) и куда по мере опустоше
ния вновь поступала (вверх или вниз�) вода холодная из водопро
вода, отмечая исnариной уровень запаса горячей, будто водомер или 
столб ртути в термометре. 

Помню только, температура воды в той колонке и воздуха в по
мещении подымалась до вполне приемлемых градусов, дабы удовлет
ворить пристрастному требованию - потребности пребывания в по
мещении без всякой одежды, а также мытья и купания как взрос
лого, так и ребенка. (И это, в свою очередь, является лишним при
мером - из возможных бесчисленных !  - того, что в руках ч еловека, 
даже в руках малоопытных, а порою и слабых руках, при достаточ
ной воле. желании происходит один из бесчисленных случаев укро
щенного и в необходимых пределах регулируемого даже соедине
ния огня и воды. ) 

Итак. мы с вами, как видите, вполне незаметно подошли к мы
тью и купанию. Итак, мытье и купание." 

Не знаю, может быть, когда-либо кто-либо, бия себя в грудь, 
и смел утверждать подобное, может быть, даже вы сами вдруг ста
нете утверждать что-либо вроде того, что всегда обладали настоль
ко завидной самостоятельностью, что без чьей-либо помощи со сто
роны, со времен вашей купели , а то даже и с еще более ранних 
времен легко управлялись с собственным мытьем и купанием. Но 
даже в этс,м исключительном случае - случае подобного утвержде
ния - я, вернее всего, усомнюсь и не поверю ни вам, ни кому-либо 
другому. Мало того, я, пожалуй, не смотря на лицо, то есть кто бы 
там и сколько бы ни бил себя в грудь, рьяно и с пафосом начну ут
верждать совершенно обратное, то есть, что с самых первых мгно
вений жизни любого из нас - как бы он ни был велик в настоящее 
время, какой бы ни был ныне выдающейся в чем-либо личностью, и, 
следовательно, сколько бы в прошлом, потенциально, он ни был 
умен, велик, героичен, деятелен, и в течение - тут-то действительно 
в каждом отдельном случае различных, но, в общем-то, довольно 
продолжительных - сроков ни я, ни вы, ни кто-либо иной не в сос
тоянии были обходиться без помощи, приходящей со стороны как 
во многом ином, так, в частности, в мытье и купании. Да, пожалуй, 
и неплохо даже, что дело обстоит именно так, что хотя бы в са
мом начале нашей с вами превратной жизни мы не можем прояв
лять слишком-то сильную самостоятельность и деловитость (а то го
ре бы нам и всем окружающим! ) ,  что вынуждены прцнимать неч
то из более опытных рук и, хотим мы того или нет, приобщаться 
хотя бы таким почти еще бессознательным образом к запасу накоп
ленного опыта и к издревле сложившимся правилам. 

Взять хотя бы это самое мытье и купание в отношении ко мне 
самому! В мытье и купании, как и во многом ином - не знаю, к 
худу, к добру ли,- я лично никак не могу похвалиться слишком 
рано развившейся самостоятельностью, я даже, в отличие от не
которых, не могу похвалиться или просто сообщить, что помню с 
достаточной четкостью ощущения, возникавшие у меня в моей пер
вой, самой маленькой ванне. 

О, конечно же, глядя теперь, как купают младенца, и даже лич
но принимая в этом посильное, но живое участие, видя, пристраст
но следя, как, храня его от испуга, поддерживают головку его над 
поверхностью, следя, как трут мыльной ладонью или естественной 
намыленной губкой его скользкое тельце, его ручки и ножки, сле
дя, как тот младенец, лишь в первые мгновения настороженно сжав
шись, далее пребывает в блаженной расслабленности или, напро
тив, даже в восторге, - на радость всем окружающим - молотит, 
дрызгает, плюхает ножками или даже одной какой-либо ножкой в 
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особенности:, расплескивает и заливает вокруг все, что можно за
лить, как он хватает потом своими ручонками льющиеся ему на го
ловку, на плечики. на животик и спинку струи подогретой водич
ки, как он, наконец, с наслаждением торопится слизывать эту во
дичку . . .  наблюдая всю гамму гримасок - испуга, восторга, радости . . .  
Наблюдая все это и умиляясь - потому что как можно не уми
литься, глядя на то, как купают младенца,- и тем более посильно 
участвуя в этом (не говоря уж о том, когда купают родного тебе 
младенца - т в о е г о  родного младенца) ,- я мог бы, так сказать, 
незаметно используя обратный х:од памяти, убедить себя, а с собой 
и других убедить (пожалуй, на :обственном опыте могу утверждать, 
что подобное происходит довольно успешно) или хотя бы пытать
ся себя убедить, что помню ясн о  всю эту раннюю процедуру ку
пания или хотя бы ее элементы Нет, еще раз твердо здесь заявляю: 
я н е  п о м  н ю, и хотя при подобном пристальном сосредоточении 
невольно действительно начинаешь поддаваться сомнениям и коле
баниям - еще раз повторяю -- н е п о м н ю. 

Я не помню ни первых своих впечатлений от теплой воды, ни 
даже - что очень существенно ·- боялся ее или нет, стенал ли при 
виде ее и тем более при соприкосновении с нею или, напротив, 
блаженствовал в ней и стремился с нею как-либо общаться:  я не 
помню ни плавающих в избытю� вокруг себя, в этой первой малень
кой ванночке, целлулоидных рыбок и уточек, не помню даже, чьи 
руки - матушки или других каких-либо родственниц - тетушек, ба
бушек - поддерживали над поверхностью мою недостаточно сведу
щую тогда еще голову, ни того, чьи мягкие, нежные и скользкие от 
мыльной пены ладони терли мое не слишком-то крупное тело, ос
вежая его и таким образом. готовя для нового цикла. 

Не помню, ничего, пожалуй, не помню из этой наиболее ранней 
жизненной стадии мытья и купания. 

Единственно, если разобраться уж с глубочайшим вниманием, 
если как можно более тонко прислушаться, если бросить вглубь 
взгляд предельно сосредоточенный и отрешенный, то как будто бы 
всплывает одно ощущение: бесцеремонно, но вместе с тем нежно и 
осторожно елозящей по лицу -- по щекам, по глазам, по носу - ла
дони и стремление; поспевая за этой ладонью, как можно успешнее, 
как можно больше собрать языком превосходного, свежего вкуса 
влаги как с собственных щедро намоченных губ, так и с этой чьей
то свежемокрой ладони. 

Но и это, с таким-то трудом воскрешенное воспоминание, ·  впол
не вероятно, могло быть почерпнуто мною из сравнительно более 
мелких глубин (когда нас, к примеру, уже буквально не оторвать бы
вает от крана, когда мы можем уже бесконечное количество вре
мени самостоятельно дрызгаться с бегучей струею) .  Да притом опять 
же, хотя бы частично, оно, она - иллюзия воспоминания - могла 
быть порождена тем ощущением (как здесь, в конце концов, разо
браться, как отделить, разграничить так тесно, так живо соприка
сающиеся, хотя и полярно противостоящие состояния и ощуще
ния ! ) ,  тем ощущением, что возникало во мне, когда уже не чья-то, а 
моя лично ладонь, неоднократно смоченная под льющейся из крана 
водою, все так же бесцеремонно, но так же нежно и осторожно му
солила чье-то, вернее тут-то вполне уж конкретное, детское личико, 
и уже не мой, а чей-то, вернее опять же вполне конкретный, мягкий 
и нежный язык, со страшно поспешной. старательностью высовыва
ясь сколько хватало его, жадно стремился собрать как можно по
более влаги с собственных губ и с моей снующей ладони. 

Ну, и если уж быть не таким беспощадно суровым к себе, если 
разрешить себе чуть-чуть быть неточным в своих затуманившихся 
воспоминаниях - возможно, не точным! - то в этом первом моем 
периоде маленькой ванны, почти в ряд с отмеченной мною, можно 
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робко поставить и мыло в глазу, и струи, сбегающие по голове, за 
ушами, и целлулоидных, притом почему-то всегда почти поврежден
ных рыбоF: и селезней, и брызги, и пену . . .  

Так или иначе, будь к себе добродушен или суров, разрешай се
бе или не разрешай быть возможно неточным, но период моей ма
лой ванны остается надежно скрытым дымкой забвения. 

Иное дело - с периодом ванны большой. 
Даже если в этом последующем, за малой ванной, периоде также 

присутствует некая все завала.кивающая, но на этот раз уже достаточ
но разреженная дымка, если и здесь кое-какие сгущения ее погло
щают те иль иные детали и обстоятельства, если здесь даже к со
ставу той дымки примешан тонкий, не столь даже опасный, с коль 
уязвляющий ныне мое самолюбие яд не слишком-то рано развив
шейся самостоятельности." Короче, об этом периоде старой ванны 
с колонкой я многое помню. И здесь-то уж, без всяких сомнений, 
главным лицом или даже единственным и бессменным героем мытья 
и купания являлась уже не добрая нянюшка, не одна, не другая и 
не третья особенно близкая, любимая тетушка, наконец, не та, не 
другая особо любимая бабушка, а одна-единственная, судьбою дан
ная родимая матушка. 

О, вот уж поистине с той поры порядком воды утекло. Если 
не в ту же самую ванну и не из старинных жильно-свинцовых труб, 
то во всяком случае из того же самого водопровода, из все той же 
водонапорной и никогда не виданной башни. 

Ничего не скажешь, много воды утекло. Да и многое ею под
мыто, размыто, снесено с места на место, многое под ее воздейст
вием проржавело, прохудилось и рухнуло. Но как забыть, как мож
но забыть все, что было! 

Представьте себе городскую квартиру, когда в ней топится 
ванна. 

О, конечно, самое-то квартиру с ванной легко можно предста
вить, легко можно представить и перегородки, и двери, и осенние, 
зимние или ранневесенние сумерки, и доносящийся наподобие мор
ского прибоя шум примусов, и тусклый накал зигзага угольной лам
почки в самой ванной комнате; при некоторой изощренности вооб
ражения (совершенно излишней) можно даже представить трепетание 
удивительной пыли и заброшенных паутиновых нитей в темноте ан
тресолей, в текущих снизу, сквозь щели, струях нагретого воздуха. 
Но уже гораздо сложнее представить, как шум примусов и все про
чче заоконные и внутри царящие шумы тоскующих будней отступа
ли, теснились всем ходом событий еще глубже в пласты подсозна
ния, как туда же, в те же глубины, а возможно и глубже, скрыва
лись до поры и до времени - как в потайную, заднюю, малую и 
темную комнату скрывается до поры и до времени потревоженная 
нежданным вторжением простодушно текущей деятельной жизни 
толпа заговорщиков,- скрывались все тревоги, несовместимости, 
парадоксы, последние и отчаянные надежды и недомолвки - целая 
уйма одних только многократных и многозначительных, повисающих 
в воздухе недомолвок и грустных намеков. 

И разве трудно представить, как беспрестанно поскрипывают 
отдельные половицы и хлопают некоторые двери, как ваша матушка 
в зимние сумерки хлопотливо снует по квартире, как она растопля
ет и, к примеру, не может никак растопить не березу, не ель, не 
сосну, а осину или даже хотя и смесь сосны и осины, но смесь до
вольно сырую, и как вы, и вместе с вами все ваши братья и сестры, 
или даже пускай единственный брат или единственная ваша сестра, 
иногда в промежутках, а иногда под ногами вашей хлопочущей ма
тушки, тоже все время снуете и беспрестанно гремите чугунной или 
бронзовой дверцей колонки, сбивая тем и без того слабосильное 
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пламя, то и дело суя меж шипящих поленьев кое-какие бумажки и 
тряпочки, а может, даже кусочки целлулоидной птицы; и потом как 
колонка и ванна постепенно набирают пары. и гудят. и шумят. "  и 
как жаром пышет уже все помещение ванной, и как раздается уже 
в коридорах, в закоулках и в комнатах вашей квартиры: у нас топит
ся ванна! Мы топим ванну сегодня! Закройте-ка дверь поплотнее -
не выстуживайте, пожалуйста, ванну! 

Разве все это трудно представить? И разве трудно представить, 
как ванна старательно вымыта, как плещутся в ней, наконец, хо
лодные и горячие воды, как, в конце концов, ванна готова и как в 
ее теплое радушное лоно уже погружают одного или сразу обоих 
предвкушающих водное празднество; и потом эти краткие, торопли
вые возгласы : не вертись, стой смирно, дай руку, поставь ногу на 
край, зажмурься, опусти ниже голову, спиной повернись, дай ногу, 
теперь эту руку, мой шею, три, три-ка сильнее; и склоненная, и над 
вами растрепанная, разгоряченная, влажная, тяжко дышащая, ру
мяная и молодая совсем еще матушка; и мыло в глазу, и струи ока
тывающей воды, и шершавые простыни, и как вы уже насухо вытер
тые, тоже горячие, тоже румяные, с особенным темным блеском в 
глазах и с влажными прядями, сокрытые от дуновений, проноситесь, 
томные, в материнских объятиях сквозь коридорные холоды в теп
лую комнату. к свежезастланным спальным местам. 

Все это не трудно представить. Гораздо труднее представить, а 
тем более в данном особом-то случае, состояние и потоки сознания 
созерцающей матери, в самом начале щедро дающей вам какой-то 
период порезвиться, поплескаться, понырять и поплавать, попускать 
корабли и самодельные лодочки не в замутненной и грязной. а, на
против, в чистой еще и совершенно прозрачной воде. А также ее 
состояние и потоки сознания, когда, уже крепко держа рукою пле
чо или ногу мокрого чада, губкой, мочалкой, а тем более просто ла
донью трет и моет в поте лицё1 порожденную и вскормленную плоть. 

И тем более ее состояние и поток бессознательных мыслей, ког
да, торопясь по коридорному холоду в тепло жилой комнаты (вы 
помните тех заговорщиков?) , она как вихрь проносит, сжимая в 
объятиях как единственное свое упование, как достояние единст
венное, как драгоценный и единственный жизненный козырь - од
но или, возможно, сперва одно, а затем другое разгоряченное роди
мое чадо. 

Все это уже гораздо труднее представить. 
И то. пожалуй, если вы, к примеру, сами когда-нибудь проноси

ли по коридору из ванной к с пальному месту подобное родимое ча
до, с темным блеском в глазах и с мокрыми прядями, проносили, 
сжимая в объятиях как раз с такой силой - не меньше - не боль
ше,- чтобы оно не издало невольного стона, чтобы оставить в це
лости все его ребра. ручки и ножки. 

Или, если когда-нибудь вы. напрягая спи�у и руки, как раз с 
такой силой - не меньше - не больше. -- чтобы оно, засыпая.  не вы
пало из ваших объятий. ходили. мерно и осторожно ступая, туда и 
обратно. по диагонали О. какой высокий. глубокий строй чувств 
и мыслей нисходит на вас. когда вы гак ходите по диагонали, в зыб
ком свету и тенях, проникающих с улицы! - все в нем : и звезды и го
рящие уголья. " 

Или, если вам приходилось наблюдать когда-нибудь утром, ве
чером, днеl\1 или ночью.- на руках. на коленях, у груди или просто 
в совершенно бесцел ьных объ ятиях. не чужой вам - какой там чу
жой! - но vже и не вашей не кровной вам матери, предположим, 
одно, а затем и дрvгое родимое чадо. ну, а вместе с тем, конечно 
же, всю богатую гамму выражений их лиц". 

Во всех этих случаях ваУ! легче представить." 
Но вернемся к тому, как мы сами забавились в полным-полно 
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напущенной ванне под задумчиво устремленным на нас взглядом 
кровной, родимой нам матушки ; как мы там резвились, плескались, 
ныряли и плавали, пускали кораблики и долбленую лодочку. 

Ведь дело-то в том, что в акте мытья и купания этот краткий пе
риод - если сбросить со счета сование между шипящих поленьев 
всяких бумажек и тряпочек, а также острый момент самого по себе 
мытья и окатывания (не вертись! нагни голову! ) ,  когда над нами 
орудовали и даже безраздельно господствовали материнские руки,
этот краткий период забав был кульминацией, был самым заманчи
вым и влекущим периодом. 

Удивительно! Казалось бы, о каких водных забавах могла все
рьез идти речь, когда и весь-то объем собранной жидкости не пре
вышал объема старинной ванны с колонкой? Какое это там ныря
ние и плавание, пускание кораблей и долбленых лодочек в подоб
ном тому водоеме, когда в нем - в водоеме этом - за раз и свобод
но могло разместиться от силы два, ну пусть даже три, да и то не 
слишком-то крупных ребенка. Но, как говорится, и воробей ведь в 
невеликой луже купался. Ведь вода-то, хотя и приемлет тут же фор
му сосуда, при всех изменениях остается водою и в ванне, и в пру
ду, и в пространном озере - отовсюду, дерни только затычку, она, 
урча, с превеликим проворством побежит, потечет, понесется слить
ся-разлиться в объятия с матерью или сестрою. Да если даже упор
но не касаться затычек, она не так, так иначе испари'I'ся, прольет
ся и опять же - воссоединится. Основной-то закон естества воды 
везде и всегда остается при ней! Пусть от края до края рук свобод
но не распростаешь, пусть, толкнувшись ногами, тут же стукнешься 
теменем, но и здесь на тело твое давит равно выталкиваемому весу, 
и здесь, если вздумаешь погрузиться в нее с головой, набери в грудь 
предварительно как можно более свежего воздуха и затаи дух на 
все время, пока будешь под нею ; да и корабль твой - если он толь
ко не сделан из более легкого, чем она, вещества, или если из како
го бы вещества ни был сделан,- в достаточной степени загружен, 
будь то камнем, болтом или гайкой,- с тем же самым успехом 
может плавать по ней и с тем же успехом может весело вдруг пой
ти на самое дно, точно так же соскальзывая на борт или на нос 
или точно так же мерно колеблясь на всем протяжении вертикали 
своего погружения. Не говоря уж о том, что забавиться ею - во
дою - резвиться, брызгаться ею, звучно хлопать по ней ладонью, 
здесь - в ванне - возможно почти с тем же успехом. 

О, конечно же, я не стремлюсь, не хочу ставить знак полного 
равенства! Как можно подумать об этом! Конечно же, величина и 
форма объемов ее, так ска зать, размеры количеств имеют огромное, 
а подчас и решающее значение - и здесь ведь остается в силе ны
не всем известный важный закон. 

Взгляните на нее хотя бы, проходя по высокому мосту над ши
рокой и глубокой рекой - особенно если мост близок устью. Киньте 
взгляд с высо-гы на нее, и тут же сами собой отпадут все ваши сом
нения:. какой суровый, надменный, а то даже грозны�':I и хмурый вид 
напускает она на себя, как тяжко, томно и темно ворочается порою 
в теснинах, как величаво, убежденная в силе своей, сама с собой 
едино сомкнувшись, колеблясь нехотя - зыбью или сердитой вол
ною,- невольно в сердце пошевелится почтенная робость или не
жданно веселая жуть ! -- как выносится она из-под гулких пролетов 
и, виясь, и крутясь, и ходя желваками под своим прозрачным и 

блестящим покровом, уносится далее, вниз по собственному течению, 
к губе, к заливу и в конце концов обязательно к морю. 

И это всего-то навсего мы с вами кинули взгляд с середины мо
ста, утвердившегося гранитным быком в устье какой-то реки. А мо
ре? А система морей? А мировой океан? А взгляд, кинутый со всей 
высоты современного колоссального судна? А океанская зыбь, или 
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тем более буря в том океане, или тем более буря в зоне несущегося 

во весь дух урагана? А взгляд, кинутый на то и иное уже не с высо� 

колоссального судна, а лишь (лишь! ) с высоты гребня океанскои 

волны из какой-нибудь крохотной и легчайшей лодчонки, какой-ни

будь хрупкой скорлупки-ялика., челна какого-нибудь, самодельно 

долбленного? Не говоря уже о взгляде, кинутом непосредственно с 

самой по себе прозрачно блестящей или мутно поблескивающей по

верхности той самой волны (горы ли, хребта ли) или тем более (вот 

поистине к месту «тем более! » )  о взгляде, кинутом вверх от подош

вы ее, из самой что ни на есть разверзшейся хляби. 

Но о хляби ныне не к месту. 
Важно лишь, чтобы мы твердо себе уяснили, что законы зако

нами, что общность их общностью, но что есть законы законам и 

что разность в количестве влечет за собою в нашем мире и кое

какие существенные различия. 
Уяснив же все это, вернемся все же к тому, что захлебнуться 

можно и в обыкновенной плошке с водою, хотя, спорить нечего, 

казус подобный может быть крайне обиден. 

И в то же самое время как животворящ, как решающ бывает 

порой глоток - один-единственный, не слишком большой и глоток

то - чистой, прозрачной, в меру прохладной воды! Да что там го

ворить, когда и бесценен, и животворящ, и решающ бывает и не чи

стый, и не прохладный, и не прозрачный глоток,  а, напротив, и гряз
ный, и мутный, и отвратительн о теплый, притом далеко даже не в 

пышущей зноем пустыне, не во время какого-нибудь короткого, но 
тяжкого недуга, и не посреди великого и горького солью океана, а 

посреди - всего-навсего ! - какой-нибудь не слишком длинной, но 

пыльной дороги, или даже просто когда впопыхах разгоряченный, 

с клейкой и горько-сухою гортанью прибегаешь со двора или с ули
цы и кидаешься тут же к открытому крану, или к ведру с ковшом, 
или к стакану с графином, или даже, преступая строго-настрого дан
ный запрет, непосредственно к 1•рафинному горлышку. 

И каким роковым, каким трагично решающим бывает порой уже 
самый первый и достаточно крупный глоток - совершенно неваж
но - мутной, чистой, грязной, прозрачной воды, совершенно неваж
но - посреди ли великого не только солью своей океана или, каза
лось бы, самой плевенькой речки - глоток, попавший, как говорят в 
обиходе, не в то наше горло. Недаром, недаром же говорится, что 
захлебнуться можно и не то что в ванне с колонкой, но даже в пло
шке с водою. 

Но речь сейчас не об этом. Не все же сразу тут же захлебы
ваются! Я сомневаюсь даже, стоит ли слишком-то сосредоточи
ваться на тех неприятных переживаниях, что когда-то были испыта
ны мною в пределах старой ванны с колонкой. 

Хотя, если всерьез говорить, все, что нужно мне было от старой 
ванны с колонкой,- от коей ныне в нашей квартире, пожалуй, и 
след-то простыл и о коей, возможно, память уже истерлась во всех 
головах, имевших с нею касание,- все, что требовалось мне от нее, 
это лишь краткое упоминание о второстепенном по видимости, хотя 
как раз-то и важном для моих комментариев факте,- что я начал 
порой беспричинно захлебываться, точнее то, что вода почему-то то и 
дело невзначай попадала мне в уши, горло, в ноздри, в глаза, произ
водя в них при этом далеко и довольно-так1о1 неприятные действия.
что все это происходило со мною еще в раннем детстве, в старой ван
не с колонкой. Вот единственно что мне нужно было (наряду, ко
нечно же, несмотря ни на что, с воспоминаниями о минутах веселья 
и радости от общения с водою) , что мне нужно было от той старой и 
следа не оставившей ванны. 

Да, как теперь вспоминаю, во время мытья головы - и что всего 
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удивительнее, не только самой головы - вода не раз попадала мне в 
нос, в ухо и в глаз, вынуждая порою сильно чихать и откашливать
ся, вынуждая порой подолгу трясти головой, в то же самое время тря
ся пальцем в ухе, и ронять исторгнутые почти механической - по 
ощущению - резью в глазах обильные слезы ; не раз как-то внезап
но, нелепо -- и необъяснимо!- ванна ускользала у меня из-под ног, и, 
потеряв равновесие, я падал навзничь, и если не ударялся затылком, 
спиной или плечом о погнутый край ее (не подобным ли образом по
гнутый?) или о медные краны, то с маху погружался на самое дно ее, 
откуда, вполне объяснимо, старался каждый раз как можно с.корее, 
а потому несколько суетливо и судорожно выбраться вновь на ло
верхность, под тусклый, но спокойный такой и уютно струящийся 
свет угольной лампочки. 

Все это так. Но ведь. как вам известно, как вы не раз имели воз
можность убедиться уже, все эти отрицательные моменты, все эти 
досадные казусы как будто бы не в состоянии были отбить у меня 
охоту к воде, а отсюда и радость от общения с нею. И если учесть, 
что кошмарные сны, связанные с пространством обильной воды и со 
все поглощающей огромной вол ною, стали посещать меня гораздо 
позднее, то ныне можно задаться вопросом: тогда-то, в те ранние и, 
не колеблясь могу заявить здесь, несмотря ни на что, более светлые, 
чем мрачные годы моей детской жизни . . .  - да, если задуматься, то 
и в более поздние годы - потому что, задаваясь п одобным в опросом, 
нужно учесть все те тяготы, что я испытал , имея дело с водою не 
только в пределах старой ванны с колонкой,- так вот, гнездилась 
ли где-то в глуби натуры моей, в глубине ее подсознания" . или так: 
страдал ли я когда-либо какой-либо формой водобоязни? 

Вы думаете, так просто ответить на этот вопрос? Нет, не просто". 
Допустим, что когда-либо я действительно страдал какой-либо 

явной формой ее; тогда как будто бы легко объяснить, п очему со 
мною в моменты общения с водой как в самой старой ванне, так и 
за пределами ее происходили различные казусы и злоключения. 

Итак, мы допустили : я боялся воды, я испытывал ужас перед 
нею и во время мытья 1 оловы, или, стоя в ванне и целиком помава
ясь мытью, я испытывал конвульсии страха, отчего становился ско
ван, неловок, несоразмерен в движениях, отчего в результате ванна 
то и дело уходила у меня из-под ног, и в ода то и дело болезненно 
проникала в нос, в уши, в глаза. А самый вид ванной колонки, не го
воря уже о более крупных и тем более природных вместилищах этой 
формы стихийности, должен был (мы допускаем ! )  приводить меня 
в состояние тоски и уныния, наподобие тех несчастных людей, ко
торые по каким-то необъяснимым и неисследимым причинам с самого 
раннего детства не могут не только видеть без содрогания, к приме
ру, любое пернатое, не только касаться перьев его или быть с ним в 
одном помещении, но в паническом страхе бегут от одного-единст
венного летящего по ветру пера, или даже нам.мельчайшего перыш
ка, или даже птичьей пушинки. 

Но все это мы лишь допустили! На самом-то деле ни вид просто 
ванны, ни вид ванны с колонкой, ни вщ более крупных и природных 
вместилищ никак не приводит меня в состояни:_е тоски и уныния, не 
заставляет впадать в содрогание или в состояние, названное когда-то 
паническим ужасом, и тем более не заставляет носиться куда ни 
попало по двору и по улице от одного только вида летящего по ветру 
пера (носиться - в переносном смысле, конечно) . Так что в этом-то 
смысле о водобоязни не может и речи быть никакой. 

Напротив, как уже давно вам известно и к чему так иль иначе 
(и несмотря ни на что ! ) ,  но в благих и разумных пределах направ
лен весь пафос моих комментариев, я не только - в общем и целом
то - не избегаю воды, не только она не вгоняет в тоску и в уныние, 
но, напротив, даже влечет к себе (только б в разумных и добрых пре-
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деАО:Х!) и одним видом своим, а не только освежающей близко про
хладой доставляет многие радости и заставляет устремляться к себе, 
завижу ли я ее плещущей в ванне и в ванну из крана, или блещущей 
в виде ручья в отдалении, или в виде реки, или озера, или тем более 
в виде морей-океанов. 

По в сему-то поэтому как раз и выходит, возможно, что все те 
злоключения, каковые происходили со мною во времена старой ван
ны с колонкой (а иные и позже) , происходили как раз в результате 
сли;шком сильных и слишком п ронзительно (высоко - в специальном 
понятии) звучащих стремлений, вызываемых во мне одним видом во
ды, не говоря уже о ее влажно-прохладном или влажно-теплом каса
нии и тем более погружении в нее с головою. 

Может, именно-то поэтому, а совсем не от боязни и страха я 

становил:ся в старой ванне (да и в более поздние времена) скован, не
ловок и несоразмерен в движениях даже настолько, что не однажды 
дно старой вавны ускользало у меня из-под ног. (Сравните хотя бы, 
как некие люди, желающие высказать как можно поболее и как 
можно скорее, бывает, захлебы·ваются собственным словом, бывают 
им буквально захлестнуты.) И, может быть, если уж говорить о чем
то подобном, о каком-то там страхе, какой-то водобоязни, то скорее 
придется говорить, вести речь :\десь придется не о гнездящейся в глу
бинах натуры, в глубине подсознания водобоязни. а, может статься, 
напротив, о бессознательной, инстинктивной боязни перед собствен
ным слишком пронзительно :звучащим стремлением, ну а отсюда, 
как в достаточной мере ложное следствие (возможно, так сказать, 
по обратному ходу) о кажущейся и всплывающей поверхностным 
следствием одной лишь видимости водобоязни; может, даже по
рой - обманчивой видимости и для самого страдающего всем ком
плексом данной пронзительности субъекта. 

Но у нас еще будет время вернуться к некоторым из этих слож
ных и достаточно важных проблем. А пока что. дабы как-то, на вре
мя хотя бы , дать отдых так сильно перенапрягшимся мыслительным 
способностям нашим, в оспользуемся вскользь оброненным нами 
замечаньем о том, как на,с влечет к себе - потому что, надеюсь, вас 
так же порою влечет - один :вид блещущей в отдаленье водной сти
хии, будь то издалека примеченный нами ручей, река, пространное 
озеро или тем более, как было там сказано, блещущее в отдалении 
теплое, южное море, и перенесемся вновь на столь внезапно остав
ленные нами его берега. 

Но уж коль об этом пошел разговор, необходимо отметить здесь, 
что порой нас влечет и приводит в смятение не только вид блещу
щего в отдалении моря - смешно, е сли всерьез говорить, чтобы кого
то не влекло плоско или дыбом лежащее и блещущее :в отдалении 
море,- даже не только запах далеко сносимых ветрами соленых и 
влажных его испарений, а одно лишь краем услышанное слово о мо
ре, один лишь звук «мо-ре » ,  одна лишь мысль о нем, один лишь не 
мыслимый, а только лишь реющий в смутном сознании - подобно 
дрожащей в восходящих жарких потоках фата-моргане,- образ его. 

В смутном сознании! Не самое ль смутное оно у нас в годы ран
него детства? И не кажется ль нам оно таким-то уж смутным сквозь 
глубины нами прожитых лет, замутненные действительной мутью 
прожитого? И не есть ли оно в те-то годы раннего детства одно из 
самых чистых. прозрачных, каким дано только быть людскому сознс1-
нию? Ведь на всем-то пути vrожно видеть в большом отдалении. а 
потом и совершенно вблизи сто, тысячу. сотни тысяч самых различ
ных, теплых и студеных морей, но всегда им будет сопутствовать, 
проникая, опережать их, над ними главенствовать чаемое еще смут
ным, детским нашим сознанием. в ту пору, когда мы, может статься, 
настоящего моря еще и не чуяли и видеть не видели, постоянно и 
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тайно зовущее, нежно влекущее, всегда беспредельно далекое, н о  i'I. 
рядом при сутствующее дивное море. 

И не так же ,,ь,  откуда бы ни было влечет оно нас: из царства 
снегов ли, из самого сердца ль безводной раскаленной пустыни или 
из коJVшаты. расположенной в старом каменном доме, в каменном го
роде, на берегу одного из студеных морей; от той самой форточки, 
только что нами распахнутой и только-только вот потянувшей, про
лившейся в наше лицо, в ноздри наши. дразня обоняние хлынувшей 
свежею пьянящей струею, будь то днем или ночью, будь то до или 
легкомысленно после купания в белокафельно новой или в старой 
ванне с колонкой 

Перенесемся же сию минуту на берега нами столь внезапно ос
тавленного, п рекрасного, теплого, но, увы. все же всегда лишь кон
кретного моря ; перенесемся над просторами родимой нам суши в смя
нии ли единственного светила или в самый разгар звездной ночи -
под звездною россыпью множества. Пронесемся под звездными рос
сыпями над спящей и щемяще родимою сушею. над селами ее. над 
проселками, над костром одиноким, над темненькой банькою (ну и 
конечно же над копрами, дамбами. домнами ! ) ;  пронесемся над той 
самой выстывшей банькою. покосившейся на берегу ручейка или ре
ченьки : над той на юру-то, на отшибе торчащею и в ночь распахну
той банькою. с где-то там затерянным сырым еще веничком, с тепльп.1 
камнем-бу лыжничком да с проворно недавно скользнувшим под лав
ку обмылочком. 

Но . . .  Где камертон ваш? ! 
Возьмите ударьте-ка, ударьте его как следует! 
Слышите? !  
Снова кряду несколько раз н е  тот звук исторгли мои коммента

рии. Снова я впал . . .  
Но я надеюсь, и тут вы меня извините ...  
Хотя, по правде сказать, не вашего извинения в данном-то слу

чае ищу я в первую очередь и ,  не его ища, снова впал в эти так во
время и громко отмеченные придирчивым камертоном неверные 
тоны. 

Чувство иной, более глубокой вины тяготит меня, а вместе со 
мною и вас должно тяготить, когда, переносясь к какому-то теплому, 
прекрасному морю, мы минуем щемяще родимую сушу. Разве мы с 
вами не наносили обиды родимой нам суше. устремляясь с подобной 
стремительностью все далее, далее, то к одним, то к другим водным 
скоплениям, оставляя почти без внимания ее доверчиво спящие род
ные просторы? Разве не эти просторы вспоили, вскормили нас с ва
ми, разве не их дороги и тропы, научая ходить, уводили нас в свои 
дальние дали, разве не твердь их извитая, проборожденная все теми 
же тропами-дорогами, всегда готова была дать точку опоры порою 

· нетвердой, неверной стопе нашей и возжженному нами огню, и разве 
не на нее, не на землю нашу родную падали мы. распростершись, 
когда пошатнет, сразит нас, бывало, в самое сердце злосчастное горе; 
и не на ней ли, лежа ничком, .,а то и спиною к ней приникая, набира
лись мы вновь свежих сил и решимости? 

Но полно, с другой стороны !  Не слишком ли удручились мы, не 
слишком ли отягчили себя виною? Не то же ли море в круговороте 
проникает со всех сторон нашу землю. лиясь на нее дождями, про
сыпаясь снегами ,  просачиваясь ручьями и реками, не то же ли море, 
того вернее. проникает ее, со всех сторон проникая собою нас с ва
ми, а то еще пуще проникая нас с вами с одной стороны? 

А потому, во дНJ? ли, в ночи ли. перенесемся-ка поскорее на бе
рега по ходу дела оставленного нами конкретного моря и дадим на
конец спуститься с полуразрушенной башни на землю по нашей вине 
надолго застрявшему там и жаждущему открытой борьбы . со сти
хией герою. 
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Не согласитесь ли вы, уважаемый мною читатель, что разные су
щества по-разному научаются плавать и свободно держаться на по
верхности вод. Вернее даже, если говорить о зверях - безразлично, 
о диких или домашних пойдет у нас речь,- совершают они все это 
по-разному . а научаются почти одинаково: попал в воду - и вот уже 
плывет, и вот уже свободно держится на воде. 

Да, уважаемый читатель, если говорить совершенно серьезно, 
встречаются люди, и таких немало, пожалуй, которые научаются пла
вать далеко не с легкостью инстинктивного зверя, а с большими 
трудами и крайне мучительно. 

О, бывает, конечно, и они ,д алеко - «далеко» относительно - за
плывают даже в совершенно о'Iкрытое море, но как при этом напря
гается все их существо, как то и дело сводит им то одну, то другую 
конечность, как тяжко стучит при этом их бедное сердце! 

Что же касается уже совсем исключительных случаев с отдель
ными лицами, то с ними в воде происходят и вовсе странные вещи. 

И если, говоря о злоключениях в старой ванне с колонкой, мы, 
может быть, что-либо и присочинили для гладкости перехода от од
ной темы к другой, если там мы что-либо и преувеличили - число па
дений, скольжений, захлебываний (в действительности-то, может, все 
это так приблизительно даже с кем-то когда-то бывало, но в масшта
бах совсем не настолько уж больших, чем случавшееся с любой лич
ностью, любым человеком сре,дних способностей в раннем возрасте, 
в старой ванне с колонкой да и не обязательно даже в ванне с ко
лонкой! ) ,- то все то до какой-то степени странное, что будет ныне 
поведано,- чистая и совершенная правда. 

Скажите, разве не странно, когда человек ,  попадая в достаточно 
глубокую воду (в том случае, когда прекратилась последняя связь 
с оставляемой сушей) , тут же весь деревенеет, да и то бы не страш
но - нет,- весь как будто бы наливается каким-то свинцом, и если 
в новом своем этом качестве несколько (я имею в виду голову, 
плечи".) продолжает выступать над поверхностью, то не за счет вро
де бы чего-либо, каких-либо там физических или прочих законов, i1 
скорее вопреки всем и всяким законам, за счет одного лишь, как ка
жется, единственного напряжения своей личной воли. 

Скажите далее, разве не странно, что у подобного человека - в 
те периоды времени. к огда он довольно успешно. даже с точки зре
ния стороннего зрителя и даже в какой-то дотоле никому не изве
стной манере, да и довольно быстро к тому же, передвигается по 
водной поверхности,- разве не странно, что ноги его, двигаясь не
ким хаотическим образом и совершенно не согласованно с секущи
ми и воду и воздух руками, то выбиваются вдруг на поверхность l>I 
бьют п о  поверхности, вздымая фонтаны и брызги, то вдруг и неудер
жимо, до какой-то там критической точки, начинают все более и бо
лее погружаться в толщу воды, заставляя пловца преодолевать соб
ственную свинцовую тяжесть уже не в горизонтальном по отноше
нию к воде положении, а как бы -стоя в ней или торча наподобие 
куда-то плывущей в волнах бутыли или наподобие предупредитель
ного, взывающего к вящей осторожности буя. 

И напротив ,  что же тут странного (хотя и здесь остается неко
торый необъяснимый и странный аспект) , когда подобный пловец, 
как может казаться, померживаемый и подвигаемый одним лишь 
чистым импульсом ВОl\И, устремляясь в водный простор, сравни
тельно далеко от спасительной тверди, начинает вдруг подвергаться 
атакам то тут, то там жестоко хватающих его спазм и судорог; и да
лее, что же тут странного, что у пловца в подобном его состоянии 
сильно стесняется дух и что в f�го голову то и дело начинают лезть -
проникать скорее мрачные, чем веселые мысли, и хотя и живейшие, 
но тоже не радующие его в тот момент предста·вления о водных глу
бинах, о глубинных эффе ктах и о разнообразных донных ландшаф-
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тах; и что губы его, поначалу п очти бессознательно преодолевая 
«мудрость» внедренного в мозг субъекта, начинают нечто шептать ... 

О, вообще-то в жизни, если сосредоточиваться на эпизодах и 
у.пускать ее целое, встречается множество странного и удивительно
го. Пожалуй, даже странного и удивительного в нашей этой сумбурно 
протекающей жизни гораздо более, чем не странного и не удиви
тельного. Гораздо более. И однако - такова уж наша с вами приро
да - не см ущаясь всем этим обилием и дабы обрести хотя бы на 
время какое-то там равновесие, мы стремимся, каждый раз исходя 
из каких-то там постулатов, все поскорее самим себе объяснить, все 
самим себе обозначить, <ак сказать, закономерно стремимся встать, 
хотя бы не очень надолго и хотя бы отдельно взятой стопою, на, ка
залось бы, твердую почву. О, и здесь, конечно же, и в данном-то 
случае все сводится в конце концов к постулатам, взятым нами за 
исходную точку,- иначе говоря, к самым первичным, исходнейшим 
постулатам - потому что и на одной определенной стопе можно про
стоять достаточно твердо и долго, если хотя бы время от времени и 
притом поступательно переступать со стопы на стопу . . .  

Н о  к чему, однако, снова уходить в отвлеченности - почва! сто
па! постулаты! - и  вновь возвращаться к давно оставленным было 
вопросам, когда перед нами довольно-таки частная и индивидуаль
ная странность или. если хотите, довольно редко встречающееся иск
лючение из всяческих правил. 

Итак, с другой стороны, и в данном случае можно, конечно, как 
и в случаях, связанных с ванной, объяснить все пронзительностью 
звучащих в человеке стремлений, вызываемых одним лишь отдален
ным видом воды, не говоря уже о ее влажно-прохладном или влаж
но-теплом касании и тем более о погружении в нее с головою. (Пом
ните нашу с вами пооытку как раз этим-то и объяснить неловкость, 
скованность и несоразмерность движений?) 

Ладно ,  пусть так. Допустим, что как в ванне, так и среди морско
го простора - пронзительность звучания различных стремлений, 
боязнь этой пронзительности, боязнь перед боязнью и в результате 
возможная какая-то третьестепенная , поверхностная и опосредство
ванная форма водобоязни. 

Но все же как объяснить тогда, достаточно ли объяснить ка
кой-то там скованностью, неловкостью, какой-то испуганной не
соразмерностью движений этот разительный, не поддающийся устой
чивому согласованию разнобой движений конечностей, это в превос
ходной степени сумбурное, почти хаотическое выкидывание их -
конечностей - вверх, вниз и во всевозможные стороны, это дервя
нение в глубокой воде и даже налитие каким-то свинцом? Ведь раз
говор-то в конце-то концов в данном-то случае не о купании в ванне, 
не о купании в пруду, в ручье или пускай даже в речке, разговор не 
о тонущем (во всяком-то случае пока что не тонущем),  не о судорож
но бьющемся в жажде спасения, могущего прийти со стороны откуда
то, с чьей-то физической помощью, разговор даже не о сносно дер
жащемся на поверхности вод, но при всем желании, при всем пре
дельном старании не могущем сдвинуться с места в данной среде . . .  
Нет, разговор о глубокой воде и открытом море, о сумбурно ли - не 
сумбурно, но о движущемся к намеченной цели, то бишь к какой-то 
та м бегучей волне, какому-то там пляшущему среди волн подобию 
точки или даже просто о сознательно движущемся в сторону от где-то 
там за спиной в незыблемости пребывающего и терпеливо ждущего 
берега. Откуда же постоянство такое, такое упорство всех этих ско
ванностей, неловкостей, несоразмерностей? 

Может, нам с вами все же есть смысл вновь попытаться что-то 
куда-то там переместить, передвинуть? Может быть, к примеру, не
обходимо пресловутую пронзительность наших стремлений пеwме-

9" 



132 ОЛЕГ БАЗУНОВ 

стить с места первого на какое-то второстепенное место и, напротив, 
в первый ряд выдвинуть несоразмерность в движениях, возросшую 
и претворившуюся из прирожденной формы отсутствия достаточной 
координации? Я имею в виду врожденную степень координации вся
ких ·сложных движений, конкретнее - координацию движений ко
нечностей. 

И правда, может, все дело в недостаточности координации раз
ных конечностей, в свою очередь проистекающей от недостаточной 
совмещенности? 

· 

Может, дело в дугах, в оглоблях, в ма·чтах и реях, в IПОСТромках 
и подпругах, в крайней степени разнесенности постромков и под
пруг, может, в конце концов, все дело в вожжах? 

Может, отсюАа-то как раз и звон и гудение всех этих натянутых 
в струнку снастей, может, здесь-то и рвется время от времени, мо
жет, здесь-то как раз легче всего и бывает задеть за живую струну? ! 
О, конечно же, дело в мощи рвущихся в стороны, далеко друг от 
друга впряженных коней, и в крепости рук, и во всех иных качест
вах напряженно держащего всю эту предельно натянутость,- в ис
пытание, в кару ли держать-то дано ему. 

И всё это - все эти звоны и гуды еще на спокойной сравнитель
но поверхности вод, почти что при штиле, что называется! И весь 
этот разнобой движения разных конечностей взят без учета еще ка
ких-либо иных усугубляющих факторов и тут же, рука об руку с 
ними возникающих новых и не учтенных до сей поры нами форм . .. 
Взять хотя бы, к примеру, какой-либо плескун, частоплеск или за
ллеск, не говоря уже даже о серьезной волне со рвущим ее встреч
ным ветром или о каком-либо сильном встречном течении в связи с 
той же зло срываемой ветром волною . . .  

Но все эти однообразные вЫ1кладки становятся скучными. Не 
правда ли? 

Давайте-ка лучше попробуем изменить несколько точку нашего 
зрения. Действительно, не на.стало ли время взглянуть на все затро
нутые нами вопросы другими глазами - глазами воды. например -
«глазами воды» - не в прямом - в переносном смысле, конечно. 
Посудите сами, какие глаза могут быть у воды? И хотя порой иные 
глаза и уподобляют воде, имея в виду отдельные ее - воды или ее 
разновеликих скоплений - свойства, то используя подобное уподоб
ление, конечно же, и в мыслях никогда не имеют наличие глаз у воды 
самой по себе. Ведь иметь глаза - это, что бы и кто бы там ни ут
верждал, значит, иметь какую-то хотя бы примитивную самую точку 
своего особого зрения, значит, иметь хотя бы примитивную самую 
форму сознания (хотя я-то лично совершенно уверен,- вопреки ны
не прочно господствующему и распространенному мнению,- что свою 
собственную какую бы то ни было там форму сознания имеет даже 
бревно какое-нибудь, даже совершенно уже легкомысленно пляшущая 
на поверхности волн легчайшая пробка давно разбитой и давно зато
нувшей бутыли, не говоря уж об иных, хотя и более мелких, но го
раздо более цельно организованных частицах «мертвой материю> ) .  А о 
какой же форме сознания может идти мало-мальски серьезная речь 
в приложении к какой бы то ни было там малой или обильной воде? 
Даже если допустить что-либо подобное ,  то есть какую-то там форму 
сознания у какой-либо воды, то оно - сознание это - выполняло бы 
(во всяком-то случае в большинстве характернейших случаев) в ее 
жизни и действиях сугубо мел кую, второстепенную и, совершенно 
бесспорно, вполне лишь зависимую, жалкую роль (о, это изощрен
ное, человекоподобное сознаны� воды! )  - роль дробителя, возьму на 
себя даже смелость сказать, пагубного и неравномерного усугубите
ля, изощренного и лука.вого щ:юводника других ее, хотя и простых 
и слепых, но основных ее, цельных и мощных, а порой, ка.к извест-
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но ,  и величественных некиих качеств - я имею в виду глубинное 
и основное свойство воды - стихийность ее. Вода ведь, как 'Всем из
вестно, стихия. Не правда ли? 

Итак -- нет глаз у воды. Вода слепа, в ода бессознательна. Но и в 
той слепоте своей, в своем бессознании, в своей вольной стихийно
сти, слепо теча и устремляясь туда и к тому , что влечет ее и допу
скает к себе, она порой бывает несравненно мудрее и жизненнее 
иного огражденного глухой и ·беспросветной догмой сознания. 

Давайте же попытаемся взглянуть на все глазами воды, а коль 
глаз не может быть у нее - как мы вроде бы только что и довольно 
последовательно доказали, попытаемся взглянуть на всё тем скры
тым, не видимым на ее поверхности оком стихийности, что порой 
проникает туда, куда и думать не думало проникать наше хваленое, 
на все-то лады превозносимое нами сознание, будя проникновением 
этим, порой разрушительным, наше подлинно живое сознание. 

Неужели же кто-то там всерьез может думать, что вода не знает. 
чего желать и к чему стремиться? Неужели вы действительно ду
маете , что когда не в ней самой даже, а в непосредственной близо
сти от нее (всем известна ее близорукость) , на берегу появляется 
какой-либо движущийся новый объект, неужели вы думаете, что она 
тут же не с овершает предварительной оценки и вывода? (Само со
бой, конечно же, только в том случае, если она целиком не поглощена 
уже чем-то, когда она вся не ушла в себя уже, в свое собственное., 
внутреннее волнение, в борение своF..х внутренних противоречивых 
вольных стремлений, в слепой гнев или в прочее бурление и колыха
ние.) Неужели вы думаете, что весь этот ласковый шепот набегающих 
махоньких волн, вся эта интимность задумчивого еледыхания, весь 
этот шипящий убор на глазах пропадающих пенных узоров, все это 
гортанное, нежное бормотание как бы неумолчной и милой, почти 
еле слышной беседы самой с собою, весь этот блеск и сверкание, 
все эти переходы и переливы разнообразных оттенков, все эти полу
прозрачные и полуокрывающие туманные и воздушные дымки,- не
ужели вы думаете , что все это просто так, бесцельно, бездумно 
(хотя, не будь рядом ни одного живого объекта - все то, пожалуй 
бы, оставалось таким же, но в этом-то случае уже лишь по укоре
нившейся от века привычке , по привычке , ставшей второю наrу
рою) , что все это бесхитростно и безотносительно к вам, бредущему 
вдоль романтических линий ночного намыва? Если же и ·Впрямь вы 
думаете подобное, вы ошибаетесь: она все видит, все замечает, 
она, не глядя на вас, все замечает за вами, она, не глядя на вас, точно 
взвешивает все за и против, и она вас манит и завлекает, источая 
лукавый дурман и соблазн. Прислушайтесь, посмотрите внимательно 
и не спорьте, пожалуйста,- все это так, и горе ваше,- а может быть, 
счастье? - нет, все же горе, пожалуй! - если вы так и прошли сто
роною, мимо и стороною, ничего не заметив. так и не обратив ни на 
что своего отвлеченного чем-то иным и сугубо математичеоким,
своего нестерпимо сухого внимания. 

Да, да, все именно так, пока вы одиноко бредете no берегу, 
вдоль романтических линий ночного намыва. Но все становится не
сколько, а иногда и резко иным, когда вы, увлеченный и уже со
влекший к босым ногам на теплые или даже горячие камни вдруг 
ставшие обузой одежды, раскинув подале в стороны руки, устрем
ляетесь в пенно счастливые воды, устремляетесь во влажную бездну. 

О, вода с радостью и без особых усилий понесет, повлечет вас 
на себе, цветущий счастливец! Она будет подолгу нежна, заботлива, 
ласкова, она будет легко держать вас на самой своей лучезарной 
поверхности и с такой же готовностью, радостью даже, при пер
вом вашем желании допустит вас в свои ограниченные определен
ным пределом (но лишь ограниченные определенным пределом! )  
глубины. И даже разойдясь крупной волной, она вас н е  тронет, в том 
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смысле не тронет, что не погубит вас,- если только, зарвавшись в 
гордыне, вы не станете слишком уж дерзки и самонадеянны (ведь 
излишняя дерзость и самонадеянность погубила не одного удальца 
и героя ! j .  

И с совершенно иною радостью вода завлечет, одурманит, при
мет в себя смельчака иного, н е цветущего в том смысле рода, 
смельчака с недостаточной степенью координации разных конечно
стей, черт, порядков, сторон и прочих систем. Да и здесь тоже с не
сомненною радостью . . .  И трудно даже точно сказать, в каком слу
чае радость ее - воды радость - будет более остра и глубока. (И 
здесь уж не важно, мутная, засоренная грязью ли, наносным созна
нием или прозрачная, чистая, почти как утренний воздух, вдали 
ото всяких нечистых скоплений, будет она. ) Потому что вода-то 
ведь, как нам известно, стихия и порой увлекается радостью или 
чем-либо иным против всяких хотений, которых, по существу, как 
мы говорили, в нашем смысле и в представлении нашем вовсе и нет 
у нее. Трудно сказать, какая радость милей для нее, какая радость, 
так сказать, более по ее - воды - нраву, и всегда ли к простейшей 
радости стремится она. Ведь в последнем-то случае, при хлопотах 
с родом, иначе цветущим, ей, бедной, предстоит столько постоянных, 
изнурительных и тяжких трудов и, хотя, по сути, без сомнений тоже 
крайне привычных ей, но слишком уж, слишком бурных и порой 
даже сумбурных колеба.ний и всплесков. Вот уж тут для нее откры
вается, ка·к говорится, необозримый простор применения всех бес
численных ее ухищрений, всех явных и скрытых уловок ее . . .  

Так вот, представьте себе , цветущий в особенном роде читатель, 
как вы бросаетесь в воду с какой-либо скалы (о, не со слишком 
высокой, не со слишком гордой скалы, далеко не со слишком вы
сокой и гордой ! ) .  Не под самый ли дых, как попросту у нас гово
рится, ударит вас смеющаяся, ухмыляющаяся над вами вода ; не 
обожжет ли, не изъязвит ли собой, не в ушные ли раковины скорей 
всего устремится, не в грудь ли самую постарается поскорее про
никнуть, не исказит ли лицо ваше неузнаваемо болезненной судо
рогой, не заставит ли как ни попало и как можно поспешнее устре
миться, не говорю уж на сушу, на покинутую вами скалу, а хотя бы 
к ее же - воды - про себя, втихомолку смеющейся над вами по
верхности, к такому вдруг милому воздуху. 

Но пусть нет скалы , пусть вы против скалы, пусть вы не бро
саетесь в волны вниз головою, пусть все происходит спокойно и, 
так сказать, благопристойно: вы, постепенно и почти незаметно даже 
идя: под уклон каменистого или песчаного дна, постепенно погружае
тесь все глубже и глубже -- вот последний толчок,- и взмах за 
взмахом вы уже устремляетесь своей особой манерой в ее влажный 
и сияющий соблазном простор. 

Но не надейтесь, что в этом случае вода изменит себе. Не на
дейтесь, ваши надежды излишни, вода себе не изменит. Все будет 
как будто б иначе, но суть останется прежней :  почти тут же вода 
станет пытаться увлечь вас в свою глубину, целиком поглотить вас. 
Единственно, может быть, лишь скрепя свое сердце она допустит, 
чтобы вы проникли в пределы как можно больших глубин, дабы 
там поглотить вас уже без всякой помехи, без лишнего всплеска -
вернее, надежнее и глубже, чем когда бы то ни было. 

И несмотря на все это, несмотря на всю эту почти неприкрытую 
хищность, можно ли с достаточной твердостью, а главное , с доста
точной точностью утверждать, что вода отроду вас ненавидит, что 
она желает вам худа или, напротив, что она не любит по-своему 
вас, так сказать, странной и жестокой любовью? Нет, невозможно, 
если вы достаточно серьезны и здравы, если умеете быть беспри
страстным, без колебаний утверждать здесь подобное. Ведь для по
добного необходимо до самых глубин проникнуть в природу воды, 
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потребно хотя бы на время самому вполне стать водою. Но возмож
но ли это? Возможно ли самому стать водою? ! 

Может быть, вода-то - если оставить совсем без внимания кой
какой мусор сознания ее,- и стремится завлечь, соблазнить вас и 
в конце концов поглотить как раз потому, что сильнейшим и непа.. 
нятным для самой себя образом любит вас, а не ненавидит? 

Она любит вас и не может найти покоя, пока полностью вас 
не поглотит! Может быть, в этом тайна воды? Может быть, таким 
жутким образом она, для себя самой совершенно незнаемо, стре
мится добыть, заиметь в сокровенной глуби своей, по ее чутью, по 
догадке ее сокрытое в вас и иным-то образом никак не доступ
ное ей? . .  

Или, быть может, она превратно считает вас своим достоянием, 
принадлежащим ей навечно, отроду? 

Или все ее ухищрения - это лишь средство проникнуть вам 
в легкое, в ноздри, в ваш косо раззявленный и жаждущий воздуха 
рот, дабы сбить таким образом ненавистный и чуждый ей ритм ды
хания? 

Или, быть может, весь резон ее в том, чтобы вывести вас на
конец-то на покатую, чистую воду и там, на просторе, на этой мер
ной и чистой волне (заодно с противно дующим ветром) наконец-то 
во всю свою силу ударить по струнам и так испытать? 

Не знаю, не знаю, может быть, то и другое, а может быть, и 
совершенно иное.. .  И как вы видите, нечего нам гадать и бессмыс
ленно таращить глаза, пытаясь взглянуть на все очами воды. Безна
дежное это занятие! Как там ни гляди, ни гадай, вода есть вода, 
и на все у нее свой резон, свой собствещ1ый и недоступный нам 
с вами взгляд. 

И не лучше ли, оставив совсем без ответа слишком общо по
ставленный нами вопрос и используя подвернувшийся повод, обра
титься к рассмотрению какого-то частного, но характерного прояв
ления - воды проявления, жизни воды проявления - в пространстве 
и времени. 

Как будто бы где только и какая только не затронута нами 
вода ! Весь комментарий наш буквально ею проникнут... Припомни
те только, ведь вода у нас и льется из крана, и плещется в ванне 
и раковине, и течет в ручье, реке и канале, и блестит в отдалении 
в море, и даже колышется в мировом океане,- и все же, будьте 
уверены, мы упустили мильон аспектов ее и бываний, а о многом 
упомянули столь вскользь и случайно, что можно считать, как если 
бы и вовсе не упоминали. Вот вам миллион упущений, а значит, и 
целый мильон поводов двинуться далее. 

Но не пугайтесь, мы не тронем всего-то мильона (весь-то мильон 
мы оставим в покое ! ) ,  мы тронем еще лишь один-единственный по
вод, одно-единственное, но наисущественнейшее быванье воды (или 
ее атрибут?) ,  хотя вскользь и затронутое нами не раз в ответствен
ных пунктах, но так и оставленное недораскрытым достаточно и 
недорассмотренным. 

Так вот, видели ль вы когда-либо - о, конечно же, видели, да 
и притом бессчетное количество раз! - как, скопляясь, падают кап
ли откуда-либо из крана в какой-либо сосуд, хотя бы даже в напол
ненный отчасти стакан, в резервуар или даже в открытое море с 
весла, например. Нет, не сама по себе эта капля является тем про
явлением жизни воды, на котором я хочу в этот раз с осредоточить 
ваше внимание.  Хотя нужно учесть, что и малая капля несет в себе 
достаточно характерные свойства, коль в ней отражается что-то ... -
ведь говорят же, да и часто притом говорят: то-то и то-то, мол, от
разилось как в малой капле. Тем более если капля является по-
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следней, переполнившей каплей или если капля за каплей, беспре
станно и мерно отрывается, падает куда бы там ни было, пускай 
далеко даже от вашего темени, в какую-то кухонную примитивную 
раковину или даже совсем за стеною, перегородкою, в соседней 
комнате, но достаточно звонко и равномерно, в какой-либо как раз 
с этой целью подставленный и при этом пустой медный таз. Ведь 
серьезность-то дела в данном случае заключается именно в том, что 
и малые, но достаточно мерно бьющие в медь таза капли. путем 
резонанса ли или другим каким-либо неясным путем могут вывес
ти". нет, привести некую дотоле как будто бы совершенно покойно 
стоявшую жидкость в вашем сосуде в кипение (и бурными доволь
но ключами), при котором - кипении - возможны опасные проту
беранцы и выплески через край, за пределы сосуда, опасные как 
лично для вас, так и для всех окружающих. 

Но в данном-то случае не все упомянуrые к слову явления 
имел я в виду, заводя речь о какой-то там капле. По существу, раз
говор вот всего лишь о чем: видели ль вы когда-либо, замечали ль, 
как стоит упасть лишь самой маленькой капле в какой-нибудь на
полненный отчасти сосуд, как в этом сосуде, в жидкости, до того 
стоящей совершенно покойно, тут же - и распространяясь с доста
точной скоростью равномерно в разные стороны - возникают серии 
колебаний, называемых в обиходе волною. 

О, конечно же, я заговорил здесь о наблюдении волн в обыкно
венном стакане, в раковине, в медном тазу и в прочих ограничен
ного размера сосудах и резервуарах, имея в виду лишь того, кто в 
данный момент, несмотря на все наши старания, далек от берега 
какого-либо канала, реки или тем более от берега пространного мо
ря; конечно же, не может быть никакого здравого смысла, нахо
дясь, к примеру, в непосредственной близости... или тем более 
стоя на соленом насквозь и сол нечном морском берегу, не говоря уж 
берегу океана . . .  или так: выскоча, выбежа на тот самый берег и 
держа высоко в руке стакан с жидкостью, близоруко разглядывать 
в нем - в этом стакане - какие-то там колебания, какие-то волны, 
когда стоит лишь повернуть слегка голову или повести в сторону 
{чуть-чуть ! )  глазами, и вы увидите уже совсем рядом с собою на
стоящие, бегущие уже в полную силу, а то даже побелевшие вол
ны не где-то там под вашим носом, в стакане, а уже в натураль
ном и грозном морском просторе. Не говоря уж о том, что не мо
жет быть совершенно уж никакого мало-мальского смысла путаться 
с каким-то стаканом и каплей в стакане, когда вы не только не на 
морском берегу, а когда вы, напротив, давно и далеко уже углуби
лись в морские пространства, может даже, далеко уже вне виду бе
регов и давно уже непосредственно и живо колеблемы морскими 
волнами, уже, так сказать, не глазом, не носом, а всем погружен
ным в них существом своим воспринимая их норов, всю их живую 
и порой даже с избытком веселящую сущность, то бишь ихнюю -
волн открытого моря - природу. 

Итак, не каплю, давайте рассмотрим - в конце концов что кап
ля в море - и не концентрические волны в стакане, а по мере воз
можности давайте рассмотрим природу настоящей, идущей в откры
том море волны или, вернее, природу волн, бесконечно идущих одна 
за другою. 

О, конечно же, здесь, на этих страницах нам с вами ни к чему 
пытаться заглядывать, так сказать, в самый корень, в истоки морско
го волнения. Дело даже не в отсутствии у нас с вами специальных зна
ний по всем этим вопросам, потому что какие уж там особые специ
альные знания нужны для того, чтобы сообразить хотя бы в самых 
общих чертах, что поднявшееся морское волнение, всколыхание вод -
это, в конечном итоге, слелствие ДуюIЦИХ тут или где-то там, в атмос-
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фере, ветров или дувших где-то ве·r·ров, а также всяких сейсмических 
потрясений и выбросов, всяких термических несоответствий и несо
ответствий, вызванных наклоном оси - да, и особенно наклоном 
оси,- всяческих постоянных и периодических, годичных и месячных, 
расту�цих и падающих притяжений, притяжений всего того сонма 
бесчисленных и бесконечно удаленных от нас с различных сторон 
све1·ил и планет, и что наиболее существенно, притяжения наших 
дневного и ночного светил." Дело даже не в этом, а в том, что все эти 
бесчисленные причины морского волнения, в свою очередь и совсем 
не к нашему горю, а, может, даже к счастью нашему, имеют тенден
цию уходить, скрываться, тонуть в еще более всеобъемлющих и без
донных глубинах".  

А так все очень просто. Некуда проще. Частицы воды под воздей
ствием разнообразных причин приходят в движение - в колебание 
по вертикали, и эти простейшие колебания, разошедшись вовсю, име
ют тенденцию расти и расти до каких-то кульминационных пределов, 
после чего, по прошествии каких-то периодов, начинают неравномер
но или равномерно спадать и в конце концов затухают. Но это - в 
теории затухают. В теории они затухают, но в действительности, в 
жизни открытого и обширного морского пространства серии все но
вых и новых, в истоках своих неисследимых причин не допускают 
полнейшего их затухания, и какое-то там волнение, хотя бы в глубо
чайших слоях, всегда почти остается, не только даже днем, но и но
чью, не только, так сказать, в бодрствовании стихии. но. так сказать, 
и в чутком сне ее, даже в самом глубоком сне, что ныне бесспорно. 

Да, но все это ни к чему: все эти колеблющиеся частицы - все 
это полнейшая чушь, вздор. ерунда полнейшая! Разве дело в части
цах? Разве дело в том, чтобы живую воду , живое проявление воды 
разлагать на какие-то там частицы, искать сумму каких-то там разно
великих причин, выводящих все эти часrицы из состояния покоя? 
Скажите, разве доводилось вам видеть когда-либо какую-либо воду 
в состоянии полного совершенно покоя? Хотелось бы видеть подоб
ную воду! (Разговор, конечно, не о затхлом пруде каком-либо, не о 
зацветшей канаве, не об наглухо изолированном от всего окружающе
го пространства сосуде и, вследствие этого, о задохнувшемся его со
держимом,- а о свободной, вольной воде. Да, и в том же пруду, в 
канаве, в изолированном сосуде - полнейший покой воды - это ча
ще, вернее всего лишь обманчивая видимость не вооруженного чем
либо глаза.) 

Ну, конечно же, и в жизни вольной воды бывают порою исклю
чительные моменты - между прочим, все их можно было бы легкf' 
перечесть по пальцам,- когда вода не шелохнется, когда мы видим 
ее - воду нашу - в полнейшем покое. "  Но такова уж природа воды, 

что даже полнейший покой, полнейшее, как говорится, затишье - до
пустим возможность существования подобного для серьезной воды -

чаще всего в ее жизни не просто покой. а скорее предвестие неот
вратимо следующих за ним и, как зачастую бывает, тем более внезап
ных и тем более бурных волнений, а значит, по сути, лишь оборот
ная сторона все того же волнения, лишь, так сказать, его начальная 
и скрытая фаза. (К тому же все может быть совершенно напротив ! )  

Но нет, не может земная живая вода обойтись без волнений, ес

ли это только не пучина, не омут какой-нибудь, которые, как извест
но, живут по своим особым законам и о которых лучше и не заикать
ся на этих страницах. Вода на то и вода, qтобы волнение, волны были 
главным ее проявлением, главным жизненным ее проявлением, 

после такого и тут уже главенствующего ее проявления, как склон
ность к течению, иными словами. склонность к распространению в 
чуждой среде книзу и вширь, а в среде собственной в любую сторо
ну, так же как сверху вниз и вверх снизу. 

И если действительно у воды. в привычном нам смысле. нет ежу-
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ха и зрения, что мы с вами вроде бы уже до конца осознали, то вол
ны - одно из главнейших ее чувствилищ в познании того, что воде 
по какой-либо причине необходимо познать. И одновременно одно из 
главнейших ее орудий. 

Итак, нам в конце концов совершенно неважно, какие там части
цы воды - пусть даже мельчайшие ! - и как там колеблются, нам 
важно, что масса волны имее'I вершину, кручу, низину, поименован
ную когда-то не как-то иначе. а именно хлябью; нам, далее, важно, 
что волны шествуют обыкновенно одна за другою, чередуя все эти 
свои атрибуты { круча, вершина, откос и, разумеется, хлябь) в стро
гой последовательности, и, как ни странно, походя этим свойством -
тем, что идут одна за другою в строгой последовательности,- на 
мерно и мирно падающие в п редусмотрительно подставленный мед
ный таз капли. Нам важно, далее, что вода - будь то открытое море 
или самый великий на земле океан,- вода, колыхаясь волнами, по
видимому, совершенно сознательно, а может, и бессознательно - кто 
ее знает? - создавая видимость постоянного и целеустремленного 
шествия - а порою буйного и упрямого бега к каким-то невидимым 
и скрытым от нас там где-то за горизонтами целям,- в действитель
ности в то же самое время. если закрыть глаза на независимые и 
подспудные токи, стоит постоянно на том же месте. а то даже дви
жется, если все же учесть течение, в каком-либо совершенно ином 
по отношению к видимому направлении - иногда даже, как то ни 
парадоксально, вспять или сразу в разные стороны, если взять и про
следить ее по глубинам. 

Вот все, что нам важно. и тем более важно, если мы как раз в 
данный момент почему-либо находимся во власти волны, а уж если 
ВОЛНЫ, ТО И ВОЛН. 

Конечно же, если мы находимся всецело в их власти, то, как уже 
неоднократно упоминалось, важно, и куда дует ветер сам по себе -
противен он или нет: и силен ли, много ли срывает и рушит пенных 
гребней ; и то, продвигаетесь ли вы по волне или навстречу волне . . .  Да 
мало ли что еще будет важно в данных условиях : и наличие течений, 
теплых, холодных, опять же противных, попутных, и рябь на поверх
ности, да , и рябь на поверхности, так сказать, наличие волны на вол 
не . . .  Все это, бесспорно, нам важно, все требует холодного, трезвого 
учета и предусмотрения . . .  

Н о  все это, вся эта трезвость, холодность легка, так сказать. на 
бумаге, на незыблемых досках. А там . . .  Посудите сами, припомните, 
представьте себе, так ли уж до холодного, трезвого учета и предусмо
трения в тот самый момент или в ту цепь моментов, когда под вами 
зыбкие бездны, когда коченеет конечность, когда все пенно брызжет, 
когда косым ртом - рыбе там плавать бы! - вы ловите воздух напо
ловину с водою да тут еще делаете, стремитесь кое-как делать под 
нечеткой поверхностью какие-то вообразимые трудно комбинации не 
слишком спокойных и не слишком скоординированных, даже чем-то 
похожих на заклинание жестом движений. 

Или ,  может, мы слишком сгустили тона? :t'v1ожет, во всем этом 
повторяющемся из раза в ра:з цикле не так уж все мрачно и беспро
светно? Может, напротив, в нем есть просветы, когда вдруг открыва
ются счастливые светлые перспективы и лучезарные дали? 

Да, такие мгновения есть, есть и просветы такие, но и в эти мгно
вения и в эти просветы - припомните сами или поверьте мне на сло
во, - хотя и по совершенно противоположным причинам, бывает то
же не до предусмотрений и не до холодных, трезвых каких-либо рас
четов. Какой там холодный, трезвый расчет, когда происходит сло
жение волн, когда вы на во11.не, на вершине, как говорится, волны. 
Какой там холод и трезвость, когда вы на самой вершине волны, ког
да вода, в состоянии волны только что охватившая вас - голову ва
шу - пенными массами,- вы ведь и так почти по шею в воде,- толь-
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ко что с такой жуткой свирепостью стеснявшая ВdШУ грудь и пере
хватывавшая ваше дыхание, внезапно, будто и сама осознав, что хва
чено лишку, будто задохнувшись внезапно, вдруг иссякает не в том 
смысле, что тут же совсем уходит, пропадает куда-то, нет, напротив, 
она вся еще тут, с вами, все еще держит или, вернее, померживает, 
несет вас, так сказать, на самом гребне своем, она все еще вместе с 
вами почти в высшей точке порыва" .  Какой там холодный расчет, 
когда вода в состоянии волны уже на пределе, за самой почти не
уловимой гранью предела, когда она, только что открыто пытавшаяся 
вас поглотить, больше и выше уже не может, и то ли смирившись, то 
ли удовлетворив очередной свой порыв или прихоть самим этим по
рывом или прихотью этой, вдруг утихает. Когда она становится неж
ной, покойно-покатой и как бы в искупление хищной вины перед ва
ми - будь то правда, обман ли,- вдруг дает возможность и вам сво
бодно вздохнуть, и вам дает возможность наконец в полной мере по
чувствовать себя на вершине волны. 

Итак, схлынули наконец все эти бешено кипящие массы, вы 
еще почти на самой вершине, но вас уже отпустило, вы исторгаете 
поспешно из бронхов насильно поглощенные воды, унимаете смятен
ное сердце, глубоко и часто вдыхаете спасительный воздух и тут же 
отчетливо осознаете, что вам не до трезвых расчетов и предусмотре
ний. 

Пусть на лице вашем все еще разлита смертельная бледность, 
пусть взгляд ваш блуждает, а глаза расширены и гневом и ужасом, 
пусть под водою вы все еще - как обойтись-то без этого - произво
дите жесты, похожие на заклинания или на ловлю во сне вообража
емых экзотических рыбок. Пусть все это так еще, но сердце ваше уже · 
наполняет восторг и тихая радость: вам открылись захватывающие 
перспективы - взметнув вас на предельную для нее высоту, вода от
крыла вам все свои шири и дали. И ловя считанные моменты, вы 
весь уже обращаетесь в тонкочувствительный нерв, вы и сам по себе 
весь тянетесь, и сами по себе стараетесь как можно выше воспря
нуть, вы стремитесь как можно лучше запечатлеть в своей памяти 
все эти только что открытые взорам, поспешно брошенным туда и 
туда, горизонты, вы стремитесь уловить в вашем смутном сознании 
или там, вдали и сквозь даль . . .  

А вода? Воде того только будто и надо. Ощутив, осознав ли, что 
вы наверху блаженства, вода в состоянии волны тут же уходит. Се
кунда-другая - и вас уже неудержимо влечет по склону волны. О, вы 
весь еще там, на вершине, весь еще в той дали, что вам на мгновение 
открылась, вы весь еще переполнены, но в то же время вы уже не
умолимо соскальзываете, и чем волна выше, чем шаг волны шире, 
тем томительнее и дольше длится это соскальзывание. И вот уже 
ужас и страх перед многократно испытанным и вновь надвигающимся 
заполняет существо ваше, вытесняя счастливые воспоминания. А то
мление все длится, вы все скользите, соскальзываете, будто падаете 
в кошмаре или будто вас волокут по бесконечным глухим коридо
рам специальных строений на бессчетную пытку. 

И вновь разверзается хлябь, вы вновь в самой хляби. 
Но милый, дорогой мой читатель, стоит ли жалким словом пы

таться живописать хлябь морскую и кручу новой волны? И для чего 
здесь пытаться описывать это? Ведь коль вы пловец, вы и сам по себе 
все ясно представите, коль же вы никакой не пловец, а просто так, 
бесцельно слоняющийся по берегу моря, то скажите, как вам описать, 
как описать воздействие на сердце и психику хляби морской, когда 
в ней происходит сложение хлябей, когда там и в помине нет ни дали, 
ни шири, а только растущая на глазах ваших и готовая к поглощению 
круча и разверзающаяся и готовая к поглощению хлябь. Как описать 
этот взгляд, бросаемый вами из хляби в спокойное неб9, или на воль
но скользящую мимо в водном ущелье белоснежную птицу, или, тем 
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более, в тьме кромешной, но грозно ревущей - на удаленную беско
нечно и дрожащую в удаленье звезду? 

И все же, несмотря ни на что, еще и еще раз подвергнем сомне
нию прозвучавшую только что безнадежную ноту. Стоит ли так уж 
теряться перед какой бы то ни было хлябью? Стоит ли так, забыв обо 
всем, воспарять и тут же так падать духом, находясь во власти вол
ны? Спору нет, сильна разыгравшаяся океанская сила, сильны разо
шедшиеся океанские волны , сильны их не имущее удержу и &е со
крушающее колебанье и призрачный бег." 

И конечно же, бессмысленно сечь воду плетьми - ведь встреча
лись когда-то подобные мудрецы и владыки! .. Бессмысленность биче
ваний подобных вполне очевидна. "  

Но вот взять хотя бы жидкое масло или какой-либо для этой це
ли приемлемый жир. Ведь стоит вам, по многократным и вполне до
стоверным ·свидетельствам, стоит вам только своевременно, в разгар 
даже самой ужасающей бури, когда всех уже обуяли отчаяние и 
ужас, выкатить, поднять из трюма на палубу бочонок с этим маслом 
и жиром, выбить дно у него и затем, умело и решительно выбрав мо
мент, опрокинуть его с кренящейся палубы за борт; иначе, вылить 
его содержимое - бочонка, ну или нескольких, скажем, бочонков -
в бесчинствующий океан, как в то же мгновение среди волн, бурунов 
и хлябей его - океана - воца ряется (это с пеной у рта утверждают 
многочисленнейшие участники и очевидцы), воцаряется - ненадол
го, конечно, и не в слишком обширном районе - относительный мир 
и спокойствие, дающие вам возможность, если не мешкать там, пред
принять" .  ну и т. д" . предпри нять все, что вы считаете нужным и 
необходимым в тот момент и в том месте. 

О, не возмущайтесь так, уважаемый мною читатель, не отбра
сывайте в гневе и куда ни попало листы этой рукописи, я вас вполне 
понимаю, я с вами совершенно согласен: смешно говорить здесь о ка
ком-то даже сильно протекающем трюме, о какой-то даже аварийно 
кренящейся палубе и о каком-то своевременно выбиваемом дне у 
бочонка (видите ли, бочонок с жиром! выбей дно - и лей содержимое 
за борт ! ) ,  когда вы в действительности, наяву, так сказать, совершен
но один во власти бушующего океана. Какой там трюм и бочонок, 
когда у вас ни бревна, ни доски, ни сумы и ни пазухи, когда вы, как 
говорится, в чем мать родила, когда у вас одни голые руки и ноги, 
когда вас никто - я имею в виду людей, друзей ваших и родствен
ников - и давно уже не видит, не слышит, а может, даже и думать о 
вас совершенно не думает; когда вы, так сказать, вольно или неволь
но предоставлены самому себе и океанским волнам, рвущим вас бук
вально на части, изнутри и с наружи рвущим вас буквально на части 
океанским волнам! Вот ведь в чем дело! Да какой же там - я совер
шенно с вами согласен - трюм и бочонок, когда все обстоит так в 
достаточной степени плачевно и горько. 

Но и здесь, и в этом иск.11ючительном случае, испытанный мой чи
татель, вы должны, вы просто не можете не предпринимать чего-ли
бо. Да, да, даже будучи с волною, казалось бы, один на один, с голы
ми совершенно руками, вы должны бороться и что-либо предприни
мать. 

Нет, конечно же, и плеть и бочонок здесь ни при чем. Все дело, 
по-видимому, как это ни странно, в rvлых руках ,  в сердце вашем, ну 
и, конечно же, в голове, которую вы, должно быть, не зря постоянно 
стремитесь держать над водою. (Не время ли вновь вспомнить здесь 
о родимом колодце ! )  

(Грусть н е  грусть, ·тоска н е  тоска - н е  дадим осилить себя грусти
тоске !) 

Мужайтесь же ! И раз за разом, без устали, не теряя решимости, 
сурово порою, не падая духом,- а падая, так тут же вновь подыма
ясь,- все возрастающим и упорным усилием, на каждой вершине и 
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в каждой разверзшейся хляби ... - а их, хлябей этих, в настоящем-то 
океанском просторе не сотня, не тысяча, не тысяча тысяч." да какая 
тысяча тысяч - их там без счета". И, конечно, вода в состоянии вол
ны не легко согласится с вами, она будет противиться, она будет 
спорить, и вам вместе с нею предстоит пережить не одну толчею и 
столпотворение волн, и не один, и не сотня, и не тысяча - тьма де
вятых, седьмых ли или тридцать седьмых, как говорится, роковых и 
пенных валов вновь и вновь успеют накрыть вас, а то и голову вашу, 
прежде чем затянувшийся спор разрешится к общему благу. 

Вот уж поистине, как ни кинь, удивительно гладко, а строже ска
зать, удивительно хитр6 получается все в этих без всякой меры рас
плывшихся комментариях. Обратите внимание, излишне доверчивый 
и терпеливый читатель, обратите внимание, как исподволь, как изда
лека начиная и как рассуждая пространно и вроде бы здраво о всех 
этих бесчисленных волнах, их вершинах и хлябях, как исподволь, не
заметно комментатор стремится взрастить убеждение, что сам он -
комментатор - испокон веку, мол, только и делал, что плавал в чем 
мать родила туда и обратно во внутренних наших морях и мировых 
океанах. 

Видите ли, какой разудалый пловец и покоритель водной стихии, 
готовый как будто бы тысячи тысяч, и то мало, бессчетное количе
ство раз грести к центру земли и тут же в противную сторону, чтобы 
как-то там смирить расколебавшиеся океанские толщи. И все то - не 
знаешь даже - то ли уж слишком хитро, то ли слишком наивно, при
крывая местоимением множества, как бы широко приглашая этим 
с собою неких, в одном лице многочисленных, незримых союзников 
и компаньонов разделить, так сказать, все опасности и всю ответст
венность данного, по меньшей-то мере сомнительного мероприятия. 

Но смею заверить вас, уважаемый мною читатель, что если сам 
комментатор - как вам, впрочем, известно давно уже - и бороздил 
когда-либо и какие-либо третьестепенные морсхие пути, то совершал 
это ни в коей мере не вплавь и даже не в надувной какой-либо лод
чонке (тем более весельном ялике) , а на достаточно крупных судах; 
вплавь же, так сказать, если относительно (далеко относительно! )  
когда-либо и углублялся в морские просторы (да притом лишь теп
лых морей, да притом лишь в определенной специфической ситуации 
и обстановке) ,  то проделывал это какие-то - вполне можно сказать
считанные разы, и всегда притом в виду берегов, сравнительно неда
леком виду, хотя порой, возможно, действительно подвергаясь некой 
опасности, но скорее, пожалуй, не из-за величины волн и их атрибу
тов, а скорее из-за своих способностей, вернее же, неспособностей к 
плаванию (в этой-то части комментатор бесспорно прав и вполне до
стоверен! ) .  Что же касается океана, то океана комментатор никогда 
и не нюхал, никогда и в глаза-то его близко не видел, не говоря уже 
о том, чтобы как-то там плавать в нем любым способом, на любом 
мыслимом судне, челне или тем более просто вручную. 

Совсем иное дело - тот юный герой, мореплаватель наш, того 
когда-то должного стать, но так и не ставшего (по причинам внутрен
не предрешенного краха! )  и комментируемого ныне рассказа. 

Ведь, как вы помните (помните - будем надеяться ! ) ,  юный герой 
несостоявшегося рассказа того лишь в некоторых начальных вариан
тах конца - рассказа конца - сравнительно скоро в рискованном 
своем предприятии выбирался обратно на берег (вы помните, в 
скалах у него происходила еще неожиданная встреча и короткий, но 
многозначительный и полный тонких оттенков диалог с героиней! ) .  
П о  упомянутому ж е  (вскользь упомянуто было. что существует, мол, 
еще какой-то там один из последних, но по некоторым формальным 
причинам не освещенный в то время вариант окончания) . . .  по упомя
нутому же тому варианту конца полной психологически тонких qr-
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тенков встречи в скалах не происходит, и юный геро� не возвращает

ся в предвидимом будущем на только что покинутым берег, v а плывя 

все далее и далее в открытое море, храбро споря с противном в?лною 

и ветром, так, в конце концов, и пропадает из глаз застывшем или, 

возможно, окаменевшей даже на том берегу героини, так и раство
ряется малой, то вдруг теряемой:, то снова вдруг находимой, а в кон
це-то концов, увы, и окончательно теряемой точкой в бурно колеблю
щихся водных пространствах. 

Не здесь и не нам с вами прослеживать, какими путями - по дан
ному, одному из последних вариантов конца - юный герой наш, ми
нуя заключенные между древних земель и достаточно тесные проли
вы, моря и каналы, оказывается в конце концов посреди одного из 
мировых океанов. Так же как не нам с вами доискиваться, переби
рая всевозможные варианты конца - от первого до наипоследней
шего,- каким в конце концов образом попал он первоначально в мор
ские бурные волны в тот вполне, можно сказать, роковой и решаю
щий час своей жизни: то ли сознательно и устремленно бросился 
сам, то ли его, ничего дерзко-подобного и в мыслях своих не имев
шего и думать не думавшего, и в тот именно час мечтательно и рас
сеянно бредшего по кромке прибоя, смыла внезапно набежавшая ро
ковая волна, в результате чего он со временем и оказался в столь 
отдаленных пределах. 

Не здесь и не нам с вами все это прослеживать {да и возможно 
ли проследить все это с достаточной полнотой и точностью? ! ) ,  но 
факт, так сказать, остается фактом, факт налицо - нравится ли он 
нам или нет, приемлем мы его или нет,- мальчуган плывет ныне 
посреди океана и, по-видимому, кой-как приноровился даже к осо
бым условиям столь поистине из ряда вон выходящего, неважно да
же, свободно ли избранного или внезапно обрушившегося в подлин
ном смысле этого слова ему на голову испытания. 

Не здесь и не нам с вами . . И все же, тут же противореча себе, 
задаешься невольно вопросом, какие в конце концов могучие силы, 
какие стремления, какие непреоборимо влекущие цели толкнули -
это в том случае, если предположить все же не случайность, а сво
бодно избранное решение,- такого еще во всех отношениях и совер
шенно неискушенного мальчика решиться на подобный отчаянный 
шаг". 

Но нет-нет, не будем нарушать своего же благоразумно принято- · 
го решения: «Не здесь и не нам с вами ! » . "  и поскорее отбросим все 
эти назойливо и самовольно лезущие, а главное, бессмысленные воп
росы, зададимся лучше вопросом несравненно более реальным и свя
занным с реальными земными условиями. Зададимся вопросом: как 
умудряется подобный, совершенно неопытный еще мальчишка, столь 
долгие сроки подвергаемый ежеминутной опасности, без запасов 
воды и пищи, днем и ночью, находиться в открытых и безоглядных 
водных просторах? 

Представить только себе грандиозный масштаб всего этого ! Эти 
таинственные, лишенные света и постоянно готовые поглотить и рас
плющить глубины, это гнетущее одиночество - в житейском-то пла
не,- когда не с кем перекинуться человеческим отзывчивым словом 
(не с акулой, не с каракатицей же перекидываться отзывчивым сло
вом ! ) ;  все эти внезапные. заставляющие вздрагивать от неожиданно
сти прикосновения, не говорю уже о хищниках, а прикосновения мир
но настроенных, но любознательных тунцов и макрелей или жгуче 
стрекающих медуз и моллюсков. Представить только себе все это с 
достаточной ясностью, достаточно ярко представить себе все это, и,  
уверяю вас, вам станет не по себе, и мурашки побегут по вашему те
лу. Да, задумавшись, наверняка скажете вы, все это почище, чем лю
бое пускай даже кругосветное плавание какого-либо заблаговремен
но п<>�готовленного и специально натренированного любителя. или 
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спортсмена на каком-либо пускай даже одноместном парусном или 
весельном суденышке, но с запасом все ж таки кое-какого там питья 
и питания, каких-то там снастей и орудий, а то даже передающих 
и принимающих всяческие сообщения устройств и сигнальных сис
тем. 

Или, быть может, постоянно склонный преувеличивать, я снова 
впадаю в преувеличение? Быть может, ничего из ряда вон выходяще
го нет во всем этом? Быть может, в океане-то тьма-тьмущая подобных 
героев - на каждой-то океанской волне по герою? И, быть может, 
тем более наш-то герой давно уже пообвык и приноровился к своему 
положению? Может, он - океан ему по колено - как морж, как тю
лень, как с гуся вода, плывет себе да плывет среди океанских-то воз
дыханий, посматривая туда да сюда, на звезды да на яркое солнце, 
питается кое-как подножным планктоном да пресными соками под
вернувшейся под руку рыбы, а может, даже открыл некую прелесть 
в своем одиночестве,  а то, может, даже нашел и словом с кем переки
нуться или вроде того, потому что не одними же гнусными тварями 
населен океан, а ,  как известно, порядком встречается в нем существ 
отзывчивых и добродушных. 

Всяко может статься, конечно, да вряд ли обстоит дело именно 
так. Конечно, плывя столь долгие сроки и так издалека, и впрямь не
возможно кой-как не приобвыкнуть, не приноровиться. Конечно же., 
мальчуган приобвык и приноровился. Но мыслится как-то, перене
сись туда ненароком над водным простором-то, покружи невидимо 
или под видом какой-нибудь птицы над его головою, захвати врас
плох выражение его обветренного лица, и не одно, JУЮжет стать·ся, 
бездумие и довольство беззаботной жизнью на океанском лоне проч
тешь в мужающих ежечасно чертах; а то, может, даже жгучие слезы 
стоят в глазах у него, проливаясь изредка по обветренным и задубе
лым щекам (и следы слез тех тут же смывает набежавшая и тоже 
г орько-соленая влага ) .  Может, тоскливой мечтой мальчишка не раз 
уносился далеко от места своего нахождения, может, и его, не глядя 
на возраст, раздирают безжалостные противоречия, и:, быть может, 
не только светлые, но и не по-детски мрачные мысли посещают по
рой его юную голову. Ведь как бы там ни было, долгий" .- если даже 
отбросить более грустные и малодушно не приводимые нами вариан
ты конца,- долгий и изнурительный путь п редлежит ему в бесчис
ленных волнах. И ведь теперь не крикнешь уже : « Вернись восвоя
си ! >> - мол, поверни с полдороги, мол, попла:вал, пообвык, приноро
вился, и хватит. Нет. раз уж плывет - пусть плывет, пусть плывет за 
великим смирением, пусть совершает свое далекое плавание все вре
мя навстречу восходящему солнцу (потому что если уж подобному 
плыть в океане, то не иначе как навстречу восходящему солнцу 
и помыслить-то никак невозможно ! Навстречу подымающемуся из 
океана светилу ! ) .  

Конечно, коль м ы  кружим невидимо над головою мальчишки, 
можно было бы крикн уть ему вдогонку два-три ласковых, ободряю
щих слона, но стоит ли посреди океана размягчать его сердце, и сто
ит ли нарушать суровое и в чем-то даже - не сгюрьте только со 
мною - возвышенное его одиночество. П усть плывет себе, отдыхая 
глазами на ка ком-ниб удь случайно колеблющемся по соседству пред
мете - расписном или гладком,- и в свою очередь пусть какой-ни
будь пресловутъrй, изнуренный трансокеанским летом мотыль или 
сухопутная птиuс� прися/\,ет порой для краткого отдыха на его плечо 
или всклокоченную и жесткую от поминутно выпадающей соли от
чаянную голову. 

Итак, еще один невидимый круг в лучах солнца, кидаем послед
ний проuт,альный взгляд на пловца, и в этот несколько rрустный и 
печальный момен1 , что случается почти при всяком-то происходящем 
всерьез расставании, наконец оставляем его в одиночестве. 
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О, дорогой мой, милый читатель, как велико бывает порой в по
вседневной нашей и слишком неестественной или слишком-то уж 
естественной жизни значение самого скромного, самого робкого лу
чика, вдруг пришедшего откуда-то там, из каких-то бездонных t·лу
бин, вдруг уколовшего наше сознание и что-то в нем осветившего! 
Казалось бы, что может сделать -гот крохотный лучик. весь дрожа
щий, мерцающий, п родрогший весь от только что им пронзенного хо
лода, весь нежный, мерцающий, весь готовый. казалось бы. прело
ми1ъся, бесследно пропасть не в каком-то там толстом чечевицепо
добном стекле,- а в маленькой капельке, в росинке малюсенькой, в 
слезинке увлажненного глаза. 

Казалось бы".  Но вот этот лучик - дрожащий, мерцающий. прод
рогший на холоде, преломленный. искрящийся - проникает куда-то 
там, что-то там колет, что-то там вдруг освещает, и вы, естественно, 
куда-то стремившийся или. тем более никуда не стремившийся. вдруr 
останавливаетесь как вкопанный и долго стоите так, чутко прислу
шиваясь к происходящему". 

Вот вам и малюсенький преломившийся лучик! 

И среди бела дня ведь не Шtдучая звезда купается в колодезной 
глубине. 

Но что это! В тексте комментариев появились пробелы. Дотоле 
вроде бы борзо бежавшее перо комментатора притомилось. начало 
спотыкаться. След его стал прерывист, неравен. Оно цепляет бумагу, 
и брызжут чернила. "  

Представьте себе. на чистом листе-то чернильные брызги и чер
нильные пятна - архипелаги, материки, если дать разыграться фан
тазии". 

Ну, а коль уж не;��анно-неrаданно перед нами возникли. окон
чательно смешав наши карты (ведь совершенно стихийно возник.ли
то! ) ,  все эти пятна и брызги. то давайте под конец и на них остано
вим внимание. 

Бывает. к примеру. сидит у вас на коленях малое. беспомощное. 
по существу-то, создание, и вы. ощущая невеликую тяжесть. тепло и 
умиротворение. может статься. на первых порах. по обыкновению-то. 
даже отсутствуете. блуждаете где-то : а оно - примостившееся у вас 
на коленях создание - двигает по бумаге ручонкой, чертит какие-то 
замысловатые пятна и абрисы. кривые и ломаные. и тут же предпи
сывает вам. будя, теребя вас и требуя. искать в них ускользающий 
смысл; и вы, бывает, очнувшись. послушно. беспрекословно даже, 
долго - недолго ли, вертите лист так и эдак. зачастую опрокидывая 
его даже совсем вверх тормашкс:tми, ставите где-то там какую-то точ
ку, подставляете запятую какую-то, и что как будто бы совсем уже 
странно, к восторгу ребенка да и к вашему радостному вдруг уди
влению. возникает порой - тут же. под вашей рукою - какая-нибудь 
поразительно живая картина. И поверьте мне". 

На этом рукопись обрывается. 

1'966- 1 97 1 .  
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назаg. Но nog gействием времени эта книга не потускнела - не стерлись Htt ее своеоб· 
разие. ни ее значительность. 

Такое
· 

случается нечисто - особенно в американских условиях, rge книжный ры· 

нок властно навязывает свои правила игры с настойчивостью, от которой очеRь труg

но защититься Не случайно таким обыgенным, почти привычным стал в Америке пе

чальный сюжет 11.итературной б иографии, открывающейся 11рким gебютом. Печальный 

потому. что вслеg первому успеху начинается обычно безуgержная эксплуатация све

женайgенной темы . образности и стилистики - пока за бесконечными эрзацами ж: 
утрачивает всякого интереса и сама нахоgка. А с течением времени и в ранней книге, 

сgелавшей автору имя. обнаруживается нереgко столько слабостей. что говорить при

хоgи·rся уже не столько о «погибшем таланте», с колько об эфемерности былой сен

сации . . .  

С Кеном Кизи этого н е  произошло, хотя вся его писательская жизнь после 11ер

вой книги. сразу сgелавшей начинающего прозаика знаменитым, легко уклаgывается в 
привычную схему и gает gостаточно весомый повоg прибегнуть к формуле «обману 

тые ОА<иgания» Но та. первая книга осталась - сколько бы ей потом ни поgражали и 
как бы легкомысленно ни растрачивал свое gарование сам Кизи Даже после знамени

того оgноименного фильма Милоша Формана, снятого ·rринаgцать лет спустя, poмali 

вовсе не кажется всет·о 11ишь наметкой сценария, из которой выgающийся режиссер 

сgелал gействительно заметное произвеgение. Нет, роман облаgает собственной - и 

совершенно самостоятельной - хуgож ес1·венной значимостью Причем она, gумается 

богаче. интереснее. чем из влеченная М. Форманом из романа аллегория обезумевшего 

мира, гgе царствует некий оgушевленный компьютер поgавляя любое сопротивлениf 

и насажgая нормы «разумного» бытия - go послеqней мелочи проgуманного, математи 

чески б езукори3нснного и б езgушного беспреgельно. 

Все gело в том. что Кизи сумел gонести живую реальность Америки начала 60-х 
rogoв сgелав это и тонко и gостоверно - при всей :жстранагантности сюжета. заклю

чающего в себе разумеРтся. иноска.юние. а не плоско понятое правgопоgобие. За кож 

gым тизоgом у Кизи чувствуется н<>посреgственное наблюgение Гротеск растет из 

гущи буgничности оттого и не преврищаясь в сухую моgернистскую абстракцию. 

Кизи было gваgцать семь Ает. когgа вышеА ero роман Два из них он провел в 

госпитале. от безgенежья согласившись преgоста вить себя gля экспериментов по при· 

мснению наркотиков с лечебными целями Программа пих опытов была прервана IЮс
ле вмешательства правительственных инстанций. но Кизи остался в больнице санита

ром. и т01-gашние впечатления наполнили роман написанный в трагифарсовой тональ· 

ности Наверное самой точной gля такоrо материс1л,1. 

Не буgем преgварять uитательский cyg . скорей всего книга Кизи вызовет разно

реч ш<ые отклики - оно с11ишком нешаблонна. Еgва ли мы так уж сильно ощутим, что 

написано о.ш gовольно gавно, и все-таки об этом нелишне напомнить. Потому Ч'l'О вре-

� Перевод на руссЕий язын •Новыи мир�. 
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мя в этом романе напоминает о себе настойчиво - время болезненных социальных 

перемен. когgа стремительно утверж9алось «потребительское общество». всем и каж

gому навязывая иgеал среgнестатистическоrо благоgенствия. Того, которое gостига

лось обезличиванием, искоренением всего нетиповоrо и нестанgартизованноrо, убогой 

рациональностью, агрессивно посягающей на любую независимость чувства, мысли и 

повеgения. 

Кизи признается, что его в ту пору преслеgовало ощущение. «словно все мы ока

зались на лоgке, gрейфующей в открытом море,- берегов не виgно. и время как буgто 

оборвалось, а буgущее не наступит» . Таким было самочувствие многих его сверстников, 

травмированных первым же соприкосновением с gействительностью, rge круг понятий, 

исповеgуемьrх сытым мещанством, все более становится чем-то вроgе конечной и не

зыблемой истины gля сознания миллионов. 

«Hag кукушкиным гнезgом» станет библией тех, кто в 60-е гоgы составил аван

гарg молоgежных gвижений протеста,- кричаще противоречивых, многое и слишком 

разное в себе перемешавших. но все же неоспоримо антибуржуазных в своей исхоgной 

субъективной направленности gвижений. А Кизи объявят. соответственно, оgним из 

пророков этого умонастроения. преgпочитающего анархию усреgненным и обесчело

веченным станgартам конформистского существования. И. уверовав в эту свою роль, 

он ею чрезмерно увлечется. Он организует из своих почитателей коммуну «Беззабот

ные шутники>> и начнет разъезжать с нею по Калифорнии, устраивая на площаgях 

хэппенинги, которые заканчивались обычно появлением полиции. Завершатся эти за

теи суgебным процессом, по времени совпавшим с выхоgом второй книги Кизи -

«А случается, я вgохновляюсы> ( 1 964) Биgимо, случалось это реgко, потому что книга 

была зеркальным, только сильно ухуgшенным повторением романа, о котором у же 

говорили на всех углах. Инерция славы и атмосфера сканgала помогли сохранить ви

gимость присутствия Кизи в литературе еще на несколько лет. Но затем о нем почти 

перестали вспоминать." 

Неgавно в оgном американском журнале мне попалась фотография загорелого 

фермера, оруgующего машинкой gля стрижки овец. Кизи остепенился. Он теперь зем

левлаgелец. развоgит на проgажу цыплят и отстал от современной литературы Бпро· 

чем, кое-что он пишет. хотя с публикацией не торопится боясь разочаровать тех. кто 

жgет от него новых полетов наg rнезgом кукушки. На столе Кизи лежат книги Джека 

.iioнgoнa. он заgумал повесть о романтике Аляски. 

Странная суgьба! А может быть, вовсе как раз и не странная, но в каком-то 

смысле символичная? Суgьба, своеобразно отразившая суgьбу целого поколения. когgа

то - и не понапрасну - }'Виgевшего своего хуqожника. выразителя своих сокровен

ных настроений в Кене Кизи. щеgро оgаренном умевшем схватить нечто gопоgлинно 

существенное в многоликой картине изменчивой жиэни. 

Время этого поколения ушло, и само поколение перероgилось, потихоньку при

лаgившись к поряgкам, которые так искренне не принимало, пока было молоgым Но 

книга Кизи живет - не только как память об уже gалекой от нас эпохе, но и кик про

извеgение, коснувшееся конфликтов, которые не притупляются. 

А. ЗВЕРЕВ, 
gоктор филологических наук. 

Вику J\овеллу. который сказал мне. что gраконов 
не бывает, а потом привел в их логово . 

. "Кто из дому, кто в дом. 

Нто над кукушкиным гнездпм. 
Сч италка 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Черные в белых костю>1ах .  вста.111 раньше меня, сп ранят 1юJюную нуацу в 
�юридоре и подотрут, пока я их не накрыл. 

Подтирают, когда я выхожу И3 спальни· трое, уrрю�1ы,  злы на все - на утро, 

на этот дом. на тех, при НО}! работают . Н:оrда 3.'1Ы, на глаза им не попадайся. 

Пробираюсь по стеночке в парусиновых туфлях ,  тихо, нан мышь, но их специаль-
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ная аппаратура засекает i\ЮЙ страх: поднимают головы, все трое разом, глаза го
рят на черных лицах, как лампы в старом приемнике. 

- Вон он, вождь. Главный вождь, ребята. Вождь Швабра. Поди-на, вождек. 
Суют мне тряпку, показывают, где сегодня мыть, и я иду. Один огрел меня 

сзади по ногам щеткой:· шевелись. 
- Вишь. забегал. Такой длинный, яблоко у меня с головы зубами мож-ет 

взять, а слушается, как ребенок. 

Смеются, потом слышу, шепчутся у меня за спиной, головы СОС'!'авили. 
Гудят черные машины, гудят ненавистью, смертью, другими больничными секре
тами. Ногда я рядом, все равно не побесrnжоятся говорить потише о своих з.яых 
секретах - думают, я глухонемой. И все так думают. Хоть тут хватило хитрости 
их обмануть . Если чем помогала мне в этой грязной жизни половина индейской 
крови. то помогала быть хитрым, все годы по;vюгала. 

Мою пол перед дверью отделения, снаружи вставляют ключ, и я понимаю, 
что это старшая сестра; мягко, быстро, послушно поддается ключу замок; давно 
она орудует этими ключами. С волной холодного воздуха она проскальзывает в 
�-юридор, запирает за собой, и я вижу, как проезжают напоследок ее пальцы rю 
шлифованной стали - ногти того же цвета, что губы. Оранжевые прямо. Нак 
жало паяльника. Горячий цвет или холодный ,  даже не поймешь, когда они тебя 
трогают. 

У нее плетеная су;vша вроде тех, какими торгует у горячего августовского 
шоссе племя ампква, - форюой похожа на ящик для инструментов, с пеньковой 
ручкой. С �;олыю лет я здесь, столько у нее эта сумка. Плетение редкое, я вижу, 
что внутри: ни помады. ни пудреницы, никакого женского барахла, толыю коле
сики, шестерни, зубчатки, отполированные до блесна, крохотные пилюли белеют, 
будто фарфоровые, иголки, пинцеты. часовые щипчики, мотки медной проволоки . 

Проходит лшлю i11еня . кивает. Я утасниваюсь. следом за шваброй к стене, 
улыбаюсь и, чтобы понадежней обмануть ее аппаратуру, прячу глаза - когда 

глаза закрыты .  в тебе труднее разобраться. 

В потеJV11,ах, пока идет MИNIO меня, слышу, как стучат ее резиновые каблуки 
по плитке и брякает в сумке добро при каждо;;r шаге. Шагает деревянно. Ногда 
отr;рываю глаза. она уже в глубине коридора заворачивает в стеклянный сестрин

ский пост - просидит там весь день за стоЛО:\I, восемь часо в  будет глядеть через 
окно и записывать, что творится в дневной палате. Лицо у нее спокойное и до
вольное перед этим делом. 

И вдруг". она заl\1етила черных санитаров. Они все еще рядыш1ю;v1 ,  шепчут
ся. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почувствовали ее злой взгляд, 
но поздно. Хватило ума собраться и лясы точить перед ca:v1Ыi\I ее приходом. Их 

лица отскакивают в разные стороны, смуще нные . Она, пригнувшись, двинула на 

них - они попались в конце коридора. Она знает, про что они толковали, и . вид

но, себя не по;vшит от ярости. В клочья разорвет черных наразитов, до того 

разъярш1ась. Она раздувается, раздувается - белая форма вот-вот лопнет на 
спине - и выдвигает руки так, что может обхватить всю троицу раз пять-шесть. 

ОГJ!Ядывается, крутанув гролшдной головой. Никого не видать, только вечный 

Швабра - Бро.1щен ,  индеец-полукровка, прячется за своей 1uваброй и не может 

нозвать на 1ю;vющь, потщ1у что немой. И она дает себе волю; накрашенная улыбка 

искривипась. превратилась в ос1шл, а сама она ра:здувается все больше.  больше, 

она уже ра:::"'1еро.11 с трактор. таная большая , что слышу запах механизмов у нее 

внутри - вроде того, 1-;а�; пахнет мотор при перегрузке. Затаив дыхание думаю: 

ну все. на этот раз они не остановятся. На этот ра;� они нагонят ненависть до 

такого напряжения, что опомниться не успеют - разорвут друг друга в клочья' 
Но только она начала сгребать этими раздвижнылш руками черных санита

ров. а они потрошить ей брюхо ручками швабр, как из спален выходят больные 

пос111fлреть, что тю,1 за базар, и она принимает прежний вид, чтобы не увидели ее 

в натурально:11 жуткоl\I обличье. Пока больные протерли глаза, пока кое-как раэ

глядели спросонок,  из-за чего шум, перед ними опять всего лишь старшая сестра, 

Jia к  всегда спокойная, сдержанная, и с улыб�-;ой говорит санитаµал1, что не стоит 

собираться кучкой и болтать, ведь сегодня rюнедельнин, первое утро рабочеi! 

недели, столько дел . "  

- " .понимаете, понедельник, утро._ 
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- Да, мисс Гнусен. -
- " . а  у нас столыю назначений н а  это утро." так что если у вас нет особой 

жщобност.н стоять здесь вместе и беседовать". 

- Да, мисс Гнусен" .  
Замолкла, кивнула больныr.1, которые собрались вокруг и смотрят красными, 

онухшими со сна глазами. Нивнула каждому в отдельности. Четкиr.1, автоматиче
сним движением. Лицо у нее гладное, выверенное, точной выработни. как у до
рогой куклы, - кожа будто эмаль телесного цвета, бело-кремовая, ясные гол;убые 
глаза, короткий носик с маленькими розовыми ноздрями, все в лад, кроме цвета 
губ и ногтей да еще размера груди. Где-то ошиблись при сборке. поставили такие 
большие женские груди на совершенное во всем остальном устройство, и видно, 
нак она этим огорчена. 

Больные еще стоят. хотят узнать, из-за чего она напала на са.нитаров; тогда 

она вспоминает, что видела меня, и говорит: 

- И поскольку сегодня понедельнин, давайте-ка для разгона раньше всего 

rюбреем бедного мистера Бромдена и тем, может бъи:ъ, избежим обычных" . э-э". 

беспоряднов - ведь после завтрака в комнате для бритья у нас будет столпо

творение. 
Пока они оборачиваются но мне. я ныряю обратно в чулан д.'JЯ тряпок. за

хлопываю дочерна дверь, перестаю дышать. Хуже нет, когда тебя бреют до зав
трака. Если успел пожевать, ты не таной слабый и не таной сонный, и этим гада:11 . 
ноторые работают в Комбинате, сложно подобраться и тебе с накой-нибудь из 
своох машинок. Но если до завтрака бреют - а она такое устраивала, - в поло
вине седьмого, в комнате с белыми стенами и белыми раковинаllш, с длинными 
люминесцентными трубками в потолке, чтобы теней не было, и лица всюду вокруг 
тебя кричат, запертые за зерналами, - что ты тогда можt>шь против ихней ма
шинки? 

Схоронился в чулане для тряпон, слушаю, сердце стучит в темноте. и ста
раюсь не испугаться, стараюсь отогнать мысли подальше отсюда, подумать и 
вспомнить что-нибудь про наш поселок и большую реку Колумбию, вспо;•шнаю, 
как в тот раз, ох, мы с папой охотились на птиц в недровнине под Даллзом".  
Но как всякий раз, ногда стараюсь загнать мысли в прошлое, унрыться там.  близ
кий страх все равно просачивается еквозь воспоминания. Чувствую, что идет по 
коридору маленький черный санитар, принюхиваясь к моему страху. Он разду
вает ноздри черными воронками, вертит большой башкой туда и сюда, нюхает, 
втягивает страх со всего отделения. Почуял меня, слышу его сопение. Не знает, 
где я спрятался, но чует, нюхом ищет. Замираю " .  

( Папа говорит мне: замри; говорит. что собака почуяла птицу, где-то рядом. 
Мы одолжили пойнтера у одного человека в Даллз-сити. Наши поселковые псы -
бесполезные дворняги, говорит папа, рыбью требуху едят, низний класс; а у этой 
собани - у ней и н с т н н к т! Я ничего не говорю, но уже вижу в кедрово:.1 
подросте птицу - съежилась серым комком перьев. Собака бегает внизу круга
ми - запах повсюду, не понять уже откуда. Птица замерла, и покуда та�-;, ей 
ничего не грозит. Она держится стойно. но собака кружит и нюхает. все гро:\-1че 
и ближе. И вот птица поднялась, расправив перья, и вылетает и.з кедра нря"'ю 
оод папину дробь.) 

Не успел я отбежать и на десять шагов от чулана, как маленький санитар 
и &дин из больших ловят меня и волокут 1J комнату для бритья. Я не шумлю. не 
сопротивляюсь. Занричишь - тебе же хуже. Сдерживаю крик. Сдерживаю. пою1 
они не добираются до висков. До сих пор я не знал, может. это и вправду бритва, 
а не наная-нибудь из их подменных машинок, но ногда добрались до висков, уже 
не могу сдержаться. Rакая тут воля. ногда добрались до висков. Тут". к н о п  н у  
нажали: воздушная тревога! воздушнэя тревога! - и включает ош1 меня на такую 
громность, что звуна уже будто нет, все орут на меня из-за стеклянной стены. 
заткнув уши, лица в говорильной круrоверти . но изо ртов ни звука. Мой шум впи
тывает все шумы Опять внлючают тулшнную машину. и она снежит на :'1'1еня хо
лодным и бе.1ым, как снятое молоко. так густо, что мог бы в не'\J спрятаться. 
если бы меня не держали. В тумане не вижу на десять санти:v1етров и сt;возь 
свой вой слышу только старшую сесз ру, как она с гиканьем ло�шт по коридору, 
сшибая с дороги бо.�ьных плетеной сум�ой. Слышу ее поступь, но крик оборвать 
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н е  могу. Кричу. пока она н е  подошла. Двое держат меня, а она вбила мне в рот 
плетеную су:шiу со все.\1 добро·11 и про1Jихивает глубже ручной швабры. 

( Гончая лает в ту мане . она заблудилась и мечется в испуге, оттого что не 
видит. На земле никаких следов. кро:\1е f'e собственных. она водит красным рези
новым носом, но запахов тоже никаних.  пахнет толыю ее страхом, ноторый ошпа
ривает ей нутро. как пар. )  И меня ошпарит так же, и я расскажу наконец обо 
всем - о больнице о ней, о здешних людях .. и о Макмёрфи. Я таи давно молчу, 
ЧТQ ,11 еня 1 1 рорвет. как плотину в паводок, и вы подумаете, что человек, рассназы
вающий такое. несет ахинею. подумаете, что таной жути в жизни не случается. 
такие ужасы не могут быть правдой. Но прошу вас. Мне еще трудно собраться 
с мыслямц, ногда я об этом думаю. Но все - правда, даже есди этого не сду
чилось. 

Когда туман расходится и я начинаю видеть, я сижу в дневной но:;шате. 
На этот раз меня не отвели в Шоновый шал:;шн. По�vшю, как меня вытащили из 
брильни и 3ЗJПерли в изолятор. Не помню, дали завтрак или нет. Наверно. нет. 
Могу припомнить тание утра в изоляторе, когда санитары таскали объедки зав
трака - будто бы для меня. а ели сами - они завтракают. а я лежу на сопрев
ruем матрасе и смотрю. как подтирают яйцо на тарелке поджаренным хлебом. 
Пахнет сало111 , хрустит у них в зубах хлеб. А другой раз принесут холодную кашу 
и заставляют есть, без соли даже. 

Нынешнего утра совсем не помню. Насовали в меня столько этих штун, кото
рые они называют таблетками, что ничего не соображал, пока не услышал, нак 
открылась дверь в отделение. Дверь открылась - значит, время восемь или девя
тый" значит. провалялся без пюняти в изоляторе часа полтора, техники могли 
прийти и установить что угодно по приказу старшей сестры, и я даже не узнаю 
что! 

Слышу шум у входной двери, в начале коридора, отсюда не видно. Эту дверь 
начинают открывать в восемь, отнрывают-закрывают по сто раз на дню, тыр-тыр, 
щелк . .Каждое утро после :завтрака мы рассаживаемся вдоль двух стен в дневной 
но,vшате, складывае111 картинки-головоломки, слушаем, не щелкнет ли заi.юк. 
ждем, что там появится. Бодьше-то и делать особенно нечего. Иногда один из мо· 
Jюдых врачей. живущих при больнице, приходит пораньше посмотреть на нас до 
приема лекарств - ДПЛ у них называется. Иногда ;1\ена rФго-нибудь навещает. 
на высоких каблуках, суl\1очку притиснув к животу. Иногда этот дурачок по свя· 
зям <' общественностью приводит учительниц начальной школы; он всегда прихло
пывает потными ладошками и говорит. как ему радостно оттого, что лечебницы 
для душевнобольных покончили со старорежи:>шой жестокостью: « .Какая душев
ная обстановка, согласитесь!>> Учительницы сбились в кучку для безопасности, а 
он вьется вокруг, прихлопывает ладошками: « Нет. когда я вспоминаю прежние 
времена, грязь, плохое питание и, что греха таить, жестокое обращение. я пони
маю, дамы: мы добились больших сдвигов! »  Нто бы нИ вошел в дверь. это всегда 
не тот, кого хотелось бы видеть. но надежда всегда остается, и, только щелкнет 
заl\!ОК. все головы Поднимаются разом , как на веревочках. 

Сегодня замки гре111ят чудно, это не обычный посетитель. Голос сопровож
дающего, раздраженный и нетерпеливый: «Новый больной, идите распишитесь». 
И черные подходят. 

Новенький. Все перестают играть в карты и « монополию». поворачиваются 
н двери в иоридор. В другой день я бы сейчас мел коридор и увидел, кого прини
:щ1ют. но сегодня. я вам объяснял уже, старшая сестра насовала в меня сто ки
Jюгралнюв, и я не в силах оторваться от стула. В другой день я бы первым уви
дел новенького. посJ\ютрел бы , каи он просовывается в дверь, пробирается 110 
стеночке. испуганно стоит. пока санитары не оформят лриеi\!; потом они поведут 
его в д�·шевую, разденут, оставят, дрожащего. перед от�iрытой дверью, а саl\'!и 
втроеы с ух:v1ылками забегают по коридорам,  разыскивая вазелин. « Ню� нужен 
вазелин, - скажут они старшей сестре, - для тepi\!Ol\Jeтpa» А она то на одного 
глянет, то на другого: « Не сомневаюсь, что нужен.- и протянет им банку чуть 
ли не в по:шедра,- только смотрите не собирайтесь таоJ все вместе » .  Потол� я 
вишу в душе двоих, а то и всех троих, вместе с новеньки�v�, они намааывают тер
МО.\1етр· слоем чуть ли не в палец то.1щиной, припевая: «О тан от, мама, о так 
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от» , - потом захлопывают дверь и включают все души, чтоб ничего не бы:ю с.1ыш

но, нроме злого шипения воды. бьющей в зеленые плитки. Чаще всего я в кори
� и все вижу. 

Но сегодня сижу на стуле и только елышу, haI( его приводят. И хотя ничего 

Н€ видать, чувствую, что это не обычный новенышй. Не слышу, чтобы он испу

ганно пробирался п<> стеночке, а ногда. ему говорят о душе, не подчиняется с роб
ним, тихим «да», а сразу отвечает зычным смелым голосом, что он и так доволь
н<> чистый, спасибо, черт возьми. 

- С утра меня п<>мыли в суде и в тюрьме вчера вечером. И в такси сюда 

промыли бы до дыр, ей-богу, если бы душ там нашли. Эх, ребята, кан меня куда

нибудь переправлять, так драют и до, и после, и во время доставки. До того до

шел, что услышу воду - сразу бросаюсь собирать вещички. Да отвали со сво1н1 

градусником, Сэм, дай хоть оглядетьея в новой нвартире. Сроду не был в инсти

туrе психологии. 

Больные озадаченно смотрят друт на друга и опять на дверь, откуда доно

сится голос. А говорит зачем так громко - ведь черные ребята рядом? Голос 

такой, как будто он над ними и говорит вниз, как будто парит метрах в двадцати 

над землей и кричит тем, кто внизу. Сильно говорит. Слышу, как идет по кори

дору., и идет оольно, вот уж не пробирается; у него железо на каблуках и сту

чит по полу, как :конские подковы. Появляется в дверях, останавливается, засо

вывает большие пальцы в нарманы, ноги расставил и стоит. и больные смотрят 

на него. 

- С добрым утром, ребята. 
Над его головой висит на бечевке бумажная летучая i\1ЫШЬ - со Дня всех 

святых; он поднимает руну и щелчком закручивает ее. 
- До чего приятный осенний денек. 

Разговором он напоминает папу. голос громкий и озорной; но CIO'I на пану 

не похож: папа был чистокровный колумбийский индеец, вождь - твердый и 

глянцевый, как ружейный приклад. А этот рыжий, с длинными рыжими бака�ш и 

всклокоченными, давно не стриженными кудрями. выбивающимися из-под шапки. 

и весь он такой же широкий, :как папа был высоний, - челюсть широная , и пле

чи, и грудь, и широная зубастая улыбка, и твердость в нем другая, чем у папы. 

твердость бейсбольного мяча под обшарпанной кожей. Поперек носа и через скулу 

у него рубец - кто-то хорошо е;;1у заделал в драке, - и швы еще не сняты. Он 

стоит ждет. но нинто даже не подумал ему отвечать, и тогда он начинает смеять

ся. Всем невдомек, почему он смеется : ' ничего смешного не произошло. А смеется 

не та:к, как этот, JЮ связям с общес'Iвенностью. - громко, свободно смеется, ве

село оскалясь, и смех расходится кругами, шире, шире, по всему отделению, пле

щет в стены. Не ватный смех по свяаям с общественностью. Я вдруг сообразил, 
что слышу смех первый раз за много лет. 

Он стоит смотрит на нас. откачиваясь на пятни, и смеется, заливается. Боль

ш!!е пальцы у него в карманах, а ос1альные он растопырил на животе. Я вижу, 

что руки у него большие и побывали во многих переделках. И больные и персо

нал, все в отделении, ошарашены его видом, его смехом. Никто и не подумал 

остановить его или что-нибудь сназать. Насмеявшись вдоволь, он входит в днев

ную комнату. Теперь он не смеется, но смех еще дрожит вонруг него. как зву1' 

продолжает дрожать в толыю что отзвонившем большом колоколе, - он в глазах, 

в улыбке . в дерзкой походке, в голосе. 
- Меня зовут Макмёрфи, ребята, Р. П. Макмёрфи, и я слаб до картишек. 

Он подмигивает, запевает: - ...  И стоит мне колоду увидать, я денежки на стол 
мечу . . .  - И опять смеется. 

Потом подходит к какой-то компании .картежников, толстым грубым пальцем 
трогает карты у одного острого, смотрит в них, прищурясь. и качает головой. 

- Ага. за этим я и прибыл в ваше заведение - развлечь и повеселить вас, 

чудаки, за 1шртежным столом. На пендлтонской исправительной ферме уже не

ко;ну было скрасить мне дни, и я потребовал перевода, понятно? Хо-хо, ты схют

ри. как этот гусь держит карты - всему бараку видно. Я обстригу вас, ребята, 

1-;ак овечек. 

Чесвик сдвигает свои карты. Рыжий подает ему руку. 
- Здорово, друг, во что играем? В «тысячу»? То-то ты не О<.Iень стараешь· 
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ся прятать карты. У вас тут не найдется нормальной нолоды? Тогда поехали - я 
свою захватил на веяний случай, в ней не простые картинни". да вы их проверь
те, а? Все разные. Пятьдесят две позиции. 

У Чесвина и тан вытаращены глаза, и от -того, что он сейчас увидел, лучше 
с ни:vш не стало. 

- Полегче, не мусоль; у нас полно времени, наиграемся вдоволь. Я почему 
люблю играть своей нолодой - не меньше недели проходит, оона другие игроки 
хотя бы масть разглядят. 

На нем лагерные брюни и рубаха, выгоревшие до цвета снятого молока. Ли· 
цо, шея и руки у него темно-малиновые от долгой работы в поле. В волосах за
путалась мотоцинлетная шапочка, похожая на черный напсюль, через руну пере
брошена кожаная куртна, на ногах башмани, серые, пыльные и тание тяжелые, 
что одним пинном можно переломить человена пополам. Он отходит от Чесвика, 
сдергивает шапочку и выбивает ею из бедра целую пыльную бурю. Один санитар 
вьется вокруг него с термометром, но его не поймаешь: только негр нацелился, 
t;ак он влезает в кучу острых и начинает всем по очереди пожимать руки. Раз
говор его. подмигивание, громний голос, важная походка - все это напоминает 
мне автомобильного продавца, или снотноrо аукционщина, или таного ярмароч
ного торговца - товар у него, может, и не главный, и стоит он сбону, но позади 
него развеваются флаги, и рубашна на нем полосатая, и пуговицы желтые, и все 
лица поворачиваются к нему, нак намагниченные. 

- Понимаете, каная история: вышло у меня, по правде сказать, на испра
вите.1ьной ферме нескольно теплых разговоров, и суд постановил, что я психопат. 
Что же я - с судом буду спорить? Да боже упаси. Хоть психопатом назови, хоть 
бешеной соба�юй, хоть вурдалаком, только убери меня с гороховых полей, потому 
что я согла·сен не обниматься с их мотыгой до самой смерти. Вот говорят мне: 
11сихопат - это кто слишком много дерется и слишком много . . .  кхе . . .  тут они не 
п равы , как считаете? Где это слыхано, чтобы у человена случился перебор no 
части баб? Здорово, а тебя нан нличут? Я - Манмёрфи и спорю на два доллара, 
что не знаешь, сколько оч1юв у тебя сейчас на рунах,- н е  с м о т р  и! Два дол
лара , ну? Черт возьми, Сэм! Можешь ты хоть полминуты не тыкать своим ду
рацnи1v1 градуснином? 

С �vшнуту новенький оглядывал дневную комнату. 
С одной стороны больные помоложе - они называются острыми, потому что 

доиора считают их еще достаточно больными, чтобы лечить, - заняты ручной 
6орьбой и карточными фонусами, где надо столько-то прибавить, столько-то от

нять и отсчитать, и получается правильная карта. Билли Биббит пробует свер
нуть самокрутку , Мартини расхаживает и находит вещи под столами и стульями. 
Острые много двигаются. Они шутят между собой, п·рыскают в нулак (никто Н€ 
с :11еет засмеяться в полный голос - вся медицина сбежится с блоннотами и нучей 
вопросов) и пишут письма желтыми изжеванныwш огрызнами карандашей. 

Они стучат друг на друга. Иногда нто-то сболтнет о себе что-нибудь ненаро-
1ю:11 . а сосед его по столику зевнет. встанет, шасть н большому вахтенному жур
налу возле сестринского поста и пишет, что услышал, что представляет терапев
тический интерес для всего отделения, - для этого , деснать. и заведен вахтенный 
п;:урнал . говорит старшая сестра , но я-то знаю, что она просто собирает улики. 

чтобы 1юrо-то из нас послать на правеж в главный корпус, и там ему капитально 
переберут мозги , чтобы не барахJiили .  

А кто записал сведения в вахтенный журнал, то;;1у против фамилии в списке 

ставят птичну и завтра позволят спать допоздна. 

Напротив острых с другой стороны - отходы .комбинатского производства, 

хронини. Этих держат в больнице не для починки, а просто чтобы не гуляли по 

у.т�ице. не позорили ��арку. Хронини здесь навсегда, признаются врачи. Хроники 

делятся на самоходов вроде меня - эти еще передвигаются, если их кормить.

на натальщи ков и овощей. Мы, хроники, то есть большинство из нас, это машины 

с внутренни :vш неисправностями, ноторые нельзя починит ь , - врожденными неис

правностя:vш или набитыми, оттого что человек много лет налетал лицо:v1 на твер· 
дые вещи и н то;v1у времени. �югда больница подобрала его, он уже догнивал на 
пустыре. 
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А есть среди нас, хроников, и тание, с которыми медицина оплошала сколь

оо-то лет назад, - пришли они острыми, но тут преобразовались. Хроник Элли с 

пришел острым, и его крепко попортили - поддали лишку в мозгобойной комна

те, которую негры зовут Шоновый шалман. Теперь он прибит н стене в том же 

состоянии, в каном его стащили последний раз со стола. и в той же позе: ру.ки 

расnялены, ладони согнуты, и тот же ужас на лице. Он прибит к стене, как охот

ничий трофей .  ГВО3ди выдергивают. когда надо есть. 1югда хотят прогнать его в 

постель, когда мне надо подтереть под ним лужу. На прежнем месте он простоял 

так долrо, что моча проела пол и перекрытия, и он то и деоо проваливался в 

нижнюю палату, и там сбивались со счета на каждой поверке. 
Ракли тоже хроник. поступил несколыю лет назад как острый . но с ним пе

рестарались по-другому· неправильно перемонтировали что-то в голове. От него 

тут спа{;у не было: санитаров пинал. практиканток кусал за ноги - и его отпра

вили на ремонт. Его пристегнули к етолу, и после того как закрылась дверь, мы 

ef'O довольно долго не видели, а перед тем. как дверь закрылась, он подмигну.!! и 
сказал уходящим санитарам: « Вы поплатитесь за это. вороные». 

Привезли его в отделение черt�з две недели обритого. вместо лба жирный 

ли<1Ювый синяк. и над глазами вшито по пробочке размером с пуговку. По глазам 

быJЮ видно, как его выжгли внутри: глаза задымленные. серые и опустелые, как 

перегоревшие предохранители. Теперь он целы й  день только тем и занят, что дер

жит перед своим выжженным лицом старую фотокарточку. вертит, вертит ее в хо

лодных пальцах. а нарточка давно заr.rусо.лилась, с обеих сторон стала серой, как 
его г.яаза, не поймешь, что на ней и было. 

Персонал считает Ракли своей неудачей .  а я. например, не знаю, может. он 

и хуже был бы, если бы у них все удалось. Теперь они чинят почти без ошибок. 

Техншш стали опытнее и ловчее. Никаких больше петличек во лбу, никаких раз
резов - проникают через глазницы. Забирают другой раз такого перемонтиро

вать: нз отделения уходит злой, бешеный, на весь мир огрызается, а череа 
несIЮлыю недель прибывает обратн�J с синяками вокруг глаз. как после драки. и 

ми�, смирнее. послушнее человека ты не видывал. Случается, месяца через 

два et'O отпуснают домой - в низко надвинутой шляпе, а под ней лицо лунатика, 

как буд'!'о ходит и смотрит простой счастливый сон. Прошла успешно, говорят 

они, а я с�>ажу - еще один робот для Комбината, и лучше бы он был неудачей, 

ка"К Ракли, сидел бы, мусолил свою фотокарточку и пускал с.r1юни. Санитару-кар

ЛИRУ иногда удается раздразнить его: наклоняется поближе и спрашивает: «Слу

шай. Ракли, как думаешь. чем сейчас твоя женка в городе занимается?» Ракли 

поднимает rооову. Память шуршит о чем-то в попорченном механизме. Он крас

нее'!', и сосуды закупориваются с одного конца. От этого его распирает так. что 

он едва может протиснуть свистящий звучок снвозь горло. В углах рта взду

ваются пузыри, он сильно двига�т подбородком, старается что-то сказать. Когда 

ему удается выдавить несколько слов. это - тихий хрип, и от него мороз идет 

по коже: « Н-н-на . . .  жену! Н-н-на . . .  жену!» От натуги он тут же теряет сознание. 

Эллис и Ранли - самые молодые хроники. Полковник Маттерсон - самый 

старший; это старый окостенелый кавалерист с первой войны, а занимается тei"J, 

что задирает тростью юбки проходящим сестрам и обучает какой-то истории rю 
письменам. которые у него на ладони . - любого . кто согласится слушать. В от

делении он старше всех, но не дольше всех - жена сдала его всего несколько 
лет назад, коrда самой стало невмоготу ухаживать. 

Дольше всех в отделении я - со второй ;ушровой войны. Дольше меня -
никого. Из больных никого. Старшая сестра тут дольше. 

Острые с хрон и ками почти не общаются. Одни у одной стены дневной ко1"!
наты, другие - у другой . так велят санитары. Санитары говорят, qто так больше 

порядка. и всем дают понять. qто они так хотят. Они вводят нас после завтрака. 

смотрят. 1шк мы распределиыся, и кивают: «Вот правильно. джентлы1ены, так и 
надо. Так и оставайте сь » .  

Вообще-то о н и  1югли б ы  и н е  п рикааывать : хроники. кро<v1 е  ·11еня. двигаются 

мало, а острые говорят. что нм и \' своей стены неплохо. у хроников. '\ЮЛ, пах

нет хуже, че;v1 от гря�шой 11еленки Но н-то знаю не из-аа вони держатся подальше 

от хроников. а проето не хотят вспо.1шнать, что такое же может случиться и с ни

:nи. Старшая сестра угадынает этот страх и умеет сыграть на нем: если острый 
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начинает дуться, она rоворит: ребятки . будьте хорошими рсбятка�ш, со'Груwш
чайте. поддерживайте курс учреждения . он выработан , чтобы вас и з  л е ч и- т ь., 
или кончите на той стороне. 

( Все в отделении гордятся тем, как сотрудничают больные. У нас есть мед
ная табличка. прибитая к .кленовой дощечке. « ПоздравJJяею отделение, обходя
щееся наименьшим количеством персонала». Это прие1 за сотрудничество. Он ви
сит па стене над вахтенным журналом точно посередине между хрониками н ост
рыми. ) 

Рыжий новичок Макмёрфи живо смекнул, что он не хроник. За минуту ос
мотрелся в дневной комнате. увидел, что его место среди острых, и сразу шагает 
туда·, ухмыляясь и всею по пути пожимая руки. Чувствую, что всем им там не яо 
себе -- из-за шуток его и подначек, из-за того, как он покрикивает на негра, ко
торый еще гоняется за ним с термометро:v1, а главное. из-за этого зычнQГО, на

хального смеха. Стрелки на контрольном пудьте и те от него подергиваются. Острые 
струхнули, как ребята в кдассе. когда учительница вышла, а самый шебутной 
�1альчишка начинает ходить на голове и они ждут, что сейчас она вбежит и оста
вит всех после уроков. Они ерзают и дергаются вместе со стрелками на контро.чь
ном пульте; я вижу, что Макмёрфи заметил их смущение, но это его не останав
ливает. 

- До чего унылая команда, черт возьми. Ребята. кажись, вы не такие уж 

сумасшедшие . - Он старается расшевелить их вроде того, как аукционщик сып
лет шутками, чтобы расшевелить публику перед началом торгов. - Rто тут на
зывает себя самым сумасшедшим? Нто у вас главный псих? Rто картами заведу
ет? Я здесь первый день, поэтому хочу сразу понравиться нужному человеку -
если докажет мне, что о н нужный человек. Так кто здесь пахан-дурак? 

Говорит -он это Билли Биббиту. Он наклонился и смотрит на него т:ак при
стально, что Билли вынужден ответить и отвечает с запинкой, что он еще ие 
па-пахан-д-дурак, а п-пока только за-за-заместитель. 

Макмёрфи сует ему большую руку. и Билли ничего не остается как оожать 
ее. 

- Ладно, друг, - говорит Макмёрфи, - я, конечно, рад, что ты за-за-заме
ститель, но поскольку эту лавочку со всеми потрохами я намерен прибрать к ру

кам, мне желательно потолковать с главным.- Он оглядывается на острых, h"'QTO

pыe прервали карточные игры, накрывает одну руку другой н щелкает все;-,.ш 
суставами. - Видишь ли. друг, я задумал сделаться здесь игорным короле�� и 
наладить злую игру в очко. Так что отведи-ка меня к вашему атаману, и мы с 

НШ\J решим, кому из нас быть под кем. 

Всем невдомек, дурака валяет этот широкогрудый человек со шрамом на 
лице и шалой улыбкой, или он в самом деле такой ненормальный, ИJIИ и то и дру
гое, но они с большим удовольствием включаются в эту игру. Они видят, как он 
кладет свою красную ;:�апу на тонкую руку Билли Биббита. и ждут, что с1.ажет 
Билли. Бшши понимает, что отвечать должен он, поэтому оборачивается и выби
рает одного из тех, кто играет в «тысячу » .  

- Хардинг,- говорит Билли, - п-по-мое11"1у, это к тебе. Т ы  ы-председат:е-ль 
сооета па-пациентов. Этот человек хочет с тобой г-говорить. 

Острые заулыбались, они уже не смущаются, а рады. Ч'Ю происходит что-rо 
необыкновенное. Дразнят Хардинга, спрашивают, он ди пахан-дурак. Он кладет 

карты. 

Хардинг весь плоский, нервный. и кажется , что его лицо ты видел в кноо -

чересчур оно красивое ддя обыкновенного мужчины. У него широкие худые IJ.11€
чи, и он заворачивает в них грудь. когда хочет спрятаться в себя. Ладони и паль
цы у irero длинные. белые, нежные - мне кажутся вырезанными из мыла; иног

да они выходят из повиновения. парят перед ним сами по себе, как две белые пти-
11ы, и он, спохватившись, за·пирает их между коленями: стесняется своих к раси· 
вых рук. 

Он председатель совета пациентов, потому что у него есть документ, где ска
зано, что он окончил университет. Документ в рамке стоит на вго тумбочке рядо;-,1 
с фотографией женщины в купальнике, про которую тоже подумаешь, ч,то видел ее 
в 1шно - у нее очень большая грудь, и она пальцами придерживает на ней лифчн1' 
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купальника. а сама с11ютрит вбок на фотоаппарат. Позади нее на полотенце сидит 

Хардинг и выглядит в плавках довольно тощим, будто ждет, что ка�;ой-нибудь 

здоровый парень набросает на него ногой песок. Хардинг всегда хвастается те�1. 
что у него та�;ая жена, сюiая, говорит, сексуальная женщина в мире и не нара
дуется ему по ночам. 

Н:огда Билли указал на него, Хардинг развалился на стуле, принял важный 

в-ид и говорит потолку, а не Биббиту и Макмёрфи: 

- Этот . . .  джентльмен записан на прием? 
� М-мистер М-макмёрфи, вы записаны на прием? Мистер Хардинг занятой 

человек и без за-записи никого не принимает. 
- Этот занятой че.rювек Хардинг - он и есть ваш главный псих? - Смот

рит на Билди ою-щм глазом, и Билли часто-часто кивает. Доволен, что все обра
тили на него внимание. 

- Тогда скажи главному психу Хардингу, что его желает повидать 

Р. П. Маюv1ёрфи и что больница эта тесна для них двоих. Я привык бы1'ь глав

ным. Я был главным тракторным наездником на всех лесных делянках Северо
Запада, я был главщ,1м картежником аж с 1юрейской войны, и даже ·главным по
лольщиком гороха на этой гороховой ферме в Пендлтоне - так что если быть 

мне теперь психо?v1, то буду, черт возыш, самым отъявленным и зэя;щым. Скажи 

вашему Хардингу, что либо он встретится со мной один на один, либо он трусли· 

вый кпйот и чтобы к заходу солнца духу его не было в городе. 
Хардинг развалился еще сильнее и подцепил большими пальцами лацканы. 

- Биббит, сообщи этому молодому из ранних Макмёрфи, что я встречусь 
с ним в полдень в главном коридоре и пусть два дымящихся либидо скажут пос
леднее слово в нашем споре. - Хардинг тоже растягивает слова на ковбойский 

манер, кан Макмёрфи; но голос тонкий, задыхающийся, и получается смешно. -

Можешь честно предупредить его, что я главный псих отделения уже два года и 

ненормальнее меня нет человека на свете. 

- Мистер Биббит, можешь предупредить вашего мистера Хардинrа, что я 

такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра. 
- Биббит! Скажи мистеру Макмёрфи, что я такой ненормальный, что го

лосовал за Эйзенхауэра дванщы. 

- А ты передай в ответ мистеру Хардингу , - он кладет обе руни на стол, 

наклоняется и говорит тихим голосом, - я такой ненормальный, что собираюсь 

голосовать за Эйзенхауэра и в нынешнем ноябре! 

- Снимаю шляпу , - говорит Хардинг, нак.тюняет голову и жмет Макl\1ёрфи 
руку. 

Мне ясно, чrо Макмёрфи выиграл, хотя не совсем понимаю, что именно. 

Все острые побросали свои занятия и подошли потихоньку - разобраться, 

что за птица этот новенький. Ничего похожего в наше!VJ отделении н е  видели. Рас

спрашивают его, откуда он и чем занимается. я ни разу не видел, чтобы коrо
нибудь тан расспрашивали. Он отвечает, что у него призвание. Говорит, что бы.1 
обыкновенным бродя;гой, кочевал по лесоразработкам, пока не попал в арыию, и 
армия определила, к чему у него природная склонность: одних она выучивает на 
сачков, других - на зубоскалов, а его выучила покеру. После этого он остепени.1-
ся и посвятил себя карточным играм всех рангов. 

- Играть в карты, быть холостым, жить где хочешь и как хочешь. если 
люди не помешают, - говорит он,- . . .  но вы же знаете, как общество преследует 

человека с призванием. С тех пор нак я нашел свое призвание, я обжил сто.1Jько 

тюрем в малых городах, что могу написать брошюру. Говорят - закоренелый 

скандалист. Дерусь, значит. Хреновина это. Ногда я был глупым дровосеко1v1 и 

попадал в драку, они не очень-то возражали - это, мол, извинительно. рабочий. 
мол, человек, он так разряжается. А если ты игрок и прознали, что ты разон

другой втихаря перекинулся в нартишки, ну тут уж и сплевывай только наискось, 

иначе ты как есть уголовник. Одно врем.я там прямо разорИJшсь, катая :v1еня с да

чи на дачу. 

Он трясет головой, надувает щеки. 

- Но это только поначалу. После я освоился. Честно говоря, до этого сро
ка в Пендя'NЖе - припаяли за оекорбление действием - я не залетал почти це-
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лый год. Почему и сгорел. Потерял навык: малый сумел встать с пола и к.'!юшуть 
ПQлицию раньше, чем я свалил из города. Упорный попался . . .  

О н  опять хохочет и пожимает руки, а всякий раз. когда негр подступает i-; 
нему с термол�.етрол1 . садится н кому-нибудь за стол !'v1еряться силой - и с1юро он 
анаком уже со всеми острыми. Пожал руку последнему и тут же перешел к хро
никам, как будто между нами и ра:шицы нет. Не пойюешь, то ли он вправду та-
1юй дружелюбный ,  то ли из-за игорного интереса зна�ю�штся с людьми, которые 
TIOi плохи, что другой раз дюке фамилии своей не :шают. 

Он уже отрывает от стены руку Эллиса и трясет так. словно он по:шти1<, и 
хочет, чтобы его куда-то выбрали, и голос Эшшс<l не хуже прочих. 

- Друг, - в н у ш итсJiьно говорит он Эдлису . - !\Jеня зовут Р. П. Макмёрфи, 
и мне не нра1штся. norд<l взрослый человен делает J1ужу и полощется в ней. Не 
пора .1ш тебе п росохнуть? 

Эллис смотрит на :1у;ку у ног с большим удивJ1ение'>1. 
- Ой, снасибо. - говорит оп и даже делает неснопько шагов н уборной, но 

гвозди отдергивают его руки назад к стене. 
Макмёрфи движется вдоль цепочки хронинов, пожю.1ает руки полковнину 

Маттерсону, Ракли. старику Питу. Он пожимает руки натальщинам. самохода м ,  
овощам, пожи:11ает руки. ноторые приходится поднимать с нолен, к а к  мертвых 
птиц, заводных птиц - из косточен и проволочек. чудесные игрушни, сработав

шиеся и упавшие. Пожимает руки всем подряд, кроме Большого Джорджа, водя
ного психа: Джордж улыбнулся и отстранился от негигиеничной руни, а Манмёр
фи отдает ему честь и. отходя, говорит своей правой: 

- Рука, как он догадался, умный, что на тебе столько грехов? 
Bce;v1 непонятно, куда он гнет и н чему эта канитель с всеобщи}IИ рукопо

жатия111и, но это все равно интересней, чем разбирать головоломки. Он твердит, 
что это необходимое дело, обязанность игрока - пройти и позна�ю!\шться с буду
ЩИi\Ш партнераi\IИ. 

Но не сядет же он с восьмидесятилет.ншv1 органико,1, который только одно 
у�Iеет с картами - в.зять их в рот и пососать? И все-таки похоже, что он получает 
от этого удовольствие и что он такой человек. который у меет расо1ешить лю

дей. 
Последний - я. Все еще приклеен к стулу в углу. Дойдя до меня, Макмёр

фи останав:швается, опять зацепляет больши�1и пальцами карi\Iаны и, закинув 
голову, хохочет. словно я показался ему смешнее всех остальных. Снжу, подтн· 
нув колени н груди, обхватил их руками, уставился в одну точку, как глухой ,  
а самому страшно о т  его смеха: вдруг догад:элся, что я симулирую? 

- У-ху-ху , - говорит он, - что :ны види;;1'! 

Эту часть помню ясно. Помню, как он занрыл один г:шз. откинул го.тюву, 
поглядел на меня поверх малинового, только-только затянувшегося рубца на но
су и захохотал. Я сперва подумал, ему смешно оттого. что у такого, как я, и 
вдруг индейсное лицо, черные. масленые индейские волосы. Или - что я та
кой сJiабый . Но тут же, помню, подумал, что он из-за другого смеется: сразу 
с;v1екнул, что я играю глухонемого, и пусть даже ловко играю. он раскусил ме
ня и с:'.1еется. подмигивает. понятно, мол. 

- А ты что скажешь, вождь? Ты прямо как Сидящий Бык 1 на сидячей 
забастовке . - Оглянулся на острых - засмеются ли шутке: но они только хи
хинпули. и он снова повернулся ко мне, подмигнул: - :Как звать тебя, вожд1,? 

Через всю комнату ответил Билли Биббит: 

- Ф-фюшлия Бро�щен. Вождь Бромден. Но все зо-зовут его вождь U.Iваб· 
ра, потому что санитары заставляют его м-много подметать. П-пожалуй . он ма
:10 на что еще годится. Глухой. - Билли опустил подбородон на руки. - Ес.�и бы 
я ог.1ох,- он вздохнул , - я б-бы покончил с собой. 

Макмёрфи все смотрел на меня. 

Вырастет - до1юлыю высокий будет, а? Интересно, скопько в не"-! 
сейчас? 

т Сидящий Бык (1834-1800} - JJождь индеfщеJJ племени сну. С начала 60-х rодоя 
до 1877 года воевал е белыми. Убит полицией. (.Здвс• tt iЮме пр.имечат.я 1u1pesoд«uJ>a.) 
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- Кажется. ему намеряли два метра один сантиметр; большой, а собст

венной тени боится. П-просто большой глухой индеец. 

- Я увидел, как он тут сидит. тоже подумал, похож на индейца. Но Бром

ден не индейское имя. Из какого он п.1е�1ени? 

- Не знаю . - сказал Би:�ли. - Когда меня положили. он уже был здесь. 

- У меня сведения от врача , - сказал Хардинг.- что он только наполо-

вину индеец, колумбийский. кажется, индеец. Это вымершее племя из ущелья 

Колумбии.  Врач сказал. что его отец был вождем племени, откуда и прозвище 

«вождь». А что касается фамилии Бромден, мои познания в индейской этногра

фии так далеко не идут. 

Макмёрфи накт::шил голову п рямо ко мне, так что п ришлось смотреть 

на него. 
- Это верно? Ты глухой, вождь? 

- Он г-глухонемоl!. 
Макмёрфи собрал губы трубочкой и долго смотрел мне в ЛИЦ{). Потом вы

прямился и протянул руку. 
- Какого лешего, руку-то пожать он может? Хоть глухой. хоть какой. 

Ей-богу, вождь, пускай ты длинный, но руку мне пожмешь, или буду считать 

за оскорбление. А оскорблять нового главного психа больницы - не стоит. 

Сказав это, он оглянулся на Хардинга и Билли и скорчил рожу, но рука 

была по-прежнему протянута ко мне, большая. как тарелка. 

Очень хорошо помню эту руну: под ногтями сажа - с тех пор как он ра

ботал в гараже; пониже костяшек - наколка. якорь; на среднем пальце пла

стырь, отставший по краям. Суставы остальных покрыты шрамами и порезами .  

старыми. новыми. Помню. что ладонь была ровная и твердая, как дерево. от 

долгого трения о ручки топоров н мотыг - не подумаешь. что ладонь игрока. 

Ладонь была в мозолях. мозоли потрескались, в трещины въелась грязь. Дорож

ная карта его странствий по Западу. Его рука с шершавым звуком прикоснулась 

к моей. Помню, как сжали мою руку его толстые сильные пальцы, и с ней про

изошло что-то странное, она стала разбухать, будто он вливал в нее свою кровr,.  

В ней заиграла кровь и сила. Помню, она разрослась почти как его рука". 

- Мистер Макморри. 

Это старшая сестра. 
- Мистер Макморри, вы не могли бы подойти? 
Это старшая сестра. Черный с термометром сходил за ней. Она стоит, по

стукивая этим термометром по своим часам. глаза жужжат. об:..1еривая нового 
пациента Губы сердечком. как у куклы. готовы принять п.тrастмассовый сосок. 

- !\!истер Макморри. санитар Уильямс говорит, что вы не выразили же

лания принять душ после прихода Это правда? Поймите. пожал�'Йста . мне при

ятно. конечно. что вы взяли на себя труд познако�шться с остальньши пациен
тю11и отделения . но всему свое время. мистер Макморри Мне жаль разлучать 
вnс с мистером Бромденом. но поймите: к а ж  д ы й долже н . "  выполнять 
r�равила. 

Он закидывает голов у ,  подмигивает, показывая. что она его не об:vrанет, 
так же как я не обманул И с 'V!инуту смотрит на нее одни,1 глазом. 

- Знаете , - говорпт он, - тан вот мне всегда кто-нибудь объясняет на-
счет правил." 

Он улыбается ей. она - ему обратно. прю1ериваются друг 1.; другу. 
- . " когда понимает . что я поступлю 1-iак раз наоборот. 
И отпускает мою руну. 

На стеклянном riocтy старшая сестра отl\рьта панет с иностранной на.�

писыо и набирает в шприц травянисто-молочную жидкость из пузыры><l. О:ща 01;� 
:vшадших сестер. барышня с блуJ-l{дающим глазом. 1-юторый опаст1во :>агляды
вает за плечо. пока другой занят обычны:v1 .'{ело:н .  ваяла подносик с полньши 
шприцами. но не уходит 

- Мисс Гнусен . какое у вас впечат.ттение от нового пациента? Он си\ша
тичный. общительный и все такое, но. и:>внните. �rне кажет с я .  что он хочет 

здесь верховодить. 
Старшая сестра проверяет острие иглы на пальце. 
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- Боюсь, - она протыкает резнновую пробку пузырька и вытя-rивает .нор
юень,- что намерение у нового лацнента именно такое: верховодить. Оп из тех, 

кого мы называе;-,,1 манипуляторами , мисс Ф.линн, эти люди используют всё и 

вся для своих целей 
- Да? Но. . .  В пси хиатрической бос'Iынще? Какие же могут быть цели? 
- Самые разные. - Она спокойна, улыбается.  сосредоточенно наполняет 

шприц. - Номфорт, удобная жизнь, например; возможно. власть, уважение; де· 
нежные приобретения._ .  возможно, все вмеС'l'е_ Иногда цель манипулятора -
развал отделения ради развала. Есть та.кие люди в нашем обществе. Манипу.ТJя
тор может влиять на других па:ц�иентов и разложить их до такой степени, что 
месяцы уйдут на восстановление налаженного когда-т<> порядка. При нынешнем 
либеральном подходе в психиатрических больницах это сходит им с рук. Несколь
ко лет назад было иначе. Помню, несколько лет назад у нас в отделении бы.1 
больной - некий мистер Тейбер, это был н е в ы н о с и м ы й  манипулятор. 
Недолгое время. - Она отрывается от работы н держит полу заполненный шприн 
перед лицом, кан маленький жезл. Глаза рассеянные - в них приятное воспо 
минание . - Мистер Тейбер,- повторяет она. 

- Нет, правда, мисс Гнусен, - говорит младшая,- чего ради разваливать 
отделение? Rание мотивы . . .  

Старшая сестра обрывает е е .  снова вонзив иглу в пробку;  наполняет шприц. 
выдергивает, нладет на поднос. Я вижу. как ее рука тянется н следующему пу
стому шприцу: выпад, роняет нисть. опускается. 

- Вы, кажется, забываете, мисс Флинн, что наши пациенты - сума 
сшедшие. 

Если что-то мешает ее хозяйству действова'!'ь нак точной, смазанной, от
лаженной машине, старшая сестра выходит из себя. Малейший сбой, непоря· 
док. помеха. и она превращается в белый тугой комон ярости, и на комок этот 
натянута улыбна. Она ходит по отделению, лицо ее между носом и подбородко;;1 
надрезано все той же кукольной улыбкой, то же спокойное жужжание идет н:� 
глаз. но внутри она напряжена, как сталь. Я знаю это, потому что чувствую 

И не расслабится ни на грамм , шжа нарушите.ТJя не обротают, - как она говорит. 

не приведут в еоответствие. 

Под ее руководством внутренний мир - отделение - почти всегда находит· 

с.я в полном соответствии_ Но беда в том, что она не может быть в отделении 
постоянно. Часть ее жизни проходит во внешнем мире. Таи что она не прочь и 
внешний мир привести в соответствие. Трудится она вместе с другими такими 
же. я их называю Номбинатом - это громадная организация, которая стремит 

ся привести в соответствие внешний мир так же, как приведен внутренний 
Старшая сестра - настоящий ветеран этого дела , занимается и:-.1 бог знает 
сколько лет: давным-давно, когда я поступид к ним из внешнего мира, она уже 
была старшей сестрой на прежнем месте. 

Я замечаю, что с каждым годом умения у нее прибавляется и прибавляет

ся. Опыт закалил и укрепил ее, и теперь она прочно держит власть, распростра

няющуюся во все стороны по во.1осковым проводам .  невиди�1ым для посторон

них глаз, только не моих: я вижу, как она сидит посередь этой паутины прово

дов. словно с1·орожкий робот, нянчит свою сеть со сноровкой механического на
секомого, зная, куда тянется каждый проводок, в какую сеr;у.нду и какой ток 
надо послать по нему, чтобы добиться нужного результата. В ар'V!ейско:;1 учеб· 

ном лагере, до того как меня наладили в Германию. я был поIVющнико�1 электри· 

1'а да и за год колледJi;д кое-что узнал об эле1'тро,;ике - '-lrнe известно. 1.;ю; обо
рудуются такие штуки. 

А мечтает она. сидя в середке этой сети, о мире, действующе;-,,1 исправно 

н чет:ко, 1ш!\ карманные часы со стеклянным донцем. о �1есте. rде расписаrшr 

нерушимо и пациенты, которые находятся не во внешнем мире . смирны под ее 
лучом, потому что все они - хроники-катальщики с 1'атетерами в штанинах 

п<>дсоеди.ненными к общему стоку под полом. Годами она ттодби рала свой иде

альный персонал: врачи всех возрастов и мастей появлялись перед ней со своими 

идеями о том. как нужно вести отделение, у иных даже характера хватало, что

бы постоять за своо идеи, и каждый из них, изо дня в день обжигаясь о сухой 
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л.ед ее глаз, отступал в необъясни\!:ОМ ознобе. «Говорю вам, я не понимаю. в че�r 
дело, - жа.1овались о.ни надровику.- С тех нор как я работаю в отделении с 
этой женщиной. мне кажется, что в жилах у меня течет аммиан. Меня бьет 

дрожь. мои дети не хотят сидеть у меня на коленях. жена не хочет со мной 

спать. Настаиваю на переводе - нервный уголон, ашюдром, педиатрия, �ше все 
равно!» 

И так шло у нее год за годом. Врач,и держались кто три недели, кто три 

месяца. Наконец она остановилас1, на этом маленьком человене, у которого ши

рокий лоб и широкие мясистые щеки, а на уровне глазок голова сужена так, 

словно он носил слишком узкие очки, носил так додго, что примял виски, и те

перь он привязывает свои онуляры шнурком к пуговице на воротничке; они ка

чаются коромыслом на малиновом седельце его маленького носа, кренятся то 

влево, то вправо, и,  чтобы сидели ровно, он должен наклонять голову, когда го

ворит.  Вот этот доктор - по ней. 
Трех своих дневных санитаров она подбирала еще дольше и перепробова

ла тысячи. Они проходили вереницей черных, угрюмых, толстоносых масок, и 
каждый начинал ненавидеть ее, куко.!lьную ее белизну с первого взгляда. С ме

сяц она проверяла их на ненависть, потом спроважи.вада, потому что мало нена

видели. Наконец она собрала эту тройку - не враз, а по одному, за несколько 
лет, вплела в свою схему, в свою сеть и теперь вполне уверена, что они год·· 

ны - ненависти хватит. 
Первого она добыла лет через пять после того, .как я ооступил в отделе

ние, - это жилистый покоробленный карли.к цвета холодного асфальта. Его мать 

изнасиловали в Джорджии, а отец в это время стоял рядом, привязанный плу�н
ными постромками .к горячей чугунной печке, и кровь текла у него по ногам в 

ботинки. Мальчик же, пяти лет от роду, наблюдал из чудана одним глазом в 
дверную щелку и с тех пор не вырос ни на миллиметр. Теперь его тонкие дряб

дые веки свисают из-подо лба так, словно на переносице уселась летучая мышь. 

Веки из тонкой серой замши, и он чуть-чуть поднимает их при появлении каж

дого нового белого - глянет из-под них, осмотрит человека с ног до головы и 
tшвнет, вроде: ага, так оно и есть, как я думал. Он вышел на работу с носко�1. 

набитым мелкой дробью - пациен·юв приводить в чувство, но она ему сказада, 
что теперь так не принято, велела оста,вить глушилку дома и обучила своему 

методу: не показывай ненависти, будь спокойным и жди, жди маленькой форы, 

маленькой слабины, а уж тогда накидывай веревку и тяни, не отпускай. Все 
время. Вот как их приводят в чувство, учила она. 

Остальные двое появились двумя годами позже с промежутком в месяц, и 
до того похожие, что я подумал, она заказала копию с того, который прише.1 
раньше. Оба высокие, узкие, костлявые, н на лицах их высечено выражение, ко

торое никогда не меняется,- как нремневые наконечники стрел. Глаза - шила. 

Носнешься волос, и они сдирают с тебя кожу. 

Все трое черные, как телефоны. Это она по прошлым санитарам поняла: 
чем они чернее, тем охотней занимаются мытьем, и уборкой, и наведением по

рядка в отделении. Форма, например, у всех троих всегда белее снега. Белая, 
холодная и жесткая, как у нее самой. 

Все трое носят белоснежные крахмальные штаны, белые рубашки с кноп

ками на боку и белые туфли, отполированные, как лед; туфли бесшумного хода, 
на красном каучуке. Идут по коридору, и - ни звука. Только пациент задумап 

побыть сам с собой или с другим пошептаться, тут же откуда ни возьмись этот 

в белом. Пациент забидся в уголо к .  и вдруг - писк, и щека заиндевела, он обо
рачивается, а там перед стеной парит холодная каменная маска. Он видит толь
rю черное лицо. Тела нет. Стены белые, как их форма, вылизаны. как дверца 
холодильника, только черное дицо и руки парят перед ней, словно это призрак.  

Их натаскивают годами, и они все дучше настраиваются на волну старшей 
сестры. Один за другим они отключаются от прямого провода - работают по 
лучу. Она никогда не отдает приказов громким голосом, не оставляет письмен
ных распоряжений, которые могут попасться на глаза посетителю - чьей-нибудь 
жене или той же учительнице. Нужды нет. Они держат связь на высоковольт
ной волне ненависти, н санитары исполняют ее приказание раньше, чем оно при
дет ей в голову. 



НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ 1 59 

Персонал ее подобран, и отде:1ение - в тисках четкости, как часы вахтен
ного Все, что люди поду111ают, сдео1ают, СJ;ажут, расчисаено на несколько меся
I (ев вперед по :;а�1етна:v1, сделанны:-.1 старшей сестрой в течение дня. Их отпеча
тают и введут в :v1ашину - слыш у ,  rудит за стальной дверью в тылу сестрин
сного поста . l\1ашина выбросит карты дневного рас1юря;ща с узором нз перфо
раций В начале каждого дня карту ДР с сегодняшней датой сунули в прорезь 
стцльной двери - и загудели стены: шесть тридцать, вспыхивает в спальне 
свет, санитары растолкали острых, и они слезают с постелей - натирать полы, 
вытряхивать пепеJJьницы , :.шшлифовывать царапины на стене, где вчера закоро
тился один старик и отбыл в жуткой спирали дь�;1ы н запахе жженой резины. 
:Катальщики спуснают на пол мертвые ноги-колоды и �шк сидячие статуи ждут, 
чтобы кто-нибудь подогнал кресло. Овощи писают в постель, замыкают цепь 
звонка и электротока, их сбрасывает на кафе.%, санитары обдают их из шпанга, 
одевают в новое зеленое. 

Шесть сорон пять, зажужжали бритвы, острые выстроились по адфавиту пе
ред зеркалами, А, В, В, Г, Д". Кончили острые, подходят самоходы-хроники 
вроде меня, потом катят катальщшш. Остались три старика с жедтой плесенью 
на дряблых подбородках - этих бреют в дневной комнате прямо в шезлонгах, 
пристегнув лбы ремнями, чтобы головы не мотались под бритвой. 

Иногда по утрам, особенно в понедельник, прячусь, увиливаю от расписа

ния. В другие дни думаю, что хитрее будет встать на свое место в алфавите 

между «А» и «В» и идти маршрутом. как все, не поднимая н ог,- мощные маг

ниты в полу таскают людей по отделению, как кукол за ширмой. 

Семь, открывается столовая, тут очередь задом наперед: катальщики, по
том самоходы, потом острые берут подносы, кукурузные хлопья, бекон, яйца, 
поджаренный хлеб - а нынче утром персик-консерв на драной зеленой салатн
не. Некоторые острые подают подносы катальщикам. Катальщики по большей 
части просто обезножевшие хроники, едят сами, но у тех троих ниже шеи ни
чего не действует да и выше - мало что. Называются овощами. Санитары вво
зят их, когда все усепись, подкатывают к стене и берут одинаковые подносы со 
слякотной снедью и бе.'!ым диетлистком. На листке у этоИ бе:ззубой тройки зна
чится « �1ягкая механическая » :  яйца. ветчина, хлеб. бекон. все пережевано по 
двадцать два раза нержавеющей машиной на кухне. Видел, как она вытягивает 
суставчатые губы вроде пылесосного шланга и с коровьим звуко11 плюхает ко
:vюк жеваной ветчины на тарелну. 

Санитары кочегарят слишком быстро, розовые жевалки овощей не поспе

вают глотать ,  и мягкая механическая выдавливается на их подбородочки, капа

ет на зеленое. Санитары ругают овощей, растягивают им рты пошире, вертанув 

ложкой, словно глазок на картофелине вырезают: «Этот старый бздун Бластик 

разваливается у меня на глазах. Не пойму, то .ТJи он у :v1еня ветчинный кисель 

глотает, то ли свой язык по кускам» .  

Семь тридцать, обратно в дневную комнату. Старшая сестра глядит снвозь 

с вое спецстекло - до того домыто, чт<> не знаешь, есть оно или нет его, -- погля· 

дела, кивнула про себя, отрывает листок календаря, еще одним днем ближе к 

цели. Нажимает кнопку запуска всего. Слышу, буррум, тряхну.чи где-то желез

ный лист. Все по местам. Острые: сесть вдоль своей стены, ждать, когда при

несут карты и «монополию».  Хроники: сесть вдоль своей стены, ждать склад

ных головоломок из коробни Ирасный :Крест. Эллис: на место у стены , руки 

поднять, ждать гвоздей, писать по ооге. Пит: качай головой ,  :как болванчик. 

Сканлон: шевели на столе корявыми рунами, собирай воображаемую бомбу,  

чтобы взорвать воображаемый мир.  Хардинг: начинай говори'l'ь, маши голубины

ми руками. запирай их в подмышках - взрослым не положено так махать кра

сивыми руками. Сефелт: ныть, что зубы бо.чят и волосы выпадают. Все разом: 

вдох . . .  выдох . . .  по порядку; частота сердцебиения задана в карте ДР. Слышно, 

шарики на местах, все катаются в обой:v1е.  

:Как в мире комикса, где фигурки, шюские, очерченные черным, скачут 

с.r<возь дурацкую и�торию . . .  была бы она смешной, да фигурки - живые люди. 

Семь сорок пять, санитары идут ВДОJIЬ цепи хроников, ставят катетеры тем. 

кrо сидит сrюнойно. Натет.еры - преэерватнвы б. у. с ои:триженным:и макушха-
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;1;ш ; резинов1,1 \1и кольца\:и их крепят к резиновой трубке, которая идет под шта

нинni1 ,, п:шст1 11юво�1�- :11ешf;у с на дписью : ПОВТОРНОМУ И С П ОЛЬЗО RА Н И IО 

НЕ ПОДЛ ЮfПfТ. :110я работа - споласкивать их в конце дня Презервативы 

крепят п .1аLтыре\1  к волnсаы,  на ночь сдирают , н старые sатетерные хро1шюJ -

бе:шп:юсые. sa s \1.1аденцы . 
Восеш, сrасов,  стены жужжаг, гудят вовсю . Репродуктор в потолке гово

рит «Лекарства» - голосом. одолженным у старшей сестры . С:vrотрю·1 на ее 
стеклянный ящик. но она далеко от микрофона. за три метра от ��икрофопа. 
учит о.:щу из младших юшуратно и по порядну раскладывать лекарства на под

носе. Перед стек.uянной дверью выстраиваются острые А, Б .  В. Г. Д. :за ними 

са�юходы. за ними катальщики (овощам дадут позже в ложне яблочного пюре) .  

Подходят по одному , получают облатку в бумажном стаканчнке. закидывают ее 

в rop.10. младшая сестра наливае·r в стаканчик воду. и они запивают об.1атну. 

Иногда какой-нибудь бестолковый спросит, что ему велят глотать. 
- Секундочну , де тка , что это за красненькие две, кроме витамина? 

Знаю его. Это высокий ворчллвый острый, его и так уже считают смутьяном. 

Лекарство , мистер Тейбер. оно вам полез.но . Давайте приме,1. 

Нет, я спрашиваю, какое лекарство. Сам вижу, черт возьми,  что таб-

летки".  

Примнте их,  мистер Тейбер". ну,  ради меня. хорошо? - Бросила взгляд 

на старшую сестру - как воспримут ее тактику улещивания. - и опять повора

ч:ивается к больному. Он все еще не хочет принимать неизвестное лекарство. 

- Я не люблю скло.к. Но и не люблю глотать неизвестные предметы. По
че!'tf я знаю, может, это из тех хитрых ленарств , ноторые делают тебя не тем, 
кrо ты �сть? 

Не волнуйтесь, мистер Тейбер. 
- Не волнуйтесь . Господи, спас и ,  я просто узнать хочу . " 

Но тихо подошла уже старшая сестра . взяла его за руку и парализовала 
до самого плеча. 

- Ничего, мисс Флинн. - rоворит она. - Если мистер Тейбер решил вести 
себя как ребенок ,  то и обращаться с ним будут соответственно. Мы старались 

f)ыть внимательными и ласковыми. Очевидно, это не м.етод. Враждебность . и 
враждебность, вот чем он нас отбаагодарил . Можете идти,  мистер Тейбер, если 
не хотите принять пекарство оралыю. 

- Я просто хотел узнать, чер . . . 

- l\!ожете идти . 

Она отпусиает его руку, он уходит. ворча , и все утро моет уборную. недо

умевая насчет обпаток Однажды я сде.'Iал вид. что проглотил облатку. а сам 

спрятал под языком и потом разломил в чулане для тряпок За секунду, прежде 

чем она рассыпалась в белую п ыль, я увидел. что это -· миниатюрная электрон
ная схема вроде тех. с каними я возился в радарных частях .  - микроскопиче

сние проводки. шины. транзисторы, сделано так, чтобы разложиться при сопри

косновенил с во:щухом".  

Восе:11 ь двадцать, вносят карты и rоловоnо:\!"ки".  

Восемь цвадцать пять. один острый вспоминает. как подглядыва.1 за своей 
сестрой в ванной; трое соседей по стоау, сбивая друг друга с ног, бросаются 
записывать это в вахтенный журна.'l " .  

Восемь тридцать, оть:рылась дверь отделения. рысью вбегает пара техни

�юв, пахнут вином; техниf;и всегда идут быстры;v1 шагом или рысью. потому что 

всегда си.11>но клонятся вперед и надо быстро подставлять под себя ноги . Всегда 

клонятся вперед и всегда пахнут так. как будто стери.'lизовали свои инструмен

ты в вине Зах.т�опывают за собой лабораторн�-ю дверь.  а я мету рядо:-.1 и с.1ы
шу их го.1оса снво3ь яростное ;3з.з-т. зз:з-т, зз3-Т стали по бруску. 

- Что ;Ja ремонт тут у нас в такую нес�тсветную рань? 

- Како:v1у-то интересану надо поставить встроенный отсекате.1ь любопыт-
ства. Она говорит, срочная работа .  а я даже не уверен, есть ли у нас хоть шту
ка в запасе. 

- Можно позвонить в ИБJ\1, сrтобы подосла.т�и , дай-ка я справ.1юсь в инстру

мента.1ке . . .  

9 нм № 7 . ' 
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- Эге, н прихвати там бутылку этой пшенной: до того дошел. что про<:Т('Й
шего сопротивления сменить не могу, пока не поправ,1юсь. А-а, черт. вес µшшо 
лучше, чем в гараже работать . . . 

Речь у них слишком быстрая н звонкая на воспроизведении - ка�; в муль
типликации. Я отхожу со щеткой дальше, чтобы не застали за rюдслушнва ш·1е;11 , 

Два больших санитара поймали Тейбера в уборной и волокут в матрацн� ю. 

Одному еж заехал IIO щино.11отне. Rрич.ит нан резаный . Удивляюсь, до чего бес

помощен в их руках - словно стянут чщтым-и обручами. 

Они зава-1ивают его ничком на матрац. Один сел ему на rшюву. другой 
рва.ну л штаны на заду и растаскивает материю: персиковый зад Тейбера смотрит 

из продранной салатины. Он задушен.но ругается в матрац, а тот. что сидит 
у него на голове , приговаривает: «0 так от, миста Тейба, о так от . . . » По кори
дору 1юдходит старшая сеетра, обмазывая дл.инную иглу вазелином , закрывает 

за собой дверь, секунду их не видно, оотом выходит, вытирая иглу лоснутО1!11 

от штанов Тейбера . Ба•нку с вазелином оста·вила в комнате. Пока сан итар не 
закрыл за ней дверь, я в-ижу, что rот, который еще сидит на голове у Тейбера, 

п ромокает его бумажной салфеткой. Они там ДQJИ'о, наконец дверь открыва ется 

и Тейбера переносят в лабораторию напротив. Все зеленое с него сорвано, н он 
завернут в мокрую простыню. 

Девять, молодые в-рачи-стажеры, все с кожаными Jl()ктями, пятьдесят м«
нут расспрашивают ОС'fрых, что оои делали, когда были мальчика.мн. Старшей 

сестре их короткая стрижка иодозритель.на, и эти пятьдесят минут для нее -

тяжелое время . Пока они здесь, в механизмах сбои, а сама хмурится и де.лает 
за:wетки - проверить личные дела �тих ребят. не было ли нарушений за рулем и 
тому подобного . . . 

Девять пятьдесят, мо.Jюдь� врачи уходят, механизмы снова заработали ров
но. Сестра 1-�аблюдает за дневной комнатой из стеклянного ящика; в картине 

перед ней - снова чистота вороненой стали, четкое упорядоченное движение, 

иак в цепочке комиксов. 

Тейбера выкатывают из лаборатории на каталке. 

- Пришлось сделать еще укол, когда очнулся во время пункции,- гово

рит ей техник. - Rак считаете, раз уж занялись им, может, его прямо в пер
вый корпус , прозвонить на ЭШ - и снотворное сэкономим? 

- Прекрасная мысль. А нотом, пожалуй, на энцефалографию, ировернм 
голову . нет ли показаний н: т ому,  чтобы радикально заняться мозгом. 

Техники рысцой убегают, толкая каталку с пациентом. как в комиксах и.л·и 

в кунольном представлении, где должно быть смешно, когда куклу лупцует черт 

или заглатывает с головы улыбающийся крокодил . . . 

Десять часов, приносят почту. Иногда дают надорванный конверт. 

Десять тридцать, приходит во главе дамского клуба этот, по связям с об

щественностью. Хлопает толстыми ладонями в дверях дневной комнаты. 

А. привет. ребята: не вешать носа, не вешать". Оглядитесь, девоЧR-и, 
правда. светло. правда. чисто? Это мисс Гнусен. Я выбрал это отделение пото
ыу. что это ее отделение. Девочни , она как мать. Не в смысле возраста, вы !iО
нимаете. девочки . . .  

Воротничок у связей с общественностью такой тесный. что у оого рас-пу

хает лицо . когда он смеется,- а смеется почти все время, не понимаю над чем, 

смеется дробно, высоким голосом. как будто сам хотел бы перестать, но не мо

жет. Лицо ра:щутое , красное. круглое - прямо шарик с нарисованным лицом. 
Лицо без волос, да и на голове их столько ,  что даже считать не стоит; кажется, 

что он их когда-то наклеил, а они не держатся и падают, какие - в манжеты, 

какие - за шиворот . какие - в кар;.,шн рубашки. Поэтому, наверно, и воротни

чок носит гугой - чтобы поменьше волос набивалось. 

Пото:v�у . .  1�ожет. и смеется все время .  'ПО шею щекочут. 
Водит экскурсии - серьезные женщины в К.'!убных ж:анетах кивают голо

ва'\IИ. а он поназывает, насколько тут все усовершенствовалось в последние го

ды Показывает телеви�юр, кожаные нресла . гигиеничн ые фонтанчики для 

питья ; потоi\1 идут на пост пить кофе.  А иногда стоит один и хлопает в ладоши 

(слышно, что влажные) ,  хлопнет раза два-три . тут они совсем слипнутся , и, де.р

жа их под одним нз своих подбородк·ОО, как м.олельщик, он начинает верте.т.ься. 

1 1  «Нов;,rн МИР» .№ 7 
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Вертится , вертится поср�:щи комнюы, диtю глядит на те.!Jевизор, на стены с IЮ
вымн картинками, на фонтанчик д.1н питья. И смеется. 

Что он у.видел смешного, нам никогда не говорит; я смешного ничего ие 
вижу - то.nьно что он вертится в1юде резиновой игрушки . . .  толкнешь его, а у 
него низ утяжеденный, он сразу откачнулся назад - и дальше вертеться. Ни

коrда-ншюгда не смотрит людям в ;шцо. 

Десять сорок, copo1t пять, пя'l'ьдесят, больные входят и выходят - на ЭТ, 

на ТТ, на ф'Г, на процедуры в странных комнатках. где стены ншюгда не бы

вают одинаковыми, а полы наююН>ные. МашИ1ны вокруг набрали обороты, гудят 
дружно. 

Помню, таи же как отделен-не, гуде.!Jа прядильная фабрика, когда наша фут
больная команда прилете.11а на матч с калифорнийской школой. Сезон у нас 

был удачный , и городские патриоты так ув.чеклиеь и во,�горди:шсь, что отпра

вили нас самолетом в !{алифорнию сыграть с местной пшолоli. После прилета 

нам надо было сходить на предприятие . Наш тренер любю1 доказывать, Ч'f'-О 
спорт способствует образованности - поезщш расширяют кругозор, и в каждой 

поездке перед матчем вел команду на молочный завод, на консервный завод илн 

на свекольную ферму . А в Калифорнии это оказалась прядильная фабрика. 
Когда мы приш.·ш на фабрику, большинство ребят быстренько посмотрели там 

кое-что и убрапись в а втобус играть в нарты на чемоданах, а я остаJ1ся в углу, 
чтобы не мешать негритянкам, беrа·вшим туда-сюда в проходах между машина
мн. Фабрика, весь этот гул, стук стрекот машин и людей, это упорядоченное 

снование нагнали на меня какой-то сон. Вот почему я остался, а еще потому , 

что вспомнил . как под конец мужчины нашего племеня оодались из поселка на 

п.1отину - работа ть у камнедробилки. Тот же лихорадочный порядок, усып.1е-н

ные однообра3ной работой лица . . .  Я хотел уйти с командой. но не мог. 

Дело было yтpO!l>J в начале зимы, и я еще не снял куртку , нам их да.'Jи за 

первое место в че1\ш1юнате, красно-зеленые куртки с кожаными рукавами и вы

шитым на спине футбоаьньш мячом - эмблемой победителей, и вот многие не

гритянки стали поглядывать на мою куртку . Я сня.!J ее, но они все равно погля

дывали . Тогда я бы.rt гораздо больше. 

Одна девушка броси.1а свою машин�', ог:1яделась в прохо::�е � нет лн по

близости мастера - и подошла fIO мне. Спросила . будем ли мы играть сегодня 
вечером с местной школой . сказала, что брат ее играет у них центральным за

щитникоw1 . 1\1ы поговорнли о футболе , о том о сем , и я замети.1, что ее лицо 

кажется нечетким , нан в ту�Iане . Это хлопковый пух носился в воздухе 

Я сказал ей про пух. Сказа.1, что глядишь на ее :тицо как будто туман

ным утром во вре11я охоты на уток : она повела глазами и прыснула в кулан. 

« Скажи, зачем бы это я тебе понадобилась в шалаше на охоте?» Я сказал. что 

дал бы ей поиграть люи11 ружьем. и девушки по всей фабри ке тоже прысну.пи 

в кулаки . Я и са11 немного п ос�1ея.r1ся своему находчивому ответу. Тан мы бo.rrтa

JIИ и смеялись. и вдруг она схватн.1а мои запястья . впилась в них па.1ьцю,ш. Ли

ц-о ее стало четким-четким . я увидЕ".1. что ей очень страшно . 

«Да,- зашепта.1а она . - да. бо.1ьшой. увези меня. С этой фабрикн. из CJTO

ro города, от жизни этой. flу;�а-rшбудь, на охоту , в шала rл . Все равно r:уда. л. 
большой?» 

Ее темное красивое лицо сия.10 передо мной. Я, разинул рот. не зна.1. что 
ответитh. Мы стояли . сцепившись, секунды две; пото:\J в фабрично.,1 гу.1е nоr.1ы

шался сбой , и что-то потащило ее от меня. Наr\ая-то струна, которой я пе ви

дел, была прицеплена к цветасто й красной юбке и теперь утаскивала девушну 
назад. Ногти ее проснребт1 по ;1юи�1 ладоням , и, каи только мы расцепились , 
темное лицо снова смазалось аа летучей пе.1еной волокон. стало мягким и по

плыло . как тающий шоколад Она засмеялась. повернулась.  и под взлетевшей 

юбтюй мельннуJlо желтое бедро . Подмиrну.1а мне через плечо и побежала к ма

шине , где лента хлопка уже стенала на по.1 .  подхватила ее. лег.но и беззвучно 

кинулась в проход между машинами, чтобы сунуть ленту в приемн ин, и снры

ласъ за углом. 
Крутились . верте.1нсь веретена, ме.1ька.1и челноки, катушки захлестыва

ли удавками впздух, среди беленых стен, серо-ста.�;ъных машин сновал;н девvш

ки в цветастых юбках, сплошнаи пау'!'.нва бегучн.х бе.uых J1И"1'.ей ст.агнза.ца· фщ;._ 
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рику в од.но целое - все это засело в голове, нет-не·r да и вспомнитсн, мк по· 
гляжу на наше отделение. 

Да. Это я знаю точно. Отде.ТJение - фабрина в I-\омбипате. Здесь исправля
/ОТ ошибни, допущенные в дo:viax по соседству, в церквах и школах, - больница 
исправляет. I-\огда готовое изде:ше возвращают обществу полностью починен
ное. не хуже нового. а то и лучше, у старшей сестры сердце радуется: то, что 
поступи.тю вывихнутым, неродным , теперь исправная, пригнанная деталь , гор
дость В('его коллектива, наглядное чудо. Смотри. как он скользит по зем.'Iе с 
припаянной улыбкой и плавно входит в жизнь уютного квартальчика , где как 

раз роют траншеи под городской водопровод. И счастлив эти:v1. Наконец-то при
веден в соответствие . . .  

«Ох, ниногда н е  видела, чтобы человек так переменился, кан Мансвелл 
Тейбе р  после больницы; небольшие синяни вокруг глаз, чуть осунулся, но вы 
знаете - это другой человек. Ей-богу . современная америнанская наука просто. "» 

И свет -в полуподвальном окне у него горит за полночь, элементы замедлен
НQГО действия, установJJенные техниками, придали его пальцам нужную пов

�юсть и проворство, и он снлоняется над усыпленными телами жены, обеих до

чен, четырех- и шестилетней. соседа, с которым играет в кегли по понедельни

кам , - приводит их в соответствие, как привели его. Тан это распространяют. 

Через заданное число пет, когда он сработался, город любит его. н:ан род
ного , газета печатает прош.rюгодний сни:vюн. еде он помогает бойскаутам в денiо 

уборки кладбища, жена получает от директора школы письмо о том, что Макс

ве.чл Уилсон Тейбер заражал своим при:v1ером молодежь нашей прекрасной 
общины. 

Даже бальзамировщики, эта парочка выжиг и крохоборов. и те не устоя.ля. 
« Нет, ты rлянь: а все-тани Мане Тейбер был прави.т1ьный мужин. Давай-на пу
сти·м его под дорогой тридцаткой и разницу с жены не возьмем. Гори оно оr
не..\1 , давай за наш счет». 

Таная удачная выписна - это издели е, которое радует старшую сестру . ro· 
ворит о ее мастерстве и успехах производства в цело:..1. Такая выnисна - об
щая радость. 

А первично поступивший - другое дело. Даже над самым смирным по

ступившим надо потрудиться, чтобы вошел в кодею, а нроме того, неизвестно 

же, когда поступит именно таной чересчур во.т�ьный, который станет все пор

тить налево и направо. устроит черт :знает что. нарушит плавность работы в ОТ· 
делении . А я ведь говорю, ес.1Jи что-то нарушает пдавность, старшая сестра вы
ходит из себя. 

Перед полуднеr.1 опять завели туманную машину, но пустили не на пол
ную мощность - он не таной густой , кое-что вижу, если напрягусь. Ногда-нн
бу дь перестану напрягаться, сдамся окончательно, заблужусь в тумане, на:к 

случалось уже с неноторыми хрониками , - но пока что меня занимает этот но
венький, интересно, кан ему понравится групповое собрание . 

Десять минут первого, туман совсем рассеялся, санитары велят острым 
расчистить место для собрания . Из дневной комнаты все столы переносят в 
ванную напротив, пол свободен.  говорит Макмёрфи, можно начинать танцульну. 

Старшая сестра наблюдает через 01шо. Вот уже три часа она не сходит со 

своего места за окном - даже пообедать. Столы из комнаты вынесены, и в час 
нз своего кабинета в конце коридора идет доктор, проходит мимо наблюдатедь
ного окна, fшвает сестре и садится на стул с.ТJева от двери. Больные садятся 

после него . потом собираются младшие сестры и молодые врачи. Все уселись, 

старшая сестра встает за онном, уходит в r.1Jубину поста н стальному пульту 
с кнопками и ручна.:vш, переводит все хозяйство на каной-то автопилот - пока 
сама в отлучке - и является в дневную комнату с вахтенным журналом и кор
зиной записей. Она пробыла тут полдня, но форма на ней по-прежнему та1;ая 

накрахмаленная и жестная, что нигде не гнется, а только ломается на суставах 

с треском мороженой холстины. 

Села справа от двери. 

ТольRО села, поднимается на ноги старШt Пит Ба·нчини, качает rо.тюаой и 

Х:рtiПИ'Г; 
1 ,.. 
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- Я уста.11. Ох боже мой. Ох. ужасно устал . . . 

Наждый раз тан, когда в отделении появился новый человек, который бу
дет его слушать. 

Старшая сестра не оглядывается на Пита. Просматрн•вает бумаж1ш и-з 
корзины. 

- Пусть нто-нибудь сядет рядом с мистером Ванчини,- г.о.ворит она.

Успооойте его, чтобы мы могли начать собрание. 

Отправляется Вилли Виббит. Пит повернулся к Макмёрфи и наклоняет го

лову то налево, то направо, как красный сигнал на железнодорожном переезде. 
Он проработал на железной дороге тридцать лет, пошюстью износи.лея, но еще 
действует - по памяти. 

Я уста-ал, - говорит он и н ачает головой перед Макмёрфи. 
Успокойся, Пит,- говорит Билли и нладет веснушчатую руку ему на 

ноле но. 
Ужасно устал . .. 

Я знаю, Пит.- Похлопал по ностлявому нолену, и Пит убирает roJIO· 
ву, понимает, что сегодня никто не прислушается к его жалобе. 

Сестра снимает с руки часы, смотрит на настенные, заводит свои. кrrадет 
в корзину, чтобы видеть циферблат. Вынимает из корзины папку. 

- Итак. Начнем собрание? 

Обводит взглядом публику - не вздумает ли кто-нибудь прервать ее еще 
раз,� лицо с застывшей улыбкой поворачивается над воротником. Люди пря
чут глаза, все ищут у себя заусеницы. Нроме Манмёрфи. Он добыл себе кресло 

в углу, уселся тан , словно завладел им навеки, и наблюдает за каждым ее дви
жением. Шапочка туго натянута на рыжую голову, как будто он сейчас поедет 
на мотоцикле. Нолода нарт у него на ноленях разваливается надвое, снятая 

одной рукой, и со звучным хлопком в тишине соединяется вновь. Рыщущий 

взгляд сестры задержался на нем. Она видела. что все утро он резался в покер, 
и, хотя деньги в игре не ходили, она подозревает. что он не из тех, кто вполне 

удовлетворится здешним правилом играть только на спички. Н:олода с шелесто:..1 

распадается и снова захлопывается, после чего вдруг исчезает под одной из ши
роних ладоней. 

Сестра снова с мотрит на свои часы, вытягивает из папки бумажную полос
ку, смотрит на нее и всовывает обратно в папку. Нладет папку, берет вахтенный 
журнал. Эллис, прибитый к стене . закашлялся; она ждет, когда он перестанет. 

- Итан. В пятницу мы закончили собрание разговором о том. что у ми

стера Хардинга . . . сложности с его молодой женой. Он заявил, что его жена на
делена необычайно большой грудью и это с;;rущало его. так как привлекало на 
улице взгляды мужчин. - Она раскрывает вахтенный журнал на страницах, за
ложенных бумажными полосками. - Согласно записям. оставленным в журнале 
нашими пациентами, от мистера Хардин.га слышали, что она «дает мерзавца:.� 
все основания смотреть». Слышали также его признание, что он. возможно, да

вал ей основания искать внимани,н на стороне. Слышали и такое его высказыва
ние: « Моя 111илая, но малограмотная жена считает, что любое слово и жест. ли
шенные налета портовой грубости и животной силы, - это слово и жест иане
женнрго декадента». 

Дальше читает про себя. потом закрывает журнал. 
- Нроме того, он заявлял. что большая грудь жены иногда вызывала у 

него ощущение собственной неполноценности. Итак. Нто-нибудь желает коснуть

ся этой пробле:v1ы? 
Хардинг закрыл глаза, все молчат. Макмёрфи оглядывает их - не хочет 

ли нто ответить.- потом поднимает руну, нак мальчипша на уроке, щешщет 
пальцами: сестра кивает ему. 

Мистер . . .  ээ . . .  Маю1ерри? 
Чего коснуться? 
Что? Коснуться . . .  
По-моему , в ы  спрос.или: «Хочет кто-нибудь коснуться . . .  "' 
Носнуться . . .  этого вопроса, мистер Макмерри, сложностей с женой. 1ю· 

торые беспокоят мистера Хардинга. 
- А-а. я дУl\ШЛ, коснуться . . .  ну, ЭТОЙ, Iia K  ее . . .  
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- Так о чем вы хотели . . .  

Она осе1,лась. И чуть л и  не 01утилась н а  секунду. Н:ое-1{ТО из острых пря
чет ух:11ылку . а Макмёрфи мощно потягивается, зевает, подмигивает Хардингу. 
Тог;:tа сестра с ка;v�енны:v1 лицо::\1 опускает журнал в корзину, берет оттуда другую. 
папку и читает: 

- Мак111ёрри Рэндл Патрик. Переведен органами штата из пендлтононой 
сельскохозяйс:твенной исправительной колонии для обследования и возможного 
лечения. Тридцати пяти лет. Женат не был. Крест «За выдающиеся заслуi'И» в 
Норее -- возглавил побег военнопленных из лагеря. Зател1 уволен с лишением 
прав и привилегий за невыполнение приказов. Затем уличные драни и ПО'))асовки в 
барах, неоднократно задерживался в пьяном виде, аресты за нарушение rюрядна, 

оскорбление действие1.1, азартные игры - многократно - и один арест . . .  за сов
ращение ма . . .  

Совращение? - встрепенулся доктор. 
Совращение малолетней . . .  
Х е .  Э т о  и м  воткнуть не удалось. Девчонка н е  стала показывать . 
. . .  девочки пятнадцати лет. 
Сказала .  что ей се�тнадцать, дон,  и очень хотела. 
Су;:tебный эксперт установил факт сношения . . .  в протоколе сказано, не

одно1>ратного. 
- Честно сказать, так хотела, что я стал брюки зашивать. 
- Ребенон отказался давать показания. нес мотря на результаты экопер-

тизы. Очевидно, подвергся запугиванию. Обвиняеi\1ый сразу после суда понину.ч 
город. 

- Да. поди не покинь". Дон, я ва:v1 честно скажу . - Он наклоняется и. об
локотившись на колено, тихим голосом, через всю комнату говорит доктору: -
R то��У времени, ногда ей стукнуло бы законных шестнадцать, эта маленькая 
дрянь оставила бы от меня одни шнварни. До того дошло, что подставляла · м.не 
ногу, а на пол поспевала первая. 

Сестра закрывает папку и перед дверью протягивает доктору. 
- Доктор Спайви, это наш новый больной . - Нак будто в желтую бумагу 

заложила человека и передает для осмотра. - Я собиралась ознаномить вас с его 
делом чуть по;iже, но поскольку он, видимо, хочет заявить о себе на гру.пповоо1 
собрании, можно ;заняться и:.1 и сейчас. 

Доктор вытягивает за шнурок очки из кармана. усаживает их на нос. Они 
немного накренились вправо, но он наклоняет голову влево и выравнивает их. 
Листает б�,�1агн с легкой улыбкой - наверно. его, как и нас, насмешила на
хальная манера этого новенького, но, как и мы, он боится засмеяться открыто. 
Пере.листал до конца , закрыл папку, прячет очки в карман. Смотрит на Макмёр
фи - тот сидит в другом конце комнаты. все таи же подавшись к нему. 

- Насно.1ько я понял, мистер Макмёрри, раньше психиатры вами не за-
нимались! 

- М:ак-мёр-фи, док. 
- Да? Мне послыu�алось".  сестра назвала . . .  
Опять открыл папку, выуживает очки, с минуту смотрит в дело, занрывает, 

прячет очки в карман. 
- Да. М:акмёрфи Верно. Прошу прощения. 

- Ничего. дон. Это с дамы началось. она ошиб1Iась. Знавал людей ,  кото-

рые делают тание ошибни. Был у меня дядя по фамилии Халлахан, гулял с од

ной женщиной, а она все прикидывалась, будто не мо.жет правильно запомнить 
его фамилию. звала Хулиганом, дразнила, значит. И не один месяц - но он ее 
научил. Хорошо научил. 

- Да? Нак же он научил? - спрашивает доктор. 

Макмёрфи улыбается и трет нос большим пальцем. 

- Ха-ха. это я не скажу. Способ дяди Халлахана я держу в большом секре
те, на веяний случай, вы поняли меня? Самом:у может пригодиться. 

Говорит он это в лицо сестре. Она улыбается в ответ, а он переводит взгляд 

на доктора. 

- Тан что вы там спрашивали про психиатров, дон? 
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- Да. Я хоте.'! выяснить, занимались ли ва:vш раньше психиатры. Беседо
вали, пю1ещали в другие учреждени я ?  

Ну если считать окружные и штатные тюряги". 
- Психиатрические учреждени FI .  
- А-а. В ы  об этом? Н е т .  Вы первые . Но я ненор:\1альный, доI·< . Че{'тное сло-

80. Вот тут". дайте покажу. По-1\юео;1у , врач в ко.'Iо шш" . 
Он встает, опуснает карточ 11ую 1шлоду в r;ар">1ан нуртки . идет через всю 

ко'V!нату r; доliтору, наклоняется над ШН-I и начинает листать папr;у у него на к.о

ленях. 
- По-моему, он что-то написал, вот тут вот где-то, сзади. 
- Да? Я не заметил. Минутку . - Доктор опять выуживает очки, надевае't, 

СJМотрит, куда показал Макмёрфн. 
- Вот тут, до1-;. Сестра пропустила, r-;огда читала мое дело. Та�1 говорится: 

«У Макмёрфи неоднократно отмечались, - дон ,  я хочу, чтобы меня понящ1 до 
конца , - неоднократно . . .  эо;юциональные взрывы, позволяющие пред.положить 
исихо1штию». Он сказал, психопат означает. что я дерусь и " . - извиняюсь, да
мы, - означает, он сказал, что я чрезмерно усердствую в половом отношении. 
Д-октор, это что, очень серьезно? 

На его широком задубелом лице такая простодушная детская тревога, чТ'I 
доктор, не совладав с собой, наклоняет rо.чову и хихинает куда-то в воротник; 
очки падают с носа прямехонько в карман. Все острые зау.тrыбались и даже кое
кто из хроников. 

- Чрезмерно усердствую - а вы, док, никогда этиJ1о1 не страдали? 
Доктор вытирает глаза. 
- Нет, мистер Макмёрфи, признаюсь, никогда. Любопытно, врач в 1>опоиии 

сдедал такую приписку: « Следует иметь в виду, что этот ч еловек может симули
ровать психоз, дабы избежать тяжелой работы в ко.чонии » . - Он подни:vтает го
лову.- Что скажете, мистер Макмёрфи? 

- Доктор . . .  - Макмёрфи выпрямился, наморщил лоб и раскинул руки -
мол, я весь перед вами, смотрите.-· Похож я на нормального? 

Доктор так старается сдержать смех. что не может от·ветить. Манм1�рфн 
круто поворачивается н: старшей сестре и спрашивает то же самое: 

- Похож? 

Не ответив, она встает, забирает у доктора папку и кладет в кор:>ину под 
часы. Садится. 

- Доктор, наверно, стоит ознако�шть мистера Макмёрри с порядк.от.1 веде
ния наших собраний. 

- Сестра, - вмешивается Макмёрфи. - говорил я ва;v1 про моего дядю Хал
лахана, нан женщина коверкала его фамилию? 

Она смотрит на него долго и без обычной улыбки. Она умеет превратить 
улыбку в любое выражение, какое ей нужно для разговора с человеком, но от 
этого ничего не меняется - выражение все равно таж>е же механическое, с�rе
щ1альнь сделанное для определенной цели. Наконец она говорит: 

- Прошу иэвинить меня, l\'Iак-;11ёр-фи. - И поворачивается н доктору. - ДR. 
e('JFИ бы вы объяснили " .  

Доктор складывает руки и отнидывается на спин:н:у. 

- Что ж. Ноль скоро об этом заговорили, я, пожалуй, 'должен объяснить 
теорию нашей терапевтичес:н:ой общины. Хотя обычно приберегаю ее к KOНILV. 
Да. Отли•шая мысль, мисс Гнусен, превосходная мысль. 

- И теорию, разумеется, но я tшела в виду правило: во вреыя собрания 
пациенты должны сидеть. 

- Да. Конечно. А потом я объясню теорию. Мистер Макмёрфи, одно и.з 
первых условий: во время собрания пациенты должны сидеть. Иначе, понимаете 
ли, мы не сможем поддерживать порядок. 

- Понял. Я встал только показать это место в моем деле.  - Он отходит н 
св�му креслу, опять с наслаждением потягивается, зевает, садится и устраивается 
поудобнее, нак собаRа. Наконец умостился и выжидательно смотрит на доктора. 

- Итан, т.еория.�- � дGКт.ор с г.11у.боки.м доео.аьным :83',а;охом. 
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- На . . .  жену,- говорит Ракли. 

Макмёрфи nристав.1яет ладонь ко рту и с:криnучи:v1 шепотом спрашивает его 
11ерез всю коl\шату: 

- Чью жену? 

А Мuртини вздергивает голову и таращит глаза. 
-- Да , - rовоµит он , - чью жену? А-а. Ее. А-а. вижу ее. Да! 

- Дорого бы я дал, чтобы ю.1еть его глаза, - говорит Мак:v1ёрфи и бо.11ьше 
ничего не говорит до конuа собрания. То,1ыю сидит, оютрит, слушает, не упусю:1я 
ни единои i\1елочи , ни единого с.1ова. 

Дохтор все рассхазывает свою теорию: наконец старшая сестра решила, что 

с него хвати'!', просит его заl\юлчать, ведь надо все-таки заняться Хардингом, н 
они толкуют о нем до 1шнца собрання. 

Во время собра ния i\'Iакмёрфи еще раза два наклоняется вперед, будто хочет 

что-то сказать. но передумывает и откидывается обр�нно. На лице его озадачен

ность. Тут творится что-то странное, смекает он.  Но не :vюжет взять в толк, что 
именно. Например, никто не смеется. Ногда спросил у Ракли. « Чью жену?» - он 

думал, точно засмеются, но никто даже не улыбнулся. Воздух сжат стенами, 

слишком туго, не до C!l<1exa. Странное �1есто, где .1юди не позволяют себе засмеять� 

ся, странное дело, как они пасуют перед этой уJiыбчивой мучнистой мамашей с 

красными-красньвш губами и большими-большиi\!И сиськами. Надо подождать, 

разобраться, что к чему в этом месте, ду�шет он.  не лезть в игру с бухты-барахты. 
Хороший игрок всегда по�шит это правило: J{ игре прис:нотрись, а по1 ом уж за 

1\арты берись. 

Теорию терапевтической общины я слышал столыiо раз, что могу расска· 

зывать спереди назад и задо:1.1 наперед - и что человек должен научиться жить в 
группе, прежде чем сможет функционировать в нормальном обществе, и что груп
па в состоянии помочь ему, показывая, где у него непорядок, и 1но нормальный, 
а кто нет, общество само решает, а ты уж иаволь соответствовать. И веяная та
кая штука. Стоит появиться новому больному, доктор сразу - на свою теорию, 

и · Поехал-и; только тут он, кажется. и бывает главным, caiV1 ведет собрание. Рас

сказывает, что цель терапевтической общины - демократическое отделение, пол

ностью управляемое пациентами, их голосами, и стремится оно выпустить нас 

обратно на улицу, во внешний мир, достойными гражданами. Всяхое мелкое не
довольство. всякую жалобу, все, что тебе хотелось бы изменить, надо высказывать 
перед группой и обсуждать. а не гноить в себе. И ты должен чувствовать себя 
свободно среди окружающих до такой степени. чтобы без утайки обсуждать эмо
циональные проблемы с больными и :-.1едицинским персоналом. Беседуйте, говорит 

он,  обсуждайте, признавайтесь. А если друг что-то сказал в обычном разговоре -
запишите в вахтенный журнал, чтобы знали врачи и сестры. Это не стук, как 

выражаются на жаргоне, это помощь товарищу. Извлеките старые грехи на 
свет божий, чтобы омыться в глазах людей. И участвуйте в грJ1!пповом обсужде

нии. Помогите себе и друзьям проникнуть в тайны подсознательного. От друзей 
не должно быть секретов. 

Кончает он обыкновенно тем, что их задача - сделать отделение похожим 

на те свободные демократические места, где вы жилп пусть внутренний мир ста
нет масштабной моделью большого внешнего, куда в один прекрасный день вам 
предстоит вернуться. 

Он рассуждал бы, наверно, и дальше, но тут старшая сестра обыкновенно 

его затыкает, среди молчания встает старик Пит, семафорит своим помятым мед

ным котелком и говорит всем. кан он устал, а сестра велит кому-нибудь успо

коить его, чтобы можно было продолжать собрание. Пита успокаивают, и собра
ние продолжается. Только однажды, один раз на моей памяти, года четыре назад 

или пять. получилось не так. Доктор кончил разливаться, и тут же сестра: 

- Ну? Rто начнет? Открывайте ваши секреты. 

Все острые впали в столбняк - двадцать минут она сидела молча поите 
этого вопроса, тихо, настороженно. нак элехтрическая с игнализация, дожидаясь, 

чтобы кто-нибудь начал рассказывать о себе. Двадцать дол·гих минут комната бы
ла в тисках тишины; и ОГJ1.ушенные пациенты сидели не шевелясь, 

Rогда прошлQ двадцать минут, она аоомотрела на часы и сказала: 
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- Следует ли понять так, что среди вас нет человека, совершившего посту

rюк. в котором оп никогда не признавался? - Она полезла в к0рзинку за вахтен

нъ�м журналом. - Сверимся с тем, что у нас записано? 
Тут что-то сработало, какое-то акустическое устройство в стенах, настроен· 

ное так, чтобы включаться. когда ее голос произнесет именно эти слова. Острые 
напряглись. Рты у них раскрылжъ разоl\1. Рыщущий ее взгляд останови.'Jся на 
ближнем человеке у стены. 

Он зашевелил губами: 
- Я ограбил кассу на заправочной станции. 

Она посмотрела на следующего. 
- Я хотел затащить сестрен11:у в посте.ль. 
Ее взгляд щелкнул по третьему; каждый из них дергался, ка•к мишень в тире. 
- Я . .. один раз ... хотел затащить в посте,11ь брата. 
- В шесть лет я убил мою �-:ошку. Господи, прости меня, я забил ее ка:t.шя-

ми, а свалил на соседа. 
Я соврал, что только xoтeJI. Я затащил сестру! 

- И я тоже. И я тоже! 
- И я! И я! 

О таком она и мечтать не могла. Все иричали, старались nерещеголять друг 
друга, накручивали и на1-;руqивали , без удержу, вываливали такое, что после это
го в глаза друг другу стыдно смотреть. Сестра кивала после каждой исповеди н: 
говорила: да, да, да. 

Тут поднялся старик Пит. 
- Я устал! - закричал он ·�ильньЕ\1, сердитым, медным голосом, 1ш1юго 

прежде не слышали. 
Все смолкли. Им стало почему-то стыдно. Словно он произнес что-то верное, 

стоящее, важное - и все их ребяческие выкрики показались чепухой. Старшая 
сестра пришла в ярость. Она свирепо повернулась к нему, улыбка ее стека.r�а с 
nодбородка: только-только дело пошло на лад . . .  

- Нто-нибудь. займитесь бедным !IШСтером Банчини. 

Встали несколько человек Они хотели успокоить его, похлопывали по ш1ечу. 
Но Пит не желал мо.Jiчать. 

- Устал! Устал! - твердил он. 

Наконец сестра велела одному санитару вывести его из комнаты силой. Она 
забыла, что над такими, как Пит. санитары не имеют власти. 

Пит был хроником всю жизнь. Хотя в больницу он попал на шестом десятке, 
он всегда был хроником. На голове у него две большие вмятины, ·С одной стороны 
и с другой, - врач, принимавший роды, прихватил ему череп щипцами, когда вы

таскивал наружу. Пит сперва выглянул, увидел, какая аnпаратура дожидается 
его в родильном отделении.  как-то понял, куда он рождается, и стал хвататься за 
что попало. чтобы не родиться. Врач залез туда, взял его за голову затупленны
ми щипцами для льда. выдернул наружу и решил, что все в порядке. Только го
лова у Пита была совсем еще сырая, мягкая, как глина, а когда затвердела. две 
вмятины от щипцов так и остались. И сам он стал придурковатым, ему нужно бы· 
ло напрячься, сосредоточиться, собрать всю силу воли, чтобы сделать работу, с 
которой шутя справляется шесrилетний. 

Но нет худа без добра. оттого что дурак. он не попал в лапы Комбинату. Им 
не удалось отформовать его. И Е'МУ дали простую работу на железной дороге, 
где ему надо было только сидеть в маленьком дощатом домике, в глу.ши, у дале-
1юй стрелки, и ��ахать поездам н расным фонарем, если стрелка стояла в одну 
сторону, зелены:11. если в другую, и желтыi11, есл·и путь был занят други:\1 поез
дом. И он делал это изо всех сид, на одном характере, которого не смогли в не�1 

истребить. без помощшшов, на безлюдной стрелке. И никаких регуляторов ем�· 
та!{ и не вживили. 

Вот поче�rу черный санитар не мог им командовать. Но санитар вовре:11я не 
поду;1�ал об это:v1 ,  да и caJ11a сестра не подумала. когда велела вывести Пита ;В 
rю:1п�аты. Санитар подошел прямо к Питу и дернул за руку к двери, как дергают 
во;+;жу, чтобы повернуть лошадь на пахоте. 

- О так от, Пит. Пошли в спальню. Всем мешаешь. 
Пит стряхну.� его руку. 
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- Я устал. - предупредил он. 

- Пошли, старин , скандадишь. Ляжешь в нроватну тихо, 1-шх хороший 
мальчик. 

- Устал . . .  
- А я говорю. пойдешь в спальню! 
Санитар опять дернул его за руну, и Пит перестал качать головой. Он стоял 

прюю и твердо, и глаза у него вдруг прояснились. Обычно глаза у него полу· 
::Jакрытые и мутные, словно молоком налиты, а сейчас они стали ясными, ю:Lк 
а ргоновые трубки. И кисть руки, за которую держался санитар, стала набухать. 
Персонал и большинство больных раз•говаривали между собой, не обращали вни
мания на старика и на старую песню «устал» и думал.и, что сейчас его утихомирят. 
как обычно, и собрание продолжится. Не видели, что он сжимает и разжимает 
кулак и кулак раздувается все больше и больше. Один я увидел. Я увидел, как 
он набух и затвердел, вырос у меня на глазах, сде.ылся гладким.. .  кpe'!IR•HM. 
Ржавый чугунный шар на цепи. Я смотрел на него и ждал, а санитар в это время 
опять дернул Пита за PYR·Y к двери. 

- Старик, я сказал . . .  
Увидел кулак. Со словами «хороший мальчик, Пит» хотел отодвинуться, но 

чуть-чуть опоздал. Чугунный шар взвился чуть ли не от колена. СаН<итар хряст
нулся плашмя о стену и прилип, а потом сполз на пол, как будто она бьIJia сма· 
зана. Я услышал. как лопнули и позамыкались лампы в стене, а штукатурка тре· 
снула прямо по форме его тела. 

Двое других - маленький и большой - опешили. Сестра щеJJкнула паль
цюш, и они пришли в движение. Снялись с места. скользнули к Питу. Малень
�;ий рядом с большим, как отражение в выпуклом зеркале. Подошли почти ВIПЛОТ· 
ную и вдруг поняли то, что должен был бы понять и первый, - что Пит не под
ключен к регуляторам, как остальные, что н е  начнет исполнять. если просто дать 
ко :манду или дернуть его за руку. Брать его придется так, как берут дикого мед
ведя или быка, а при том, что один из их команды уже валялся у плинтуса, такая 

работа им не улыбалась. 

Смекнули они это одновременно и застыли, большой и его маленькое отра
жение. в одинаковых позах: левая нога вперед, правая рука вытянута - на пол
дороге между старшей сестрой и Питом. Перед Н<ими раскачивался чугунный 
шар, позади них кипела белоснежная ярость, они задрожали, задымились. и я ус
лышал. как скрежещут внутри шестеренки. Я видел, что их колотит от растерян
ности, кан машину. которой дали полный газ, не отпустив тормоза. 

Пит с1·оял посреди комнаты, расначивал у ноги чугунный шар, изогнуrвшись 
под его тяжестью. Теперь на него смотрели все. Он перевел взгляд с большого 
санитара на маленького, увидел, что они не намерены приближаться, и повернул. 
ся к больным. 

- Понимаете" .  все это - сплошная ахинея , - сказаJ1 Пит,- сплошная 

ахинея. 

Старшая сестра тихонько слезла со стула и продвигалась к плеrеной сумк�. 
прислоненной возле двери. 

- Да, да, мистер Банчини , - нурлыкала она." - только надо усоокоиться. 

- Сплошная ахинея, и больше ничего. - Голос его ·поте ряд медную зыч.ность, 
стал напряженным и настойчивым, как будто у Пита оставалось мало времени, 
чтобы договорить. - Понимаете, я-то ничего не могу. "  не могу, понимаете. Я 
родился мертвым. А вы - нет Вы не родились мертвыми. Ох, это было тяжело ...  

Пит заплакал. Он больше не мог выговаривать слова иак надо, он открывал 

и закрывал рот. но не мог сложить из слов фразу. Он помотал головой, чтобы 

она прояснилась. и. моргая. смотрел на острых. 

- Ох. я." говорю". вам." говорю ва;v1. 

Он снова нюrал оседать, и чугунный шар сократился до раамеров обыкно
венной руки. Он сдожил ее перед собой чашечной, словно что-то предлагал боль· 
ным. 

- Ничего не могу полелать. Я родился ·ПО ошибне. Снес столько обид, что 
умер. Я родился мертвым. Ничего не могу поделать. Я устал. Опустил руки. У 
вас есть надежда. Я снес столько обид, что родился мертвым. Вам легко доста-
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лось. Я родился мертвыi\1, и жизнь была тяже.JJой. Я устал. "Устал говорить и сто
ять. Я пятьдесят пять лет мертвый. 

Старшая сестра уколола его через всю ко:wнату, прямо сквозь зеленые брю
ки. Она отскочила, не выдернув иГJiУ после укола, и шприц повис на штанах, юн; 
стекJJянно-с1·альной хвостик, а старик Пит все сильней оседал и клонился вперед, 
не от укола, а от усталости; последние минуты вымотали его окончательно и бес

поворотно, навсегда - стоило посм отреть на него, и становилось понятно, что 

он человек конченый. 
Так что укол был лишним; голова у него и так уже моталась, а глаза по

мутнели. Н тому времени, как сестра подкралась к нему снова, чтобы вынуть 
иглу, он уже совсем согнулся и плакал прямо на пол, качая головой, - слезы не 
смачивали лица, а брызгали в разные стороны: кап-кап, влево-вправо, как б�·дто 
он сеял. 

- Ох, - сказал он. И даже не вздрогнул, когда она выдернула иглу. 
Он вернулся к жизни, может быть, на минуту и попытался что-то нам ска

зать, но нам либо слушать было неохота, либо вдумываться лень, а его это усилие 
опустошило начисто. Укол в ягодицу был напрасен, с таким же успехом она мог

ла засадить его мертвецу - ни сердца, чтобы разогнать его с кровью, ни жил, 
чтоб донести до головы. ни мозга, чтобы оглушить его этой отравой. Все равно 
что уколола высохший труп. 

- я". устал . . .  
- Так. Если в ы  двое наберетесь смелости, мистер Банчини тихо и i1шрно 

ляжет спать. 

- . . .  ужа-сно устал. 
- Доктор Спайви, санитар Уильямс приходит в себя. Займитесь им , ·  пожа-

луйста. У него разбились часы и порезана рука. 
Ничего такого Пит больше не устраивал и уже не устроит. Теперь, когда он 

начинает шуметь на собрании и его успокаивают. он успокаивается. По-прежнему 
он иногда встает. и качает головой , и докладывает, как он устал, но это уже не 

жадоба1 не оправдание и не предупреждение - все давно кончено; это - как 
' старые часы. которые времени не поназывают, но все еще ходят. стрелки согву
ты бог знает как, цифры на циферблате стерлись, звонок заглох от ржавчины.

старые ненужные часы, они е щ е  тикают и хрипят, но без всякого смысла. 

До двух часов группа дерет бедного Хардинга. 
В два часа доктор начинает ерзать на стуле. На собраниях, когда он не рас

еказывает свою теорию. ему неуюrно; ему бы лучше в это время сидеть у себя 
в кабинете, рисовать диаграм;чы. Он ерзает, наконец откашливается, и тог да сес r· 
р.а смртрит на свои часы и велит нам вносить столы из ванной, а обсуждение мы 
продолжш11 завтра в час. Острые. paзoiv1 выйдя из столбняка, украдкой гля
дят на Хардинга. Лица у них горят от стыда, как будто они только сейчас сооб
разили, что их опять водили за нос. Одни идут через коридор в ванную за сто
лами, другие плетутся к полкам и :1рилежно рассматривают старые выпуски жур. 
нала « Макколс», а на самом деле просто хотят быть подальше от Хардинга. Опять 
их науськали на товарища. заставили допрашивать, будто он преступник, а они 
прокуроры, судьи и присяжные. Сорок пять минут они кромсали его на части 
и как бы даже с удовольствием бросали ew1y вопросы: как он думает, почему он 
не �южет удовлетворить свою же сiушку? почему он так настаивает. что никогда 
не имел дела с мужчинами? как надеется выздороветь. если не отвечает чест· 
но? - вопросы, намеки, так что нм самим теперь тошно, и они не хотят к нему 
приближаться - будет еще стыднее. 

Глаза Макмёрфи наблюдают за всем этим без отрыва. Он не встал с кресла. 
Вид у него опять озадаченный. Он продоJ1жает сидеть в !\ресле. наблюдает з;; 

острыми . почесывыет колощнi нарт рыжую щети ну па подбородке, наконец вста· 
ет, зевает и потягивается.  снребет по пугоrнще ш1 живо1'е углом карты, пото.\1 
опускает !(ОJюду в l{ap:viaн и шагает туда, где сидит один-одинешенек нотный 
Хардинг. 

С минуту он смотрит на Х а р;<инга, потом обхватывает широкой лапонью 
спинку· соседнего стула, поворачивает его слинкой к Хардингу, садится верхом, 
как на лошадку. Хардинг ничего не замечает. Манмёрфи хлопает себя по карма-
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нам. Находит сигареты, uытаскивает одну и закуривает: о н  держит ее перед t'О

бой. нах.мурясь, · смотрит на кончик. облизывает большой паjJец и у�-;азате;1ьиый 

и подравнивает огонек. 
Все стараются не смотреть друг на друга. Не м огу понять даже. заС1.1ети,1 ли 

Хардинг Макмёрфи. Хардинг почти совсем завернул грудь в свои худые плечи. 

словно в зеJiеные крылья . и сидит на краешке стула очень пря;wо. зажав руки 
между коленям и .  Смотрит куда-то вперед, напевает иро себя, хо чет выглядеть спо
койным, а сам прикусил щеки - получается улыбка черепа, вовсе не спокойная. 

Макмёрфн снова берет сигарету в зубы, складывает руки на спинке стула 
и. зажмуря один глаз от ды;vщ, опускает на руки подбородок. Другим глазом смот
рит на Хiiрдннга, а потом начинает говорить, и сигарета прыгает у него в губах. 

- Слушай-ка. эти собраньица всегда у вас так проходят? 
- Всегда? - Хардинг перестал напевать. Он больше не жует свои щеки. 

NO по-прежнему смотрит куда-то вперед, над плечом Макмёрфи. 
� Эти посиделки с групповой терапией всегда у вас так проходят? Побоище 

на птичьем дворе? 
Хардинr рывком повернул rолову, и глаза его наткнулись на Макм�рфи так, 

как будто он только сейчас заi\i1етил, что перед ним кто-то сидит. Он оцяТ1> прину
сьышет щеки. ,1 1що его проваливает.ся посередине , !f можно подумать. что он улы
бается. Он расправляет плечи, отваливается на спинnу и принимает спокойный 
вид. 

- Не1 птичьем дворе? Боюсь, что ваши причудливые сельские метафоры не 
доходят до м еня, мой друг. Не имею ни малейшего представления, о чем вы го
ворите. 

- Ага. тогда я тебе объясню . - Макмёрфи повышает голос; он не оrлядь1-
вается на других острых, но говорит для них.- Стая замечает пятнышко к рови 
у какой-нибудь курицы и начинает клевать и расклевывает до крови, до костей и 
перьев. Чаще всего в таной свалке кровь появляется еще на одной курице, и тог
да - ее очередь. Потом еще на других кровь, их тоже заклевывают до смерти; 
дальше - больше. Вот так за несколько часов выходит в расход весь птичник. я 
сам видел. Жуткое дело. А помешать им - курям - можно только, если наде1·ь 
наглазники. Чтобы они не видели. 

Хардинг сплетает длинные пальцы на колене. подтягивает колено к себе. от
кидывается на спинку. 

- На птичьем дворе. В самом деле п рия1·ная а налогия, друг моИ. 
- Вот это самое я и вспомнил, пона сидел на вашем собрании, если хочешь 

:тать грязную правду. Похожи на стаю грязных курей. 

- Так получается, это я - курица с пятнышком крови? 
- А кто же? 

Онн по-прежне:11у улыбаются друг другу. но голоса их стади таЮ·!МИ сдавлен
НЬl;\Ш, тихими. что мне приходится мести совсем рядом, иначе не слышу. Д�гие 
острые подходят поближе. 

- А еше хочешь знать? Хочешь знать, чей клевок первый? 
Харди нг ждет продолжения. 
- Сестры этой, вот чей. 

В тишине тонкий вой ужаса. Слышу, �-;ак в стенах подхватю1ись и заработа
ли машины. Хардингу трудно удерживать руки на месте, но он старается вести 

себя СПОКОЙНО, 
- Вот. оказывается, nак просто , - говорит о н , - до глупости просто. Вы 

в палате шесть часов, а уже упростили всю работу Фрейда. Юнга и Максвелла 
Джонса и свеаи ее к одной аналогии: побоище на птичьем дворе. 

- Я говорю не про юнгу Фреда и Максвелла Джонса, я говорю про ваше 
вшивое собрание, про то. что с тобой делала сестра и остальные парази·rы. 'l'е
бе наклали. 

- Мне? 
- Да, да, тебе. НакJШJШ от души. В хвост и в гриву . Что-то ты тут сделал. 

бра·rок. если нажил свору врагов. потому что гоняли тебя сворой. 
- Нет. это просто невероятно' Вы совершенно не учитываете , совершенно 

иfi-�орируете 1 1  не учитываете тот фаt>'Т, что вое это они делали для моего бJ1ara! 
Что всякая дискуссия, всякий вощюс, поднятый персоналом и в часТНОС'l'И мисс 
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Гнусен, преследуют чисто лечебные цели. Вы, должно быть. не слышали ни сло

ва из речи доктора Спайви о теории терапевтической общины, а если и слы

шали, то в силу непросвещенности не способны понять. Я разочарован в вас, 

друг мой , да. весьма разочарован. "У тром, когда мы познако:\шлись, вы показа

лись мне умнее - да. может быть, безграмотным вахлаком, определенно - де

ревенским фанфароном с впечатлительностью гуся. но, в сущности, неглупым. 

При всей моей наблюдательности и проницательности я тоже порой ошибаюсь. 
- Иди ты к черту, братец. 
- А. да, я забыл добавить, что ваша первобытная грубость тоже бросилась 

11ше в глаза. Психопат с несомненными садистскими склонностями, руководя
щийся, по-видимому, слепой эгоманией. Да. Нан видите. все эти природные та

ланты безусловно сделали вас толковым медиком и позволяют критиковать сис· 
тему мисс Гнусен. хотя она - психиатрическая сестра с высокой репутацией 

и двадцатилетним стажем. Да, при в аших талантах. мой друг, вы можете творить 
чуде,са в подсознательном. утешить ноющий Id, исцелить раненое сверх-я2. На
верно, вы могли бы вылечить все отделение, овощей и прочих. Всего за шесть 
месяцев. дамы и господа, или требуйте деньги назад! 

Макмёрфи в спор не вступает, а только смотрит на Хардинга и нанонец ров
ным голосом спрашивает: 

- И ты, правда. думаешь. что эта фигня, кан на сего;щяшне:;1 собрании, 
кого-то лечит, приносит пользу? 

- А для чего бы еще мы себн это;v1у подвергали,  друг мой? Персонал же
Jiает нашего выздоровления так же. н:а:к и мы. Они не изверги. Пусть мисс 
Гнусен - строгая немолодая дама. но она отнюдь не чудище с птичьего двора, 

садистски вьшлевывающее нам глаза. Вы ведь не заподозрите ее в этом, пр<ш· 

да? 
- В этом - нет. Не глаза она вам клюет, браток. Она н:шоет не это. 
Хардинг вздрагивает, я вижу, что руки его. зажатые ,;�ежду коленями. вы

по.'f'зают, как два белых пауха из-за двух замшелых сучьев ,  и - вверх по сучы1:;,1 
к рогатке у ствола. 

- Не глаза? - говnрит он. - Умоляю нас, так что же �шюет �шее Гнусен? 
!VIакмёрфи ухмыльнулt:н. 

А ты не знаешь? 
- Разу�1еется, не знаю' Но есJш вы так наста . . .  
- Яйца твои. браток, золотые твои яички. 

Пауки сползли в рогатку у ствола и там, дрожа. остановились. Хардинr 
пробует улыбнуться, но лицо и губы у него тание белые. что улыб1'а нс похо
жа на улыбку. Он не сводит г.лаз е Макмёрфи. Макмёрфи вынимает t:игарету 

изо рта и повторяет: 

- Твои яйца. Нет, браток, сЕ стра ваша - никакая не кура-чудише . яiiце
рез1ш она. Я их тысячу видел , ста рых и :нолодых, мужин:ов и баб. И на у.'lице 
видел и в домах - эти люди хотят сделать тебя с.лабы;н, чтобы держа.лея в ра

мочках, выполнял ихние правила, жил. как они велят. А как это лучше сделать, 

как тебя схрутить. как стреножить? А тан: ударить где всего больнее. Тебе в дра!iе 

не давали коленом? Вырубаешься начисто, а? Хуже нет. Сил ни капли не ос
тается. Если против тебя такой, который хочет победить, но не тем, чтобы са:vю
му быть сильнее, а тем. чтобы тебя слабее сдеJiать, тогда следи за его ко.1еном, 
будет бить по больному месту. Вот и старая стервятница тем же занимается. 
бьет по больно;v1у. 

В лице у Хардинга по-прежне;v1у ни кровинки. но с руками он совладал: вяло 
всплескивает ими, отталкивая от себя с.лова Манмёрфи. 

Наша милая мис:с Гнусен. Наша улыбчивая. ласковая.  нежная ш� мочна 
Гнусен, этот ангел :Vшлосердия - яйцерезка? Полно. друг мой, ничуть не похоже. 

- Этой брехни про нежную мамочку чне,  браток. не надо Может. она и 
ма:>ючка. но она болы.rmя, кан бульдозер, и вся железная, как молоток. И этю1 

:2 lti {.?дТ ) - оно. в психопогии Фрей;rа область бессознате�I Ь Н О Г О ,  ИСТОЧНИI-1 ИН-

(�тинкгИвной энеРгии. стре�·1я1цейся рен.:�изовнть се6.н на основе принципа удовопьствия. 
Сверх-я - ч: н с т ь  психики явпяющаясн ттосредниh·Ом ме�·кду сознательными в.тrечени

пмн и социальными иденлами. нечто вроде совес'�'И. 
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номероr.1 с доброй старой м:амоч1юй она обманула меня сегодня, каrда я пришел, 

минуты на три, не больше. Думаю, что и вас, ребята, она водила :за нос не год 

и не полгода. Уй, видал я сук на своем вену, но эта всех обскачет. 

- Сука? Но минуту назад она была яйцерезна, потом стервятница" . или 
Бурица? У вас метафоры прямо с ног сшибают друг дружку. 

- Ну и черт с ним; она сука, стервятница и яйцерезка, и не морочь мне 
голову - знаешь, про что я говорю. 

Лицо и руки Хардинга двигаются еще быстрее, чем всегда, - жесты, улыбr>и, 
усмешки, гримасы мелькают, как в ускоренном кинофильме. Чем больше он ста
рается остановить это, тем быстрее они сменяют друг друга. Ноrда он позволяет 
рунам и лицу двигаться так, как они хотят. и не пытается совладать с ними, тог
да за его жестами, за игрой лица даже наблюдать приятно, но когда он думает о 
них и старается с собой совладать, он превращается в дерганую куклу, занятую 
диной пляской. Двигается все быстрей. быстрей, и голос тоже не отстает. 

- Послушайте, мистер Макмёрфи, мой друг, мой психопатический коллега, 

наша мисс Гнусен - ис11инный ангел милосердия, это же всем известно. Она бес
корыстна, как ветер. день за днем совершает свой неблагодарный труд, пять 

дoJJrиx дней в недеJJю. Для этого нужно мужество, друг мой, мужество. Кроме 
того, из надежных источников мне известно - я не вправе раскрывать мои ис· 

точники. но могу сказать. что с этими же JJюдьми поддерживает отношения Мар

тини, -· она и в выходные дни продолжает служение человечеству. безвозмездно 
выпоJJняя общественную работу в городе. Приготовляет богатый ассортимент да

ров - консервированные продукты. сыр для вяжущего действия, мыло - и пре· 

подносит какой-нибудь молодой чете, стесненной в средствах. - Его руки iV!eJJь· 
кают в во;:щухе, рисуя эту картину. - О, посмотрите. Вот она. наша сестра. Неж

но стучится в дверь. Корзиночка в лентах. Молодая чета онемела от радос1·и. · 

Муж с раскрытым ртом, ж�на ПJiачет без утайки. Она озирает их жилище. Обе

щает прислать им деньги на". стиральный порошок, да. Ставит корзинку посреди 

номнаты. И когда наш ангел уходит - с воздушными поцелуями и неземными 

улыбками, - она буквально опьянена сладким моJJоком сердечных чувств, кото· 

рое образовалось в ее большой груди, она изнемогает от великодушия. Изнемо· 
rает. сJJышите? Остановившись в дверях, она отзывает в сторону застенчивую 
юную новобрачную и предлагает ей двадцать долларов от себя лично: «Иди, мое 
бедное, несчастное, гоJJодное дитя, иди и купи себе приличное платье. Я понимаю, 

твой муж не может себе этого позволить, но вот тебе деньги, возьми и купи» .  И 
чета навсегда в долгу перед ней за это благодеяние. 

Он говорит все быстрее и быстрее, на шее у него набухли Н\'ИJJЫ. Нончи.п: в 
отделении мер11вая тишина. Не слышу ничего, только е тихим шуршанием вра

щается где-то катушка - наверно, пишут все на магнитофон. 
Хардинг озирается, видит, что все набJJюдают за ним .  и выдавливает из себя 

смех. Звук такой, как будто гвоздь выдирают из свежей сосновой доски: иии-иии· 

иии. Не может остановиться. Заламывает руюи, как муха. и жмурит глаза от это· 
го ужасного визга. Но ос•rановиться не может. Смех все пронзительней и пронзи· 
теJiьней, и наконец, всхJJипнув, Хардинr опускает гоJJову на ладони. 

- Сука, сука, сука, - шепчет он сквозь зубы. 

Макмёрфи зажигает еще одну сигарету и протягивает ему: Хардинr берет ее, 

не говоря ни слова. Макмёрфи по-прежнему рассматривает лицо Хардинга, удив

JJенно, озадаченно, как будто видит лицо человека первый раз в жизни. Он смот

рит, Хардинг дергается и трепыхается уже медJJеннее и наконец поднимает лицо 
с JJадоней. 

- Вы все правиJJьно сказали . - начинает Хардинr. И обводит взглядом 
пругих пациентов. Все набJJюдают за ним. - Никто еще не осмеливался сказать 

это вс.�ух , во пет среди НС!С чеJiовена. который думал бы по-другому, относился 

бы пе та�с, как вы . -- и к ней и н  этой лавочке, - не таил бы тех же чувств в своей 

испуганной душонке. 

Макмёрфи спрашивает. нахмурясь: 

- А что эта шмакодявка, доктор? Он, может, туго соображает, но видrtт 
же он, что она делает и как всеми крутит. 

Хардинг глубоко затягивается и говорит, выпуская дым: 
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- До1-;тор Спайви . "  в точности ·rакой же, каr' мы: ясно сознает свою неrюJ1· 
но.ценность. Это испуганный, отчаявшийся, беспомощный кролин. он совершенно 
не способен руководить отделением без помощи нашей мисс Гнусен и понимает 
это. Скажу больше. она понимает, что он это понял. и напоминает ему при !{аж· 

дом удобном случае. Представьте себе, что стоит ей найти небольшую оплош
ность в записях или, например, в диаграммах, она непременно тычет его туда 
носом. 

Правильно, - это Чесвик подошел к Манмёрфи.- тычет нас носом в нa
urn ошибки. 

- Поче;-.1у он ее не выгонит? 
- В этой больнице, - говорит Хардинг. - врач не имеет права нанимать н 

увольнять. Это делает инспектор, а инспектор - женщина, старинная подруга 
нашей мисс Гнусен; в тридцатые годы они служили сестрами в армии. Мы жерт
вы матриархата. друг мой, и врач так же бессилен перед этим. 1шп любой из нас. 
Он знает. что ей достаточно снять трубку с телефона, который вы видите у нее 
под рукой, позвонить инспектрисе и обронить в разговоре, ну, скажем, что доктор 
делает многовато заказов на метилпиперидин . . .  

- Погоди, Хардинг, я вашей химии н е  понимаю. 
- Метилшшеридин. друг мой, это с интетический нарнотик, вызывающий 

привыкание вдвое быстрее. чем героин. В том числе и у врачей. 
Эта шманодявка? Нарноман? 
Ничего не знаю. 
А тогда что толку обвинять его в . . .  

В ы  невнимательно слушаете мой друг. Она н е  обвиняет. Е й  достаточно 
на111е1шу1ъ, просто намекнуть, понимаете? Вы не заметили сегодня? Подзывает 
человека I< двери поста, встает навстречу и с.прашивает, почему у него под про· 
ватью нашли бумажную салфетку. Спрашивает. и только. И он уже чувствует 
себя лгуном. что бы ни ответил. Если скажет, что обтирал а.вторучку, она гово
рит: «Понимаю. ручку » - а если у него насморн. она говорит: «Понимаю, нас
морк» - кивнет своей аккуратной седой причесочкой. улыбнется аккуратной 
улыбочкой. повернется, уйдет в стенляшн.у. а больной будет стоять и думать. ч'l'б 
же он все-таки делал этой салфеткой. 

Хардинг снова начинает дрожать . и плечи у него с1щадываются. 

- Нет. Обвинять ей незачем. Она гений намена. Вы слышад�И на сегодняш
нем обсуждении, чтобы она хоть раз меня в че:vr-нибудь обвинила? А в·печатлешiе 
такое, будто меня обвинили во множестве пороков, в ревности и паранойе. в том, 
Ч'ГО я не могу удонлетворить жену, в странных сношениях с друзьями. в ТО:\1 ,  что 
кокет.11иво держу сигарету, и .  нажется, даже в том, что между ног у меня ничего 
нет. нроме !{дочка шерстrш .. причем �1яr1юй, шелковистой бедесой шерстки! XoJIO· 
стильщищ;? О. вы ее недооцениваете! 

Хардинг вдруг умолкает. нагибается и обеими рунами берет за руку l\Iaк· 

м:ёрфи. Его лицо в странном наклоне, оно заострилось, все из красных и серых 
углов. разбитая винная бутылка. 

- Ми р  принадлежит сильны м .  мой друг! Ритуал нашего существования ос
н.ован на том. что сильный становится сильнее, пожирая слабого. Мы должны 
смотреть правде в глаза. Так быть должно. не будем с эти:v1 спорить. Мы должны 

научиться прини мать это каи закон природы. Н:роJiшш приняли свою роль в ри

туале и признали в волпе сильнейшего. Нролин защищается те:.1. что он хитер, 

труслив и у вертлив , он роет норы и прячется . когда рядом волн. И сохраняется . 

выживает. Он знае т свое место. Никоrда не вступит с волком в бой. Напой в этом 
смысл? Какой е:1-1ысл? 

Он отпускает pyi>y Маю\1ёрфи, ныпрю1ляется. занидывает ногу на ногу, де

лает rлубокую аатяжку. l lотом выни;,1ает сигарету нз растянутого улыбкой рта и 
снова с:1Теется - иии-нии-пии. словно гвоздь вы:�нрает из досни. 

- Мистер Манмёрф и . "  ;!руг >Юй . . •  я не курица , я нролш\. Врач - 1;ро.111н. 

Бот Чесвик -- кро.11ш . Билли Бибб-�т - кролик Вее мы тут кролики р<1зных 

возрастов и натегорий и сначе;vr -- прыr-снон - по стращ· Уолта Диснея. Тольно 

поймите :v1еня правиJiьно, мы здесь не потому. что мы кролики - кролика:vш мы 
были бы повсюду,- .мы здесь потом у, что не можем приспособиться к наше�у 
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кроличьему положению. Нам нужен хороший волчище вроде сес1·ры - чтобы 
:шали свое место. 

- Ты говоришь rшк дураtс Выходит, сложил лапки и жди, пою1. эта с l'О
лубыми волосами не уговорит тебя. что ты крошш? 

- Нет, не она меня уговорит. Я кроликом родиж:я. Посмотрите на меня. 
Сестра нужна мне только для того, чтоб я был счастлив своей ролью. 

Наной ты, к черту, кролик? 
Уши видите? а как носик ерзает? и хвостик пуговкой? 
Ты говоришь как ненор:\rа . . .  
Ненормальный? !{акая проницательность. 
Иди ты к черту, Хардинг. я не об этом. Не таr>ой ненормальный. В смыс

ле . . .  черт, я уцивляюсь, до чего вы все нормальные. Если меня спросить, вы ни
чем н е  хуже любого оглоеда с улицы . . .  

- А х  вот как. оглоеда с улицы. 
- Да нет, понимаешь, ненорма.1ьные - 1шк их в юшо показывают, не1юр-

Jlt'альных . . .  А вы просто смурные и . . .  вроде . . .  
Вроде кроликов, да? 

- Ни черта не кролики! Какие. к лешему, крошши. 
- Мистер Биббит, попрыгайте перед мистером Макмёрфи. Мис·rер Чесв.ак. 

rюi\ажите ему, какой вы пушистый. 

У меня на глазах Билли Биббит и Чесвик превращаются в понурых бе-лых 
кроликов . но и м  стыдно делать то, что велел Хардинг. 

- Ах. они стесняются. Макмёрфи. Правда, мило? А может быть, им не rю 
себе оттого. что они не постояли за друга. Может быть, они чувствуют себя ви
IЮватыми оттого. что их снова вынудили вести допрос. Не унывайте, друзья, вам 
нечего стыдиться. Все шло. как надо. Кролику не положено заступаться за соро

дича. Это было бы глупо. А вы поступили разумно - трусяиво. �ю разумно. 
Послушай. Хардинг, - говорит Чесвик. 

- Нет, нет. Чесвик. Н е  сердись на правду. 

- Но послушай, было время, когда я го.ворИJI про нашу мадам то же, чт" 

Макмёрфи. 

- Да, но ты говорил очень тихо. а потом взял свои слова назад. Ты юже 
кролик, не отворачивайся от правды. Поэтому я 11 не в обиде на 'l'ебя за те воп
росы. которые ты задавал мне сегодня на собрании. Ты просто иополнял свою 
роль. Если бы тебя вытащили на ковер, или тебя. Билли, или тебя, Фредриысон, я 
нападал бы на вас так же безжалостно. как вы на меня. Мы не должны стьщwrь
С.'Я своего поведения: нам .  мелким животным, так и подобает себя вести. 

Макм-ёрфи поворачивается в кресле и оглядывает острых. 

- Не понял, почему и:1-1 не надо стыдиться. Мне, например, п01шзалоеь 
большой пакостью. что они поперли на тебя с ней заодно. Мне поназалось, что я 
ООЯ'IЪ в китайском лагере для пленных . . .  

- Вот что. Макмёрфи . - говорит Чесвик , - слушай меня. 

Манмёрфи повернулся и слушает. но Чесвик не продолжает. Чесвик н икогда 
ие продолжает - он из тех. которые поднимают большой шум, нан будто бросят

ся впереди всех. кричат « в  атаку ! » .  с :vrинуту топают ногами на месте. делают три 
шага и останавливаются.  l\Iакмёрфи, увидя, кан он снис после такого грозноr(} на
чала, говорит· 

рот . . .  

- Прямо ка�> в лагере у нитайцев. 

Хардинг подншv�ает руки. призывая к :v1иру. 

- Нет, нет, нет, это неправи.r�ьно. Не ocJ a;дaii J"e нас. :110ii друг. Нет. Наобо· 

Снова ви ж:у в глазах у Харшшrа х и трый лихорадочныti блеск: думаю. что 
сейчас засмеется. во он только вы 1 ш �1ает 11зо рта сигарету и указывает ею на Мак
мёрфн - в его руке она кажется еще одш1,\1 тоrшим бе�1ьш пальцем, дымящими! 
на конце. 

- . . .  и вы, l\Тат,мёрфи . при всем вашем 1юв6ойском фанфаронс1·ве и ярма

рочной удали. вы тоже под этой грубой оболочкой - такой же пушистый, мн
конький нролик, как мы. 
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- Ага, точно. Длинноухий. Интересно, почему же это я нролин? Потому 

что психопат? Потол1у что дерусь или потому что нобель? Нобель - поэтому, на
нерное? Ну, это, трах-трах, извините в горячах. Ага, наверно, поэтому я нролин . . .  

- Постойте. Боюсь, в ы  подняли вопрос, ноторый требует неноторого ра:;

мышления. Кролини известны этой сн.�юнностью. правда? Можно сказать, скан· 

дально известны. Да. Хм. Во всяно;1-1 случае упомянутое вами обстояте.1ьство 

просто показывает, что вы - здоровый, активный и полноuенный крошш, в то 

время кан :11ы даже в этом смысле не можем считаться полноuенными ''ролинами 

Неудачные экземпляры - хилые. чахлые, слабые представители слабого народца. 

Н:ролики без траха: жалкая категория. 

- Постой секунду, ты все время перевертываешь :vюи слова . . .  

- Нет. В ы  были правы. Помните, ведь именно в ы  обратили наше в нимание 

на то место. куда стремится клевать нас сестра? Вы не ошиблись. Здесь нет че

ловека, который не боялся бы. что он теряет или уже потерял эти способности. 

Мы. смешные зверьки. не можем быть самцами даже в мире кроликов, вот до 
чего мы слабы и неполнопенны. Все. Мы. 'южно сказать, из н:ролиrюв кролики' 

Он снова наклоняется вперед, и напряженный скрипучий смех, которого я 
ждал. вырывается из его рта. руки порхают. лицо передергивается. 

- Хардинr! Заткни хлебало! 

Это - как пощечина. Хардинr опешил, умолк с кривой улыбкой на раскры

тъ1х губах, руни его повисли в облаке сизого табачного дыма. Тан: он застывает 

на сенунду; потом глаза его суживаются в хитрые щелки, он снашивает их на 

Макмёрфи и говорит так тихо, что мне приходится подогнать щетку в плотную к 
его стулу. иначе не слышно. 

Друг . . .  а вы . . .  может быть, н волн. 
- Ни черта я не волн.  и ты не кролик Тьфу, в жизни не слышал такой . .. 
- Рычите вы совсем по-волчьи. 

С шу мо}1 выдохнув, Макмёрфи поворачивае<rся к острым, которые обступи

ли его КОЛЬЦО�!. 

- Слушайте, вы. Что с ва:1-ш, черт оозьми? Неужто вы такие ненормальные, 

что считаете себя животныwш? 

- Нет. - говорит Чесвин и становится рядом с Манмёрфи.- Я - нет. Я 
не кролик. елки-палки. 

- Молодец, Чесви!\. А вы. остальные? Кончайте это дело. Посмотрите на 

себя. до того договорились, что бегаете от пятидесятилетней бабы. Да что она с 

вами сделает? 

- Да , что? - говорит Чесвик и свирепо оглядывает остальных. 

- Высечь вас кнутом не может. Каленым железом жечь не может. На ды· 
бу вздернуть не �южет. Теперь на этот счет есть законы - не средние века. Да 
ничего она с вами не . . .  

- Т-т-ты видел, что она м-м-может сделать! С-с-сегодня на собрании.
Билли Биббит сбросил кроличью шкуру. Он наклоняется к Макмёрфи, хочет ска
зать еще что-то. на губах у него слюна , лицо красное. Потом поворачивается и 
отходит . - А-а. б-б-бесполезно. Лучше п-п-пов:ончить с собой. 

Мак:v1ёрфи кричит ему вслед: 

- Н:э собрании? Что я ви.:rел на собрании? Ни черта я не видел. �дала па

ру вопросов. да и вопрщ:ы-то JJerкиe, вежJшвенькие. Вопросом кость не перебьешь, 

не палка и не н·а :1,1 ень. 

Билли оборачивается. 

Но к-к-как она их задает . . .  

Ты ведь отвечать н е  об�выr? 
Если н-н-не ответишь, она улыбнется, сделает з-заметку в книжечке, а 

!ЮТОМ . . •  ПОТО�I • • •  
Н Билли подходит Снанлон. 

- Если не отвечаешь на ее вопросы. Мах, этим самым ты признался. Вот 
Т'сШ же тебя давят правительственные гады. И ничего не еде.лаешь. Единет·венное.. 
t!Т() можно - взорвать, н: СВ'Иньям , все это хозяйство . . . ВС€ взорвать. 
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Ладно. она задает тебе вопрос - почему н-е П{)Ш.лешь ее к чер'I'у? 

Да,-- говорит Чесвик и грозит кулаком, - оошли ее к черту. 
Ну и что с того. Мак? Тогда она тебе: «Почему в.ас т.ак расстроил имен

но этот вопрос, пациент Макмёрфи?» 
- А ты опять пошли ее к черту. Всех пошли к черту. Тебя же пока не 

бьют. 

Острые столпились вокруг него. Теперь отвечает Фредриксон: 

- Ладно, послал ее.  а тебя запишут в потенциально агрессивные и отправят 

наверх в буйное отделение. Со мной так было. Три раза. Этих несчастных дура
lюв даже в кино по воскресеньям не водят. У них даже телевизора нет. 

- Да. мой друг , а если враждебные проявления, такие. как посылание к 
черту , продолжаются. вы на очереди в Ш оковый шалман, а может быть, и кое· 
r-\уда подальше . к хирургам,  на . . .  

- Стой, Хардинг. говорил же тебе. я вашей музыки не знаю. 

- Шоr;овый шал ман. 'VIИСтер Маюv1ёрфи .  это жаргонное название аппарата 
ЭШТ - эле1:тро111оковой терапии. Аппарат, можно сказать, выполняет работу 

снотворной таблетк+1 , электрического стула и дыбы. Это ловкая маленькая про

цедура, прост<1я. очень коротхая, но второй раз туда никто не хочет. Никто. 

- А что там делают? 

- При.стегивают к столу в фор1"1е креста. как это ни смешно, только в место 

терний у вас венок из элехтричесю1х искр. К голове с обеих сторон подключают 

провода }Rик' На пять центов электроэнергии в мозг, и вы подверглись одновре 

менно лечению и наказанию за ваши враждебные «идп к черту».  а вдобавок 01 
шести часов до трех дней, в зависи мости от вашей конституции, ни у кого не бу
дете путаться под ногами. А придя в себя. вы еще несколько дней пребываете в 

состоянии дезориентнрова н ности. Вы не можете связно думать. Многого не мо· 

жете вспомнить. Если на процедуры ве скупятся, человеиа можно превратить в 

подобие мистера Эллиса . которого вы видите у стены. В тридцать пять лет -

слюнявый идиот с недер1юшием. Или в бессi\1ысленный организм . который ест, 
испражняется и кричит «на  . . .  жену! » вроде Ракли. Или взгляните на вождя Шваб
ру рядом с ва:1 1и ,  обнимающего свою тезку. 

Отходить поз;що - Хардинг показал на меня сигаретой. Делаю вид, что ffi!

чeгo не заметил. Подметаю. 

- Я слышал. что много лет назад. когда электрошок был в моде, в ождь 

получил их более двухсот. Вообразите, как это скажется на сознании, и без того 

расстроенно:11 . Взгляните на него· гигант уборщии. Перед вами коренной амери

r;анец. двух:нетровая подметальная машина, которая шарахается от собст.венной 

тени. Вот че?11 нам угрожают. мой друг. 

Макмёрфи смотрит на меня. потоv1 поворачивается к Хардингу. 

- Слушай. как вы это терпите? А что за парашу тут доктор пустил npo 
де:vюкратичесхие порядки? Почему не устроите голосование? 

Хардинr улыбается еяу и не спеша затягивается сигаретой. 

- Против чего голосовать, мой друг? Чтобы сестра больше не и;v1ела п рава 

задавать вопросы на групповом собранпн? Чтобы она на нас больше так не 
с:vютрела? Сиажнте мне. Ма 1-;мёрфи , против чего голосовать? 

- Ч ерт, какая ра:зница? Голосуйте против чего угодно.  Неужели непонятно· 

вам надо ка1(·То показать. что вы еще не всю храбрость растеряли. Неужели не

понятно. нельзя, чтобы она села ва�1 на голову Пос 1110трите на себя: говоришь. 

вождь шарахается от собственной тени, а я тююй напуганной компании, как ва

ша, отродясь не видел. 

- Я н е  боюсь! - говорит Чесвик. 

- Ты. может. и нет. браток, а остальным страшно даже рот открыть и за-

смеяться. Знаешь, чем меня сразу удивида :3аша больница? Тем, что никто не 
смеется. С тех пор как я перешагнул порог, я ни раз\ 11е слышал нормального 

смеха. ты понял? Нто 01еяться разучился. тот опор�' потерял. Если мужчина поз

волил женщине укатать себя до того, что не может бою,ше смеяться , он упустил 

один из главных своих козырей. И не успеешь оглянуться, он уже думает, чтu 

она крепче его, и " .  
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- Ага. :Кажется, мой друг начинает смекать. братцы кролиш1. Скажите . 
мяетер Ма�-01ёрфи. как показать женщине, кто из вас главный, - по:vшмо того, 

чтобы смеяться над ней? Нак по1;азагь ей, кто царь горы? Такой человек, ка�; 
вы, должен :знать ответ. Лупить же ее не будете. правда? А то она вызовет по· 
мщию. Беситься и кричать на нее не будете: она победит тем, что станет просто 
умасливать своего большого сердитого мальчика: « Мой маленький раскапризни
чался, а?» Неужели не покажется rJiуповаты;,1 ваш бJiагородный гнев перед та
ким утешение;\1? Так что. видите. мой друг, все почти так ,  как вы сказали: у муж· 
чины есть лишь одно действенное оружие против чудища современного матриар
хата. но это отнюдь ·не смех. Единственное оружие, и с каждым годом в нашем 

сверхискушенном, моти·вационно обследуемом обществе все больше и больше лю
дей узнает, как сделать это оружие бессильным и победить тех, кто раньше был 

победителем . . .  
Н у ,  т ы  разошелся, Хардинг, -- говорит Макмёрфи. 

- . . .  и вы думаете, что при всех ваших проелавленных психопатичесних доб
лестях вы можете действенно применить это оружие против нашей вJ1аститеJ1ь
ницы? Думаете, что сможете применить его против мисс Гнусен? Rorдa бы то ни 
было? 

Широким жестом он указывает на стеклянный ящик. Все головы поворачива· 
ются туда. Она там. смотрит через стекло, записывает все на потайной магнито
фон - уже придумывает средство от .этого. 

Сестра ви;н1т . что все повернулись н ней,  ки.вает, и они отворачиваются. 
l\llакмёрфи снимает шапочку и запускает обе руки в рыжие волосы. Теперь все 
смотрят на него: ждут, �;ан он ответит. и он понимает это. Чувствует, что попался 

в какую-то ловушку. Надевает шапну. трет швы на носу. 

- Ну. если ты спрашиваешь. с могу JJ.И я отодрать старую стервятницу, то 
нет. это вряд ли . . .  

- А ведь ощ1 недурна coбoii, Макмёрфи. Лицо интересное, и хорошо сохра
нилась. И нес;vютря на все старания спрятать грудь, несмотря на официаJ1ьное 
обмундирование, мы видим нечто вполне выдающееся . В молодости она, навер, 
rюе, была riрасивой женщиной. И все-таки - рассуждая умозрительно, могли бы 
вы это сделать. даже если бы она не была старой, была молода и прекрасна, как 
Елена? 

- Елену не знаю, но куда ты r нешь, понял. И ты прав. ей-богу. С этой ста

рой обJiеденеJiой мордой я ничего бы не мог, будь она nрасивая, нак Мэрили+1 
Монро. 

- То-то. Она победила. 
· и  все. Хардннг откидывается назад, и острые ждут, что скажет Макмёрфи. 

1\1а�{,\Iёрфи видит, что его загнали в угол. С минуту он смотрит н;,� их лица, по
том пожимает плечами и встает со стула. 

Ну и черт с ней, мне от этого ни жарко ни холодно. 

Вот видите. ни жарко ни холодно. 

Не желаю, черт возьми, 'IТе>бы старая ведьма угос•rш1а ш:ня тремя 1·ы
<,'ЯЧЮ!И вольт. Тем более и удовольствия там никакого, гак, из спортивного ин
тереса. 

Вот Н'>Jенно. 

Хардинг победил в споре. но ни.кого это не радует. Макмёрфи зацепил боль
шю.ш пальцами нарманы и пробует засмеяться. 

- Нет, ребята, конец у нас один , и задаром состоять при яйцерезке не сог
ласен. 

Все улыбаются вслед за ним. но особого веселья нет. Я рад. что Маю1ёрфи 
себе на уме и его не втравят в исторfIЮ, которая плохо кончится. но мне понятно. 
что чувствуют остальные: мне самому невесело. Маю1-1ёрфи снова закуривает. 
Никто не сдвинулся с места. все стоят вт;руг него н с:vrущенно улыб;,�ются. 1\Iа1;

мёрфи снова трет нос, отворачивается от больных, смотрит назад, на сестру, и 
п-рикусывает губу. 

- Но, ты говоришь . . .  она не :-..южет отправить в ту падату, пока нс :юведет 
тебя? Пона ты не стал закидываться, материть ее, бит1, сте1ша и так далее? 

- Да, только тогда. 
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- Нет, ты точно говоришь? Пото:.�у что у меня появилась мыелишна, кан 

вас тут маленько ощипать. Только сгореть как· фрайер не хочу. я из той дыры 
насилу выбрался; из огня да в полымя не получилось. бы. 

- Совершенно точно. Пока вы не сделаете что-то в самом деле достойное 
буйного отделения или ЭШ, она бессильна. Если хватит характера и не дадите 
себя раздразнить, она ничего не сделает. 

Значит. если буду хорошо себя вести и не буду материть ее._ 
И материть санитаров. 

" . и  материть санитаров и вообще снандалить. она мне ничего не сделает? 
Да, это правила нашей игры. Нонечно, выигрывает всегда она - всегда, 

мой друг. Сама она неуязвима, и при том, что время работает нсt нее, она может 
растрепать любого. Вот почему ее считают в больнице лучшей сестрой и дали ей 
таную власть: она мастер снимать покровы с трепещущего либидо". 

- Плевал я на это. Мне вот что надо знать: могу я без опаеки сыгратъ с 
ней в ее игру? Если я буду шелковый, то из-за какого-нибудь там намека она не 
взовьется и не отправит меня на электрический стул? 

- Пока вы владеете собой, вы в безопасности. Пока вы не сорветесь и не 
дадите ей настоящий повод потребовать для вас узды в виде буйного отделения 
или целитедьных благ электрошока, вы в безопасности. Но это требует прежде все
го самообладания. А вы? С ваши:vш рыжими волосами и черным послужны.11 
списком? Не тешьте себя иллюзиями. 

- Хорошо. Ладно. - Макмёрфи потирает руки . - Вот ЧТQ я думаю . Вы, 

чудаки, кажется, ду;11аете, что она у вас прямо чеr.шоонка. Прямо - как ты е€ 
назвал? - ага, неуязвимая женщина. Интересно знать, с.ь:оль�..'О из вас 1·ак креmЮ 
уверены в ней, что готовы поставить на нее денежку? 

Так крепко уверены?" 

- Ну да, я говорю: кто из оос, жучки, хочет отобрать у меия пятерну, Юб
торой я ручаюсь за то, что сумею до конца недели достать эту бабу, а она меня 
не достанет? Через неделю ОН<Э. у меня на с.тену полезет; не сумею - деньrн 
ваши. 

- Предлагаете такой оrюр? - Чесвик переминается е l'!Ol'N ма ногу и !Юnf· 
раст руки, как Маимёрфи. 

- Да. такой. 

Хардинг и еще двое-трое говорят, чт.о им непонятно. 

- Очень просто. Ничего тут нет бла-городн<>го и еJЮжноrо. Я Jtюбто играть. 
И тоблю выигрывать. И думаю, что тут я выиграю, так? В Пендлтоие дошло дю 
того, что ребята на цент не ХQтели CQ мной спQрить - так я у них выигрывал. 
Между прочим, я потому еще сюда устроился, что мне нужны были свежие лооу
:.::и. Скажу вам: раньше чем наладиться сюда, я кое-что узнал про вашу лавочку. 
Чуть ли не половина из вас получают пособие, три,четыре сотни в месяц, и деНЫ'И 
тольио пыJJ:ятся, истратить их не па что . Я решил этим пО'!Юльзоваться и, может 
быть. немного скрасить жизнь и себе и OOJl>I. Морочить вас не 6"ду. Я I+!"р\Ж и 
проигрывать не привык . И я сроду не видел бабы, чтобы была б6льшим мужиком, 
чем я. Неважно. сгодится она для меня ил.и нет. На нее, может, врем.я paбolr.ae!', 
зато у :неня довольно давно полоса везения. 

Он стаскивает шапочку, раскруч:и>вает ее на па>лы� и с лег00<.,urью лооm -еэа

ди другой рукой. 

- И еще одно: я здесь потоi1-1у . что сам так устроил, оотошу просто-на.uроС'!О, 
что здесь лучше. чем в колонии. Сумасшедшим я сроду не был, по крайней М€рС 
за собой этого не замечал. Се·стра В<\Ша думает по-другому; опа не ожидает, что 

ей попадется человек с та1шм быстрым умом, ка�' я. Вот ка-кой у меня КQ3Ырь. 
Поэтому я гr.>ворю: шперну 1а�ждому И3 вас, если я :уа неделю не насыn.лю ей 

соли на хвост. 

- Я все-таки и-е совсе:-.1 ."  
- В о т  тан. Соли на хвост, пе рцу 1юд нос. Доведу ее .  Тсtк укатаю, чт�) он.а 

у ме ня .1опнет по шва�.1 и покажет вам х.отъ ра;:юк, что О'На ие та!\ая непобедима н .  
как вы думаете. За неделю. А выиrр11JI я ИJЖ: нет, судить будешь ты . 
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Хнрдинг достает �;арандаш и записывает что-то в хартежно�'! блокноте. 
- Вот. Доверенность на десять долларов из :.юих .:�енег, которые пылятся 

здесь в фонде. Готов уплатить вдвое, мой друг. лишь бы увидеть та�ше неслыхан

ное чудо. 
Макмёрфи с:vютрит на листок и складывает его. 
- Нто еще готов уплатить за это'' 
Острые выстраиваются в очередь к блокноту. Он берет листки и с�-шадывае·r 

на ШJ.дони.  прижи мая заrрубельн1 большим пальцем. Пачечка на ющони растет. 
Он оглядывает спорщиков. 

- Доверяете '\Ше хранить расписни? 
- Думаю, мы ничем не рискуем, - отвечает Хардинг. - В ближайшее вµе-

мя вы никуда от нас не денетесь. 

О.:�нажды в рождество, точно в полночь, в прежнем отделении дверь с гро
хото:v1 распахивается и входит бородатый то.1стяк с красньЕvш от холода веками 
н вишневым носом. Черные санитары поймали его в коридоре лучюш фонариков. 
Я вижу. что он весь опутан мишурой, которую развесил повсюду этот по связям 
с общественностью, спотыкается из-за нее в темноте. Он заслоняет красные глаза 
от лучей и сосет усы. 

- Хо-ко-хо, - говорит о н . - Я бы с удовольствием остался, но надо бежать. 
Понимаете, очень плотное расписание. Хо-хо. Тороплюсь" .  

Санитары надвигаются с фонарr·шами. Его держали здесь шесть лет. по�-;а не 

выпустили - бритого, тощего, как naJJ кa. 

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ. 

(Проgолжение слеgует) 
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КАК СОВЕРШАЕТСЯ ПОВОРОТ 

В январском номере «Нового мира» напечатана статья Сергея Залыгина «Поворот» . 
В ней речь шла о приобретенном в послеgние rogы принципиально новом социальном 

опыте, все значение которого еще преgстоит осмысiшть, об участии широкой общест

венности в решении суgьбы крупного нароgнохозяйственного проекта - проекта пере
броски части стока северных рек на юг. 

Статья вызвала обширную почту. В этих откликах есть совпаgающие, есть и по

лярные точки зрения Ч итательская почта. на наш взгляg, gает опреgеленнос преg

ставление о нынешнем уровне общественного сознания, о настроениях, склиgывающих

ся в условиях gемократизации. Многие читатели поggерживают выступление журнала, 

осужgают тех, кто ставит веgомственные интересы выше нароgных. требуют наgеж

ных гарантий от повторения ошибок и злоупотреблений, которые были gопущены с 
«проектом века». 

Что касается читателей. проgолжающих защищать проект (им первым прсgостав

ляется слово в нишей поgборке наиболее характерных писем}. то это, как правило, 

либо его разработчики, либо участники его реализации. 

ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ 

В ж урнале « Н овый мир» № 1 за 1987 год опубликована статья главного редак
тора С. Залыгина «Поворот». Написана она в связи с принятым в ЦК КПСС и Со
ве'! е Министров СССР решением прекратить п роведение проек1ных и подготовитель
ных работ по переброске части стока северных рек в Волгу и сибирских рек в 
Среднюю Азию и Казахстан. Это решение С. Залыгин истолковал как закрытие проб
лемы вообще. 

«Так закончился многолетний спор между сторонниками и противниками проек
тов переброски»,- восклицает он с самого начала статьи. Непонятно, что дало С. Залы
гину право на подобное заявление , если в том же постановлении есть две важные запи
си. Одна из которых поручает «ГКНТ, АН СССР и ВАСХНИЛу продолжить изучение 
научных проб,,ем, связанных с региональным перераспределением водных ресурсов " . » ,  

а вторая рекомендует Госплану СССР совместно с другими ведомствами разработать 
и п редставить в Совет Министров СССР в первом квартале доклад по развитию 
производительных сил региона до 2010 года с учетом складывающейся демографи-

ческой и водохозяйственной обстановки. Даже из одного только тенденциозного 

толкования постановления п�ртии и правительства вырисовывается позиция пи

сателя, вынуждающая к продолжению дискуссии Но есть и более важное обстоя

тельство. которое хотелось бы обсудить : на какой информационной базе эта дис

куссия велась и велась ли она вообще. Наконец, что немаловажrю, С.  :Залы1·ин много 

внимания уделил лично мне, хотя никогда со мной не встреча.,ся , ни разу не бе

седовал даже по телефону. Откровенно говоря, не поверил бы расскажи мне кто
либо о подобных методах работы публициста, если бы не столКН) ЛСЯ с ними лично. 

Не знаю, как расценивается подобная , «заочная» публицистика е точки зрения про

фесс.иональной этики, но, судя по результа'(ам, пользоваться ею вряд ли целесообраз

но, ничего кроме искажений фактов, неправильного толкования поступков, действий . . 

рассуждений, путаницы и неразберихи в постановке пробле'ЧЫ она не дает. 

Не по'Vюгло и го, что С. Залыгин по образованию и \Оволыю �.лител1.ночу 
опы·1 у р<iбо1ы явля�тся ме.лиора. rоро.м., кандида 1ом технич.�с;;..их HdYK1 что е1це нс 
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так давно он писал науч.ные статьи nc мелиорации и водному хозяйству. Может 

быть, эт-о связано с тем, что в прежних научных ста гьях мелиоратор С Залыгин под
держивал переброски речного стока, создание крупных водохранилищ и гидростан

ций, развитие водных мелиораций, да не где-нибудь в пустынных районах, а в Си

бири и на Иртыше. «И все виды водных мелиораций крайне необходимы»,- пишет 

он в одной из статей. А вот выдержки из некоторых других его работ: « Конечно, 

водохранилища на Оби, по-видимому, рано или поздно возникнут. Рано или поздно 

вода Оби до.\жна быть использована для орошения Кулундинской, Прииртышской 

степей и даже пустынь Средней Азии. Но вот гам - дейс гвительно будет «вос

становление» земель, которые без воды представляют собой бесплодную пустыню» 

(«Комплексное освоение водных ресурсов Обского бассейна» .  Новосибирск. «Наука» .  

С О  А Н  СССР. 1 970) . 

«Вопрос об орошении в Омской области крупных массивов продовольственных 

культур, прежде всего пшеницы, ставился давно, с середины 30-х годов, но решен 
он может быть, очевидно, только при наличии крупной энергетической базы, которую 

можно создать при строительстве мощной ГЭС на Иртыше и при высокой механиза

ции всех процессов по технике полива , так как трудовые ресурсы в колхозах Ом

ской области весьма ограничены и при огромных площадях посева дополнительные 

затраты труда на полив должны быт�. сведены к минимуму» («Известия Омского 

отдела Географического общества СССР» . Омск. 1 956, вьm 1 ,  8).  

«Расчеты показывают, что при условии сооружения на Янцзы плотин, которые 

УА<�рживали бы паводковые воды в бассейне, дополнительно можно оросить еще 

1.0 миллионов ! (восклицательный знак мой.- Г. В.) гектаров и около двадцати куби

ческих километров перебрасывать в бассейн соседних рек. Так возникает проект 

подкрепления Хуанхэ вода�ш Янцзы. Для этого потребуется канал длиной в 460 ки

лометров с расходом в 1 200 кубических метров в секунду. Опять-таки - это одна из 

грандиознейших проблем ирригации. В решении ее народный Китай не одинок. Наш 

опыт, знания, ученые - все это поможет стране» .  

Н е  беспокоили С. Залыгина в те время н и  за 1'ачи охраны окружающей нас 

природы, ни режим Иртыша, ни изменения климата. Он даже ухитряется высту

пать за осушение территорий, а это тоже один из видов водных мелиораций. без 

составления проектов. «Эта беспроектность не должна смущать, так как в наших 

условиях схема осушения настолько очевидна, что 1шкаких прректов не требуется»,

пишет С .  Залыгин-мелиоратор, кандидат технических наук. 

В те же rоды я, более молодой специалист, писал статьи и доказывал всем 

ученым-водникам и ответственным работникам, что нужен иной этап в развитии 

водных мелиораций : комплексная реконструкция оросительных систем в целях луч

шего использования воды и земли и внедрение хозрасчета в водопользовании (как 

и в целом в сельском хозяйстве) . 

И воевать за эти мероприятия начал я давно, более четверти века назад; прове

рить меня можно, заглянув хотя бы в журнал АН СССР «Водные ресурсы» { 1 91З, 

No 1) в ста rыо «Резервы ирригации и проблемы их использования». И не просто 

воевал на бумаге, а шестнадцать лет в Средней Азии и КазахС'rане (а не на москов

ском асфальте) 1 изучал использование воды; и не только писал, но отстаивал и 
отстоял реальное снижение отметки подпора и сокращение площадей затопления при 

создании водохранилища на том же Иргыше! {Статья « Экономическая оценка защиты 

земель от затоплен ия при создании водохранилищ», журнал «Гидротехника и мелио

рация» ,  1 973, N<' 5). 
Говорю об этом сейчас в связи с вопросом о том, бы.Л>а ли проведена на стра

ницах печати дискуссия, завершить которую Вы решили статьей «Поворот». На мой 

взгляд, никакой дискуссии никогда не было. А были выступления неспециалистов, 

охотно поддерживающих и подхватывающих друг друга и все более распаляющихся 

от взаимной неудержимой rюмержки и похвал. И если бы это было не так, 

возможно, к дискуссии о водных проблемах привлекли бы и меня, лиректора голов

ного ака"\емическ01·0 инс�итута, этим11 проблемами занимающегося. И Вы бы свое

временно узнали, что писатель С. Залыгин, выступая на страницах «Ли rературноii 
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газеты» за установление цены на воду, яв11.яется единомышленником своего «Врага 
№ 1 »  Г. Воропаева, а не мелиоратора С. Залыгина, нико1·да прежде в своих научных 
публикациях этого вопроса не ставившего. 

Но что случилосьl Сейчас Вы выступаете против переброски, против мелиора
ции, против водохранилищ, а я - за переброску, за мелиорацию? Сначала о Вас. 
Конечно, легче всего объяснить перемену позиции новыми научными открытиями, 
которые заставили Вас переменить взгляды на прямо противоположные. Однако на 
такие открытия Вы не ссылаетесь, напротив, мнения и труды всех ученых-водников 
отвергаете «с порога».  и, с другой стороны, трудно представить себе, что писатель 
Залыгин стал разбираться в деле лучше, чем мелиоратор Залыгин. А если прибавить 
к тому, что в прежние годы было так же модно возносить переброску и ГЭС, как 
сегодня то и другое разносить, выходит, что Ваши речи потекли всrtЯть просто 
в угоду моде. Увы. А теперь о себе. Дело в том, что и сегодня я за реконструкцию, 
за то, чтобы первоочередными были меры по более эффективному использованию 
водных ресурсов, их защите от загрязнения, за платное использование воды, за все
мерное ограничение отрицательного влияния на природную среду. И это не лозунг -
а программа действия, которую я в меру моих сил провожу в жизнь. Вот, например, 
для районов Средней Азии и Казахстана, которые я неплохо знаю, важно сейчас 
реконструировать старые оросительные системы, максимально использовать под
земные воды (но не забыть роль их как резерва для питьевого водоснабжения), свести 
к минимуму дренажный и коллекторный стоки путем их повторного использования 
и опреснения, ограничить вынос в источники с полей удобрений и гербицидов. Что это 
даст - изучено, что потребует - оценено. Оказывается дорого - все равно нужно, 
так как это новый уровень культуры орошаемого земледелия. А сколько потребует
ся времени? К сожалению, много, так как поля надо вывести на какое-то время 
нз-под посевов. отключить подачу на земли воды, построить заводы для изготовления 
новых rехнических средств, увеличить мощности строительных организаций и 
т. д. И все-таки подсчитали, включили в планы и на октябрьском (1984) Пленуме 
ЦК КПСС одобрили. Если в девятой и одиннадцатой пятилетках не было в планах 
страны ни одного гектара комплексной реконструкции, то теперь - 5,6 миллиони 
гектаров (сравните - нового строительства только 3,3 миллиона гектаров}. А в целом 
до 2000 года по Средней Азии и Казахстану намечен комплекс мер, которые поз
волят полностью завершить реконструкцию и п о л н о с т ь ю использовать весь мест
ный сток Ни неведомых подземных морей, о которых Вы пишете, ни чудес в ирри
гации, на которые некоторые рассчитывают, не будет. Резервы по воде действительно 
будут исчерпаны. 

А как будет жить этот регион дальше? Без воды жизни. как известно, нет. 
· выходит, чтобы она не прекратилась, надо заблаговременно подготовиться: любое гпд
ростроительство требует нескольких пятилеток. 

В то же время известно, что гектар в районах Средней Азии в 6-7 раз продук
тивнее, чем в Сибири, да и продукция хорошая (помидоры из Средней Азии в Нориль 
ске и Колыме дешевле местных и много вкуснее) .  

Вот ученым-водникам в соответствии с решениями XXV, XXVI и XXVII съездов 
КПСС и постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР и поручено (о чем 
Вы тоже умалчиваете, что тоже странно, раз Вы nриз�tаете столь важное значение 
постановлений) изучить все природные и экологические проблемы как для тех мест, 
где воду можно взять, так и для тех - куда ее нужно подать Десятки специали
зированных коллективов работали, например, только от Госкомгидромета СССР, в 
исследованиях приняли участие ученые из 29 институтов (которых Вы почему-то 
привлекать по данному делу упорно не хотите) .  Научные результаты публиковали, 
обсуждали со специалистами, серьезных ошибок в предложенных рекомендациях 
никто не нашел. Под этими заключениями стоят десятки подписей круrшых ученых 
и экспертов, которые занимались проблемой. Против - подписи тех, кто не работал , 
не изучал, не считал, не видел, легко может перепутать Каракумы с Кызылкумами , 
бидаяк с буераком, такыр с тарыном. Такова правда. Остается только добавить, что 
капиталовложения на создание канала с сооружениями и всем ero обустройством 
составят по квалифицированной оценке Госстроя СССР и Госплана СССР около 
14 миллиардов рублей. Сумма немалая, непонятно только, зачем С. 3алыгину потре· 
бовалось самовольно увеличивать эту цифру в семь с лишним раз, доводить до cra 

и пугать несведущего читателя. 
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Так вот, ученые-водники свое слово сказали. А вот у экономистов и экологов 

� остались неясности, им и поручили тем же постановлением разработать комп

лексную программу развития производительных сил респуб.\ИК Средней Азии и 

Казахстана до 2010 года с учетом демографической и водохозяйственной обстановки 

и доложить ее в первом квартале 1987 года. 

Не буду втягивать читателей в столь же длинное, сколько и специальное 

оrвлечение по поводу другого проекта переброски части стока северных рек в 

Волгу, который Вы почему-то тоже окрестили «Проектом века». Это имя дано жур

налистами сибирскому проекту, так как он мог бы быть в 3-4 раза больше постро

енных Северо-Крымского или Каракумс�<ого каналов. Тогда как комплекс сооружений 

по подаче воды в Волгу состоит из отдельных небольших, не связанных даже между 

собой объектов: гидросооружений, каналов, насосных станций и т. п. Таких по

строено тысячи в стране. Есть существенно крупнее, например, канал Москва - Вол

га, так полюбившийся всем москвичам и гостям столицы и перебрасывающий в 

Москву из Волги более половины потребляемой здесь воды. Ясно? Москвичи пьют 

в основном переброшенную воду, в том числе из Ладожского озера. Да и как мо

жет быть иначе, если москвичей стало больше восьми миллионов, а Москва-река 

и прочие небольшие реки, на которых селились предки коренных москвичей, могут 

нацоить куда меньше людей. Так не беэнравственно ли, прибыв в Москву издалека и 

удобно обосновавшись в самом ее Цеflтре, обрушиваться на rex, кто обеспечивает 

водой столичных жителей и возросше·� в десятки, сотни раз население других го
родов? 

Есть и более крупные водохозяйственные объекты, их тоже много, например, 

канал Днепр-Донбасс ,  без которого вряд ли проживут многомиллионные жители ряда 

областей Украины. В целом такие сооружения перебрасывают по стране ежегодно до 
60 кубокилометров воды. Как бы мы без этого существовали? Отнимите сейчас 

днепровскую воду у Крыма или иртьrшскую у Караганды! 

Но вернемся к Вашим заметкам и, в частности, к рассуждениям о своеобраз

ном торге, который защитники переброски якобы вели с общественностью. Сначала, 

мол, хотели перебросить 1 00 ,  60 кубокилометров воды в год, потом 40,20, 6 и нако

цец согласились на 2,2 кубокилометра. Так писали Вы. А что происходило на самом 

деле? Конечно, применяемый Вами лиТЕ·ратурный вымысел допустим для художествен

ной прозы, но Вы ведь не на это претендуете, скорее на речь прокурора. Не было 

ни торгов, ни проектов на 100, 60 и 40 кубокилометров. Все началось в 1 978 году с 

цифры 37,7. Но и этот объем был урезан учеными по экологическим соображениям 

до 19-20 кубокилометров, а д,\я перво:.:о этапа даже - до 5,8 кубокилометра. Нужно 

подчеркнуть, что все это происходило в 1978-1980 годах, то есть без участия об

щественности в Вашем понимании. За0ем же выдавать желаемое за действительное, 

присваивать себе чужое? Или своих а ргументов не хватает? Кстати говоря, эта вода 

предназначалась не Каспию, а Северному Кавказу через каналы Волга - Дон и Рос

тов - Краснодар. А Каспию нужно одно - не разрушать более, чем сделано, его 

водный баланс. Таково экологическое требование, и оцо положено в основу реко

мендаций науки. У Каспия уже отнР.ли безвозвратно 40 кубокилометров воды из 

природного притока в 300. Если к этому прибавить еще 8-10,  то, что планируется 

забрать только из Волги, это не улучшит экологию ни Волги, ни Каспия. 

Ученые и практики считают, что рыбному хозяйству Каспийского моря и осо

бенно Волги гидротехническое строительство нанесло тяжелый урон, от которого оно 

не оправилось до сих пор Выправлено положение только по осетровым, а по цен
ным полупроходны:м рыбам - нет. Но это не означает, конечно, что надо спустить 
водохранилища, взорвать электростанции, как с самым се рьезным видом предлагают 
Ваши коллеги по упомянутой комиссии На Нижней Волге, то есть к югу от Волго
града и ниже, есть условия для восстановления рыбного стада полупроходных рыб: 
сельди, судака, воблы, леща. Нужны рыбомелиоративные мероприятия, а главное -
регулярное затопление и поддержание соответствующего водного режима fla нерести
лищах. Но именно для этого воды в большей половине лет не хватает. И чем боль
ше мы отнимаем воду у Волги, тем чаще будут перебои в обводнении , которые 
приводят к утрате поголовья полупроходных. И все это вне связи с уровнем Каспий
ского моря. который особенно важен для осетрового стада. Ведь уровень моря опре
деляет сохранение северного мелководного участка моря, который, по образному 
выражению ихтиологов, является яслями и детсадом осетровых. 
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Более чем странное рассуждение содержится в статье о бассейне Кубани. В ба<:

сейн Кубани, пишете Вы, проектируется перебросить 6 кубокилометров воды, а там 
при орошении теряется 9, да местного неиспользованного стока имеется 70 кубоки

лометров! :Зачем писать о том, чего не знаешь, в чем не разбираешься. Хочется кого

то уличить. а уличаешь себя, показывая, что, как школьник на экзамене, списываешь 

чужие ошибки. Ведь эта нелепая цифра - 70 кубокилометров местного стока - уже 

мелькала в газетных публикациях. 

И если fiы Вы посчитали необходимым встретиться со мной или другими спе

циалистами, Вам бы рассказали, что в бассейне Кубани в среднем выпадает 800-

850 миллиметров осадков, а испаряется свыше 600. При площади бассейна окол.о 
46 тысяч квадратных километров это дает примерно 40 кубокилометров осад'КОВ и 

27 кубокилометров испарения. Разница и есть речной сток - 13 кубокилометров. 

И все. Где же взято 70? К тому же 6 из 1 3  забирается сегодня и безвозвратно 

используется, остальная вода идет на санитарные попуски по реке, рыбохозяй

ственные попуски в море и испарение с водохранилища. Объясните теперь, как из 

б кубокилометров, взятых из реки, потерять 9? 

Подобных вопросов для дискуссии в Вашей статье рассыпано очещ. много, поч

ти в каждом абзаце преувеличения. Но скучно. 

А вот серьезная тема. Вы пишете, «что комиссия по проблеме эффективности 

мелиораций была создана в соответствии с поручением Политбюро ЦК КПСС и 

лично товарища М. С. Горбачева. Председатель комиссии сформировал ее, а даль

ше она сама определяла характер своей работы. Комиссия официально изложила в 

правительстве свое заключение по проекту переброски 19 июля 1986 года . . . » Как 

минимум за полтора года до этого была научно-техническая комиссия IIO мелиорации, 

которую организовал лично вице-президент Академии наук А. Л. Яншин без каких

либо указаний свыше и без каких-либо прав гражданства. Не было в ней специа

листов по мелиорации и водным наукам, но заседала она часто. И все при закрытых 

дверях. В ее деятельности надо бы разобраться. Главным образом именно потому, что 

выводы свои она строила на непроверенных данных (один из примеров - бассейн 

Кубани, о котором говорилось выше}, а выступала так категорично, будто и в са

мом деле выполняла задание свыше. Вот уж поистине подтверждение известного по

ложения: власть не дают, ее берут явочным порядком. Важно только, на что эта 

власть употреблена. 

Много страстей разгорелось вокруг проектов переброски, и Вы правы в своем 

обобщении, когда говорите, что вопрос этот надо понимать шире. В стране раз

вернулась широкан, долгожданная, выстраданная дискуссия по многим насущным 

проблемам. Основа ее - гласность. Гласность - это возможность находить ответы на 

свои вопросы и сомнения, это мысли вслух, это возможность высказать суждения, 

объяснить свои действия, узнать истинное положение дел, своевременно и достовер

но информировать общество, выслушать мнение оппонента, объяснить трудности и 

принимаемые решения, поделиться хорошим опытом. И все это вместе является ак

тивным компонентом формирования общественнQго мнения. Согласитесь, обществен

ное мнение при современных средствах массовой информации очень несложно на
править и по ложному следу. Мы так привыкли доверять прессе, высказываниям 

наших уважаемых писателей, ученых. Но отсюда - особая требовательность к пе

чатному слову, повышенная ответственность перед обществом за достоверность ин

формации. 

Увы, в опубликованных материалах содержалось столько передержек, полуправ. 
ды и прямых ошибок, что рациональное зерно, если оно и было, уже трудно бывало 

отыскать. В том числе и в статье « Поворот».  

Давайте, однако, вернемся к истокам событий: 14 июля 1 982 года, сессия Вер

ховного Совета РСФСР, голос писателя звучит гневно: 

«Кроме того, проектировщики переброски как бы упустили из вида, что значи

тельный подъем грунтовых вод, когда реки потекут вспять через старинные русские 

города, подтопит Каргополь, Великий Устюг, весь подол Вологды со знаменитой исто

рической архитектурой и Софийским собором; будет затоплена примерно на 1 ,5  метра 

и жемчужина зодчества, гениальное творение рук человеческих - Кирилла-Белозер

ский монастырь; наполовину уйдут под воду Спасо-Прилуцк:ий и Спасо-Каменный 

монастыри, неповторимые шедевры XVI века, а над поверхностью образовавшегося 

моря останутся лишь часть стен и башни Ферапонтова монастыря, :известного всему 
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:-.�иру непревзойденными фресками великого Дионисия. Где же uелесообразносго и 

разумная направленность этого _проекта, если он принесет невосполнимые потери: 

нашему климату, нашей культуре, если безвозвратно исчезнут с лица северной Рос

сии не только сотни деревень, но и около 15 тысяч пачятников русской истории?» 

у кqго не дрогнет сердце от такого варварства! И какие бы суро1Зые меры ни 
были приняты против таких проектировщ•иков - они были бы оправданны. И вот уже 

работают многочисленные комиссии ГКНТ, Совета Министров РСФСР, Министерства 

культуры РСФСР, Академии наук СССР и многие, многие другие. Выезжают на место 

специалисты. обследуют, изучают, ищут. Итог: все в той фразе - писательская фан

тазия (в справках об этом написано вежливее, деловым с тилем). Нет ни водохранилищ, 

ни обмеления озер, ни чудовиЩных каналов, ни затопления памятников, жемчужины 

архитек'l'уры находятся далеко в стороне от проектируемых сооружений. Казалось 

бы, все ясно, перехватили писатели, чего не сделаешь во имя свя1 ого дела! Но 

проходит немного времени - новые выступления того же рода и с течи же, по 

сути дела, «фактами» ,  только эмоций еще больше. Уже вещают, что беда будет гран

диознее, чем от фашистского нашествия. что все это ·- геноцид против .русского на

рода и культуры. Снова проверяют, снова ничего не подтверждается. Но общественное 

мнение этому уже не верит. И вот 3 января 1 986 года в газете «Советская Россия» :  

«Проект п ереброски (северных рек в Волгу - Г. В.) страдает приблизительностью 

и слабой научной обоснованностью. Он необычайно дорог - равных ему не было 

еще в практике мирового строительства. При равнинном характере северорусских зе

мель будут вырублены леса и затоплены миллионы гектаров лугов. угодий, пашни. 

Предусмотрено провести обвалования водохранилищ, что потребует затратить новые 

миллионы рублей. Но все это приведет к разрушению наиболее плодородной и обра

ботаЮюй земли, которая кормит нас уже много веков и должна кормить в будущем. 

Проект совершенно не предусматривает сохранение памятников истории и куль

туры в коренной части России, где вдохновенный народный rений творил целое ты

сячелетие, где созданы мировые духовные ценности. Эти уникальные памятники под

лежат уничтожению. 

А снесение деревень, поселков, подтапливание старинных городов? Невосполни

мые утраты, конечно, будут отрицателъно воздействовать на всю жизнъ нашего об
щества» .  

И хотя 1 9  июля 1986 года сам академик А .  Л .  Яншин на заседании Президиума 

Совета Министров СССР скажет, что никаких экологических последствий от столь 

малого отвлечения воды не будет, а ч.'1.ены комиссии подтвердят. что пс�;мятники не 

пострадают, в души читателей уже глубоко засели картины всемирного потопа, от 

которого надо спасаться любыми средствами. 

Оставим проект в стороне, тем более •по его претворение приостановлено. По

говорим о другом - о достоверности фактов, цифр, событий. испол1озованных в пе

чати, по радио, телевидению. Неужели цель оправдывает любые средства, неужели 

не мя нас с Вами, унаследовавших коммунистическую идеологию, К .  Маркс писал, 

что правая цель не требует неправых средств! 

А чего стоит Ваше заявление, что Минводхоз «Прикарманил академический 

Институт водных проблем."». Не делайте вид, будто Вы не знаете, •по академические 

институты полностью на госбюджете и в договорах не заинтересованы, так как 

не получают от них ни прибыли, ни премий, ни штатов. И уж если пользоваться 

Вашей терминологией, то академические институты «В кармане» у своего руководст
ва, там все, что Вы называете « благами». Но институт-то выступал как раз не в лад 
с руководством, хотя это и было бы легче и проще. У института, как и у многих 
других коллективов, кто знает эти проблемы, были научные аргументы, их он и от
стаивал. И всем, кроме Вас, было видно, что выводы института были с самого на
чала против предложенных проектных решений. И только на основе научных данных 
было возвращено на доработку ТЭО2 ·: рекомендациями ограничить отъемы экологи
чески допустимыми размерами. 

А какой, интересно, пользовались Вы «Научной» информацией, утверждая, что 

11 институте «последоват�ьно не допускалось никакой критики этого проекта» ,  если 

ни в институте не бывали, ни с учеными не встречались, ни на одно из 78 соsещаний, 

• Техни.но-эиономпческое обоснован.не. 
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где институт отчитывался, ни разу не nрих<>дили? Трудно удержаться и от вопросОi>, 

в ладах ли Вы с арифметикой,  если, говоря о п�ктировании, утв.ержда-ете : «угро

били не то 500 миллионов , не то миллиард» . Или, оценивая мифические ущербы rю 
заливу Кара-Боrаз-Гол, называете «миллиардные убытки». Наш коллектив не разра

батывал проокта перекрытия Кара-Богаз-Гола и не обосновывал этого. Как ученый 

Вы это тоже легко могли бы установить. Но наши ученые знают не только то, 

где находится залив, но и то, что ви один грамм рапы из залива с 1 954 года не 

И('Пользуется страной и не предполагается использоватъся до конца столетня , а может, 

и далее. Так что это тоже писательская фантазия :или средство запугивания, � 

здесь и полуправдой-то не пахнет. 

Как видите, м�юго тем поднято в статье, IIO которым можIЮ было бы диску-m

ровать. Такое же желание вызвала Ваша статья и у коллектива .Института водных 

проблем АН СССР, п ригласившего Вас на вс rречу. Но Вы отве rили, что не придете, 

так как Вам иечеrо сказать коллективу. Откуда такая, спрашивается, амбициозНоСJ:ь? 

Кто же дал Вам право считать себя ж:пшой в последней инстанции? Скажу прямо: 

и прокурорский тон Вашей статьи и Ваше пренебрежение к коллективу, который Вы 

опорочили rем же «заочным» методом, напомнили многим нашим уч.;ным другие 

времена, когда обсуждение велось по такой же схеме. Вспомните сессию ВАСХНИЛа 
1948 года, где звучали слова: «Нас призывают здесь дискуссировать. Мы не будем 
дискуссировать с морганистами. Мы будем продолжать их разоблачать."» Вот 'ПО, 
коротко говоря, оказалось при ближайшем рассмотрении там, за «поворотом» .  

Н о  могла бы быть и интересная, полезная дискуссия no проблемам водообеспе

чения, водопользования, природопольЗQВания в целом. Материалы упомянутых n.ро

ектов и впервые проведенные в стране широкие комплексные научные исследования 

и.нтересны и во многом поучительны не только для специалистов . В наше время 

особенно остро стоят вопросы, как ускоренным образом повышать эффективность 

общественного производства, одновременно максимально сохраняя природные ре

сурсы и улучшая ранее испорченные экосистемы, ландшафты? Как при этом со

четать интенсификацию производства с экстенсивными формами хозяйства, реконст

рукцию старых предприятий с созданием новых объектов? Почему в экономике раз
витых стран уживаются и развиваются и те и другие формы, каков здесь экономический 

и социальный механиз�1ы'f 

В нашей стране, как и во многих других, освовны€ водные проблемы возникли 
в связи со всеобщим длительным загрязнением водотоков и вод{)емов всеми видами 

хозяйственной деятельности - всеобщая роль водных объемов как каналнзацион:ных 

систем и мест захоронения отходов, к сожалению, еще сохраняется и сейчас. Поэ

тому проблема номер один - ограничить, а затем и прекратить поступление загряз. 

нений в водотоки и водоемы, а в ряде мест перейти и к очистке их от многолетних 

накоплений . Такая задача, кстати, успешно решается на Москве-реке комплексом 

мер, среди которых переброска в нее волжской воды - показатель результатов: 

рыбаки у реки и купающиеся. Для повсеместного решения таких задач важно за

вершить создание систем водоснабжения и канализации и обеспечить их очистными 

сооружениями, в промышленности внедрить оборотные системы водообеспечения на 

существующих предприятиях и малоотходные технологии на вновь создаваемых, в 

сельском хозяйстве обеспечить водоустройство территорий в целях снижения смыва 

удобрений, ядохимикатов и других загряз.пений в водотоки и поступление в подзем

ные водь�, в орошении земель всемерно сократить все виды потерь воды путем 

реконструкции старых и строительства технически совершенных новых ороситель

ных систем, в городских агломерациях обеспечить водоустройство территорий в целях 

сбора и утилизации всех вод, исключения загрязнения водотоков и земель. При этом 

должны быть привлечены все достижения научно-технического прогресса по сокра

щению затрат воды на единицу продукции и по комплексному использованию всех 

источников воды и их вторичных форм, а также все видь� экономического стимули

рования таких мер. В настоящее время поставлены задачи широкой реализации этих 

приемов с тем, чтобы уже к концу столетия выйти на уровни мировых стандартов 

в технологии использования воды, обеспечить высокие эконо;'.1ические показатели 

в производстве и охране водных ресурсов н среды. Задачи этv: равно обязательны для 

всех отраслей народного· хозяйства и требуют самоrо активного участия их, привле

чения соответствующих средств. Особеюю зн,ачимая роАЪ в :лих процессах может при· 

иамежа.ть местным Совет.ам. 
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При реализации названной выше программы в отдельных районах страны будут 

иметь место свои особенности На юге, например, в каqестве крупнейших потреби

телей воды выступаю1 экологические системы внутренних водоемов, заливов, окраин

ных морей в целом. Из-за загрязнения в.од и суши сокра тившеrося притока к усть

ям речной воды для многих реqных бассейнов возникли острые ситуации, снижаю

ш,ие биологическую продуктивность этих экосистем или ухудшающие природные усло

вия среды обитания qеловека. Часто в таких условиях кардинальное решение экологи

qеских задач становится невозможным без пополнения речного стока либо без 

компенсации возможного роста разбора воды извне. Это и вызывает необходимость 

территориального перераспределения реq ного стока. И надо подчеркнуть, qто усло

вия для этого у нас в стране весьма б \агоприятные, а решаемые при этом задачи 

продиктованы необходимостью улучшения общей эколоп1ческой обстановки в стране 

в целом. Кстати, не менее остро недавно обсуждался вопрос о дальнейшем водообес

печении Москвы Казалось бы, надо лучше использовать имt:>ющиеся системы водо

снабжения и источников, а высвобождающейся при этом водой обеспечивать новые 

районы столицы, и лишь при нехваткЕ воды найти дополнительный экологиqески 

«чистый» истоqник. После оqень жарких дискуссий такое решение нашли, И"-1 ока

зался вариант дополнительной переброски в Москву волжской воды. 

К сожалению. неведение часто подталкивает людей на выводы, в которых при

чины подменяются следствиями Так было и в прошлой критике проектов переброски, 

когда всем видам водопользования в стране старались приписать недостатки, прояв

ляющиеся иногд,а не в силу их имманентных свойств, а из-за несовершенства экс
плуатацш� объектов, низкоr о качества строительства, несовершенства эконо�1ическо

го и правового ыеханизмов во взаимоотношениях общества с природой. Оснований для 

острой критики в нашей практике больше чем достаточно. Но пора бы уже разо

браться и в причинах, породивших эти недостатки. и давать конструктивные пред

ложения Ученые, рабо1 ающие в области исследования и управления водными ре

сурсами . видят пути решения возникших проблем, отдают тебе отчет и в том. что 

во мн<>гих случаях практика опоздала на пятнадцать - двадцать лет с решение"-! 

рма из них Поэтому особенно важно развивать исследования и разрабатывать на

учные основы стра гегических решений, которые обеспечивают оптимальный план 

конкретных �rep в ближайшей и отдаленной перспективе. Наука в этом отношении 

должна на:vшого опе режать практику, а дЛЯ этого нужно в несколько раз увеличить 

затраты на исследовdния, изучение среды, гидрогеологические, почвенные и иные 

изыскания А сожаления о якобы бросовых затратах, которые выражает С. 3алыгин, 

это еще одно свидетельство давней оторванности его от мелиорап1вных и иных прак

тических дел. 

Думается, что и публицистика, и художественная литерптурс� . и другие литера

турные фор:vrы :vюгут оказать большую помощь в решении непростых задач водо

обеспечения страны. Воспитание хозяйского, доброго отношения к водным ресурсам -

это частица нашего общего воспитания на пути становления хозяевами своей земли, 

страны, своей судьбы И у нас в стране есть "-!Ного прекрасных человеческих су

деб. отданных благородному делу одарить человека чистой водой. Надо и нам 

саиич быть щедрее душой и чище помыслами. 

Г. В. ВОРОПАЕВ, 
член-корреспонgент АН СССР. 

НУЯ(ЕН ЛИ ПОВОРОТ К УП РОЩЕННОМУ РАССМОТРЕНИЮ 
СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ? 

14 августа 1986 года ЦК КПСС и Советом Министров СССР принято постанов

ление «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек». 

В постановлении говорится, что это решение принято, «исходя из необходимости до

полнительного изучения эко \ОГичес·ких и экономических аспектов проб.\ ем переброски 

части стока северных и сибирских рек. за что выступают и широкие круги общест

венности, и в целях концентраuии финансовых и материальных ресурсов на выпол

нении работ по повышению эффективности использования водных ресурсов и име

ющихся мелиорированных земель» В то же время даются конкретные поручения 

Государственному комитету СССР по науке и технике. Академии наук СССР и 
ВАСХНИЛу «продолжить изучение научных прОблем, связанных с региональным пе-
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рераспределением водных ресурсов».  Из этого ясно, что прекращение проектных 
работ вовсе не значит, что решение этой проблемы не нужно, что она не сущест
вует, и в этой связи хотелось бы отметить очень вольную и, я бы даже сказал, пред
взятую трактовку указанного постановления отдельными писателями и учеными. 

Передо мной стоит непростая задача. Не вдаваясь в технические подробности, 
попытаться понятно и доходчиво рассказать читателю об основных задачах и вопро
сах, которые решались инженерами-гидротехниками и мелиораторами по указанным 
ироблемам. 

Задача эта тем более непростая, так как в последнее время читатели имели воз
можность ознакомиться с большим количеством публикаций на эту тему. Правда, 
должен сразу оговориться, что далеко не всегда лично меня как гражданина и инже
нера устраивают форма и содержание этих публикаций прежде всего по причине их 
односторонности и предвзятости в интерпретации фактов. 

Для меня не существует проблемы - имеет или не имеет право общественность 
на получение информации по основным вопросам, касающимся развития тех или иных 
отраслей экономики, в том числе и мелиорации. Ответ однозначен :  имеет. Но вопрос 
о том, какая это информация: объективная или субъективная, достоверная или не
верная. Так как на базе достоверной и правильной информации решение может быть 
правильным и неправильным. а на базе неправильной информации решение может 
быть только неправильным. Эта мысль каждый раз приходит в голову, когда чита
ешь последние публикации в журналах «Новый мир», «Наш современник» и других, 
в которых меня и моих коллег обвиняют во всех смертных грехах. При этом статьи 
насыщены фактами и цифрами, которые на первый взгляд впечатляют неискушенного 
читателя. и у него волосы дыбом встают от нарисованных ужасов. И не удивительно, 
если читатель согласится с писателем С. П. Залыгиным, предложившим ставить ме
лиораторам памятники вниз головой. Чтобы не быть голословным, приведу такой пример 

«ОбщеСJ·венные обвинителю> проекта переброски части стока северных рек в 

реку Волгу всенародно заявляют о том, что в результате его осуществления система 

переброски «подтопит Каргополь, Великий Устюг, весь подол Вологды со знаменитой 

исторической архитектурой и Софийским собором, будет затоплена примерно на 1 ,5 

метра и жемчужина зодчества. гениальное творение рук человеческих - Кирилло

Белозерский монастырь, наполовину уйдет под воду Спасо-Прилуцкий и Спасо-Ка

менный монастыри, неповторимые шедевры XVI века, а над поверхностью образо

вавшегося моря останутся лишь часть стен и башни Ферапонтова монастыря, извест

ного всему миру непревзойденными фресками великого Дионисия» Кто не содрогнется 

от такого кощунства! На самом же деле все обстоит совершенно иначе Возьмем, к 

примеру, хотя бы один из перечисленных памя.тников - Ферапонтов монастырь. От

метка фундамента монастыря находится на 1 5  метров выше максимального проект

ного уровня воды в канале, не говоря уже о том, что канал проходит более чем в 

30 километрах от монастыря. Чтобы до конца все было ясно, представим себе на 

секунду, что такое злодеяние произошло. Тогда это значит, что будет затоплен не 

только Ферапонтов монастыр::,, но и весь город Ленинград под самый шпиль Адми

ралтейства. абсолютная отметка которого ниже башен Ферапонтова монастыря . Со

вершенно аналогичная картина надуманных ужасов и с другими упомянутыми ше

деврами русского зодчества. Вот вам Пi':I�rep правильной и неправильной информации 

Или еще один пример. Опять о памятниках, поскольку эта тема близка каждому, 

кто дорожит историей и ку.1.ьтурой своей страны. Со страниц печати громогласно за

являлось, что в проекте переброски части стш"' северных рек D зону затопления 

попадает около 1 5  ООО памятников архитектуры и истории русской культуры Это ни 

в коей мере не соответствует действительности. так как институт Спецпроектрестав· 

рация,  специализированный в этом вопросе, проводивший обследование этой терри

тории, выявил только 10 памятников, попадающих в зону о;шяния окончательно вы

бранного варианта, и в проекте предусмотрено сохранение всех этих памятников. Это 

еще один пример правильной и неправильной информации. 

Остается только руками р::��.:з�сти. как в упомянутых публикациях авторы -�егко 

обращаются с цифрами произведенных затрат на научные, проектные и изыскате,,т,

ские работы по проектам переброски Упоминается цифра «500 миллионов. не то мил · 

лиард, только-то и всего»,  хотя на самом деле израсходовано 84 миллиона рублеi1 
Согласитесь. что эти цифры разного порядка. Несомненно. 84 миллиона рублей -- это 

серьезная сумма. Но давайте реально смотреть на вещи. Ведь в проектах разрабаты 
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вается долговременная перспектива комплекснnго развития громадных экономических 

реrионnв, равных по П.\ощади, как принято сравнивать, нескольким европейским госу
дарствам со всей входящей в них инфраструктурой 

Можно бы.\О бы и дальше продолжить эту серию сопоставлений «аргументов 
и фактов» ,  но примеров некорректного использования фактов, передергивания , а иногда 
и прямой подтасовки такое множество, что для ооровержения их rютребова,ось бы 
издать целый труд. На мой взгляд, это еще одно свидетельство того, что люди, берущие 

на себя смелость безапелляционно отвергать проекты, попросту нс знают их или 
умышленно не хотят знать. 

Боюсь, что читатель уже успел упрекнуть меня в излишнем увлечении деталями, 
в обиде на авторов публикаций. Однако, поверьте, дело совсем не в этом . Мне и моим 
коллегам, как и каждому из вас, небезразлично мнение общества о его работе , тем 

более когда ее обсуждают в широкой печати. Все мы работаем для нашего общества, 
государства и ,  естественно, хотели бы, чтобы наша работа получила понимание к 
о,&,обрение. Это естественное желание каждого человека. Поэтому формирование не
гативного отношения к проблеме в открытой печати, на многочисленных собраниu 
и вечерах, чаще всего в среде творческой интеллигенции, куда авторы проекта не 
при.глашались, вызывает у нас естественное беспокойство. 

Статьи наших оппонентов буквалыю вЬliflА.еСнулись на страницьr газет и Ж)'f>" 

намж. П о ч т и  н а  к а ж д у ю  т а к у ю  п у б л и к а ц и ю  н а п р а в л я л и с ь  
о т в е т ы а в т о р о в n р о е к т а, с т а т ь и с n е ц и а л и с т о в и у ч е н ы х, 
за н и м  а в ш и  х с я и з у  ч е н и  е м  д а н н о й л р о б .л е м ы. Их было не менее не
скольких десятков. Н и  о д  н а и з  н и х н е б ы л а о n у б л и к о в а н а. А ведь 
nолемика предполагает наличие как минимум двух точек зрения, а не монолог в цент
ральной прессе, который мы наблюдаем сейчас. Полемике в ленинском смьн::ле CJ\Of!a 
претит такое положение, когда «злая радость отрицания» преобладает над позитивной 
сисrемой суждения. 

Сложилась парадоксальная ситуация: те, кто еще вчера отстаивали nриIЩИП раз
носторон·него освещения проблемы, начисто забыли о нем, каск только ими было полу
чено право выбирать материал для публикации оо своему усм<>трению. Здесь дох<1-
дило дело и до прямого нарушения журналистской этики. Те, кто читал посвященные 
данной проблеме материалы «круглого стола» в седьмом номере журнала «Наш совре
менник» за 1985 rод и в первом номере того же журнала за 1987 год, не могли не 
обратить внимание, что стол-то получи.лея полукруглый: не было представлено ни �
ного мнения в защиту перераспределения водных ресурсов. Неинформированный чи
татель, естественно, подумал , что сторонники проекта не участвовали в этом меро
rrриятии. На самом же деле все было не так. В редакцию был приглашен представи
тель Минводхоза СССР, он выступал, были вопросы и ответы, было заявлено, что все 
это опубликуют, представили ему запи<:ь беседь1 на редактИрование, торопили с пред
ставлением выверенной рукописи - а :�атем руководство журнала решило эту часть 
«круглого стола» не публиковать. Это ли та самая гласность, за которую мы все 
выступаем? 

В результате получилось, что в тоr м<>мент, когда у общества появился боЛЫJ.ЮЙ 
интерес к данной проблеме, информация пошла крайне односторонняя, и именно на 
ней и сформировалось мнение у больюинства свидетелей «дискуссиИ>>. Какое вслед
ствие этого сложилось мнение, удивляться не приходится. Нужно быть совершеноо 
наивным, считая, что метод преподнес1�ния информации не влияет на формирова·ние 
общественного мнения. 

Теперь можно перейти к существу возникших разногласий. 
Прежде всего необходимо разделить рассматриваемую часто в целом проблему 

территориального перераспределе1шя водных ресурсов страны на две ее крупные ча
сти: «переброска» части стока северных рек европейской территории страны в реку 
Волгу и канал Сибирь - Средняя Азия. Это фактически две проблемы с различными 
r1е.,ями, с особыми региональными усл011иями, с совершенно разным кругом решаемых 
задач, с различными масштабами и стоимостью работ. 

Начнем с первой проблемы, предусматривающей подачу части стока северных рек 
в бассейн Волги. 

В публикациях С. П .. Залыmна да практически и всех др)Тflх автороs настойчиво 
внедряется мысль, что ияициатором 31•oro мероприятия яа.\Яется Минводхоз СССР. 
Мало что так далеко от исmны, как это уг.верждеиие. Впервые вощюс о необхо№,-
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мести шшо11нения водных ресурсов Каспийского моря за счет части стока ceвepНlilX 

рек был широко постав.\еН на специальной ноябрьской (1933) сессии Академии � 
СССР. 

На этой сессии были рассмотрены вопросы, касающиеся сохранения водносс0 ре
жима Касrшйского моря. Крупнейшие ученые нашей страны, академики Г. М. Кржи

жановский, И. Г. Александров, А. Д. Арханге.\ьский, Б. Е. Веденеев, И. М. Губкин, 

Н. Д. Зелинский, члены-корреспонденты академии Л. С. Берг, Н. С. Курнаков и другие 

со всей определенностью высказались за то, что рост безвозвратноrо rютребления 

воды для нужд народного хозяйства в бассейне Каооия необходи�10 компенсировать 

за счет части стока северных рек европейской территории страны. В решении сессии 

было записано: «Водный баланс Каспийского моря должен бы·I"ь сохранен во избе

жание снижения уровня , угрожающего разным отрас.\нм народного хознйства . Это при

водит к необходимости компенсировать изымаемую из каспийского бассейна для раэ
АИчных надобностей воду дополнительным питанием волжского бассейна из соседних 

многщюдных речных систем - Онеги, Сухоны, Вычегды и Печоры». 

Это было скdзано за тридцать лет до создания Минводхоза СССР. 

Почему наука придает такое важное значение необходимости сохранения вод

ного баланса Каспия� 

И з  в е с т  н о,  ч т о К а с п и й с к о е м о р е н а с а м о м д е л е н е м о р·е, 
а о з е р о. Оно не соединено с мировым океаном, и поэтому фор!>Пlрование приход

ной части его водного баланса полностью зависит от притока речных вод. Значи:г, 

можно однозначно установить, что рост водопотребления из рек бассейна Каспия неиз
бежно приведет к снижению его среднего уровня. Но именно среднего, а не того 
уровня, который наблюдается в каждом конкретном году. Здесь-то и заключается rлав
на я ·трудность в понимании проблемы Каспийского моря. 

Засуш,,ивая восъми.,етка 1933- 1940 годов привела к резкому снижению уроеия 
моря на 1 ,7 метра Пос.\е этого в резу.,ьтате наполнения волжских водохранилищ, рос

та отборов воды из Во.\ги и других рек каспийского бассейна (на нужды водоснабже

ния насе\ени я ,  про"1ьш.1.\енности и орошаеУ�ого земледе.\ИЯ) и маловодья середины 70-х 

годов уровень понизи.,с..я еще на 1 ,З метра и в 1 977 году опусти.\ ся до рекордно низ

кой величины за всю историю инструмента., ьных наб.\юдений (сто пятьдесят лет). Затем 

наблюда,\ СЯ :vrноговодный период 1978- 1 986 годов, и горизонт воды поднялся на 
1 ,2 метра (вероятность такого под ье"1а состав.\ я.\а при,1ерно 2 процента или один шанс 

из 50). Но при этом все-таки остается почти двухметровое понижение по сравнению с 

нача\Ом 30-х годов Несмотря на все принимаемые меры по экономии воды, безвоз

вратное водопотребление продолжает расти с интенсивностью около 1 кубического 

ки,,ометра воды в год. Имен.но этот ожидае"fый рост водопотребления и необходимо 

компенсировать. 

Для неспециалиста может возникнуть вопрос: а почему мы так опасаемся сни
жения уровня? Пусть себе снижается, тем более что естественные колебания так 

велики! Все дело в том, что уровень моря является главным фактором, определяющим 

сто рыбопродуктивность, в том числе уловы наиболее ценной продукции - осетровых 

рыб !v!ноголетние исследования ихтиологов однозначно показывают, что при сниже

нии уровня на 2,5-3 метра по сравнению с современным уловы осетровых уменьшатся 

в 1 0 раз, а зто означает потерю рыбной продукции на сумму свыше 1 00 миллионов 

рублей ежегодно. При самых строжайших мерах по экономии воды и ограничении 

развития орошения рост водопотреб.'1.ения народного хозяйства приведет к тому, что 
при с р е д  н и  х климатических условиях упомянутое снижение уровня произойдет 

<;ерез тридцать-сорок лет. Если бы не бьпш неожиданного подарка судьбы - много

водного девятилетия 1978-1 986 годов, зто "fOrлo бы произойти значительно раньше. 

Можно ли ожидать, что и дальше пойдут многоводные годы и уровень моря не 

понизится? Ученые ответили неоднозначно. Но, если нельзя предсказать, какой будет 

1<.\имат и водность рек в предстоящие годы, то судьбу Каапия требуется решать, исхо

дя не только из с р е д н и х  условий, но рассматривая также и возможность небла

гоприятного стечения обстоятельств - возможного ряда маловодных лет, что не иск

лючено В этом случае Каспий может опуститься до такого критического уровня, что 

наступят необратимы е  процессы в экосистемах бассейна, и тогда никакими гигант

скими и даже сверхгигантскими мероцриятиям.к мы не сможем помочь этому озеру

морю. 
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Интересно проследить, как изменялось <Лношение к проблеме Каопня за послед

ние десять лет. В 1�77 году, когда снижение его уровня рассматривалось как ката

строфическое, почти никто не высказьшал сомнений в необходимости срочной под

питки его водой северных рек. В 1978 году Минводхозу СССР было поручено в 1979 
году закончить разработку технико-экономического обоснования (Т:ЭО) первой очереди 

переброски части стока северных рек в !Юлгу. Экспертная подкомиссия Госплана 

СССР под председательством академика Е. К. Федорова, состоявшая из 90 вид

ных ученых, единодушно признала необходимость и допустимость первой очереди в 

объеме 19-20 кубокилометров. И хотя по первой очереди в целом подкомиссия ре

комендовала доработать ТЭО, Госплан СССР счел оозможным выделить из общего 

дорабатываемого ТЭО два НМiравления: '!!'З озер Лача, Боже, Кубенскоrо и реки Сухо

ны в объеме 5,8 кубокилометра в год, по которым «правильность основных положений 

предлагаемых технических схем не вызывает сомнений». По этим двум системам ТЭО 

были утверждены в установленном поря,аке. 

По мере подъема уровня Каспия росло беспокойство, не будут ли эти работы на

прасны. Стало проявляться критическое отношение к методике вероятностного прог

ноза Каспия, получившей в свое время одобрение выдающегося советского матема

тика, академика А. Н. Колмогорова. В 1985 году бJGpo отделения математики АН СССР 

вынесло отрицательное решение по этой методике. Ученые Института водных проблем. 

(ИВП) АН СССР с учетом замечаний отделения выполнили новые расчеты, результаты 

которых мало отличались от выполненных ранее («Водные ресурсы», 1 986, No 5). 

Иногда приходится слышать и читать: не нужно никакой переброски, нужн() 

только экономить воду. Ведь в некоторых других странах (США, Швеция) водопотреб

ление снизилось. Правильно, снизилось. Но какое водопотребление? Снизился забор 

свежей воды из рек и озер за счет внедрения водооборотных систем. Это прогрес

сивное явление имеет месrо и у нас. Но при этом некоторые товарищи не понимают 

или не хотят понять, что для Каспия, как это ни парадоксально звучит на первый 

взгляд, внедрение водооборота приведе1' к сокращению притока речных вод в море. 

Дело-то в том, что в системах водооборота необходимо создание дополнительных пру

дов-накопителей, градирен и т. n" которые увеличивают б е з в о з в р а т  н ы е поте

ри на испарение. Если посмотреть отчеты водохозяйственных органов США и Швеции, 

то забор свежей воды снизился, а безвозвратное водопотребленае выросло. То же самое 

имеет место и у нас. 

Конечно, без всяких оговорок должны быть в самое ближайшее время ликвиди

рованы потери воды, имеющие место 11 результате бесхозяйственности или изношен

ности водопроводящих систем, подлежащих реконструкции. Но ведь именно эти меры 

учитывались в проектах переброски как безусловно предшествующие ей! И дополни

тельная подача воды намечалась только для покрытия дефицита, который все-таки 

остается после внедрения мер по экономии воды. 

Конечно, можно еще больше ужесточить задание и потребовать полного прекра

щения роста водопотребления уже сейчас, но это потребует полного пересмотра кон

цепции развития отраслей народного хозяйства в рассматриваемом регионе. 

И еще об одном моменте, касающемся проблемы Каспия, нельзя не упомянуть, 

рассматривая статью С. П. Залыгина,- это положение с Кара-Богаз-Голом Сосредото

чив весь огонь критики и весь свой полемический настрой на бывших своих колле

гах - мелиораторах, писатель и эту проблему отнес на алтарь возмездия Минводхозу 

СССР. Минводхоз СССР в 1978 году представил предложение о строительстве р е  г у -

л и р у ю щ е г о  г и д р о у з л а  в Карабогазском проливе. Проект был одобрен Мин

химпромом. было получено согласование Совета Министров Туркменской ССР. Однако 

при · рассмотрении предложений Минводхоза в экспертизе Госплана СССР голоса уче

ных-химиков разделились. Одни поддерживали наш проект, другие заявили, что воз

'южно использование и высохших солей Сложилась небывалая ситуация: гидротехни

ки, авторы проекта, доказывали, что ;:имикам нужна вода (в меньшем объеме, чем 

она поступала в за.\ИВ в естественных условиях), а представите:\И химической науки 

не могли между собой договориться. В результате экспертизой было принято реше

ние - сначала nостроить глухую nлотину, а затем, когда Минхимпром определит свои 

потребности, построить рядом с плотиной водопропускное сооружение В 1980 году 

пролив бы\ перекрыт. а в 1983 году бы ю принято решение о подаче в залив 2 кубо

километров :Воды в год, и меньше чем за год Минводхоз запроектировал и построил 
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водопропускное сооружение. До сих пор ученые-химики не могут сказать, достаточно 
ли этого количества воды или нет. 

Для действующего производства Карабогазсульфат посrупления воды в залив 
вообще не требуются, так как он разрабатывает подземные рассолы, не связанные 
непосредственно с Каспийским морем, и только страдает от ветровых нагонов воды 
из залива, которая попадает в район рассолозаборных скважин и вызывает нежела
тельное разбавление подземного сырья. Подача воды в залив нужна только для воз
можного будущего химического производсrва, которое можно создать в следующем 
веке на базе переработки поверхностных рассолов. Контуры этого производства пока 
еще не определены. 

В статье С. П. Залыгина сооружение в Карабогазском проливе названо ненужным 
и вредным. А ведь это мероприятие при очень небольшой стоимости (менее 2 миллио
нов рублей) уже дало экономию почти 90 кубокилометров каспийской воды. За истек
шие с момента перекрытия семь лет уровень Каспийского моря поднялся на 70 санти
метров, из них на 23 сантиметра за счет Кара-Богаз-Гола. Исключительное значение 
полученной экономии воды будет, безусловно, правильно оценено всеми, как только 
начнется очередная фаза снижения уровня Каспия. 

Теперь перейдем ко второй проблеме территориального перераспределения вод
ных ресурсов - каналу Сибирь - Средняя Азия. 

Прежде чем перейти к рассмотрению такой крупномасштабной проблемы, которая 
потребует больших капиталовложений, привлечения значительных трудовых ресурсов, 
потребует глубокого анализа и серьезного решения вопросов, связанных с охраной 
окружающей среды. так как канал в меридианальном направлении пересекает все зоны 
СССР: от тундры и вечной мерзлоты до пустынь Средней Азии, и т. п. ;  естественно, 
возникает вопрос: а не надуманна ли она, нельзя ли обойтись без нее? Поэтому, может, 
и не вызывает особого удивления, что именно так и ставится вопрос в ряде последних 
публикаций. Но туг же хотелось бы расставить точки над «И». 

Я ни в коей мере не ставлю целью отметание всех доводов оппонентов проекта, 
больше того, я солидарен с ними в том, что нужно по-хозяйски относиться к нашим 
земельным и водным ресурсам, необходимо исключить имеющуюся еще сегодня бес- , 
хозяйственяоС"!Ъ, режоиеrруировать мелиоративные системы, повысить качество мелио
ра,тивноrо строительства и эксплуатации систем. добиться проектной урожайности с 
нашего золотого фонда - мелиоративных зем.ель. Но, рассматривая эти вопросы, нельзя 
допускать перегибы в оцеm::е в целом водной мелиорации и очень осторожно делать 
обобщающие выводы. Нельзя говорить, что все у нас в мелиорации плохо. Факты го
ворят о том, что там, где к этим вопросам подходят по-хозяйски, рачительно, с высокой 
ответственностью, эффект от мелиорации очевиден и бесспорен. 

Но вернемся к вопросу: надуманна или не надуманна эта проблема? 

Вы все знаете, какое место занимают в экономическом потенциале нашей страны 
Западная Сибирь и южноуральский промышленный узел с городами Тюмень, Сверд
ловск, Челябинск, Магнитогорск, Курган. Анализ водохозяйственной обстановки зтого 
района показывает, что уже в настоящее время собственные водные ресурсы находят
ся на грани исчерпания. Это влечет за собой вынужденные меры по сдерживанию 
народнохозяйственного развития этого региона. В то же время для освоения новых 
газовых и нефтяных месторождений требуются дополнительные трудовые ресурсы, 
что в свою очередь влечет за собой изменение инфраструктуры экономического рай
она, развитие системы хозяйственного и питьевого водоснабжения, обеспечения насе
ления необходимыми продуктами питания. При этом надо подчеркнуть, что сейчас 
ставится задача перехода с дорогостоящей системы завоза продуктов извне на само
обеспечение. Этот регион потенциально в состоянии решить эту задачу, но опять-таки 
вопрос упирается в обеспеченность водными ресурсами. 

Не менее сложная водохозяйственная обстановка наблюдается в Центральном и 
Северном Казахстане. Чтобы ощутить остроту этого вопроса, представьте себе, что 
в районном центре Тургае население только в течение одного-двух часов в сутки 
имеет возможность получить привозную питьевую воду; аналогичная ситуация и в 
областном центре, городе Аркалыке, где подача питьевой воды тоже лимитирована 
в течение суток. Поверьте, что те громадные очереди за минеральной водой для 
питья, которые мы наблюдали в Аркалыке, оставляют тягостное впечатление. Я прос
то привел в качестве примера только два города, а ведь подобная ситуация наб.лю· 
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дается n<Jчти повсеместно в этом целинном районе. Причем здесь В<Jдообеспечение 

за счет экономии воды полностью исключается . Воды просто нет, и экономИтъ нечего. 
Что же касается Южного Казахстана и республик Средней Азии, то там ведение 

сельского хозяйства В<J<Jбще невозможно без воды ни теоретически, ни практически. 
В то же время уже сегодня в этом ре1:ионе наблюдается очень сложная водохозяй
ственная. обс-rановка, усугубившаяся в 1ю•:ледние годы рядом маловодных лет. 

Здесь правомерно пuстюш·гь вопрос : если нет излишков воды и водные ресурсы 
ограничены, то не следует ли nриостанови·rь рост орошаемых площадей и бросить 
все силы и ресурсы на увеличение продуктивнос·rи земель путем реконструкции систем, 
введения систем интенсивного зе�1ледеЛ!'(Я, улу•1шРния селекционной работы, устране
ния бесхозяйстnешюсти и ·r. п.'1 Такая постано9ка вопроса справедлива и закономерна. 
Но д€ло в том, что если мы даже сможем осуществить все эти мероприятия в крат
чайшие сроки, это с учетом особенностей социально-экономическоr() развития региона 
позволит решить задачу лишь самого ближайшего будущего, но ни в КО€М случае не 

на перспективу. А мы должны и обязаны думать и заглядывать в завтра уже сегодня. 

Поэтому вполне понятно желание и требование руководящих органов иметь такие 
проекты. Ведь «руководить - значит пре,а,видеть». 

В рассматриваемом регионе в настоящий момент прожи.вает порядка 34 МИЛЛJЮ
нов человек, а на 2000 год в результате прироста увеличение числениосrи населения 
прогнозируется до 50 миллионов человек. Таким образом, есАи в результате уnомяну
тьrх мероприятий мы решим проблему обеспечения продукта.ми питания уже имею

щееся население, то чем мы будем кормить так называемый прирост в 16 миллионов 
человек? Завозить, кdк сейчас это делнется, ср.льскохозяйственные продукты в этот 
регион, который но биок,,иматическим показателям способен IЮл1Юстью обеслечить 

себя и пополнить государственные закрома , но мешает отсутствие воды, мягко говоря, 

не только нс экшюми•шо, но и просто ненонятно и нелоги•rно. 

К этому следует добавить, что местное население умеет, любит и хочет трудиться 
в сельском хозяйстве, и в отличие от других регионов страны, где шх:ледние несколь
ко десятилетий наблюдался отток трудовых ресурсов из сельского хозяйства в другие 
отрасли, здесь сельское население не ум€·ньшается, а увеличивается. 

Учитывая, что эта статья не иосит научноrо характера, здесь не затронуты воп
росы качества воды, которое вызывает большое беспокойство медиков, вопросы эко
логии, хотя нам понятно беспокойство авторов публикаций об экологии Севера, но 
вправе ли мы забывать и не думать об экологии южных районов страны, природа 

которых тоже яв,,яется нашим народным достоянием, и ряд других проблем, а при
ведена лишь часть основных доводов этой мно�;-офакторной задачи, дабы читатель 
не потонул в цифрах и фактах. Но тем не менее даже на базе этоЙ скупой инфор

мации можно уже хотя бы задуматься, существует или не существует эта проблема 

и надуманна она или реальна. 

Работая над этими проектами, мы, мелиораторы, n<Jпробовали заглянуть в завтра, 
а не жить только сегодняшним днем. И здесь, пожалуй, применимы слова писателя 
С. П. Залыгина: «Время наступило такое, о котором можно сказать: сейчас или ни
когда! Можно сказать: если не мы, тогда кто же?» Та-к стоит ли бросать камни 
в тех, кто, вместо того чтобы работать от и до, действительно оторвался от узкове
домственного подхода и с помощью действительно более ста институтов различного 
профиля и направлений принял на себя выполнение ответственного поручения - ре
шать эту сложную, многофакторную, межотраслевую задачу, комплексно решая воп

росы социально-экономического развития и охраны окружающей среды, принял на 
себя весь груз ответственности, а в результате подвергся необоснованным нападкам 

и недоброжслателт,ной критике. 

Повторяю : мы не предопределяем, как будет решена эта проблема , но п<Jдчер
киваем: проб,\ема-то есть, и от этого факта никуда не уйти. Завтра наступит очень 
бысrро - так кто же будет думать о нем? 

Наши органы печати проводят бо,\ьшую работу п о  и н ф о р м  а ц и и с о в е т -
с к о r о  н а р о д а  о к р у п н е й ш и х  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х м е р о -
п р и я т и я х, о с :у щ е с т в л я е м ы х в с т р а н е, к а к э т о б ы л о с 

Б А М о м, г а  з о п  р о в о д  о м У р е н г о й - П о м а р ы - у ж r о р о д, о с в о е -
и и е :м: П р и к а с n и й с к о г о р е г и о н а и т. д. Это мобилизует советских •\IO

дeil на творческое и акти.вное .выполнение решений партии и праsительства. Ра(о�ат-
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риваемые проблемы также должны освещаться в органах массовой информации. Но 
еще раз хочется подчеркнуть: эта информация долЖна быть обязательно объективной 
и достоверной. 

О. А. ЛЕОНТЪЕВ, 
главный инженер Союзrипровоgхоза. 

ЗАНОС НА ПОВОЮТЕ 

Первый номер журнала «Новый мир» за 1987 rод открывается статьей его но
вого главного редактора С. Залыгина «Поворот» (уроки одной дискуссии). 

В этой статье С. Залыгин, высокомерно вознесясь и над министерствами, и над 
Госпланом, и над Академией наук, и, уж конечно, над всеми бездарньIМИ специалис
тами, высказывает свои безапелляционные суждения по зодохозяйственным и эколо
гическим проблемам нашей страны. 

То, что эти суждения должны безапелляционно приниматься, очезидно. То, что 
все и говорить и думать должны по-залыгински,- тоже. Не созсем ясно ему только 
одно, как должны перестроить отношения Госплан и другие ведомства в свете его, 
Залыгина, указаний. Но и здесь он нас обнадеживает. На вопрос «как1» он отвечает: 
<<."Пока не берусь судить. Берусь только стазить вопрос. Вот появятся в портфеле 
нашей редакции отклики на эту статью, зсякого рода материалы и преможения, вот 
тогда и подумаем, не без пользы подумаем! .. » 

Какое великодуnше !  С такими, как Залыгин, мы не пропадем! В свое время 
Наполеон сказал: «Государство - зто Я!» Теперь Залыгин говорит: «Народ - это то
же Я» и «Наука - зто тоже Я!» 

В этой статье мы тоже хотим вынести уроки из проведенной дискуссии по во
просам перераспределения водных ресурсов нашей страны (включая и методы ее 
организации и проведения), сохраняя объективность освещения этого вопроса, и вы
сказать свое мнение по затронутым вопросам. 

Не скроем того компрометирующего нас факта, что мы являемся специалистами 

в обсуждаемой области. Но все-таки мы хоть в какой-то мере являемся и обществен
ностью. И именно с этих позиций мы считаем, что при проведении принципиально 
правильных решений мы должны п о  с т  о я н и  о с л е д  и т ь и за правильностью их 
проведения и правИЛЫiостью их толкования, не допуская заносов на поворотах, ко
торыми, к сожалению, так богата наша история и наша наука. 

В «Повороте» же Залыгина такой занос определен весьма явно, а в изложении 
истории дискуссии и в освещении технических вопросов допущены искажения, не 
говоря уж об оскорбительной оценке отдеЛI,Ных видных представителей науки и 

целых коллективов специалистов. 
Начнем с истории организации (именно организации) дискуссии по вопросам 

переброски стока рек. 
В нашей прессе, а особенно в «ЛИтературной газете» в 1985-1986 годах поя

вилось много статей, направленных на сохранение окружающей среды при хозяйст
венной деятельности вообще и в случае переброски северных и сибирских рек в за
сушливые районы юга страны и в республики Средней Азии. 

Обсуждая вопросы мелиорации и сельского хозяйства, многие писатели высту

пали с категорическими требованиями прекратить всякие проработки, а тем более 

строительство по проектам переброски северных и сибирских рек в южные районы 
страны. 

Такие же мотивы прозвучали и в ряде выступлений на съезде писателей РСФСР. 

Особенно на этом фоне выделялся С. Залыгин, считающий себя специалистом 
з области мелиорации и ратоборцем против зсяких попыток инженеров (сплошь 
бездарных и безграмотных), любыми средствами стремящихся «Испортить природу». 

В ряде статей и выступлений многие писатели выступали со своими размыш
лениями, апеллируя к общественному мнению, а точнее формируя его. 

В резолюции съезда писателей РСФСР была выражена «серьезная озабочен
ность решением экологических проблем в некоторых районах страны» и поручалось 
«".новому составу Союза писателей довести эту озабоченность до компетентных ор

г.анов".».  
В резолюции съезда и в «ЛИтературной газете» пре�агмось организовать дис

куссию по этой проблеме. 

13'" 
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В газете от 18 декабря 1985 года был дан ответ т. Залыгину министра мелиора· 
ции и водного хозяйства Н. Ф. Васильева, где многие вопросы этой проблемы были 
освещены и показана некомпетентность т. Залыгина в тех вопросах, которые он пы

тается обсуждать. Тем не менее предла1·алось продолжить дискуссию. Это на словах . . .  
На деле же в нашей прессе была организована обстановка, при которой специалисты 
в этой области не могли выступить с разъяснением сути проблемы. 

И после всего этого С. Залыгин в своей статье кощунственно сожалеет, что 

« ... мнение в пользу проекта тоже могло ведь стать общественным, но при одном ус

ловии: если бы они высказали его во всеуслышание, если бы доказательно опровер

гли доводы против».  
В то же время усилиями зальrrиных в эту дискуссию было вовлечено большое 

количество неспециалистов и широкий круг людей, не имеющих представления об 

обсуждаемой проблеме. 
В решении этой сложной пробле·мы науки и техники многие пис;атели стали 

высказывать свое безапелляционное суждение и весьма активно навязывать читате
лям оценку проблем, далекую от истинного положения вещей, мнение о весьма низ
кой оценке специалистов, которым поручено решать эту проблему. В этих оценках 
договорились до того, что инженеры, занимающиеся проектами перераспределения 
стока, торопятся осуществить свои проекты, пока не раскрылась их несостоятельность 
в инженерных вопросах. 

А какую же позицию занимали специалисты и ученые? Были ли среди них 
противники переброски стока рек? Да, были и есть, так же как и ее сторонники. Это 
вполне закономерно во всех сложных вопросах. Этот вопрос многократно и весьма 
углубленно рассматривался со всех точек зрения, о чем будет изложено ниже. Мы 
не собираемся проводить подсчет голосов «за» и «против». 

Примечательно другое: С. Залыгин в своем «Повороте» ,  мимоходом отбросив и 
опорочив все заключения Академии Н<1ук СССР, Института водных проблем и других, 
возносит до небес деятельность Временной научно-технической экспертной комиссии 
по проблемам повышения эффективности мелиорации под председательством вице
президента АН СССР А. Л. Яншина. Дважды напомнив о санкционировании деятель
ности этой комиссии в самых высоких инстанциях {по-видимому, для того, чтобы 
никто не посмел усомниться в правильности ее выводов), С. Залыгин так характери
зует ее деятельность: « . . .  Никто и никогда не определял ни ее состава, ни ее дея
тельности. Председатель комиссии сформировал ее, а дальше она сама определяла 
характер своей работы ... » « . . .  Рассмотрение проекта в работе комиссии занимало не 
столь уж большое место ... » (Это основного-то вопроса!) « ... Именно потому, что комис-
сия была общественной, она проделала работу, не вьmолнимую ни для ведомства, 
ни для самой академии». {?!) « ... Не было у комиссии ни машинисток, ни стенографис
ток, но и тут находятся добровольцы, они вели «дела», и дело шло".» «".Эта комиссия 
никому не стоила ни копейки".» 

Странная, что и говорить, комиссия! 

Но тем не менее в ней Залыгин видит пример «."общественной организованно
сти, точнее - сорганизовавшейся общественности ... ». По нашему мнению, эту «гиб
ридную» комиссию следует рассматривать как отрицательный пример комиссии, сор
ганизованной специалистами -протинниками переброски вкупе с такими «специали
стами», как Залыгин, решившими на этом получить «паблисити». 

Изложим свои позиции по проблемам перераспределения и переброски стока 
рек и по методам освещения их в печати. 

Для того чтобы правильно отражать жизнь, нужно хорошо ее знать. Несоблю
дение этой прописной истины приводит к созданию серых литературных произведе
ний. Это плохо, но самый большой ущерб в этом случае - кучи дополнительной ма
кулатуры в книжных магазинах и ::.атруднения с выпуском других, возможно и хо
роших, произведений. 

Неудачное решение крупной научной и технической проблемы может привести 
куда к более крупным, а иногда и невосполнимым потерям. 

Следовательно, если уж писате.11.ь взялся освещать научные и технические проб
лемы, то разбираться в них он должен досконально и всесторонне. И еще одно, по 
нашему мнению, обязательное условие для писателей, претендующих на роль народ
ной совести и формирующих общественное мнение. Они должны обладать повышен� 
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ной требовательностью к себе, иметь большой кругозор и государственную точку 

зрения. 

Ведомственность в какой-то мере присуща инженеру, местничество в какой-то 

мере присуще местному руководителю (жизнь есть жизнь) . Писатель должен быть 

выше этого. А главное - в формировании общественного мнения он должен давать 

правдивую информацию по освещаемой проблеме. 

Всякое решение, техническое и административное, принимается на базе ИНФОР

мации (или в технике на базе результатов научных исследований). На базе правиль

ной информации решение может быть правильным и неправильным. На базе непра

вильной информации решение может быть только неправильным. 

К счастью, писатели не принимают решения по этой проблеме, но, формируя 

общественное мнение, они могут повлиять на ее решение. 

А для того чтобы информация была правдивой, старое правило требует въmоh-
нения трех условий: 

1 .  Говорить правду. 

2. Говорить только правду. 

3. Говорить всю правду. 

К сожалению, в дискуссиях, развернувшихся в печати, и в формировании об
щественного мнения последНее условие, а зачастую и два последних условия не 

выполнялись и не вьшолняются. 

Необходимо иметь в виду и довести до сознания читателей, что эта крупная 

проблема в нашей стране не придумана группой инженеров для ликвидации соб

ственного безделья и поднятия престижа, а встала на фоне глобальной проблемы 

обеспечения быстрорастущего по экспоненциальному закону населения земли продук

тами питания, энергией и другими необходимыми товарами. 

Бытовавшее лет двадцать - тридцать назад представление о том, что мировой 

океан - неисчерпаемый источник продуктов питания, оказалось несостоятельным. 

Океан оказался наиболее ранимым элементом окружающей среды. Так что человек 

остался со своими заботами в основном на «суше». 

Сегодня можно спорить о цифрах и датах, но безусловно одНо - что в обозри

мом будущем население земли достигнет ее «предельной несущей способности». 

Безусловно, что состояние окружающей среды имеет «обратную связь» с воп

росами жизнеобеспечения, и все-таки определяющими являются вопросы обеспечения 

общества продуктами питания и другими продуктами. 

Проще говоря, вопрос ставится так: как обеспечить все возрастающее население 

необходимыми продуктами, нанеся минимальный ущерб окружающей среде? 

Подчеркиваем, при этом ущерб возможен и в большинстве случаев неизбежен. 

Как это ни п ечально, но это факт, с которым необходимо считаться и реально это 

оценивать. 

Непонимание или нежелание понять этот факт приводят к какой-то утопической 

экологической схеме с «запретом на вмешательство», со слезливой скорбью о «поги

бающей первозданной природе» и к возможности позерства в виде этаких «радете

лей природы» и «ратоборцев за сохранение окружающей среды». 

Такой односторонний подход привел на Западе к течению зеленых, которые 

наряду с прогрессивной борьбой за запрещение испытаний ядерного оружия борются 

и против атомной энергетики вообще и против «вмешательства» в природу вообще. 

Вместо такой дилетантской борьбы «за сохранение» и «за запреты на вмеша

тельство» во всем мире усиленно изучаются все экологические связи в природе не 

ради любопытства и не для наложения сплошных запретов, а с целью разработки и 

создания научно обоснованных новых экологических систем с «более мощными не

сущими способностями» с точки зрения существования в них человека. 

Это относится к технической деятельности, к сельскому хозяйству вообще и к 

водному хозяйству в частности. 

Приведем сразу же пример из зарубежной практики, который может служить 

хорошей моделью всего изложенного выше, - строительство высотной Асуанской 

плотины в Египте. 

Египет, где природные и специфические социальные условия способствуют са

мому полному использованию каждого квадратного метра, испытывал и испытывает 

сейчас острую нехватку в продуктах питания. 



КАК СОВЕРШАЕТСЯ ПОВОРОТ 

Строительство высотной Асуанской плотины дало возможность расширить оро

шаемые площади на 20 процентов и около 0,5 миллиона гектаров перевести с бас

сейнового :н.а постоянное орошение. Необходимо отметить, что и ранее строительство 

старой Асуанской плотины и двукратная ее надстройка, а также строительство ряда 

более мелких плотин на Ниле делались для увеличения посевных площадей. И за 

все это время прирост населения во время строитl'льства и сразу после его окончания 

практ�лчески полностью поглощал npflpocr дополнительного продукта. 

Конечно, при имеющейся плотносrи населения в долине Нила ни о каком со

хранении природы не может быть и ре•1и («сохраняется» на сотни километров только 

пустыня).  

Наполнением водохранилища полностью завершено затопление Нубии со всеми 

ее землями и историческими памятниками. Само строительство плотины имеет н 
некоторые отрицательные последствия («посадка» русла реки, размывы в устье Нила, 

засоление прк переполиве и др.). 

Но значит ли все это, что плотину не следовало строить? Конечно, нет. Не гово

ря об обеспечении Еп1пта электроэнергией, строительство плотины обеспечило про

дуктами имеющийся прирост населения и, главное, обеспечило снабжение этими 

:вродуктами на случай засухи. Это ка!' нельзя более ярко подтвердилось летом 1984 

года и летом 1985 года. Египет благодаря налич�.:ю этой плотины - единственная стра

на Африки, не испытавшая последствий катастрофической засухи. 

В случае отсутствия этого водохранилища засуха последних лет обернулась бы 

для Египта катастрофой кудd большей, •1ем трагедия Эфиопии. 

Вернувшись к нашей стране и нашей проблеме, мы, исходя из подобной доволь

lЮ сложной реальности, должны рассматривать проблемы переброски части стока 

рек на юг, одновременно используя и все другие резервы, борясь с бесхозяйственно

стью вообще и в водном хозяйстве в частности. При проектировании и осуществлении 

проектов мы должны свести к �шнимуму отрицательные последствия строительства, 

но во всех случаях мы должны проявлять государственный (общегосударственный) 

подход. 

Начнем с государственного подхо11,а к рассматриваемой проблеме и с неправиль

ной и, прямо сказать, вредной позиции некоторых писателей России в освещении этой 

проблемы. 

В районах Средней Азии и Южного Казахстана проживает около 50 миллионов 

человек: киргизы, узбеки, таджики, каракалпаки, туркмены и дР. Эти районы облада

ют уникальными агроклиматическими условиями. Трудолюбивые крестьяН€, не склон

ные к миграциям, имеющие многовековой опыт поливного земледелия, могут выра

щивать и выращивают высокие урож11и культур, которые просто невозможно вырас

тить в других районах страны. 

Этот район даже без дотации воды извне, несмотря на высокий процент при

роста населения, на сегодня вполне мог бы обеспечить себя продуктами питания. 

Вполне мог бы обеспечить себя всеми компонентами любимого плова. Однако здесь 

самые низкие фак·rические нормы потребления мяса и других продуктов питания. 

Это происходит потому, что 90 процентов сельскохозяйственной продукции (в ос

новном хлопка) идет в госу дdрственнr,1й фонд. 

Именно поэтому в 70-е годы в связи с жесткими требованиями по развитию по
севных площадей в республиках Средней Азии, не имея на т-о время других воэ
можностей, вынужденно пошли на полную потерю Аральского моря как водохозяй
ственного водоема. Падение уровня Аральского моря на 1 2  метров ( ! ! ! ) ,  кладбища ко
раблей на нем, опустынивание земель в районе нижнего течения Сырдарьи и Аму
дарьи, вода, не годная ни для питья, ни для полива, и связанная с этим ненормаль
ная эпидемиологическая обстановка представляют не когда-либо, а уже сегодня весь
ма неприглядную картину. 

Примечательно то, что если в других более мелких случаях пишут очень мно
го, ищут виновных и т. д" то этот случай, захватывающий громадный регион, где 
все предельно ясно, а «виновником» является сама жизнь, предпочитают обходить 
молчанием. Позволительно спросить у писателей России: как они относятся к такому 
положению? 

Они выражают «озабоченность» (кстати, необоснованную) об отъеме :воды ва 
излишне обводненных: территориях Сибири )( севера ев,рооейской части. 
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По-видимому, подходя с такими же порочными мерками, у писателей Узбекиста

на, Киргизии и других республик Средней Азии, где сельское хозяйство выполняет 

важный государственный заказ, есть все основания «Проявить озабоченность» о «сво

ем» Аральском море, о «своих» Сырдарье и Амударье и, наконец, о «своем плове». 

Очевидно, такой местнический подход является вредным, антигосударственным и шо

винистическим. Таким образом, сама жизнь выдвигает во всем мире и у нас в стране 

вопросы переброски и перераспределения речного стока. 
А теперь перейдем от эмоций к некоторым цифрам и к истории этого вопроса. 
Вопросами переброски и перераспределения стока Академия наук СССР и многие 

другие организации занимаются уже более пятидесяти лет. Водные ресурсы СССР 
огромны - 4,5 тысячи кубокилометров, но из них 84 процента приходится на мало
населенные северные и восточные районы, где водопотребление не превышает не
скольких процентов от имеющегося стока. В южных районах, где сосредоточено бо· 
лее 80 процентов населения, размещены орошаемые земли и значительная часть про
мышленности, водные ресурсы составляют 16 процентов. Особенностью этих ресурсов 
является наличие замкнутых водоемов - морей Каспийского, Аральского и Азовско
го, водность и соленость которых находятся в прямой зависимости от притока в них 
воды впадающих рек. Поэтому использование речного стока зависит не только от 
водности самой реки, но и от состояния моря или озера, в которые эта река впадает. 

Октябрьский (1984) Пленум ЦК КПСС определил задачи и установил планы раз
вития мелиорации в СССР, без которых решить Продовольственную программу бу
дет невозможно. Наряду с широким развитием «сухих» методов мелиорации призна
но необходимым осуществление параллельно «водной» мелиорации. 

В ноябре 1933 года на специальной сессии Академии наук СССР вице-президент 
Г. М. Кржижановский в генеральном докладе по вопросу развития мелиорации 
сказал: «Когда в 1921 г. разразился великий неурожай, В. И. Ленин пору
чил Государственной комиссии по электрификации разработать специальный трак
тат по вопросу о борьбе с этим бедствием". Мы тогда сделали расчет, как электриче
ский рычаг может модернизировать наш подход к вопросам ирригации. И мы при· 
шли тогда к выводу, что быстрая и решительная атака в зтом направлении не толь
ко спасла бы от периодических неурожаев, но вообще придала бы всему нашему сель
скому хозяйству определенную большую устойчивость". Эта проблема вызвала ог
ромную дискуссию. Целый ряд сторонников такой лобовой атаки в борьбе с засухой 
были оттеснены многочисленной группой наших агрономов, защищавших систему за
сухоустойчивого земледелия, доказывающих, что именно таким путем они разрешат 
вопросы борьбы с засухой. Но теперь мы наблюдаем возвращение к тем позициям, 
которые мы оставили еще в 1920-1921 гг.». 

На этой же сессии были рассмотрены вопросы, касающиеся сохранения уровня 
Каспийского моря. Крупнейшие ученые нашей страны академики Г. М. Кржижанов
ский, И. Г. Александров, А. Д. Архангельский, Б. Е. Веденеев, И. М. Губкин, Н. Д. Зе
линский, член-корреспондент АН СССР Л. С. Берг, Н. С. Курнаков и другие высказы
вались со всей определенностью за то, чтобы рост безвозвратного водопотребления 
для нужд народного хозяйства был компенсирован за счет части стока северных рек 
европейской территории Союза. В решении сессии было записано: «Водный баланс 
Каспийского моря должен быть сохранен во избежание снижения уровня, угрожаю
щего разным отраслям народного хозяйства. Это приводит к необходимости компен
сировать изымаемую из каспийского бассейна для разных надобностей воду дополни
тельным питанием волжского бассейна из соседних многоводных речных систем -

Онега, Сухона, Вычегда, Печора». 
Так, пятьдесят лет тому назад были сформулированы принципы территориаль

ного перераспределения водных ресурсов европейской части РСФСР. В докладах 
Г. К. Ризенкомпфа и В. Д. Никольского были даны технические схемы переброски час· 
ти стока северных рек на юг. Предполагалось за пятнадцать лет перебросить 17,5 ку
бокилометра воды в год, то есть покрыть все водопотребление из Волги. 

Почему тогда и тем более сейчас так остро стоит вопрос о сохранении горизон
та Каспийского моря? Северная часть Каспийского моря, где формируется все стадо 
осетровых рыб, в начале 30-х годов имела глубину 5-7 метров, в настоящее время -
2-5 метров. Падение уровня за столетие составило 3 метра, из которых 2 метра 
приходится на маловодный период, длившийся с 1930 по 1940 год, 'ro есть десять 
дет. 
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Уровень Каспийского моря в многолетнем разрезе колебался в зависимости от 

водности впадающих рек около отметки минус 26,О метра абсолютного. Колебания 

около этой отметки были бы и сейчас, если бы не было большоГQ ежегодного отъема 

воды из рек на нужды народного хозяйства. Уже в 30-х годах начался отъем воды, 

который достиг 20 кубокилометров в 50-е годы и 45 кубокилометров в настоящее 

время. Таким образом, за пятьдесят лет замкнутое море недополучило более 1000 

кубокилометров воды. Вот почему несмотря на крайне многоводный период, дливший

ся восемь лет, море не может подняться выше отметки минус 28 метров. Если бы 

водопотребление оставалось на уровне! 1930 года. то сейчас уровень моря был бы 

выше на 1,3 метра и приближался к первоначальным горизонтам. Горизонт воды в 

море может еще немного подняться, но уже никогда не сможет достигнуть отметки, 

даже близкой к минус 26,0 метра. Следовательно, у моря появится новый средний 

уровень, около которого в дальнейшем будут происходить его колебания и который 

расположен значительно ниже прежнего. Падение уровня моря уже привело к рез

кому сокращению рыбных запасов, особенно осетровых. Критический уровень для 
рыбного хозяйства определен минус 28,5 метра абсолютного, а уже был минус 29,О 

метра абсолютного. Понижение уровня до отметки минус 30 метров привело бы к со

кращению продуктивных мелководий с 1 1  до 4 тысяч квадратных километров, а еще 

на 1 метр - к практическому исчезновению этих мелководий, а с ними и всего стада 

осетровых и других ценных рыб. В этом случае был бы также нанесен огромный 

ущерб населению и хозяйству всего побережья Каспия, где проживают 1 0  миллионов 

человек. Потребовалось бы осуществить перестройку водоснабжения, водоотведения, 

портовых сооружений, пляжей, оздоровительных учреждений и других сооружений 

в прибрежной зоне. Это будет касаТJ>Ся также и нижних течений впадающих рек, 

где изменятся уклоны, а с ними и базас эрозии. Каспийское море является защитным 

барьером от суховеев со стороны Азии, и в случае падения уровня могут открыться 

ворота суховеям на равнины Северного Кавказа и Украины. Безусловно, происшед

ший за последние девяТJЬ многоводных лет подъем уровня на 1 ,2 метра от наименьшей 

отметки падения снижает на сегодня остроту проблемы в этом регионе, но не снима

ет ее полностью в многолетнем разрезе!. 

За многоводным периодом рано или поздно наступит маловодный период, кото

рый понизит горизонты моря. Поэтому для того чтобы море в дальнейшем колеба

лось около отметки минус 28,0 метра, прежде всего необходимо не допускать даль

нейшего увеличения водопотребления из рек, впадающих в море, то есть весь дальней

ший рост водопотребления должен происходить только за счет подачи воды с севера. 

Если и дальше будем увеличивать водопотребление из бассейна Каспия, то при очеред

ном понижении уровень не сможет подняться, появится новый горизонт тяготения, близ

кий к отметке минус 30 метров, со всеми указанными выше отрицательными послед

ствиями. 

Вот почему ученые еще в 1933 юду до понижения уровня моря говорили о не

обходимости переброски в Волгу части стока северных рек. Указанное положение со· 

храняется и сегодня, несмотря на временную стабилизацию и даже некоторый подъем 

уровня Каспийского моря, что уже отмечалось выше. 

По причине недостаточного поступления воды повысилась минерализация в Азов

ском море, которая привела к потере его рыбохозяйственного значения. 

Беспокойство за судьбу Каспийского и Азовского морей высказано в постановле

нии научно-технического совета Минрыбхоза СССР от 1 1  января 1985 года, где отме

чается, что дальнейший рост водопотребления в бассейнах рек Волги, Дона и других 

возможен только за счет переброски ч.асти стока северных рек. 

Описанное выше касалось Каспийского и Азовского морей. 

Перейдем теперь к проблемам Средней Азии и Южного Казахстана. 

В районах Средней Азии и на ЮI'е Казахстана в 1950 году орошалось 2,9 миллио

на гектаров, сейчас орошается 7,2 миллиона гектаров. Водопотребление на орошение 

и другие цели возросло в 3 раза и достигло 80 кубокилометров в год, что привело 

к резкому падению уровня Аральского моря и его хозяйственному исчезновению. 

Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось с 3,8 до 15,8 миллиарда 

рублей в год, в то время как в Аральском море потери составляют до 100 миллионов 

рублей, то есть они в 100-120 раз меньше, нежели народное хозяйство получает 

от использования воды на орошение и другие цели. Однако увеличение водопотреб

ления в этих районах имеет предел, диктуемый объемом водных ресурсов рек Сыр-
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дарьи и Амударьи, которые уже близки к полному исчерпанию. Об этом говорят сле
дующие данные. 

Годовой сток рек составляет 120 кубокилометров, из . которого в народном хо
зяйстве можно использовать 1 04 кубокилометра, в том числе на орошение - 85 ку
бокилометров. На орошение 7,2 миллиона гектаров при безвозвратной части ороси
тельной нормы в среднем 1 О тысяч кубометров на 1 гектар требуется 72 кубо.кило
метра воды в год. Остается вода на орошение всего 13 кубокилометров. При вводе 
750 тысяч гектаров орошаемых земель за пятилетку (что уже достигнуто в десятой и 
одиннадцатой пятилетках) воды не хватит на две пятилетки. 

Принятую безвозвратную часть оросительной нормы 10 тысяч кубометров на 
гектар уменьшить без ущерба для урожая невозможно. Если даже перестроить всю 
оросительную сеть на капельное и подпочвенное орошение, то и :в этом случае от 
перестройки 1 миллиона гектаров сможем получить всего 2-2,5 кубокилометра воды, 
затратив на это 5--7 миллиардов рублей, не считая потерь сельскохозяйственной про
дукции от отчуждения земель на период перестройки. 

Оставшиеся 19 кубокилометров предназначены для промышленности, санитарных 
попусков, коммунального и рыбного хозяйства, дренажного сброса и существующего 
водопотребления в Афганистане в объеме 2 кубокилометров. На территории Афгани
стана формируется 19 кубокилометров воды, и забор может быть значительно выше 
(до 10 кубокилометров), нежели предусмотрено в балансовых расчетах. В этом слу
чае не будут обеспечены полностью уже существующие водопотребители Средней 
Азии. 

Вследствие большого забора водьr в верхнем и среднем течениях рек, где про
живают киргизы, узбеки, таджики. резко снизились расходы, и повысилась минера-
11.Изация воды в низовьях, где проживает более 3 миллионов казахов, туркмен, каракал
паков, и орошается до 1 миллиона гектаров земель. Дальнейшее увеличение использова
ния воды неминуемо приведет к еще большему сокращению воды в низовьях и особенно 
к ухудшению ее качества. В скором времени воды не будет хватать и для низовий 
Сырдарьи и Амударьи, в еще большей степени и более интенсивно продолжится опус
тынивание этих районов. Этот процесс довольно интенсивно проходит уже и сейчас. 
Предотвратить это может либо замораживание развития народного хозяйства Сред
ней Азии и юга Казахстана с населением 50 миллионов человек, либо подача воды 
извне. 

В первом случае потребуется как минимум переселить большую часть населения 
с низовий (а это 5 миллионов человек к 2000 году) и компенсировать потери продук
ции, ранее получаемой с 1 миллиона гектаров орошаемых земель в низовьях, которые 
будет нечем поливать. 

На переселение 1 миллиона человек и обеспечение их рабочими местами требу
ется не менее 20 миллиардов рублей, а если учесть, что 1 гектар земель в Средней 
Азии по дополнительной продукции приравнивается к 3-4 гектарам орошения на 
Северном Кавказе и Украине, 10 и более гектарам в Сибири, то потребуется дополни
тельно вложить как минимум 10-15 миллиардов рублей для компенсации потерянной 
продукции. Вообще же такой формальный подход неприменим, так как нужно четко 
ответить, куда переселять народ и как компенсировать потерю продукции, так как по
терю продуктов необходимо компенсироJ!ать также продуктами, а не только деньгами. 

Прекратить развитие этого района вряд ли возможно, а главное, вряд ли целе
сообразно. Остается второе - подать воду. 

Республики Средней Азии могут и должны увеличить продукцию земледелия. 
Экономический потенциал, как уже отмечалось выше, благоприятные уникальные аг
роклиматические условия, крестьяне с многовековым опытом поливного земледелия 
и не склонные к миграциям, наличие более 50 миллионов гектаров свободной земли, 
пригодной для орошения, позволяют здесь выращивать многие сельскохозяйственные 
культуры и полностью обеспечивать себя продуктами питания, а кроме того, часть 
продукции, особенно овощей, фруктов, раннего картофеля, кормов, дать в другие рай
оны страны (наряду с основной продукцией - хлопком). 

В связи с этим было предложено построить канал Сибирь - Средняя Азия с 
забором 27,2 кубокилометра воды в год в нижнем течении реки Оби. Этой водой воз
можно оросить 4,5 миллиона гектаров новых земель и получить 17,1 миллиона тонн 
зерна! в том числе 13,1 миллиона тонн кукурузы, �5 миллиона тонн овощей в бах-
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чевых культур. Это равно продукции, получаемой в урожайные годы с целинных зе

мель Казахстана. 

Канал должен был пройти по безводным целинным районам РСФСР и Казахста

на, районам, богатым полезными ископаемыми : бокситами, железной рудой, углем, 

медью и т. д. Канал сможет обеспечить водой промышленные центры: Тюмень, Кур

ган, Челябинск, Магнитогорск, Кустансtй и др., где дальнейшее развитие промышлен

ности сдерживается отсутствием воды, обеспечить водой комплекс электроста�щий, 

работающих на кушмурунских углях, мощностью 16 миллионов киловатт, при по

требности канала 2,7 миллиона киловат:r. 

Отмечая огромное народнохозяйственное значение объектов переброски, ос�

бое внимание уделялось изучению вопросов изменения природных условий в зоне 

изъятия воды, ее транспортировки и распределения. С этой целью к работам было 

привлечено более 100 научно-исследовё1тельских институтов, которые после шестнадца-· 

тилетнего изучения дали ответ, что без глобальных климатических и экологических 

нарушений возможно забрать на севере европейской части 20 кубокилометров, в 

Сибири - 27,2 кубокилометра в год. При этом локальные изменения будут носить как 

положительный, так и отрицательный характер. Локальные отрицательные воздей

ствия в основном устранимы, что и п редусматривалось в разрабатываемых проектах. 

Чтобы закончить техническую сторону вопроса, мы хотели бы высказать свое 

мнение, касающееся переброски воды в южные районы страны. Осуществление этой 

переброски неизбежно. Жизнь заставит осуществить эту переброску. 

Этой переброской нужно было заниматься давно. Сейчас нужно наверстывать 

упущенное. 

Вот такие крамольные мысли, та кое крамольное мнение! И это сейчас, когда на 

основании определенного (и тенденциозного) истолкования решения правительства о 

_«закрытии переброски» ищут «виновников» такого проекта для массового привлечения 

их к суду трибунала или уж во всяком случае к проведению самых строгих «орг
выводов» !  

А теперь давайте разберемся в этом вопросе более спокойно. Для начала дого

воримся о том, что даже самое точное выполнение принятых вышестоящими органа

ми решений не лишает права иметь :обственное суждение. Во-вторых, выполняя та
кое решение, мы должны понимать его, не допуская вредных его искажений и тол
кований от чрезмерного усердия или еще из каких-либо соображений. 

Вот тут-то и следует остановиться. 
Да, проект пункта Основных направлений, предполагавший разворот строитель

ных работ по переброске, был изменен - предусматривалась лишь углубленная про
работка проблемы. Понятно, что в таком более осторожном подходе сказались и 
результаты дискуссии и, безусловно, :-ромадная стоимость осуществления проекта пе
реброски, требующая в течение многих лет значительных ресурсов и напряжения 
народного хозяйства страны. 

Безусловно, в таких вопросах, прежде чем резать, нужно семь раз отмерить. Но 

кто дал право толковать решение о необходимости углубленной проработки пробле

мы как решение о «ликвидации» этого проекта, о несостоятельности, о его примити

визме, о том, что вообще на всех перебросках поставлен крест и т. д.?! Кто дал 

право толковать решение о необходимости углубленных проработок как запрет вся

ких мыслей о необходимости перераспр,еделения стока и о рассмотрении их схем, 

жонглируя в этом вопросе тенденцио:шо подобранными и тенденциозно истолковыва

емыми примерами (в том числе и примерами неправильных решений)?! Какая же в 

этих условиях будет «углубленная проработка»? Это же типичный занос на повороте, 

которые уже так дорого обходились нашей стране. 

Мы уже высказывали свое мнеmfе о том, что жизнь заставит рассматривать эти 

проблемы. 

Не приводя здесь положительных выводов рассмотрения проекта в экспертизе 

Госстроя, напомним лишь то, что на основании рассмотрения проблемы в записке в 

ЦК КПСС от 5 июля 1984 года президент Академии наук СССР академик А. П. Алек

сандров писал: « " .Дальнейший рост водопотребления в районах Средней Азии на 

местных водных ресурсах, в связи с их исчерпанием в конце текущего столетия, будет 

невозможен. Чтобы обеспечить требуемые темпы развития производительных сил это

го региона, необходима подача воды из бассейнов сибирских рек». «".В южных райо
нах европейской части страны дальнейшее развитие водопотребления для орошения 
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nрактически уже в следующей пятилетке невозможно без пополнения речного стока 
Волги, Дона и Днепра. Поэтому должны быть ускорены работы по подаче часТJI стока 
из р. Дунай на юг Украины и из северных рек в бассейн р. Волги. В результате комп
лексных иссл едований обоснованы первоочередные мероприятия по переброске часги 
стока северных рек в бассейн Волги, минимально затрагивающие природные условия». 
И далее: «В заключение еще раз следует подчеркнуть, что водные мелиорации земел:�. 
и особенно их орошение в южных районах имеют важнейшее значение для повыше

ния эффективности и устойчивости сельского хозяйства» . 

Цитируя заключение президента Академии наук СССР, мы считаем это мнение 

достаточно веским, так же как и мнения других ведущих институтов в области во

дохозяйственных проблем, которые так походя опорочивает Залыгин и иже с ним. 

Такой запрет на рассмотрение проблем перераспределения стока в нашей стра

не приведет к тому, что наше народное хозяйство и наши планирующие органы будут 

полностью лишены всякого перспективного взгляда в этой важнейшей отрасли на
родного хозяйства. 

С другой стороны ,  требования жизни приведут к тому, что в различных районах 

под воздействием сегодняшних насущных нужд вода будет бессистемно «растаскивать

ся», что еще больше усугубит н без того сложную проблему {Аральское море тому 

пример}. 

Нам представляется, что в условиях острой нехватки воды, а также учитывая 

и боnьшие сроки строительства таких объектов, вопросами переброски следует зани

маться всесторонне, и не только углубленно, но и расширенно, имея в виду водное 

хозяйство всей нашей страны, своевременно и обоснованно подготав-ливая ответ на 
А.юбой вопрос в области водного хозяйства страны. 

Что касается так называемой дискуссии, в которой основную степень ее «публи

цистичности» сыграла роль дилетантов, наиб()лее доступных к прессе, микрофону и 

телевизионной камере, с привлечением для видимой объективности некоторых науч

ных работников - противников переброски и особенно ее результаты, толкуемые явно 

с «заносом»• нанесли и наносят существенный вред и тормозят решение этой важной 

для страны проблемы. 

Что же касается участия специалистов и неспециалистов в такой дискуссии, T(I 
у нас есть также свое мнение, а именно: неспециалисты должны принимать участие 

в решении таких сложных проблем лишь до определенного предела, как, скажем, 

в области медицины общественность может обсуждатr, лишь социальные аспекты 

здравоохранения. Методы же лечения обсуждаются только специалистами, а самодея

тельность в этой области пресле,11,уется в уголовном порядке. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что обсуждение этой проб

Л>еМЫ может носить международный правовой оттенок. 

В 1977 году Советским Союзом была подписана конвенция о запрещении прове

дения технических мероприятий, могущих вызвать в глобальном масштабе нарушения 

в экологическом балансе, изменения погоды или климата, изменения океанических 

течений и др. Эта конвенция предусматривает и систему контроля за ее выполнением. 

Поэтому ажиотаж в нашей печати с дилетантскими голословными заявлениями о том, 

что переброска части стока рек в тех масштабах, которые намечены, перевернет весь 

климат земного шара, может быть использован для провокационного нагнетания об

становки в межгосударственных отношениях или в крайнем случае для требований 

«nринять участие» в обсуждении этой проблемы Советского Союза. 

Сказанное выше еще раз показывает сложность и ответственность в решении 

Э'l'ОЙ проблемы. 

Нужно помнить и то, что в случае неудачного ее решения отрицательные послед

ствия для «нас» могут быть гораздо больше, чем для «них». Все это должно рассмат

риваться самым вниматеы,ным образом, но мы не должны дават�, никакого повода для 

вмешательства в наши дела. 

Это еще и еще раз показывает, что в обсуждении такой сложной, ответственной, 

но и в то же время насущной проблемы, особенно на ее закл ючительных этапах, дол

жен принимать участие только круг весьма квалифицированных учреждений и спе

циалистов. По-видимому, этот круг может я должен быть расширен, чтобы охватить 

в-се аспекты проблемы, но и в этом случае это должны быть специалисты. Здесь не 

место для дилетантского позерства и кликушеских заявлений, рассч:итанных на «МRе

ние народа». 
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Некоторые журналисты и писа'l,'ели подобно С. Залыгину, объявившему себя 

специалистом-мелиоратором, помимо бестактности показывают свою некомпетентность 

и культивируют в читательской массе легкомысленный подход к этой сложной проб

леме, внедряя в сознание, что каждый может быть здесь специалистом на основании 

того, что все мы в той или иной мере встречаемся с природой и очень ее любим. 

Нельзя судить о проектировщиках по своей технической безграмотности. 

Для писателей и других людей, ИМ•?ющих аллергию к слову «переброска» , приве

дем два примера, касающихся переброски рек в Советском Союзе. 

Первый касается уже описанной ныше потери Аральского моря. Вероятно, при 

наличии переброски, осуществленной :�начительно раньше, Аральское море можно 

было бы и сохранить. Ограниченные во2.можности, которые были в стране в то время, 

а возможно, и определенная нерешитеАьность в отношении своевременного осуществ

ления переброски привели к этой вынужденной потере. Это иллюстрирует и то 

положение, что если в таких решениях иногда и бывают жертвы, то, пользуясь тер

минологией шахмат, иногда нужно поторопиться принести жертву, чтобы позже не 

проиграть всей партии. 

Вторей пример касается волжской воды. 

Большинство писателей, борющихся против забора воды на юг в их родных мес

тах, пьют московскую воду. Эта водо. перебрасывается по каналу Москва - Волга 

(имени Москвы) . Система переброски волжской воды в Москву кроме положитель

ных факторов имеет и ряд отрицательных. Однако своевременное и дальновидное 
строительство этого канала и системы водохранилищ на Верхней Волге полностью и 
на много лет вперед сняло вопрос водообеспечения Москвы, и вряд ли кто в настоя
щее время усомнится в целесообразности осуществления этого смелого и грандиозного 
по тем временам проекта. 

Если приведенное выше не убеждает таких «борцов за природу», то мы хотели 

бы преможить всем борющимся за сохранение первозданной природы на Руси .и со

хранение кондового и посконного уклада вместо демагогических выступлений орга

низовать движение под лозунгом «Нааад - к предкам!» и личным примером дока

зать, что можно сделать на этом поприще. 
Не будем описывать прочие детали (их легко дополнить), но основные положе

ния этого движения наметим: 

1. Полный отказ от использования электроэнергии (добыча и сжигание топлива 

связаны с загрязнениями окружающей среды; гидроэлектростанции, дающие пиковую 

энергию, приводят к большому затоплению площадей). 
2. Переход на освешение лучиной. 

3. Переход на натуральное землрделие с отказом от химических удобрений, с 
использованием ручного труда и в крайнем случае гужевой тягловой силы. 

4. Применение только каменных :а деревянных орудий труда. Железо применять 
только в крайне ограниченных размерах. 

5. Охота не допускается, чтобы не обеднять природу. Допускается только сбор 
дикого меда. 

6. Полный отказ от испо11.ьзования пластмасс и других синтетических материа
лов (сильное загрязнение среды при их изготовлении и при выбросе в отходы) .  Отказ 
от хлопчатобумажной одежды, так как хлопок в России не растет. Переход на естест
венные природные материалы (лен ручной выделки, лыко для лаптей, невыделанные 
шкуры домашних животных и т. д.) .  

7. Не допускается использовать мыло, стиральные порошки и другие детергенты 
(загрязнение среды). 

8. Отказ от бумаги (целлюлозная промышленность переводит лес и отравляет 
среду). Переход на бересту и гусиные перья. 

Нам казалось бы, что создание такого массового движения решило бы вопрос 
сохранения окружающей среды Если желающих вступить в это движение не найдет
ся, по-видимому, в принудительном порядке в качестве ограниченного экологического 
эксперимента необходимо перевести на эту систему некоторые организации. 

Наиболее подходящей организацией будет Союз писателей РСФСР. Территори
ально удобнее всего это сделать в Переделкине. В этом случае помимо прочих преи· 
муществ будет еще одно: макулатуры, выпускаемой пи�ателями (на бересте), будет 
не так уж много, а та, которая будет, может с успехом использоваться для разжига· 
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ния в хижинах очагов (топящихся по-черному) и для туесков, коробов, лаптей и др)'
rих сувениров, продающихся за валюту иностранным туристам .  

Нам хотелось б ы  процитировать некоторые строки выступления на съезде писа
телей РСФСР Расула Гамзатова: « ...  Сочетать национальное и интернациональное, от

бросив всякое националистическое и шовинистическое ... » « ••. Гражданская позиция 

советского писателя - смысл его жизни. Между прочим ,  сейчас появилось много вуль

гаризаторов этого основополагающего понятия о чести и чистоте художника. Авторы 

некоторых произведений спекулируют на популярных темах ... Я точно не могу ска

зать, где сколько центнеров урожая получают с гектара земли. Но такого большого 

количества членов Союза писателей на гектар земли, наверное, нигде, как у нас, 
нет . . .  » 

Полезно более внимательно вчитаться в эти строки и помнить, что когда писа

тель касается сложной технической проблемы и формирования общественного мнения, 

то требования его к себе должны быть значительно выше, чем когда дело идет о поэ

зии и другой «обычной» литературе. 

Нам кажется. что количество членов Союза писателей на гектар возделываемой 

земли в ближайшее время должно быть резко сокращено Это, с одной стороны, 

должно быть осуществлено за счР-т существенного увеличения мелиораторами вводи

мой в оборот орошаемой земли. с другой - за счет исключения из Союза писателей 

РСФСР скатившихся к дилетантским. демагогическим, безапелляционным рассужде

ниям несведуl!ШХ людей и конъюнктурщиков. паразитируюших на « модной теме». 

В этом смысле «зоной вне критики» не должен остаться и новый главный ре

дактор «Нового мира» С Залыгин Мы бы ему посоветовали держаться поскромнее. 

Во всяком случае не пристало главному редактору выступать с дискуссионными 

статьями. да еще написанными в таком развязном, оскорбительном тоне, в качестве 

программных передовых в «своем» журнале. 

Для дискуссионных статей есть своя рубрика {но такой развязный тон и в ней 

недопустим).  Безусловно, печать - весьма острое оружие но тот. кто к ней имеет 

повышенный доступ, должен уметь обрашаться с этим оружием. К сожалению, это 

не наблюдается со стороны нового главного редактора «Нового мира » .  

Сотрудники института Союзгипроводхоз� 

В. С. ПАНФИЛОВ, 
канgиgат технических наук. 

А. А. ЖЕЛОБАЕВ, 
канgиgат геолого-минералогических наук. 

в. в. мясников, 
канgиgат сельскохозяйственных наук. 

«А ВЫ НАМ, ЧИТАТЕЛЯМ, ОТВЕТЬТЕ. .. » 

Прочли в журнале «Новый мир» № 1 за 1987 год Вашу статью «Поворот» и не 

можем не выразить своего удивления и возмущения содержанием статьи. Как можно 

так предвзято освещать проблему переброски части стока сибирских рек в Среднюю 

Азию. сведя е•� к препирательству и ругани в адрес тех «от мала до велика», кто 

не разделяет Вашего мнения (и некоторых Ваших единомышленников), которое Вы пы

таетесь подать как мнениР- общественности. Но ведь в ее среде есть и сторонники пе

реброски, не все же против нее. Они, мы думаем ,  Вам ответят сами по существу Ва

ших нападок. Мы же хотим акцентировать Ваше внимание на Вашей серьезной по

литической ошибке. 

Помещая выдержку из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «0 

прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек» в водоне

обеспеченные районы страны, Вы привели только ту часть, где говорится о целесо

образности прекращения этих работ и более экономном использовании имеющихся 

водных ресурсов, ту ero часть, которую Вы сочли возможным использовать, чтобы 

сказать: « . . •  так закончился многолетний спор между сторонниками и противниками про

екта переброски...  Отказавшись от надуманных в узковедомственных интересах про

ектов переброски речного стока ... государство наше осуществило поворот в сторону 

общественного мнения». 

Но Вы утаили от читателей ·вторую часть из принятого решения, где поручаетСJi 
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Госплану СССР, министерствам, научным учреждениям и Советам Министров рес
публик Средней Азии и Казахстана « ... продолжить изучение научных проблем, связан· 
ных с региональным перераспределением водных ресурсов... разработать комп
лексную программу развития производительных сил республик Средней Азии и Казах
стана на период до 2010 :-ода с учетом складывающейся демографической и водохо
зяйственной обстановки, совершенствования структуры агропромышленного произ
водства и других отраслей народного хозяйства».  В исключении этой части и была зак
лючена ошибка. 

Во-первых, Вы дезориен"1"Ировали читателей, написав, что спор завершен с
_ 

поло
жительным решением в сторону представляемого якобы Вами «общественного» мне
ния, когда на самом же деле этого не случилось, как видно из приведенной второй 
части указанного постановления. Такоr·о решения партия и правительство не прини
мали и не могли принять. Принято решение - добиться на базе научно-технического 
прогресса жесткой экономии воды и подсчитать, сколько ее понадобится в начале 
XXI века для этого уникального в стране района с учетом его комплексного развития 
в дальнейшем. 

А это уже совсем другое дело, другой подход - дальновидный и разумный, все
ляющий народам этих республик надеж ду на будущее, на их совместный труд на пути 
решения больших стратегических проблем, которые могут решаться только при обес
печенности района водой. Здесь истории известно: «где кончается вода, там кончается 
и земля».  

Во-вторых, всем нам. а тем более Вам хорошо известно, что за рубежом всегда 
найдутся недруги, готовые к любым провокациям в национальных вопросах и разду
ванию их в удобную д;.я них сторону. а Вы вместо серьезной и деловой критики до
пустили брань, инсинуации, породили неверие и не учли, что этим самым льете воду 
на мельницу наших недругов и неправильными. надуманными выводами даете повод 
к беспокойству, к тревоге народов Средней Азии за судьбы своих детей и внуков, 
могущих остаться без воды. 

Вода-то в низовьях наших рек практически на грани исчерпания, и качеством 
она становится хуже а кое-где и пить ее уже сейчас невозможно. Пожить бы Вам 
вместе с Вашими единомышленниками по части переброски в низовьях Амударьи и 
Сырдарьи. тогда бы и до Вас дошла суть проблемы и дальновидность принятого ЦК 
КПСС и правительством решения, важную часть которого Вы опустили и не напечата
ли в журнале Именно она, эта вторая часть упомянутого решения, для народов Сред
ней Азии и есть та кардинальная проблема, над. разработкой которой уже ведутся 
значительные работы, и прежде всего по экономии воды, по мелиорации для повыше
ния плодородия земель. Повторяемся и скажем, что именно это и хотелось бы уви
деть в Ваших творческих замыслах и произведениях. А Вы в своей статье в журнале 
вместо этого находите место для непристойного препирательства. Вам, главному ре· 
даю·ору такого популярного и уважаемого журнала, как «Новый мир», следовало бы 
поднять обсуждение в журнале такой жизненно важной проблемы, как обеспечен
ность водой населения Средней Азии, которое удвоится и к началу будущего века до
стигнет 50 миллионов человек. А Вы дискуссию по этой проблеме свели к препира
тельству, причем нередко в оскорбительной форме, обвиняя ряд министерств и ведомств, 
их руководителей в узковедомственной заюrrересованности в составлении и осуществ
лении проекта переброски для повышения престижности. Ведь надо же придумать 

.такие утверждения, как, например, министерствам и ведомствам выгодна переброска, так 
как они на этом «Приобретают штаты, кабинеты. оклады, премии и престиж». Вы 
пишете, что руководители ведомств рассуждают так: «Государство и общество тре
буют и говорят, а делаю-то я". а я могу делать только так, чтобы это было только в 
моих интересах, и уж во всяком случае не вопреки им». 

И далее, рассматривая участие науки в проектах переброски стока рек, Вы пи
шете, что отнюдь не наука определяла общее направление проекта, а проектанты оп
ределяли. какая наука им нужна Словами проектировщиков Вы говорите: «Мы за
казываем науку . мы знаем, с какими учеными нам водиться. каких гнать в шею». 
Извините но это просто невообразимо. как Вы могли такое придумать и написать? 
Кто Вам позволил гак оскорблять всех и вся направо и налево? 

Тут же задаете вопрос: «ну .  а как же тот «Народ» , который - проектпров�пики? 
Ведь не один же Березнер, или Великанов, или Воропаев, или Полад-заде (каково об-
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ращение !)  проектировал переброску, ведь в проектировании принимала участие армия 

численностью 68 тысяч человек... Неужели эти 68 тысяч были единодушны ка.к один 

в оценке проекта? Они-то разве не общественность, а что-то другое?» 

На этот вопрос, мы полагаем, они сами Вам ответят, а Вы нам, читателям, от

ветьте, пожалуйста, как могла редакционная коллегия журнала «Новый мир» из 1 6  

человек, всеми уважаемых, почитаемых людей - Ч. Айтматова, Ф. К. Видрашку, 

Е. М. Винокурова, Р. Г. Гамзатова и других - пропустить к публикации Вашу статью? 

Никогда не поверим, чтобы все om1 были с ней во всем согласны. 

Нельзя же игнорировать действительное, критическое положение с водными ре

сурсами в Средней Азии, бездоказательно Вы это отрицаете и приводите астрономи

ческую цифру наличия свободного, неиспользуемого резерва воды в объеме 49 кубо

километров (почти два стока реки СырдарьИ) и столь же безответственно поднимаете 

стоимость работ по переброске до 1 00 миллиардов рублей. 

Видимо, и Ваша статья «Поворот» в журнале «Новый мир» в числе других дала 

основание М. С. Горбачеву на встрече в ЦК КПСС с руководителями средств массо

вой информации подчеркнуть необходимость глубины, аналитичности. правдивости и 

конструктивности в критических выступлениях. Он сказал : «Тут у нас не все в по

рядке ." Но одно безусловно - критика всегда должна быть партийной, основанной на 
правде, а зто зависит от партийности редактора». 

Критика, как он говорил, это - ответственность, это не личное самовыражение, 

не отражение собственных амбиций, а дело общественное. «Критика в печати и теле

видении должна побуждать к серьезным размышлениям, к работе, а не к тому, чтобы 

писать опровержение». 

Это и захотелось нам безотлагательно сделать по прочтении Вашей статьи. 

Мы полагаем, что Вы опубликуете в журнале «Новый мир» наше открытое пись· 

мо и свой ответ на него. 

Копию своего письма мы послали для сведения заинтересованным организациям 

и лицам. 

Думаем, что оно будет иметь опред€ленное значение для критического обсужде

ния Ваших выступлений в печати. 

К. Н. БЕДРИНЦЕВ, 
'fJЮн-корреслонgент АН Узбекской ССР, профессор. 

Н. Р. ХАМРАЕВ, 
ЧАен-корреслонgент ВАСХНИЛ, gоктор технических наук, 

Герой Социалистического Tpyga. 

А. В. ПУГ А ЧЕВ, 
заслуженный ирригатор Узбекской ССР. 

А СОВЕРШИЛСЯ ЛИ ПОВОРОТ? 

За последние полгода мне встретилось немало публикаций в печати :видных 

наших ученых и писателей, которые извлекают уроки из широко известного ныне 

проекта переброски северных рек на юг и убеждены, что с ним покончено. Вот 

только некоторые из них. 

Академик А. Аганбегян: «Проект переброски вод европейских северных рек на 

юг, а сибирских рек - в  Среднюю Азию н е  п р и о с т а н о в л е н, а о т м е н е н, 

з а  к р ы т» («Вечерний Волгоград» от 25 сентября 1 986 года) .  

Академик Б .  Патон : «Здравые силы в данном случае победили."» («Литературная 

газета» от 29 октября 1986 года).  

Писатель С. Залыгин : «Так з а к о н ч и л с я  м н о г о л е т н и й  с п о р между 

сторонника:vш и противниками проектов цереброски» {«Новый мир» ,  No 1 ,  1987). Но 

вот по поручению Управления делами Совета Министров СССР заместитель мини

стра мелиорации и водного хозяйства СССР Б. Г. Штепа присылает мне письмо, где 

по-иному смотрит на дело: 

«Постановление «0 прекращении работ 1ю переброске части стока северных и 

сибирских рек» принято , исходя из l'Iеобходимости дополнительного изучения эколо

l'UЧеских и экономических аспектов проблем переброски и в целях концентрации 
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финансовых и материальных ресурсов нн выполнение работ по повышению эффек

тивности использования водных ресурсов и имеюшихся мелиорированных земель. 

Т а к и м  о б р а з о м, и д е я  п е р е б р о с к и н е  о т в е р г а е т с я  п о л н о с т ь ю, а 
т о л ь к о  о т о д в и г а е т с я  в о  в р е м е н и» (30. 12.86 г. № 6/1-10-30). 

Спрашивается, кому мне больше верить? Конечно, Б. Г. Штепе. Потому что 

пока он вдохновляет и командует шестидесятивосьмитысячной армией проектиров

щиков Минводхоза, они никакого поворота от «проекта века» не обнаруживают. Бо

лее того, этот проект успешно воплощается в жизнь. 

В среде волгоградских мелиораторов в ходу поговорка из разряда «черного юмо

ра»: на Россию было три нашествия :  татаро-монгольское, немецко-фашистское и 

третье - мелиорация. Несмотря на кощунственность сравнений, есть в поговорке 

сермяжная экономическая подоплека. Во время прошедшей войны территории Вол

гоградской области нанесен ущерб в 10 миллиардов рублей. В 70-80-е годы от 

прямых потерь и омертвления капвложений в мелиорацию волгоградских земель по

лучен ущерб, исчисляемый сотнями миллионов рублей. При продолжении такой же 

водохозяйственной политики и воплощении в жизнь волгоградской части «проекта 

века» ожидаемый ущерб будет уже исчисляться 1 ,5-2 миллиардами руб

лей. Как видите, авторы поговорки были людьми информированными. 

Волгоградская земля - солнцесплетение путей севера и юга, запада и востока. 

Вот и для Минводхоза во всей кампании борьбы за «проект века» главным было 

сохранение своих плацдармов не под Вологдой и Архангельском, а под Волгоградом. 

чего широкая общественность и не подозревает до сих пор. 

Именно здесь в 1983 году началось строительство первого и узлового, базового 

сооружения «проекта века» - нового канала Волга-Дон, предназначенного исключи

тельно для переброски северных вод на юг. Часть волгоградских специалистов-гид

ротехников выразилась по поводу нового канала вполне определенно: «Это шедевр 

расточительности!» 

Взялся доказать подобное утверждение опытнейший инженер-гидротехник 

А. П. Трегубов. Еще в 1983 году он обратился в Госплан и Совмин СССР. 

Тем временем в начале 1984 года на пост первого секретаря Волгоградского 

обкома КПСС прибыл бывший министр мелиорации и водного хозяйства РСФСР 

В. И. Калашников. Он привез обширный план ирригации области и сделал его глав

ной задачей парторганизации. 

Газеты привычно ударили в литавры. 

9 июня 1984 года. например. «Вечерний Волгоград» разверстал на трех страни

цах подвалом статью под рубрикой « Проекты века» с заголовком «От Белого моря -

в сторону южную» и подзаголовком «Новый канал Волга-Дон - составная часть гран

диозного проекта переброски северных ·оек на юг страны» В ней ведущие сотруд

ники Союзгипроводхоза рассказали, зачем нужен новый канал Волга-Дон. Ни о каком 

орошении тогда речь не щла. Канал нужен был для спасения «жемчужины страны» 

Азовского моря, в котором расплодилось медуз видимо-невидимо. Вода северных озер 

Лача и Воже, а также Кубенского и рески Верхняя Сухона должна была пробежать 

через всю страну до Волгограда, где ее ухватят мощные насосы нового канала и по
дадут в Дон. о·гку да она потечет к Азовскому морю и в конце коIЩов отгонит мер
зопакостных медуз от берега, чтобы они не мешали ни рыбам. ни купальщикам. 

«П л а ц  д а  р м н о  в о г о  н а с т у п  л е н и я на водораздел между Волгой и До

ном - Ерзовка". Когда же прозвучит сиrнал к выступлению ... - бил в литавры ав

тор,- а р м и я  строителей с т  о и т н а  г о т  о в е ". скоро все мы станем свидете

лями н е  б ы в а л  о й с т р о й к и - еще одного с в и д е т  е л ь с т  в а м о г у щ е с т

в а и мирного устремления советских людей» .  

Среди ж е  тех, кто выступал против строительства канала в Волгограде, есть 
и заслуженные ветераны партии. и Герои Социалистического Труда, и ничем не име
нитые инженеры. Но всех их объединяет одна отличительная черта: они независимы 
от какого-либо давления, потоlV!у ч:то или занимают такие должности, с которых не 
убирают, или находятся на пенсии. Зато две тысячи сотрудников институтов Волго
гипроводстрой и Волгоrипроводхоз Минводхоза,  расположенных в Волгограде, сотни 
инженеров Главволговодстроя, профессора-экологи, экономисты и финансисты, мест
ные nисатеди словно вОды :в po'l' набраля. 
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Словно это не на их земле возводится по «проекту века» гидротехническиii 
монстр, который и каналом назвать трудно, поскольку будет он похож скорее на 
бетонный каньон длиной в 65 километров. Нигде в мире такого глубокого нет - 42 метра! 
Суэцкий и Панамский каналы не две реки, а два моря и два океана соединяют. И то 
их глубины в три раза уступают новому Волга-Дону. А старый Волго-Донской судо
ходный канал и вообще сравнивать нечего с его глубиной в 4 метра. 

Чтобы только вырыть этот каньон, потребуется вынуть шагающими экскавато
рами около 70 миллионов кубометров грунта. 

Интересна история происхождения этого срединного куска европейской части 
«проекта века» Она развивалась в стиле и духе, характерном для Союзгипровод
хоза. Все варианты волгодонводпереброски на территории Волгоградской области 
были разработаны московским институтом Гидропроект имени С. Я. Жука Минэнерго 
СССР и подведомственным ему ранее, а затем переданным Минводхозу институтом 
Волгогипроводстрой (в Волгограде} .  Но вдруг в эти разработки втиснулся некий ва
риант « 1 1  l"T» (самый дешевый - 489,2 миллиона рублей}. представляющий из себя 
кальку варианта « 1 1  l» Гидропроекта (636,3 миллиона рублей). Именно он (догады
вается читатель) и был утвержден ГЭК Госплана как лучший проект. 

Союзгипроводхоз, будучи генпроектировщиком, не мог пройти мимо такого жир
ного куска, как канал Волга-Дон. Ведомственная прозорливость сказалась и в том, 
что Минводхоз не мог поручить никому судьбу узловой части «проекта века» на 
европейской территории РСФСР. Однако слабость, мягко говоря, специалистов Союз
гипроводхоза тоже сказалась в том, что они выбрали для подмены худший вариант, 
польстившись на самую короткую трассу между Доном и Волгой от Паньшина до 
Ерзовки в 65 километров. Хотя с египетских времен человеку известно, что в ирри
гации главное не расстояние, а высота и рельеф местности. (Вот, кстати говоря, по
чему в свое время Гидропроект основными вариантами считал трассы, совпадающие 
с Волго-Донским судоходным каналом, идущим по самым пологим местам. )  

И все-таки ГЭК Госплана утверждает проект Союзгипроводхоза. Почему же 
высокую комиссию, в которую входило 48 титулованных специалистов, не насторо
жила явная подтасовка варианта « 1 1 1 »  вариантом « 1 1 1-Т»? Ведь разница в их стои
мости была столь велика, что любой страж государственных интересов должен был 
насторожиться: или Гидропроект проявил техническую отсталость, или Союзгипро
водхоз загибает, чтобы протолкнуть свой проект? Но ГЭК Госплана этого не заме
тила, и теперь нам ясно почему - дискуссия по «проекту века» на страницах жур
налов и «Литгазеты» вскрыла нам причинные связи многих явлений. Председателем 
ГЭК Госплана был не кто иной, как член-корреспондент АН СССР, директор Инсти
тута водных проблем Г. В. Воропаев. Этим если не все, так многое сказано. 

Но шила в мешке не утаишь. При изготовлении рабочих чертежей утвержден
ного проекта выяснилось, что прежние цифры не соответствуют реальным объема�1 
работ, что они занижены. Оттого и вариант " 1 1 1 -Т» Союзrипроводхоза был в пол
тора-два раза дешевле варианта « 1 1 1  » Гидропроекта. Нынешний же реальный проект 
канала Волга-Дон Союзгипроводхоза по объемам работ и стоимостным показателям 
практически равен варианту « 1 1 1 » .  И так утвержден был «шедевр расточительности» 
для государства и щедрая кормушка для Минводхоза. Инженер Трегубов многократ
но обращался с критикой этого минводхозовского монстра в высшие органы управ
ления страны. По их поручению его неоднократно вызывали на различные совеща
ния Минводхоза, который, естественно, беззастенчиво пользовался своим монополь
ным правом судить и жаловать в свою пользу. История этой борьбы с ведомствен
ным диктатом, длящаяся четвертый год, в контексте с общерусской борьбой против 
«проекта века» вскрыла такие механизмы социальной действительности, что мне 
пришлось облачать ее в форыу документальной повести - иначе всего не расскажешь 

Особенно извращалась технически простая и экономически эффективная идея 
инженера Трегубова, доступная пониманию любого человека. Если уж так необхо
димо помочь Дону волжской водой, то это ведь можно сделать без строительства 
специального канала-гиганта типа Ерзовского, а за счет существующих и проектируе
мых оросительных систем на волгодонском водоразде,\е и за счет русел малых 
рек, например Иловли, rю которой еще Петр Первый хотел соединить Волгу с До
ном. Трегубову отвечали, что без (специализированного) канала-гиганта не обойтись. 
Т о л ь к о о н  в б у д у щ е м  с: п 1 а в .11. т с я  с 11 е р е б р о с .�.: 9 й  т о й  о г р о м н о й  
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м а с с ы в о д ы, к о т  о р у  ю с т  а н у т  з а  6 и р а т  ъ у С е в  е р а. Минводхозовцы вы
дали, так сказать, стратегические планы своего ведомства. Но потом, видя, что «про
ект века» рушится под давлением общественности, они повернулись на сто восемь
десят градусов и заявили, что строительство канала Волга-Дон никак к северным 
водам не привязано. Первым об этом заявил на всю страну с высокой трибуны 
XXVII съезда КПСС тов. В. И. Калашников: «Водные ресурсы Каспийского моря и 
Волг.и позволят осуществить в двенадuатой пятилетке строительство первой очереди 
канала Волга - Дон, н е у в я з ы в а я э т о с п е р е б р о с к о й с т о к а с е
в е р  н ы х р е  к в Во1'..гу. И я вношу предложение включить в Основные направ,

. ления - в перечень строительства на двенадцатую пятилетку - этот важный объект».  

Поразительна беспринципная ловкость минводхозовцев в отстаивании своего 
кормового поля в госбюджете. Противники «проекта века» выбили у его авторов 
главный козырь, доказав, что уровень Каспия не падает, а, наоборот, повышается, поэто
му не надо его спасать северной водой. Минводхоз снова повернулся на сто восемьде
сят градусов и взял аргумент противннков в свою пользу. Мол, хорошо, что повы
шается уровень Каспия. Тем более надо строить канал Волга-Дон, чтобы лишнюю 
волжскую воду сплавлять на Северный Кавказ. XXVII съезд партии не поддался 
на эти уловки. Из Основных направлений развития страны были вычеркнуты «Р а
б о т  ы, с в я з а  н н ы е с п е р е б р о с  к о й  ч а с т и с т  о к а северных рек в бас
сейн Волги и из Волг.и в Дон и Кубань . . .  ». Ну вот и все, подумали противники «про
екта века» .  Но не тут-то было! Минводхоз как ни в чем не бывало начал подгото
вительные строительные работы по переброске на Севере, а на территории Волго
градской области возведение канала Во;�а-Дон закипело с утроенной энергией. 

Ведь В. И. Калашников заявил на пленуме обкома партии, что нельзя снижать 
темпы строительства канала, так как он «по нашему предложению» включен в пя
тилетний государственный план. Такая загадка - что такое Основные направления, 
утвержденные съездом, и что - государственный план развития, на который ссыла
ются ныне В. И. Калашников и Б. Г. Штепа� 

Загадка эта заморочила головы не только рядовым гражданам, но и видным 
академикам. Например. А. Г. Аганбегяну. В начале цитируется текст из интервью 
академика А. Г. Аганбегяна в Волгограде, куда он приезжал в сентябре прошлого 
года как руководитель бригады по исследованию проблем комплексного использова
ния природных и трудовых ресурсов развития Прикаспийского региона. Тогда ака
демик сказал, что «проект века» не п риостановлен во времени, а отменен, закрыт. 
А далее он начал противоречить себе: <<Н о э т о  н и  к а к н е  о з н а ч а е т, ч т о  н е  
б у д е т  с т р о и т ь с я  к а н а-л в о л г о д о н в о д п е р е б р о с к и. Все понимают, 
что южные районы нуждаются в мелиорацию> . 

Между тем, выступая в «Правде» 12 февраля 1 986 года вместе с академиком 
А. Л. Яншиным и другими видными учеными, А. Г. Аганбегян доказывал совсем другое: 
необходимость «о т к а з а т ь с я о т п р о в е д е н и я д о р о г о с т о я щ и х р а б о т п о 
м е ж  б а  с с е й  н о  в о м  у п е р е  р а с п р е д е л е н  и ю в о д  н ы х р е с у р с  о в» , писал 
он и о неверных расчетах водных ресурсов в южных районах страны, о гро�1адных 
резервах водопотребления на юге РСФСР, из коих следовало, что не надо из Волги 
подавать воду ни в Дон, ни за1'ем в Кубань. Если такие метаморфозы происходят 
с крупным экономистом, 1'0 что говорить о рядовых гражданах, куда более подвер
женных влиянию ведомственного диктата? 

Так и министр мелиорации и водного хозяйс1'ва СССР Н. ф, Васильев и быв
ший министр Минводхоза РСФСР В. И. Калашников продолжают удерживать на 
плаву весь этот якобы отринутый проект. Вспомним, что представлял из себя первый 
этап ·«проекта века» в европейской части РСФСР По технико-экономическому обос
нованию 1978 года это 8746 миллионон рублей на водопереброску с севера на юг 
страны для орошения одного миллиона гектаров земель (в Волгоградской, Ростовской 

областях и Краснодарском крае) . Северная часть водопереброски оценивалась в 549 

миллионов рублей капвложений, или 7 процентов от всего «проекта века ».  Оторвав 

волгодонводпереброску от северной части проекта под давлением общественности, 
Минводхоз сохранил тем самым 93 процента капи1'альных вложений в «Проект века» 
в целости и сохранности. Так что ни о каком повороте в его хозяйственной поли
тике не может быть и речи. Вот поqему Минводхоз воспринимает прекращение 
строительных работ на севере РСФСР, тут прав С. Зальrгин, как частную неудачу, 
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и з  которой можно сделать один вывод - с общественностью ныне RiiД() быть похм· 
рей, выжидать своего часа. 

И вот уже гигантский план орошения земель воплоща€тся метQАОм наРQАНОЙ 
стройки. К нему привлечены совхозы и колхозы, предприятия rорода, различные 

министерства. 

26 января 1987 года на собрании партхозактива области с повестками <Ю задачах 
мелиораторов области» и «Принятие социалистических обязательств на 1987 год» 
произошло по недавним понятиям обычное явление, а по нынешним - казус. Не да

ли говорить инженеру А. П. Трегубову, который записался выступать от группы при

сутствовавших на собрании противников строительства канала Волга-Дон. Тогда в 

зале поднялся Герой Социалистического Труда инженер-гидростроитель А. Н. Щер

бинин и обратился к активу с просьбой дать все-таки слово еще одному выступаю
щему - Трегубову - по исключительно важному вопросу повестки дня. 

В президиуме собрания сидели первый заместитель министра мелиорации и вод· 

ного хозяйства СССР П. А. Полад-заде , председатель облисполкома А. Н. Орлов и 
второй секретарь обкома КПСС Ю. И. Мордвинцев, начальник Главволговодстроя 

Б. А. Скородумов. Посовещавшись, президиум не дал слова инженеру. 

«Отказавшись от надуманных в узковедомственных интересах проектов пере

броски речного стока, или, как еще говорилось у нас, «Проектов поворота рек», го

сударство наше осуществило поворот в сторону общественного мнения. Поворот 
столько же необходимый, сколько и необратимый»,- написал Сергей Залыгин в '!:ОМ 
же своем «Повороте».  

По-моему, поворот этот осуществило пока только наше Политбюро. Что каса
ется прочих инстанций, то я хочу спросить - а совершился ли поворот? !  

Волгоград. 

В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ПОТОМКАМИ 

А. ЗЕМЦОВ, 
робоч,ий-.нефтяник, 

жу]»iалист. 

Волей обстоятельств каждый из подписавших это письмQ несо:шательно или созна

тельно принимал участие в том или ином разорительнейшем строительстве. Мы рабо

тали на крупнейших гидротехнических стройках, многие из нас более чем с пятидесяти

летним стажем в партии, и, конечно, горько сознавать в итоге жизни - почему же 

не хотят учиться на нашем опыте, на наших ошибках люди нового поколения? 

В свое время мы работали в коллективе Сталинградгидростроя, нам поручили 

строительство АстраханскогQ вододелителя. Стоимость его 1 32 миллиона рублей. Кап

вложения заложены в среднем семнадцать - двадцать лет назад, но вододелитель 

десять лет не работает. Зря строили? Сколько мы потеряли, затратив деньги на строи

тельство вододелителя? Приблизительно полмиАлиарда рублей за счет омертвления кап

вложений. Кто же повинен в этом? 

Далее нашему коллективу поручили построить крупнейшую на Волге насосную 

станцию мощностью 27 кубических метров воды в секунду для ПQдачи воды на ороше

ние полей ГородищенСКQЙ оросительной с•ктемы. Насосную построили в 1 974 году, и 

вот д·венадцать лет она работает меньше чем на половину мощностей. Воду некуда 

качать, нет площадей орошения. За шестнадцать лет с начала стройки построено 16 ты
сяч гектаров, а нужно для полной загрузки 27 тысяч гектаров. Значит, загрузка полная 

будет достигнута где-то еще через одиннадцать лет. А это двадцать семь лет строитель

ства. За этот срок омертвленная часть капвложений - неиспользование мощностей -

даст ущерб в 1 10-120 миллионов рублей. 

Кто же допустил такой просчет, диспропорцию? Известно, допустил институr 

Волгогипровод коз, но кто пропустил это в дело? 

Некоторые из нас перешли работать на гидромелиоративные стройки Главволговод

строя. Началось строительство крупных оросительных систем левобережья Волги -
Пал.\асовской, Заво \Жской, Большой Волгоградской, Тажинской и других, в перспективе 

на общую пло ща,�ь в 300 тысяч гекта ров Были обоснованные противопоказания специа 

листов и ученых из Гидропроекта по развитию орошения в засоленных землях При-
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каспийской равнины. Но в проектном институте Волгогипроводхоз их не приняли во 
внимание. Двадцать лет эти системы левобережья находятся в стадии строительства, 
а построено около 70 тысяч гектаров. За это время бессточная равнина от поливной воды 
засолиласЬ и заболотилась на 1 6-18 тысячах гектаров орошаемых земель. Земля вышла 
из строя вместе с капвложениями на многие десятилетия, а возможно. и навечно. Ущерб 
от «бросовых работ» по капзатратам с учетом цены за землю составил уже порядка 
1 30-150 миллионов рублей. Левобер�жные оросительные системы Волгоградской обла
сти подвергались критике на Пленуме ЦК КПСС в 1984 году главой правительства 
товарищем Н. А. Тихоновым за их низкую эффективность. 

В 1 986 году Волгоградский обком КПСС обратился в директивные органы с прось
бой законсервировать на два года строительство первых очередей этих систем. А ре- · 
сурсы, капвложения затрачены даже на вторые очереди этих систем. Готовятся Мдте
риалы для списания заболоченных и засоленных земель и переводе их в категорию 
богарных земель. Часть земель уже списана. Строй - засоляй - списывай! Но теперь 
стали выражаться не так прямо. Не списывают, а выводят из водопользования эти 
загубленные земли. 

Кто же завел нас в технико-экономический тупик на этой ровной левобережной 
степи? И опять же институт Волгогипроводхоз. 

Загнав в технико-экономический тупик левобережные системы, теперь тот же 
Волгогипроводхоз развернул госкапвложения на правобережье Волги. 

По плану двенадцатой пятилетки начато строительство двух крупных оросительных 
систем - Оленьевской и Камышинской - на общую мощность до 70 кубических метров 
в секунду. Это почти в три раза больше, чем Городищенская система. Эти две системы -
точное повторение Городищенской ОС, где мы теряем на омертвлении капвложений до 
130 миллионов рублей. И опять головные сооружения этих систем поручили строить 
Волгоградгидрострою, опять будут омертвления, но в три раза большими пропорциональ
но площадям, и они будут выражаться суммой до 400 миллионов рублей ущерба. Лозунг 
«не повторять ошибок прошлого» не принимается во внимание проектировщиками и 
исполнителями в Волгоградской области и в центре. Го с с т р о й, Г о  с б а  н к, Г о  с -
э к с п е р т и з а, С о в е т М и н и с т р о в С С С Р согласовывают, утверждают, фи
нансируют то, что проектирует ·институт Волгогипроводхоз,- и повторяют ошибки. 

Шедевром расточительности должен стать канал Волга-Дон у села Ерзовки Вол
гоградской области. Это южная часть «Проекта века» в европейской части СССР 
переброска части стока северных рек в бассейн Волги. В целом «Проект века» - пере
броска северных рек на юг - закры т недавним решением Политбюро. Но запрещена 
должна быть только северная часть проекта. Южная же часть оставлена. Канал Волга
Дон и орошение юга на этой основе остаются, а это львиная доля из сводки затрат. 
Капвложения этой qасти проекта составляют 93 процента от всего проекта. Общая 
сводка затрат по ТЭО 1984 года Союзгипроводхоза представлена на листе 
08-И-1 720(2}1-ПЗ в 1'акой расшифровке (в ценах 1976 года): «Стоимость строительства 
всего 8746 миллионов рублей, в том qисле северная часть - 549 миллионов рублей, 
канал Волга - Дон 376 миллионов рублей, водохозяйственное строительство 1 миллион 
гектаров - 5809 миллионов рублей и сельскохозяйственное освоение - 201 0  миллионов 
рублей». 

Ввод орошаемых площадей к 2000 году - 529 тысяч гектаров, к 201 0  году - еще 
47 1 тысяча гектаров. Значит, запрещение касается rолько 7 процентов из общего проек
та? Северная " уступка», как видно, не очень значительна. Осуществляя проект по 
южной части, с вводом 1 миллиона гектаров орошаемых земель к 201 0  году,  потом уже 
логичным и экономически обоснованным будет "доделка» северного участка стоимостью 
по капвложениям порядка 0,7 миллиарда рублей, или 7 процентов. Ведь 1 миллион 
гектаров орошения без воды стоять не будет! А как явствует из всех официальных 
заключений экспертиз Госстроя и Госплана СССР, переброски из Волги в Дон могут 
осуществляться только за сче1 водных ресурсов северных рек, Нижняя Волга гибнет 
без воды, воды нет. «Северный бастион» должен пасть перед югом, требующим воду! 
Но это наш прогноз. Речь идет об ошибках прошлого, о канале водопереброски Волга
Дон у села Ерзовки. 

Канал Волга - Дон у села Ерзовки повторяет ошибки уже опробованные, ошибки 
rородищенской системы. Только мощность насосов на этом канале 244 кубических метра 
в секунду, а не 27 кубических метров в. секунду. Орошает канал на юге 1 миллион 
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гектаров, на зто он рассчитан, а Городищенская система орошает 27 тысяч гектаров. 
Но Городищенская ОС дает омертвлений до 1 30 миллионов рублей за двадцатисеми-, 
летний срок строительства, а канал Волга - Дон при стоимости в 514 :миллионов рублей 
и двадцатисемилетнем периоде строительства всего комплекса орошения в 1 миллион 
гектаров даже по проекту (начало - 1983 год, окончание - 2010 rод) даст омертвле
ния капвложений в 1 ,3 миллиарда рублей. Это по проекту, а фактически, если :мы строим 
27 тысяч гектаров за двадцать семь лет, то 1 миллион гектаров за двадцать лет получить 
будет просто невозможно. Есть ведь опыт! А если 1 миллион гектаров будет задержан 
и срок освоения их будет тридцать лет - ущерб от омертвлений капвложений дасr 
сумму в 2,5 миллиарда рублей. Почему мы сознательно идем на ущербы в миллиардах 
рублей и в несколько раз (от 3 до 5) удорожаем строитеАЬство объектов? 

Почему мы продолжаем строительсгво канала водопереброски Волга - Дон? Наш 
первый секретарь обкома КПСС товарищ В. И. Калашников просил с трибуны XXVII 
съезда КПСС и теперь настаивает на строительстве канала Волrа-Дон у села Ерзовки. 

Одновременно никто из них не возражает nротив строительства трех правобереж
ных оросительных систем плана двенадцатой пятилетки - Городищенской, Оленьевской, 
Камышинской ОС, которые дадут все вместе до полу:миллиарда рублей ущерба от 
омертвлений капвложений. 

Таким образом, на 150 километрах волгодонского водораздела собственными руками 
осуществляем ущероы в 2 миллиарда рублей минимально! 

Вместо ускорения - омертвления! 

Этих миллиардных омертвлений капвложений и ущерба от них народнохозяй
ственному комплексу страны может не быть. 

Еще в 1984 году волгоградский инженер-гидротехник А. П. Треrубов обратился 
с разработанными предложениями технического порядка о совмещении систем ороше

ния с системами межбассейнового водоперераспределения на имя замести'I'еля предсе
дателя Совета Министров СССР товарища 3. Н. Нуриева. Предложенные им ороситель

но-перекачивающие системы (ОПС) снимают все эти омертвления капвложе�шй. Пред
лсжены двухцелевые и трехцелевые системы в зависимости от :местных условий. 

Кроме снятия ущербов от омертвления к:апвложений в миллиардах рубл<ей вы
явлены четырех-пятикратные резервы оросительных систем по годовой загрузке 

насосного оборудования и сооружений. Оказывается, что резервы оросительных 

систем таковы, что резервными мощностями систем, построенных уже и проектируе

мых на двенадцатую пятилетку на волгодонском водоразделе, можно перебросить весь 

объем воды, намечаемый для канала Волга - Дон у села Ерзовки для перекачки из 

Волги в Дон. Канал Волга - Дон становится ненужным. 

Оросительные системы, до сих пор загруженные на 17-22 процента в год, ра00-
тали бы и на вторую цель - водопереброску - круглосуточно. Интенсифицировалась бы 
их работа в 4-5 раз. 

Вода из Волги в Дон может быть подана и на несколько лет раньше. Например, 
через реконструируемую Городищенскую систему, где нужно освоить всего 4-5 мил
лионов рублей и подать волжскую воду в Дон на НЮ тысяч гектаров орошения в зоне 
Цимлянского водохранилища, и зто - за счет резерва! Подача волжской воды на эти же 
1 00 тысяч гектаров через канал Волга - Дон требует 400 миллионов рублей капв.1ю
жений. 

Предлагается еще более эффективный вариант переброски части стока Волги в Дон 

трехцелевого назначения: орошение-водопереброска-гидрознерrетика. Это путь пере

броски по трассе кораблей Петра I из Дона в Волгу по рекам Иловле - Камышинке. 

По этой трассе возможно переброску и орошение задействовать за счет ночных резер

вов энергосистем Союза. Переброска полностью обеспечивается ночными резервами 

энергосистем. 
На двойных, тройных совмещениях идентичных сооружений, оборудования, есте

ственно, достигается значительная экономия капвложений и материально-технических 
ресурсов. Применен принцип непременной комплексности решения, что гарантируе1 
положи�ельный результат. Но в общенародном, государс гвенном эффекте этой схемы 
никого не удается заинтересовать, даже если ее эффект исчисляется в миллиардах 
рублей. Поче.'<!у возможно такое? 

J\1ы не остались безразличны к призывам партий' проявлять творческую актив. 
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!ЮСТЪ, принимать участие в управлении. к государственным делам относиться как к соб

ственному делу. Но, как известно, все конкретные дела упираются в систему управле

ния. Наша инициативная группа за три года переписки с системой управления напра

вила около 70 почтовых отправлений более чем на 330 страницах, 50 листов чертежей. 

Мы получили около 80 страниц ответов. Наши чисто технические предложения оброс

ли невероятным количеством бюрократической переписки. извращений, фальсификаций. 

Наши предложения практически совпали по времени с работой Пленумов ЦК КПСС 

и :XXVII съезда и соответствовали по содержанию решениям и политике партии 

в экономическом строительстве. В предложениях предлагалось использовать 75-80-про

центные резервы оросительных систем! Предлагается реконструкция оросительных 

систем вместо нового строительства, их работа интенсифицируется в 4-5 раз, эконо

мятся капвложения в миллиардах рублей. Используется установка партии на непре
менную комплексность решений задач. Налицо научно-технический прогресс - таких 

систем многоцелевого назначения в мелиоративном строительстве пока не было. Зато 

устаревшие одноцелевые системы (в нашем регионе) планируются вплоть до 2000 года. 
80 страниц-листов ответов через высшие инстанции системы управления в течение 

трех лет выявили интересные факты. Оказывается, по поручению высших органов нам 
отвечали рядовые работники ведомств . От Госплана СССР товарищ К. Т. Пирумов гото
вил ответы в 1983 и в 1986 годах, от Главrосэкс;:�ертизы Госстроя СССР по поручению 
готовил восемь ответов с 1984 по 1986 год включительно П. Н. Морозов, от Минводхоза 
СССР тоже готовили рядовые работники аппарата. Вопросы государственной важности 
до государственных людей просто не доходят. Система не обеспечи.вает прохождения 
дел в интересах государс'l1ва. Между тем в интересах престижа и личного благополучия 
несколь:ких рядовых ра·ботников (а тем более высокостоящнх) любое государственное 
дело будет потеряно, замолчано, извращено. Никакая настойчивость делу не помо
гает. Ведь мы обращались в адрес ЦК КПСС семнадцать раз. Но наши обращения, жа
лобы работники сельхозотдела ЦК КПСС направляли не тем, кому нужно для решения 
дела, направляли тем, на кого мы жаловались! Нашей перепиской совершенно отчет
ливо выявлено отсутствие государственной ответственности и государственной дисцип
линь1, и их нужно возрождать. 

Как далеко мы ушли по времени и по содержанию от государс'l'венности, напри
мер, от времен Петра I. У на1: огромные своды законов, утвержденных Верховным Сове
том СССР, но в1:е они, видимо, менее эффективны, чем один указ Петра I. Он более 
всего подошел бы к вышеизложенным конкретным фактам ущерба и имел бы несо
мненный эффект, и нелишне его привести в наШ€м письме: «Всем чинам на службе 
состоящим, а также мануфактур-собственникам и прочим важных ремесловых заведе
ний персонам помнить надлежит: все прожекты зем> исправны быть должны, дабы 
казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты станет абы как 
ляпить, того чина лишу и кнутом драть велю». 

У нас же все чины и персоны чинят ущербы отечеству, «ЗрЯШ!Ю казну разоряют» 
и в миллиардах рублей «лепят проекты абы как», но чинов не лишаются и наказаниям 
не подвергаются. Наоборот, им, этим руководителям, за эти «прожекты» и их осуще
ствление присваиваются звания заслуженных мелиораторов, присваиваются персональ
ные звания и пенсии, и не без участия Верховного Совета СССР и месwых Совет<№ 
они награждаются орденами. 

Сейчас стройки мелиоративного бума в Волгоградской области все в большинстве 
своем «абы как сляпаны»,  а теперь, после утверждения Верховным Советом СССР, стали 
законом на двенадцатую пятилетку. Их надо исполнять, план - закон. Но чтобы эrо 
делать, нужны особые человеческие качества, особая исполнительность. 

Как тут не нспомнить слова русского писателя-революционера Александра Гер
цена из «Былого и дум » :  «Нет более дерзкого оскорбления труду, чем приказ делать 
явную нелепость». Но некоторые работники исполнительны до безрассудства, готовы 
ПИJ\ Итъ сук. на котором си.�ят, лишь бы за это платили. Ничто не оскорбляет их «вдох
новенный труд».  

Руководители института Волгогипроводхоз, протаскивая свои прожекты-нелепости 

через головное объединение Союзгипроводхоз и Минводхоз СССР, выполнили особое 

задание Минводхоза СССР по экспертной прорабо·гке предложений инженера-гидро

техника А. П. Трегубова «Использование резервов оросительных систем для переброски 

воды из Волги в Дон пv совмещенным оросительно-перекачивающим сш::темам». Эти 
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предложения описаны выше. Эффективность этих предложений оценивается автором 

в миллиардах рублей. Вопрос для экспертов серьезный, государс'!'во может получить 

крупнейший эффект или не получить и идти по пути старых решений, которые уже 

привели мелиорацию в болото омертвлений, а государству нанесли громадный ущерб. 

Исполнители идут на неприкрытую фальсификацию предложений, дающих мил

лиардный эффект, извращают суть предложений, и ради чего, ради опять же своей 

ведомственной исполнительности, ради ведомственного престижа и интереса в уще рб 

государственному престижу и интересу. Исполнители экспертной проработки оказались 

перед обычной ситуацией: нужно сопоставить не проект канала Волга - Дон у села 

Ерзовки с новыми альтернативными предложениями, а взвесить, кто сказал «за »  старые 

проекты, а кто сказал «За» новые решения. Выяснилось, что министр мелиорации вы
сказался за старые решения. Этого достаточно для научно-исследовательского института, 

чтобы фальсифицировать результат. Вот он, человеческий фактор! В Волгоградской обла

сти происходит напрасная трата государственных средств. Мы видим, как простаивают 

мощности, видим неработающие объекты, погибающую землю, пропадающие народные 

ресурсы и не можем молчать, не можем с этим смириться. 

Неужели несколько работников Госплана, Главгосэкспертизы Минводхоза СССР 

:из-за своего престижа и благополучия сознательно не дадут возможности сохранить 

наши миллиарды для общенародного благополучия?! Ведь благополучие Волгоградской 

области, как стало известно из газет, находится в критическом состоянии. Посудите 

сами: в «Волгоградской правде» 28 апреля 1984 года сообщалось, что основные производ

ственные фонды колхозов и совхозов составляют сумму в 3 миллиарда рублей, а газета 
«Правда» от 18 мая 1986 года сообщила, что долги совхозов и колхозов области СОС'!'ав

ляют тоже 3 миллиарда рублей. Это «Мол отковое» состояние !  Ба.нкротство! 

Мы крайне удивлены заявлениями по этому поводу руководителя Госагропрома 

РСФСР, первого заместителя председателя Совета Министров РСФСР товарища Л. Б. Ер
мина, который сказал в Волгограде , что развитие сельского хозяйства и широкомас
штабной мелиорации в Волгоградской области - «это редкий пример, достойный ттодра
жания». Руководитель области первый секретарь обкома КПСС т<�варищ В. И. Калаш

ников заявил: «Мы уверены в правильности избранного путИ». 

Опять все сводится к старой ситу<�.ци:и : главное не ro. что сказал•И, а главное ·в том, 
кто сказал, или «ТОТ прав, у кого больше пра•в » .  Но подобные IЮНЯТИЯ, как нам кажется, 
устарели и идут вразрез с новой политикой интенсификации, ускорения, научно-те�ш
ческого прогресса, экономических методов управлеаия. Но пока что господствует голый, 
некомпетентный волюнтаризм. Н€0бходимо его ло."fать, вести с ним борьбу, rек ка,к он 
мешает повышению нашего благосостояния. 

«Что мы сделаем, создадим, построим, ro мы и будем и.."1еть, так мы и будем 

жить».  Эrо из недавних призывов ЦК КПСС. Действительно, к чему мы придем, если 
будем создавать так.не вот комплексы: Астраханский вододелитель, который не дает . 

ни рыбы, ни энергетики, хотя для этого он и задумывался, левобережные оросительные 

системы, так и не давшие проектного урожая и в конце концов приведшие к засолению 

и потере самой земли, оросительные системы правоб ережья , эффективность которых 

вполовину снижается ущербом от оме{УI'вления капвложений? А вдобавок Минводх-оз 

СССР преподнес еще и комплекс орошения на юге РСФСР в 1 миллион гектаров с ка
налом Волга - Дон, который даже по проекту дает 1 ,3 миллиарда рублей ущерба 0-т 

омертвлений. 

Если принять ·ведомственную точку зрения Минводхоза СССР, то такая неэффек

тивность расходования народных средств и ресурсов для них не имеет значения. Все 

затраты ведомство компенсирует споkна да еще в качестве дотации получает сотни 

миллионов рублей ежегодно под маркой «операционных>�, «стихийных» и прочих «Не

предвиденных расходов». Огромные деньги тратим, вред земле наносим, экономику 

губим, а «спросить за это, как у нас водится, будет не с кого», как сказал В. Распутин 

на Восьмом съезде писателей . 

Сейчас, когда мы взялись за глобальное благоустройство земли, за ее всесторон

нюю мелиорацию, мы должны удовлетворительно справиться с выпавшими на нашу 

долю задачами. 

Наши мелиораторы, взявшиеся за реконструкцию природы , ее благоустройство , 

не хотят о'Гвечать не только сейчас, но и перед потомством за свои «Прожекты». Все 

чаще раздаются реплики: «Не будем ворошить прошлое, не будем подвергать ревизии 



21{! КАК СОВЕРШАЕТСЯ ПОВОРОТ 

осуществленные проекты. Не будем осуждать". искать виновных."» и т. п. Мы добились 

тоrо, что некому отвечать за содеянное перед государством и народом сейчас. но этого 

мало, нам хочется остаться безнаказанными и в памяти потомков. 

Волгоград. 

Инженеры-гидротехники, участники строек: 

ТРЕГУБОВ А. П" 
Волжская ГЭС имени XXII съезgа КПСС, 

Астраханский воgоgелитель, оросительные системы 
Волгограgской, Астраханской областей. 

БУССОВ А. П" 
Волжская ГЭС имени XXII съезgа КПСС. 

rиgромелиорация Г лавволrовоgстроя. 

ЕНДОВИЦКИЙ С. М., 
Волжская ГЭС имени XXII съезgа КПСС, 

проектный институт Гиgропроект имени С. Я. Жука. 

СТАХОВИЧ А. Н., 
Волжская ГЭС имени XXII съезgа КПСС, 

проектный институт Оргтехвоgстрой. 

ВАКУРОВ И. С., 
Волжская ГЭС имени XXII съезgа КПСС, 

Сочиrэсстрой, Горьковrэсстрой. 

КРИВОШЕЕВ П. Ф., 
Волжская ГЭС имени XXII съезgа КПСС, 

Левобережные оросительные системы. 

ХАВРОНИН И. А., 
Волжская ГЭС имени XXII съезgа КПСС, 

Гороgищенская оросительная система. 

ПОКА СУД ДА ДЕЛО". 

Мноrие обстоятельства убедили меня, инженера, написать этот отклик на вопро

сы, поднятые С. П. Залыгиным в его статье «Поворот». И не столько ее правдивость, 

глубина и смелость, а скрытая в ней большая тревога: что же будет дальше с нашей 

землей и реками, будут ли приняты меры по сокращению размаха водных сельскохо

зяйственных мелиораций, которые ведутся не только там, где это надо, но и там, где 

они не только не нужны, но и вредны, меры по предотвращению строительства гидро

станций с большими затоплениями долин, многие из которых богаты либо лесом, по

лезными ископаемыми, либо своей неповторимой красотой? Основания для выступле

ния, как мне кажется, у меня есть: имею тридцатилетний стаж работы в этой области, 

последние четыре года активно участвовал в обсуждении (и критике) ставшего бес

смысленным проекта переброски воды в Волгу, в оценке действительной эффективно

сти мелиораций и водохозяйственного строительства. Я в курсе дела самых последних 
документов. В журнал я обращаюсь потому, что также, как и С. П Залыгин, считаю, 

что в этой области создалось совершенно ненормальное положение: большая группа 

руководящих работников ряда ведомств задалась целью во что бы то ни стало про

должать этот курс и, отстаивая свои позиции, не останавливается даже перед дезин

формацией и саботажем. Все предпринимаемые попытки делового обсуждения этих воп

росов (в экспертизах, комиссиях, совещаниях) не приносят результатов. 

Прежде всего кратко рассмотрим существо проблем, возникших в связи с гидро

мелиоративным и водохозяйственным строительством и вызвавших многочисленные 

резкие выступления в печати. 

За последние двадцать лет площади орошаемых земель возросли с 9,8 до 19 ,7 мил-

лиона гектаров, а осушенных - с 7,5 до 15 миллионов гектаров, 

Треть орошаемых земель была введена в полупустынных 

районах республик Средней Азии и юга Казахстана, а также в 

то есть удвоились. 

и острозасушливых 

восточной части За· 

кавказья, где земледелие невозможно без поливов. В этой зоне была поставлена задача 

увеличения производства хлопка, риса, фруктов, винограда и других теплолюбивых 
культур. 

Большая же часть земель была введена в южных районах РСФСР (почти все -

в европейской части), Украины и Молдавии. Эта зона в целом характеризуется в от· 
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дельные годы в разной степени недостаточным а:rмосферным увлажнением со сниже.
нием урожаев. И лишь отдельные, самые южные ее районы (самый юг Украины, Молда
вии, Заволжья, восточная часть Ростовской области и Ставропольского края) имеют 
незначительное увлажнение, страдают от частых засух с потерей практически всего 
урожая. В такие годы хозяйства лишаются кормов, страдает от бескормицы скот, мы 
недополучаем мясо, молоко. Но площадь пашни в этих районах невелика, в них издав
на ведется животноводство на пастбищах, которые, однако, в последнее время приходят 
в упадок из-за перегрузки и деградации. 

Перед осушением временно переувлажненных (весной и осенью) земель белорус
ского и украинского Полесья, Прибалтики: и Нечерноземной зоны РСФСР была постав
ле1;1а задача обеспечить проведение в более ранние сроки весенних полевых работ, 
удлинить вегетационный период и увеличить урожаи. 

Конечной целью орошения и осушения земель в этой зерноживотноводческой зоне 
было создание «зон гарантированного производства зерна и кормов с весомым вкладом 
в продовольственный фонд страны» . 

За двадцать лет израсходовано более 1 10 миллиардов рублей (без затрат на куль
турно-технические работы, совхозное и жилищное строительство) . Это - 28 про

центов всех капиталовложений, направленных на развитие сельского хозяйства (по 
всему комплексу работ). Из них больше половины было выделено на зерноживотно
водческую зону. В строительстве и эксплуатации мелиоративных систем, в осущест
влении поливов непосредственно в хозяйствах сейчас трудятся более 4,2 миллиона 
человек. Ежегодные издержки (помимо капвложений} достигли здесь 7 миллиардов 
рублей, из них почти треть приходится на европейскую территорию страны (ЕТС). 

А каковы же итоги? Сколько дополнительно сельскохозяйственной продукции мы 
получаем теперь благодаря этому? Во сколько она обходится? От правильной оценки 
этого зависит многое. 

Однако руководящие работники Минводхоза и ЦСУ СССР все двадцатилетие дают 
такое толкование получаемых результатов, которое создает ложное впечатление о 
якобы высокой эффективности мелиорации во всех районах страны, о большом ее 
вкладе в решение Продовольственной программы. Достигается это несколькими «эф

фектнымю> фразами и цифрами типа: 

«На мелиорированных землях, занимающих 1 1 ,7 процента всех сельскохозяйст
венных угодий, производится более третьей части продукции растениеводства. Стои
мость валовой продукции растениеводства увеличилась с 6,2 в 1965 г. до 16,9 млрд. руб. 
в 1984 г.» (стр. 1 1 ) .  

«В 1981 - 1985 гг. (в одиннадцатой пятилетке.- Е. П.) по сравнению со средним 
годовым уровнем в 1966-1970 гг. 86 процентов прироста валовой продукции в стране 
получено за счет роста производства на мелиорируемых землях» , а следовательно, на 
всех немелиорируемых - только 14 процентов прироста. При этом : «Производство про
дукции на немелиорируемых землях из-за засухи и других неблагоприятных условий 
увеличилось лишь на 5 процентов, на мелиорированных землях возросло в 2,2 раза . . .  » 
(стр. 1 1) .  

В соответствии с таблицей (стр. 12 )  прирост производства зерна на орошаемых 
и осушенных землях за этот период составил 13 миллионов тонн, тогда как по стране 
в целом он достиг лишь 1 1 ,4 миллиона тонн. Получается, что только благодаря мелио
рации мы обеспечили все увеличение производства зерна, покрыв при этом и снижение 
урожаев его на неполивных землях. Велика доля мелиорированных земель и в общем 
приросте производства кормов - 52 процента (30,9 из 59,3 миллиона тонн кормовых 
единиц) . В сумме получается, что прирост зерна и кормов на мелиорированных землях 
за этот период составил 43,9 из 70,3 миллиона тонн кормовых единиц, то есть он по

крыл 62 процента общего прироста их производства в стране. 

«Созданы крупные районы орошаемого земледелия для гарантированного произ
водства зерна и кормов в Поволжье, на Северном Кавказе, в южных областях Украи
ны» (стр. 8) . «Урожайность на орошаемых землях устойчиво возрастает и превышает 
ее на богарных землях: по зерновым культурам в 2,4 раза . . .  по сену многолетних трав -
более чем в 3 раза . . .  » (стр. 13). 

«В предстоящие годы намечается... экономия до 30 процентов поливной воды» 

(стр. 15). 
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Передо мной много различных документов с такими и им подобными высказы

ваниями". В них - все одно и то же. Поэтому вышеприведенные цитаты я выбрал из 

самого ответственного из них - из доклада Минводхоза СССР «Мелиорация 

XXVII съезду КПСС» (М. Союзгипроводхоз. 1986; без указания авторов) . 

В этих цитатах почти все цифры соответствуют данным ЦСУ СССР, но их сопо

ставление и «оформление» фраз тенденциозно направлено на создание впечатления 
о з н а ч и т е л ь н о с т и  получаемых в мелиорации результатов. 

Для этого авторы: 

оперируя сводными по стране цифрами стоимости валовой продукции, склады

вают зерно и корма в общий котел с дорогостоящими хлопком, фруктами и овощами. 

Доля же последних составляет 65 процентов! И получается так, что осушенный гектар 

на Севере с малым приростом урожая зерна или кормов отчитывается дорогостоящим 

хлопком Средней Азии и т. п. А выводы о «высокой эффективности» мелиорации авто

ры делают для всех районов страны; 

оперируют не п р и б а в к а м и урожаев, полученными благодаря мелиорации, а 

п о л н ы м и урожаями на мелиорированных землях и их п р и р о с т а м и в о в р е

м е н и. Если это справедливо для тех земель, которые до орошения или осушения были 

бесплодны (в Средней Азии, на юге Казахстана, небольшие площади заболоченных до 

мелиорирования земель в Белоруссии и т. п.) ,  то это совершенно недопустимо для 
основной части земель в зерноживот!j:оводческой зоне. На этих землях и до мелиора

ции получали урожаи, которые теперь оказались п р  и с в о е н н ы м и мелиоратора

ми! Прибавки же в этой зоне в с р е д  н е м составляют всего 20-35 процентов от 

полных урожаев - 0,5-2 тонны кормовых единиц с гектара (а не «В 2.4 раза выше») .  
И они вовсе не обеспечивают стабильных, устойчивых урожаев, не зависящих от 

колебаний погодных условий. Как показывает анализ временнь1х рядов среднеобласт

ных данных, урожайности на поливах и без них почти синхронно колеблются; снижа

ясь в засушливые, неурожайные годы (особенно по зерновым). И наука дает этому 

объяснения. Так что «о создании зон гарантированного, устойчивого производства 

зерна при орошении» не может быть и речи. 

С о п  о с т  а в л я  я п р  и р о с т  ы (во времени! )  объемов продукции, получаемые 

на мелиорируемых и немелиорируемых землях, авторы д в а ж д ы преувеличивают эф

фект мелиорации в зерноживотноводческой зоне. 

Поскольку этот прирост на мелиорируемых землях происходит главным образом 

почти полностью за счет ввода новых площадей, а не за счет возрастания урожайности 

(у зерновых во всех республиках этой зоны, кроме Эстонии, она даже снижается), 

авторы не только п р и х  в а т  ы в а ю т ранее имевшиеся урожаи вовлекаемых в ме

лиорацию земель, но и на эту же величину снижают у совокупности немелиорируе

мых земель прирост их продукции (из-за снижения площади). 

Тщательно проведенные расчеты не по приростам (во времени) урожаев на ме

лиорированных землях, а по прибавкам урожайностей при орошении или осушении 

(по среднеобластным данным) показали, что благодаря двадцатилетнему развитию ме

лиораций ( 1 965- 1985 годы) страна стала получать дополнительно не 54,5 миллиона тонн 

кормовых единиц в год ( 13,3 зерна и 4 1 ,2 кормов - отчетные данные Минводхоза 

о «приростах»), а лишь 27,5 миллиона тонн кормов и ни одной дополнительной тонны 

зерна! То есть действительный результат в два раза меньше. (В докладе 43,9 миллиона 

тонн - «прирост» за четырнадцать лет, в том числе зерна 13 миллионов тонн. Дейст

вительная же прибавка за этот период - 20 миллионов тонн кормовых единиц в год.) 

Эта дезинформация возникает из-за присвоения урожаев, которые получали на 

землях в РСФСР, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике до их орошения или осу

шения. В этой зоне, где в основном и должна решаться продовольственная проблема, 

действительная прибавка урожаев составляет 1 3,5 миллиона тонн в год, что в 3,2 раза 

меньше «Приростов» по Минводхозу, а производство зерна не возросло, а упало на 

4 миллиона тонн! (И только его увеличение в Средней Азии нивелировало эту утрату.) 

Уменьшение производства зерна в зерноживотноводческой зоне объясняется тем, 

что при орошении и осушении земель на них меняют структуру севооборота - резко 

уменьшают клин зерновых (в 2-3 раза) и увеличивают площади, занятые под сочные 

' В том числе и анонимный труд «0 публикациях «Поворот» в журнале «Новый 
мир" № 1 за 1987 г. и «Экология. Экономика. Нравственность («нруглый стол»)» в жур
нале «Наш совремею-1нн» № 1 за 1987 г.:>, вышедший типографски, высокой печатью, 
:ыо wамиздатом». Ио мотивировкам, стилю, фразам я вижу, Ч'!'О авт<�ры - одни и. те_ же, 
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корма и сено. Да, сочные корма и сено в засушливых районах страны нужны, но ве 
в таком количестве. Нецелесообразно держать большое стадо коров и овец в сухих 
районах (и планировать дальнейшее увеличение их поголовья, как это делают Госпла
ны СССР и РСФСР и их институты), в то время как в Нечерноземье и в Сибири не 
используются миллионы гектаров лугов и пастбищ! Увеличение производства кормов 
благодаря водным сельскохозяйственным мелиорациям (на 1 3,5 миллиона тонн) покры
ло всего 1 1  процентов прироста потребления их в этой зоне. Остальные же 89 процен
тов прироста были обеспечены увеличением их производства на обычных землях (при 
уменьшении их площадей!)  за счет удобрений, повышения уровня механизации и др" 
а также за счет импорта зерна. 

И обходятся эти корма баснословно дорого: по 12 рублей (приведенных затрат) 

в расчете на 1 килограмм мяса! И это - только гидромелиоративные затраты, без 

учета расходов на вспахать - посеять - убрать, на строительство и эксплуатацию 

помещений, на оплату труда животноводов и т. п. 

Утверждение, что Минводхоз СССР «В предстоящие годы.. .  намечает экономию 

до 30 процентов поливной воды»,  просто ложь. 

Согласно заключению правительственной комиссии (март 1987 года, группа «Вод

ные ресурсы») ,  проект которого был представлен П. А. Полад-заде и В. Л. Рониным 

(Союзводпроект) и, конечно, принят комиссией (по настоянию ее членов - самого 

П. А. Полад-заде, О. Ф. Васильева, Г. В. Воропаева, С. К. Черкавского) ,  Минводхоз 

намечает сократить расходование воды в орошении к 1990 году только на 9 кубоки

лометров, что составляет всего 4,5 процента от объема водозабора. Но, применяя тот 

же прием оперирования приростами продукции во времени и намечая к 1990 году его 

невероятную величину - 41 процент (по сравнению с 1985 годом, при росте площади 

орошаемых земель всего на 15 процентов), они «выводят» экономию воды на 20 про

цеirГов (в расчете на рубль нереального объема продукции в 1990 году) ! 

Возможности сокращения расхода воды в орошении руководители Минводхоза 

(Б. Г. Штепа) и ВАСХНИЛ (Б. Б. Шумаков) видят только лишь в снижении потерь 

в каналах и внедрении капельного и других способов полива, что действительно очень 

нужно, хотя и требует немалых затрат. Но количество воды, которое рекомендуется . 

подавать к полю (оросительные нормы), они считают величиной неприкосновенной, 

хотя ни с агробиологических, ни с экономических позиций эти нормы не обоснованы. 

«Но снижать их нельзя ни на один 1\убометр, иначе мы не получим проектных уро

жаев» (которые запросто «назначаются» самими авторами) .  

В действительности же эти оросительные нормы чрезвычайно завышены. Для 

европейской территории страны они были разработаны в 1966 году украинским Инсти

тутом гидротехники и мелиорации (С. М. Алпатьев) и утверждены Минводхозом. Они 

баснословно велики. Например, для районов Волгограда - Куйбышева - Пензы - Ли

пецка - Миллерова оросительные нормы-нетто достигают для трав 7200-7600 кубо

метров на гектар (среднеазиатские нормы! ) .  Они настолько велики, что вместе с осад

ками доводят е ж е г о д н  о е увлажнение земель до уровня, в 1 , 5 - 2 р а з а п р е

в ы ш а  ю щ е г о  с а м о е в ы  с о к о е е с т  е с т  в е н н о  е у в л а ж  н е  н и  е и х, слу

чавшееся лишь один раз в двадцать - тридцать лет. А почвоведы считают, что чернозем

ные почвы нельзя ежегодно увлажнять выше уровня их естественной повышенной 

увлажненности, случающейся один раз в четыре-пять лет. Если учесть это ограни

чение, то нормы должны быть снижены в 2-3 раза. 

Позднее (в 1983 году) Минводхоз утвердил новые нормы. Но для европейских 

т€рриторий они в половине районов стали еще больше - на 15-20 процентов ! Север

ная граница орошения зерновых произвольно переместилась теперь уже выше север

ной границы интенсивного земледелия! Поскольку эти указания, как лоскутное одеяло, 

были сшиты из норм, определенных по методам разных авторов - в каждой зоне ведь 

свой институт,- изолинии норм на границах зон не стыкуются, нормы для некоторых 

северных и более влажных областей, например Кировской, выше, чем для южных, 

например Кировоградской. Не абсурд ли? 

Об ошибочности, завышенности норм С. М. kлпатьева никто сейчас не спорит. 

Даже его ученик - В. П. Остапчик. Но, взявшись уточнить их, он их . . .  повысил. В семи 

выбранных нами пунктах на юге Украины он практически сохранил их, в двух 

снизил на 20-·30 процентов, в трех даже повысил до 32 процентов. Его метод недавно 

подвергся резкой критике в ученом совете ВНИИГиМа (председатель - Б. С. Маслов) .  

Н и  н а  одно замечание и.е бьIАО уедьllШUЮ :аи QДНQОО у.дО1U.етворm.:е.А.ЫЮr.о о:rвета. Но 



220 КАК СОВЕРШАЕТСЯ ПОВОРОТ 

зато сколько эпитетов от членов ученого совета (забывших, зачем они собрались) 
выслушали в свой адрес пришлые «Неспециалисты». Проголосовали же «За» едино

гласно! Можно ли доверяn. такому ученому совету? 
А прИШ!ЛИ они «не по злобе». Дело в том что по неправильному «методу» В. П. Ос

тапчика и по недавнему приказу министра Н. Ф. Васильева к 1990 году должны поли
ваться завышенными нормами практически все земли юга РСФСР, Украины и Молда
вии. В том, что в оросительных нормах Минводхозу надо разобраться, есть распоря
жение Совмина СССР. Однако уже два года Прошло, а ничего не предпринято. Это ,,и 
не безразличие к судьбе земель? 

Неужели нам все еще недостаточно сигналов с мест о быстром подъе;>tе грунто

вых вод, о подтоплении, засолении и потере плодородия значительных площадей оро

шаемых земель? 
В неудовлетворительном состоянии сегодня находится около 50 процентов земель. 

Здесь глубина залегания грунтовых вод составляет менее 1-3 метров, и уровень это r 
продолжает подниматься. Поэтому и происходит подтопление и засоление. Эти систе
мы орошения нуждаются в срочной реконструкции, во многих местах надо срочно 
приостановить поливы. Но Минводхоз СССР в своих официальных плановых докумен
тах не спешит - ввод и ремонт дренажа в ближайшее десятилетие намечается только 

на одной четверти этих земель, а до 2005 года - лишь на 60 пропентах их. Налицо яв
ное нежелание вернуться на орошаемые земли и исправить собственные недоделки 
(именуемые «реконструкцией»). 

Право же, таких «специалистов» 'iадо держать подальше от земли! 
Очень тревожно то обстоятельство, что на землях, орошаемых без дренажа. уро

жайность сельскохозяйственных культур после кратковременного подъема (на пять -
семь лет) падает. Но зто н е  о т  р а ж а е т с я в с т  а т  и с т  и к е при оперировании 
с р е д н и м  и областными урожайностями, так как идет непрерывный, с иарастающимн 
темпами ввод новых орошаемых земель и получаемые на них прибавки как бы компен

сируют падение урожайности на ранее введенных площадях . То есть ввод все новых и 
новых орошаемых земель подкрепляет среднюю урожайность, и создается видимость 
стабильности прибавок урожаев при 'Орошении. 

Далее. Мелиораторов нимало не беспокоит ливневый характер дождя «Кубаней», 
«Фрегатов», «Днепров» �названия дождевальных агрегатов) ,  разрушающих структуру 
верхнего слоя почвы, создающих боковой сток и смыв мелкозема. Начато строительство 
крупного завода в Омске по изготовлению «Фрегатов» и др. А вот американцы, у кото
рых мы купили лицензии на изготовление этих машин, давно отказались от применения 
этой техники. 

В целом положение с мелиорацией земель надо расценивать как угрожающее, 
трагическое, а нежелание ученых и руководителей понять это - как преступление. 

Еще основоположник отечественной гидромелиоративной науки А. Н. Костяков 
предупреждал об умеренности в орошении земель европейской территории нашей 

страны. Так, в четырех изданиях «Основ мелиорацию> ( 1927-1938 гг.) он подчерки
вал: 

«Для районов с количеством осадков в 35 1-400 мм и выше годовое абсолютное 
их количество является достаточным. Однако это будет справедливо при очень полном 
их использовании Искусственное орошение необходимо у нас на крайнем юге и юго
востоке ЕТС, в Туркестане» (А мы распространяем массовое орошение в зоны 
с осадками до 500 миллиметров! )  

«Чем выше оросительная норма, тем больше питательных веществ и з  почвы по
глощается растением на каждую единицу сухого вещества урожая. В то же время чем 
больше затрачено воды, тем меньше сухого вещества растений получается на каждую 
единицу затраченной воды. Таким образом, чрезмерное орошение вредно вдвойне".» 

Это ли не предостережение об умеренности масштабов орошения и оросительных 
норм! 

Ничуть не лучше обстоит дело с использованием водных ресурсов наших рек. 
Всем известны огромные неблагоприятные последствия сооружения каскадов гидро
станций на Волге, Днепре, Иртыше, отгораживания глухой дамбой Кара-Богаз-Гола, 
полные неудачи с рассолением озер Сасык, Ялпуг и др. Казалось бы, достаточно при
меров, чтобы сбить наше увлечение планами нового грандиозного гидротехнического 
строительства. Но нет, не 

:
видно просвета! 
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Упорное стремление руководителей целой группы институтов н ведомств всеми 
средствами утвердить, продвинуть переброску вод северных рек в Волгу в последние 
годы и продолжение этой линии сейчас, после выхода в августе 1986 года известного 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «0 прекращении работ по пере
броске части стока северных и сибирских рек», выходит, по моему мнению, за гран.ицы 
здравого смысла, за границы дозволенного. 

Помержание уровня Каспия, неуклонное падение которого (как наиболее ве
роятное явлецие) из-за отъемов воды на орошение многие годы прогнозировали спе
циалисты Института водных проблем (Г. В. Воропаев, Д. Я. Раткович, В. Е. Приваль
ский, А. Л. Великанов),  было главной, по существу единственной, целью перебросок 
вод Севера. «Следует сразу отметить, что проблема переброски стока северных рек -
это прежде всего проблема Каспийского моря. Если бы ограничения на отъемы воды, 
которые определяются потребностями Каспия, не принимались во внимание при плани
ровании развития народного хозяйства в бассейне Волги, то вод этой рекн хватило бы 
на всю глубину обозримой перспективы, в том числе и для того, чтобы подавать ее 
в дефицитные районы Северного Кавказа» - так писал в 1979 году А. С. Березнер, 
руководитель проектов переброски. Действительно, море в это время стояло на низких 
отметках, и дальнейшее его падение было угрожающим. Но с 1978 года начался его 
подъем, который непрерывно продолжается уже десять лет и на сегодня составил 
1 метр 24 сантиметра. В море создался огромный запас воды - 480 кубокилометров, 
запас, равный двум годовым стокам Волги - главного питателя моря. Природа как бы 
подарила нам переброску 20 кубокилометров в течение двадцати пяти лет! Теперь надо 
не спасать Каспий, а спасаться от подъема его уровня, надо срочно готовить план меро
приятий по защите его береговой территории! А сохранение и приумножение рыбных 
богатств Каспия теперь (да и раньше! )  зависит уже не от отметки уровня моря и пере
бросок, а от обеспечения нормальных условий весеннего нереста и прекращения боль
ших зимних сработок водохранилищ волжско-камокого каскада ГЭС {далеко не всегда 
необходимых энергетикам). А они губительны для рыб, зимующих в низовьях. Об этом 
с большой тревогой пишут специалисты и местн.ые жители («Правда» от 16  января 1985 

года, «Сельская жизнь» от 12 декабря 1 985 года и др.). Ущербы в рыбном хозяйстве 
оцениваются в десятки миллионов рублей в год. Устранение их не требует никаких 
затрат, но Минэнерго (ЦДУ ЕЭС, Энергосетьпроект, Гидропроект) ,  Минводхоз и ИВП АН 
бездействуют! 

Естественно, что теперь за счет запаса воды в море мы можем длительное время 
позволить себе расходовать воду (бережно, конечно) в бассейне Каспия, не опасаясь 
последствий. Расчеты показьmают, что даже при сохранении ничем не обоснованных 
планов ввода новых орошаемых земель, выдвигаемых Минводхозом СССР до 2005 года, 
но при снижении оросительных норм на 20 процентов уровень моря в средних гидро
метеоусловиях до 2010 года не упадет ниже оптимальной отметки (минус 28,5 метра). 
Но нет! Читаем: «Кардинальное решение проблем внутренних водоемов возможно лишь 
при условии привлечения в эти районы части стока северных рек. В качестве воз
можных источников восполнения водного дефицита юга могут быть использованы 
озера Ладожское, Онежское, Лача, Боже, Кубенское, реки Белого, Балтийского, Ба
ренцева морей (Нева, Свирь, Онега, Северная Двина, Печора".). Для покрытия 
дефицита водопотребления в отраслях народного хозяйства на уровне 2000-2005 

годов (!) ,  возможно, потребуется частичное территориальное перераспределение 
водных ресурсов между северными и южными реками . .. » Чьи это фантазии? А это 
не фантазии, а плановые материалы (автор Л. И. Полад-заде), официально представлен
ные Минводхозом СССР в СОПС при Госплане СССР в ноябре 1986 года. Так что 
«Ничего не случилось» для Минводхоза: нельзя п р  о е к т  и р о в  а т ь  переброски, так 
будем их п л а н  и р о в  а т  ъ и по-прежнему предлагать осуществлять все это как 
можно скорее! 

Минводхоз и ИВП АН не одиноки. В полном единстве с ними Государственный 
гидрологический институт (директор И. А. Шикломанов).  Интересны колебания его 
позиций. В период 1950-1970 годов многие авторитетные климатологи и гидрологи 
уверенно предсказывали с середины 70-х годов смену фазы снижения уровня Каспия 
на фазу его подъема, что мы и наблюдаем сейчас. Уверенность в длительности на
ступившего периода повышенной увлажненности в северных широтах, где размещена 
основная часть водосбора Волги, в настоящее время подкрепляется резолюциями меж
дународных организаций климатологов. Учесть эю вполне моЖ.но 6ЬJЛ() №Же 11ем же 
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несовершенным вероятностным методом прогнозирования, который разработан ИВП 

fвведением повышенной условной нормы притока}.  Но это не делалось, не делается и 

сейчас. А и. А. Illикломанов еще двенадцать лет назад считал возможным в своей дис

сертационной работе и в монографии «Гидрологические аспекты проблемы Каспийского 

моря» ( 1976} заявить: «Несмотря на недостаточную надежность существующих мето

дов сверхдолгосрочных прогнозов, вряд ли можно игнорирова;ъ столь единодушные 

выводы и в перспективе 1 985 - 2000 гг. следуrл ориентироваться в среднем на несколь

ко повышенное положение уровня моря . . .  » (стр. 63) . «Если принять, что . . .  естественный 

притсж в море будет на 10 процентов выше нормы, то ... к 2000 г. произойдет даже 

некоторое повышение (на 0,2-0,4 метра) среднего уровня моря над современными 

отметками (около минус 28,5 ме'Dра.-Е. П.)» (стр. 65). Отметим, что такие выводы 

бЫЛii получены И. А. Шикломановым при: значительно большем потреблении воды, 

чем это планируется сейчас. 

Так чем же можно объяснить и з м е н е н и е  п о з и ц и и  д и р е к т о р а  ГГИ 

н а  п р  о т  и в о п  о л о ж н у  ю т е  п е р ь, когда более десяти лrл жизнь подтверждает 

его собственные прогнозы? Ну не странная ли позиция: утверждать, что уровень моря 

будет подниматься, когда он падает, и предрекать падение, когда он неуклонно под

нимается? А последнее он утверждал как оппонент на неудавшейся защите диссер

тации А. С. Березнера (Союзгипроводхоз) в 1984 году и мысль о неизбежности пе

ребросок проводил на V гидрологическом съезде в октябре 1 986 года. 

Подобные случаи не единичны. У меня теперь вызывает недоумение вопрос: 

почему мы не ограничили отток в Кара-Богаз-Гол в 50-е годы, когда он забирал у моря 

в среднем 12 кубокилометров в год, а мы к тому же израсходовали на первоначальное 

заполнение волжских водохранилищ 200 кубокилометров каспийской воды? Из-за этого 

в 5�70-е годы мы потеряли в сумме почти метр уровня моря! А перекрыли пролив 

только в 1980 году, когда Каспий уже начал подниматься. И перекрыли его наглухо 

(вопреки проекту), хотя еще в 1959 году большой знаток залива А. И. Дзенс-ЛИтовский 

(«Геология и гидрогеологические условия новых видов сульфатного сырья залива 

Кара-Богаз-Гол. Проблемы Каспийского моря». М. Изд-во АН СССР) преду

преждал: «Если в проливе будет возведена плотина, то в ней необходимо установить 

шлюз для возможности зарегулированной подачи небольшого количества каспийской 

воды . . .  надобность в которой может возникнуть мя помержания постоянного соста

ва рапы». А эта рапа питаrл так называемые подземные погруженные рассолы, ныне 

используемые в галургической промышленности. 
Нет, Минводхоз и ИВП АН не одиноки! За пятнадцать лет работы по переброскам 

и щедрого финансирования под эту проблему более ста институтов они приобрели 

много союзников и в Госплане СССР, и в Госкомгидромете СССР, и в ВАСХНИЛ, и 
в других ведомствах. Есть они и в институте, где я работаю. 

Ведь подписали же от имени СОПСа при Госплане СССР (Л. А. Козлов с визами 

В. А. Вашанова, Ю. П. Вередченко и Е. Г. Григорьева) в целом положительные за

ключения на плановые материалы Минводхоза СССР до 2005 года, хотя знали об их 

несостоятельности! 

А нет ли их в аппаратах ЦК КПСС и Совминов среди тех, кто отвечает за мелио
рацию и водное хозяйство? 

Недавно состоялся V гидрологический съезд в Ленинграде (под эгидой Госком

rидромета). Я присутствовал на нем и твердо заявляю: съезд проходил тенденциозно. Не 

было ни одного доклада об экономии воды, но докладов о перебросках хватало. Понят· 

но, что августовское постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР было каЕ 

снег на голову. Но открывавший съезд Ю. А. Израэль, основные докладчики и руково

дители секций и подсекций (И. А. Шикломанов, С. К. Черкавский, Г. В. Воропаев, 

Р. А. Нежиховский, А. Л. Великанов и др.) могли бы в своих докладах дать должную 

оценку этого постановления и правил;ьную ориентацию в дальнейшей научной раб<УГе 

1200 делегатов. Нет, этого не произошло. «Мы что, должнъr благодарить директивные 

органы за зто постановление? . . » - так из президиума съезда высказался в ответ на мой 

запрос председательствующий перед принятием резолюции. Воистину это был «съезд 

нераскаявшихся гидрологов», как его назвал Ю. К. Ефремов! 
Та же картина при все тех же действующих лицах была и во второй по счету 

(эа последние два года) . комиссии, созданной по поручению правительства в марте 
сего года. Ни. в группе «Водные ресурсы» (А. А. Никонов) , ни в группе «социальные 
к экQНОЮiческие вопросы» (А. Г. Аrанбеrян) :не бЫJ1и рассмотрены: 3i!тронут.ые здеса 
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проблемы. Современные в�охозяйственные бала;нсы рек юга ЕТС были представ
лены в искаженном виде (ресурсы приуменьшены, а потребление преувеличено)., 
оказались скрытыми резервы в 50 кубокилометров, и «ничего не остается делать, ка.к 
готовиться к переброскам с Севера! ». Дезинформация же о «большом вкладе» водных 
мелиораций в решение продовольственной проблемы осталась не вскрытой, хотя об 
этом известно многим членам комиссии. В частности, это известно il!Кадеми:ку А. Г. Аган
бегяну, который подписывал в конце 1985 года заключение в комиссии вице-прези
дента АН СССР А. Л. Яншина по этому вопросу. 

Была сделаца попытка доказать недоказуемое - что «сухие» мелпорации и под
держание плодородия земель у нас проводятся в достаточцом объеме. 

По данным же ЦСУ СССР, на охрану и рациональное использование земель 

за пятплетку ( 1 981- 1985) был израсходован всего 1 миллиард рублей. Закладка 

лесополос снизилась в 2,5 раза, почти совершенно не ведутся работы по закреплению 

оврагов, террасированию крутых склонов, противоэрозионным сооружениям. 

Заканчивая, скажу так: земля х вода - в опасности, требую научного суда над 

теми, кто эту опасность создает я углубляет! 
Е. М. ПОДОЛЬСКИЙ, 

старший .научнь�й сотруgник совета по изучению 
nроизвоgительных сил при Госплане СССР, 

ка.нgugат техническцх наук. 

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

Кому нужен и кому ие нужен поворот? 

В августе прошлого года бы1ю nринято постановление ЦК КПСС и Совета Ми

нистров СССР «0 прекращении рабоr no переброске части стока северных и сибир

ских реК>> . 

Как видно из писем «Перебросчнков», сегодня у них одна задача - польз<уясь слу

чаем, пересмотрет.ь это постановление, спустить его на тормозах, истолковать по-своему, 

а для этого прежде всего им нужно скомпрометировать своих противников. 

Ведь постановлению этому предшествовала небывалая по своим масштабам дискус

сия, в которой вполне отчетливо определплись две точки зрения и две дискутирую

щих стороны - ведомство, а конкретно Министерство мелиорации и водного хозяйства 

СССР со своими официальными и неофициальными вспомогательными службами с 

одной стороны, и общественность, общественное мнение - с другой. 

Общественностью (в том числе и научной) постановление было принято с огром

ным удовлетворением как факт, безусловно IЮдтверждающий и новое значение глас

ности в нашей современной жизни, и тог урок, который был дан ведомственно;;.,�у 

мышлению, и как свидетельство вполне очевидной, вполне доказательной перестрой

ки нашего государства перед лицом всего мира. 

Так же, разумеется, понял это постановление и я как автор статьп «Поворот».  

И я говорил в своей статье о «проекте века» лишь постольку, поскольку хотел 

уиснить уроки минувшей дискуссии в целом, роль в ней общественности, это был 

хороший повод посмотреть на те новые отношения, которые так непросто, а време

нами с таким сопротивлением еще только-только складываются у нас между ведом

ством, общественностью и государством. 

Для начала замечу также, что и тогда были и теперь имеют место попытки 

обвинить общественное мнение в некомпетентности, в дилетантизме (иногда даже -
:в хулиганстве и прочем) . 

Это - порочная точка зрения. Если, не дай бог, она когда-нибудь возьмет верх, 

это будет концом нашего и общественного и государственного развития. 

Да, общественное мнение - массовое мнение, но это в наших условиях ае толь

ко не мешает, а привлекает к нему мысль крупнейших деятелей науки и культуры. 

Так было и здесь. 
Обвиняя противников переброски в дилетантстве, сторонники этого проекта в 

то же самое время упрекают многих наших выдающихся ученых в том, что они со

бирались для обсуждения проблемы в узком кругу, без участия защитников пере

броскп, то есть не за «круглым» , а за «полукруглым» столом. J'Vfoжeт быть, это и так. 

Но кто же им-то мешал созвать свой «полукруг» из таких же ют круnн.ьrх ученыхi 
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Ктс мешал противопоставить мнение одного «полукруга» мнению другого? 

Да дело-то в том, что среди сторонников переброски не было активно и открыто 

действующих крупных уче11ых. 

Вот вам и «дилетантство» общественного мнения! 

То же самое и в отношении писательской общественности - почему это все 

писатели, та;к или иначе причастные к проб.\еме, категорически против - это не

справедливо! Но почему же несправедливо, если среди писателей действительн.о 

никого не было «За»? И премии большие назначал Минводхоз за лучшие очерки о его 

деятельности - никто не соб.11:азнился, некому было премии присуждать. Премии 

пришлось ликвидировать, комиссию по премиям пришлось распустить. 

Да, лично я полагал, что уроки дискуссии теперь уже очевидны для всех ее 

участников и что сторона «потерпевшая» сделала для себя вполне определенные вы

воды. Опять-таки общественного (а не узковедомственного) характера. 

Так я, так мы - общественность - представляли себе дело, так представляли 

себе все то, что в августе прошлого года случилось. Но... оказывается, мы были 

слишком доверчивы, слишком оптимистичны, а может бь:ть, и слишком легкомыс

.ленны. Оказывается - и это хорошо видно из писем деятелей водного хозяйства.

постановление-то было отtiюдь не в пользу общественности, а в их собственную! 

Где в письмах Г. В. Воропаева, О. А. Леонтьева, В. С. Панфилова, А. А. Же.ю

баева, В. В. Мясникова, К. Н. Бедринцева, Н. Р. Хамраева, А. В. Пугачева хоть какая

то тревога за те несомненные и очень крупные ошибки и ущербы, которые имеют 

место в водном хозяйстве? Тревога там прежде всего такая: их напрасно обидели 

и потревожили - великих тружеников и даже великомучеников. 

Да-да, и постановление тоже, оказывается, целиком в их пользу: мало ли что 

проект закрыт, а проблема-то ведь осталась. И это - прекрасно: если раньше деньги 

шли Минводхозу (а через него и Институту водных проблем перепадало) только под 

проект, то теперь они пой.дут и под проблему (уже сегодня) и под проект (не далее 

как завтра! ) .  То-то удивительным было, наверное, для министерства выступление 

«Правды» 9 апреля 1 987 года, в котором автор требовал, чтобы оно, министерство, 

вернуло деньги, полученные под проект, закрытый решением правительства. Под про

ект, в основе котороrо лежат ложные данные! Кто это требует отчитываться в том, 

почему по не утвержденному в целом проекту были открыты строительные работы? 

Кто же это придумал такую глупость - не иначе какой-нибудь дилетант из общест

венников? И в том, почему были безапелляционно игнорированы резко отрицатель

ные заключения ученых по прогнозам ,  положенным в основу проекта? И в том, 

почему в нашем водном хозяйстве м ы  сталкиваемся с вопиющей бесхозяйственностью? 

И в том, почему теряем земли, почему теряем оросительной воды гораздо больше, чем 

проектируем ее перебрасывать из других бассейнов? В том, почему". Да ни в чем н е  
собираются наши «перебросчики» отчитываться, у них и в мыслях этого нет. 

Вот Г. В.  Воропаев больше чем полгода спустя после постановления выступает в 

печати («НТР: проблемы и решения», 1 987, № 5), так ведь у него и в мыслях нет хоть 

J,<:ак-то объяснить ошибки свои собственные и своих верных помощников! Объяснить 

всякого рода подтасовки и подгонки !  

Ничуть н е  бывало. «Мое мнение: проекту жить".» - вот как обозначил о н  свое 

выступление. И если жить проекту, так, значит, и директору жить в должности дирек

тора и коллективам проектировщиков, а их десятки гысяч, жить неплохо, во всяком 

случае не хуже, чем до сих пор. А может быть, и получше. (На этот случай - об ин

ститутах ,  которые занимаются сами не знают чем и для чего,- смотри тот же мате

риал в «Правде» ,  о котором упоминалось выше.) 

Или вот еще говорят - надо искать виновных! Совсем оскорбительно! Их не 

только нет ни одного, их не может быть - во1· что надо понять общественности ! Вско

росrи мы подrотовим кандидатуры к очередному награждению, а потом обществен

ность должна будет их поприветствовать - вот ее дело! 

Рабочий-нефтяник и журналист А. Земцов пишет о строительстве никому ;.ie 
нужного канала переброски Волга - Дон, об этом же пишут инженеры, за-служенные 

ветераны груда, называют размеры возможного омертвления капитальных вложений -
1 ,3 миллиарда - и еще, и еще. и еще Приводят фа•кты такого же рода, но". Но чего их 

слушать-то? Они - кто? Они же общественность, они дилетанты! 

А вот у меня - тоже общественника - чем дальше, тем большее возникает не

доумение: я ставил не раз, я поставил и в статье «Поворот» ряд серьезных, набо.\ев-

1 3  нм № 7 
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ших, если н.а то пошло, драматических и даже трагических вопросов нашей хозяйст
венной практики, но почему-то именно на них-то мне никто из оппонентов и ке отве
чает Почему бы это? На второстепенные, на третьестепенные вопросы и ответы есть 
(пусть и неудовлетворительн.ые, но есть}, а на эти? Как будто бы этих вопросов нет 
вообще 

А раз так, я вынужден их повторить. Вопросы такие. 
Проек1 переброски северных вод на юг (в европейской части СССР) предусмат

ривает увеличение валового сбора сельхозкультур на 2 - З процента от з<�Даний Продо
вольственной программы, а в поле при уборке, на дорогах, в зерно- и овощехранили
щах мы теряем 20 и больше процентов урожая. Спрашивается: куда выrоАНее вложить 
средства - в проект переброски или в строительство дорог, хранилищ, в траш::портные 
средства? Ответа моих оппонентов нет. 

Проект предусматривает переброску в Волгу б кубокилометров, но точность из
мерения стока в самой Волге составляет + 8 - 1 0  кубокилометров. Спрашивается: что 
же это за проект и что за строительство, результаты которых нельзя определить самой 
точной аппаратурой? Ответа нет. 

ТЭО (технико-экономическое обоснование} проекта не содержит важнейших и 
убедительных экономических показателей - стоимости гектара орошения, стоимости 
оросительной воды, себестоимости сельхозпродукции, дополните; но полученной на 
орошении, стоимости труда на орошаемом гектаре и общих трудовых затрат на гектар 
(включая капиталъные и эксплуатационные}. Какое же зто, спрашивается, обоснование? 
Неужели экономическое? Этих показателей нет - не потому ли, что любой из них по
кажет полн,ую экономическую несостоятельность проекта? Ответа нет. 

Минводхоз за двадцать лет израсходовал около 1 20 миллиардов рублей на строи

тельство, прибавьте к этому эксплуатационные расходы - как оправданы эти затраты? 

В среднем мы получили. . 67 копеек на рубль (в европейской части - 30 копеек}. Кто 
несет ответственность за дефицит в 33 - 70 копеек на рубль? Ответа нет. Значит, от

ветчик один -- народ. 

Кто несет ответственность за те земли, которые в результате осушения пересу

шены в результате орошения засолены, заболочены,- ведь это же миллионы гектаровf 

За кубокилометры вод, истраченных на то, чтобы испортить землю? Об этом - ни слова, 

значит, ответчик он же - народ?! 

Никогда в строительной практике не было такого положения, при котором заказ

чик являлся бы и подрядчиком - сам выбирал объекты строительства, сам их прое&

тировал, сам строил и, по существу, сам себе сдавал,- такое положение попросту н.е 

может не привести к бесхозяйственности и злоупотреблениям. Об этом я говорил ие 
раз. Ответа - нет. 

А вот этот вопрос я ставил уже много раз, но вынужден ставить снова: строи

тельство по проекту началось в противозаконном порядке, поскольку проект не был 

утвержден в целом,- как это могло случиться, кто в этом виноват, кто ответит яа этот 

вопрос народу. за счет которого беззаконие творится? Ответа нет. 

В то время, когда ученые пяти отделений АН СССР высказались против прогно

зов. положенных в основу проекта. первый заместитель председателя Госплана СССР 

товарнш П, А. Паскарь официально писал: «В результате работы, проведенной многими 

научно-исследовательскими и проектными институтами Академии наук СССР, Мин

водхоза СССР и других министерств и ведомств, подтверждена необходимость перво

го этапа переброски части стока северных рек в бассейн Волги в объеме 5,8 кубо

километра » .  Чем это можно объяснить? 

Дальше. Кто же все-таки опроверг отрицательныР заключения ученых пяти отде
лЕший АН СССР, кто они такие, «многие» ,  эти заключения опровергнувшие, и где их 

научныР (а не канцелярские} доказательства? И что ещР nолее опасно - те же ложные 

прогнозы закладываются ведь и в лальнейшую проработку проблемы? Не потому ли, 

что если эти прогнозы отвергнуть окончательно, то не только проекта, но и пробле

мы не будет?' Ответа нет. 
Еще раз спрашивается: Политбюро спепиальным решением остановило строи

тельство по проекту переброски. так ведь это же ЧП, это - авзрия, небывалый, 

исключительный случай в истории народного хозяйства, кто за эту аварию в ответе? 

Ответа нет, 

Мне говорят: вы «утаили» от читателей вторую часть постановления ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР, в которой ре'IЬ идет 4'> необходимости дальнейшей про-
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работки проблемы переброски, а эта часть и есть на сегодняшний день главная. 
смешно - как я могу утаить постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР� 
Но почему же никто из моих оппонентов не объяснит, как дошли они до жизни та
кой, остановить которую можно было только специальным постановлением? Ведь это 
примерно то же самое, как если бы мы говорили о решении Политбюро по Черно
былю только в той его части, которая касается ликвидации всех последствий аварии, 
но о самой аварии молчали, будто ее и не было! Так и здесь: нужно все-таки ра
зобраться в причинах аварии проектов перебросок, в потерях, которые мы понесли, 

в причинах упорства их авторов, в методах камуфляжа, которые позволяют им вы
давать аварию за нормальный ход вещей, а то и за достижение. 

Вот один из моих оппонентов упрекает меня в том, что я преувеличил затраты 
на проект до 500 миллионов - 1 миллиарда рублей, и называет совсем друrую циф
ру - 84 миллиона. Другой тоже упрекает и называет цифру «Истинную» - 1 40 мил
лионов рублей. 

Ну, а если бы эту цифру определил народный контроль? У нас такое множество 
контролирующих организаций, магазины и сапожные мастерские мы без конца кон
тролируем, водителей такси и служебных машин контролируем, а тут «Правда» пи
шет о бесконтрольном расходовании, речь идет о миллионах, а контроля нет. 

И еще и еще я мог бы ставить столь же серьезные вопросы, от которых мои 
оппоненты уходят столь же упорно и осознанно - бессознательно такую систему 
камуфляжа не выдумаешь. 

Однако поставлю еще один вопрос. Может быть, он и есть главнейший. В ста
тье «Поворот» я писал о том, что лет через десять - пятнадцать наши водно-земель
ные ресурсы придут в окончательный упадок и мы окажемся одной из самых мало
земельных и низкоурожайных стран. Что ответили на это мои оппоненты? Ничего, 
проблема их не волнует. А между тем.:. 

Между тем передо мной груды писем и документов, из которых видно, что мы 
семимильными шагами приближаемся к этой катастрофе. 

Посмотрите на земли наших северо-западных областей, областей Нечерноземья, 
да и Черноземья тоже,- они разрушаются, деградируют от беспощадной, искусствен
но вызванной эрозии, зарастают, забрасываются, а ведь это ради них, ради их улуч
шения было создано в свое время Министерство мелиорации и водного хозяйства. 
А что нынче представляют собой переосушенные земли Белоруссии и заболоченные 
земли Каракалпакии? Почему Ашхабад - город, расположенный в пустыне, спасают 
от заболачивания 150 скважин откачки? Что творится с землями «Мелиорированной» 
Барабы на площади в сотни тысяч гектаров? Для чего строится, вот-вот будет стро
иться никому не нужная и неэкономичная Даугавпилсская ГЭС, если она не прине
сет маленькой Латвии ничего, кроме материальных, культурно-исторических и мо
ральных потерь? Кто доказал необходимость строительства Катунской ГЭС на Алтае? 

Кто экономически и экологически обосновал проект строительства Туруханской 
ГЭС, строительства каскада ГЭС на Енисее, которые затопят поймы на протяжении 
тысяч километров. и уж тут-то нельзя спорить с тем, что это никак не повлияет на 
климат? Ведь энергии мы и так вырабатываем больше, чем многие высокоразвитые 
страны, но как мы ее используем, сколько теряем - вот что должно нас заинтере
совать раньше, чем проектирование самых-самых крупных ГЭС. А почему созда
лось такое положение, при котором уже через несколько лет погибнут окончательно 
Ладожское озеро и Приладожье? К каким последствиям приведет строительство дам
бы в Ленинграде, к чему - строительство Днепро-Бугского гидроузла, есть ли гаран
тии, что лиман не превратится в плантацию сине-зеленых водорослей, не заилится, 
не наполнится ядохимикатами,- кто ответит общесТвенности на все эти вопросы? 

Минводхоз может сказать: вы перечисляете и не «мои» объекты, ГЭС строим 
не мы, а Минэнерго. 

Но ведь Минводхоз, кроме всего прочего, является еще и государственным вод
ным контролером, он, по существу, должен отвечать за состояние и разумное ис
пользование всех водных ресурсов на всей территории нашей страны. 

Хорош «контролер», если никто из работников Минводхоза, никто из со
трудников Института водных проблем ни в одном из своих писем по поводу статьи 
«Поворот» даже и не ставит этих вопросов, как будто их нет в природе. Так как 
же щ• грянуть национальной катастрофе? А может быть, она уже и грянула, да мы 
об этом не знаем, читая великолепные .Реляции Минводхоза, подобные, скажем, спе-
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циально и шикарно изданной им брошюре, которая распространялась среди делегатов 
XXVII съезда КПСС? 

В чем же тут дело? Почему сложилось такое положение в нашем водном хо
зяйстве? 

Не по·rому ли прежде всего, что Минводхоз - типичнейшая из типичных про
затратных организаций и ее задача как можно больше взять из бюджета средств 
(10,5 миллиарда рублей в год!}  и как можно меньше отчитываться в конечных ре
зультатах их расходования? 

Главный показатель деятельности Минводхоза - ввод новых объектов. Он их 
сам проектирует, сам определяет их стоимость и, по существу, сам себе сдает. За
казчику - что? Сколько бы объект ни стоил - ведь не его же это деньги-то, а того 
же Минводхоза. Такой «вал». Такой отчет в «освоении средств»". Вложены средства 
в проект, который остановило правительство, или в откачку оросительной воды из
под города Ашхабада, или в реконструкцию и переустройство оросительных систем, 
никуда не годных, без коллекторной сети, лишь недавно построенных тем же Мин
водхозом,- все равно деньги-то израсходованы, так или иначе списаны, следователь
но, и план выполнен. И значит, тот, кто умеет деньги списать, тот и передовик про
изводства. Больше вылито воды на поливе, значит, поливальщик больше заработал, 
значит, веселее идет и выполнение плана. 

Такое хозяйство. Такая экономика. Именно в такого рода экономике министр ме
лиорации и водного хозяйства товарищ Н. Ф. Васильев и видит преимущества социали
стической системы и бережет их как зеницу собственного ока. 

Еще бы! Ведь мелиорация для министерства - это «МЫ» : мы освоили средства, 
мы построили системы ороmения, мы обеспечилu урожаи хлопка и овощей... Спору 
нет - без полива ни хлопка, ни овощей в достатке ни.когда не будет, но разве их 
урожай получен толь.ко за счет полива? Этого урожая не будет и без удобрений, 
оо почему-то я никогда не слышал, чтобы Министерство по производству минеральных 
удобрений заявляло, что урожай - это «МЫ». Не будет урожая и без сельхозтехники и 
без агротехники. Однако Министерстоо мелиорации и водного хозяйства отчитывается 
только так: мелиорация (орошение и осушениеJ дает треть продукции растениеводства, 
значит, это сделали «МЫ»! И создается иллюзия, что Минводхоз кормит чуть ли не всю 
страну, все мы обязаны кланяться ему в ножки, хвалить И хвалить, так же как он 
хвалит сам себя. Даже еще громче. 

Но, во-первых, надо валовой сбор сельхоз.культур разбросать по долям между 
всеми участниками его получения, во-вторых, исключить давний камуфляж, который 
заключается в том, что Минводхоз присваивает себе весь урожай, в то время как 
можно говорить лишь о прибавке урожая за счет орошения или осушения. Ведь и до 
орошения земли давали определенный урожай, причем не так уж и редко - более 
высокий, чем после введения орошения. 

Вот так-то прозатратная система и может объявить себя и социалистической, 
а если нужно, то и коммунистической. И ведь не просто это опровергнуть. Минвод
хоз отдает как? По способностям! Получает как? По потребностям! 

В этой системе существуют свои автQритеты. в них возникает исключительная 
нужда всякий раз, когда вопросы решаются в зависимости не от того, что говорится, 
а от того, кто говорит. 

Для таких ситуаций сложилась, выработана за многие годы не раз проверенная 

на практике линия поведения. 
Скажем, проект потерпел аварию, не прошел - что делают аварийщики, как 

поступают? Они тотчас создают комиссию в составе самих себя и еще нескольких 
новых (и желательно «надежных») товарищей, комиссия проводит заседания, ведет 
старый-новый «разговор» ,  то есть вырабатывает рекомендации. пути улучшения (рас
ширения) ведомственной деятельности. она «учитывает» прошлый опыт и новые на
правления. все это записывается в решение комиссии и отправляется по инстанциям. 
И все начинается сначала, и аварии будто бы и не было, и ответчиков нет, и сред
ства напрасно не расходовались, а если и напрасно, так толь.ко потому, что их было 
слишком мало. Вот будет средств больше, будет и порЯдок! Ну а кто же постоит за 
дотациями несомненного порядка ради?! И вот первый результат налицо - аварий
щики получают денег больше, -rем получали прежде. Все остальное остается как бы
ло, но остается: опять-т<�ки в <fлучшем виде� 
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Да-да, нынче «компетентные лица» уже научились и устно и тем более пись

менно избегать слова «Переброска», еще так недавно и так приятно ласкавшего слух, 
теперь это слово заменено другим - «проблема» .  Ну ничего, эту жертву можно при

нести. Можно условиться, что если еще недавно под проблемой понималась необ
ходимость пополнения стока Волги, а значит, и повышения уровня Каспия, то нынче, 

когда Каспий сам по себе пополнился на 80-90 годовых объемов проектируе:-.юй пе
реброски (глаза бы не смотрели на этот факт!} ,  нынче крайне необходимо отсасывать 

лишнюю воду из Волги. Как отсасывать? Да с помощью все того же перебросочного 
канала Волга - Дон. (См. об этом письмо А. Земцова.} 

В первозданном значении проблема сохранилась и в том, как обеспечить водой 

те районы орошения, в которых давно уже тратится этой воды в 1 ,5-2 раза больше, 

чем следует. Логика такая: будем тратить воды как можно больше, а тогда можно ее 
и больше требовать. 

Логика все та же, прозатратная: больше истратим - больше получим; логика по
ка что работает безотказно, касается ли она миллиардов рублей народных денег, бес

конечно раздутых штатов или кубокилометров .воды. 

Учись, общественность! 
Знай, общественность, что теперь тебе и неудобно и невежливо твердить о рас

траченных миллионах, старый дядя омолодился, он, кажется, снова вступа€'т в пору 

золст&о детства. Для общества оно и вправду будет золотым". 

Значит, так - меня упрекают в том, что я «скрываю от общественности решение 
ПQлитбюро>> . Скрывай его или не скрывай, а там сказано вот что: «Рассмотрев вопро

сы осуществления проектных и других работ, связанных с переброской части стока 
северных и сибирских рек в южные районы страны, Политбюро в связи с неоQхо

димостью дополнительного изучения экологических и экономических аспектов этой 

проблемы, за что выступают и широкие круги общественности, признало целесооб

разным прекратить указанные работы. В принятом по данному вопросу постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР предусматривается сосредоточить главное внима
ние и сконцентрировать материальные средства п р е ж д е  в с е г о  (разрядка моя.-
С. 3.) на более экономном и эффективном использовании имеющихся водных ресур
сов и комплексном использовании всех факторов интенсификации сельскохозяйствен

ного производства». 
Так вот не я, а сторонники переброски произвольно, на основании одной строки 

решения - «."в связи с необходимостью дополнительного пзучения экологических и 
экономических аспектов этой проблемы .. . » - истолковывают этот документ в целом. 
Почему же они не замечают то, о чем говорится прежде всего - о том, что г л а в -
н о е внимание и средства должны быть сосредоточены на использовании имеющихся 

водных ресурсов, имеющихся. а не переброшенных за тридевять земель? 
Учись, общественность, все зависит от умения прочесть! Прочитал, «как надо>> , 

и продолжай себе строительство канала Волга - Дон, благо что теперь этот объект 

считается самостоятельным, к проекту переброски он теперь никакого отношения не 
имеет, а кто старое помянет, тому глаз вон." 

Ну, строить - куда денешься? - приходится на виду у людей, а вот проекти
ровать «вдали от шума городского» - это принцип. Ведь прозатратная система - за

крытая система. 
Скажем, такой чисто технический вопрос, который не раз задавался проекти

ровщикам. Из бассейна Оби намечается перебрасывать в Среднюю Азию 27 кубо
километров в год по земляному каналу шириной по дну 200 метров" длиной свыше 
2400 километров с перекачкой на высоту 1 10 метров. Хватит ли на это силенок у 
энергетического экибастузского гиганта? Ведь только на главном канале потребуется 
своя Куйбышевская ГЭС, а перекачки должны быть еще и на каналах 2-го и 3-го 
порядков! И во сколько же это обойдется кубометр оросительной воды? 

Не будем говорить ни об Иртыше, ни об Оби, хотя снижение там паводковых 
уровней на каждь�е 0,5-1 метр может пагубно отразиться на состоянии пойм и 
неизвестно еще, как ежегодный отъем 27 кубокилометров лет через пятьдесят ска

жется на ледовом режиме Карского моря, Обской губы и всей северной части За
падно-Сибирской нпзменности,- в данный момент речь не об этом. 

Речь только о том, что в земляных руслах потери · воды на фильтрацию и ис

парение исчисляются как минимум в З процента, пусть в крупном канале он будет 
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зна qи·1·ельно ниже, но ведь проектировщи:ки-т() считают, что потери rю всей длине поч
ти в 2,5 тысячи километров составят". 1 0  процентов, или 2,7 кубокилометра, КПД ка

нала они принимают 0,90--0,95. Считают, и только. Они в себе уверены. А вот более 

или менее аналогичный Каракумский канал имел КПД сначала 0,30, и выше 0,70 

этот КПД там и не будет. 

Да, Арал нужно как-то поддерживать, искать способы экономии воды (которой 

теряется там в объЕ:ме не 27 кубокилометров, а раза в полтора больше} . Альтернативы 

выясняются. Ведь если у проекта нет и не может быть альтернатив, так это уже и Н€ 
проект, а задаqка из двух уравнений с одним неизвестным. 

Но в такой задаче точно известен результат, в прозатратной системе о резуль
татах заботиться необязательно. 

А пока что неподалеку от Арала сбросными водами оросительных систем запол
няется огромная Сарыкамышская впадина, в пустыне создается втора€ море, в нем уже 
и рыба развелась (правда, несъедобная} . Заполнение этого рукотворного прижизнен

ного памятника Минводхозу идет завидными темпами. Не туда ли будут сбрасываться 

и те 27 сибирских кубокилометров, о которых идет речь? 

Я вот недавно вхожу в одно мелиоративное учреждеIШе, над входом огромный 

такой и красивый плакат - «За пятилетие в мелиорацию земель нашей области вло

жено 420 миллионов рублей». Значит, сколько вложено, все-таки известно. А сколько 

дохода от мелиорации получено? Никто не знает. Ладно, ну а с каким знаком хоть 

что-нибудь получено - с плюсом или минусом? Опять никто не знает. Отвечают, ч·rо., 
наверное, с минуl'!ом" .  

·
сколько было в последнее время выступлений в печати с критикой мелиора

тивных организаций, хоть бы когда-нибудь Минводхоз заявил: если так - хочу отчи

таться перед гражданами. пусть придет народный контроль, проверит дела и реаби

литирует нашу деятельность. Нет, полным ходом идет самореабилитация совсем-со

всем другого порядка. 

Подумать только, сторонники переброски сравнивают себя с жертвами дискус

сии 1 948 года - они страдают, как страдали в ту пору вейсманисты

морганисты! Не знаю, как назвать такой трюк. Тогда шел разгром крупнейших уче

ных, так что же - нынешние водохозяйственники тоже страдают от избытка знаний 

и науки? Не слишком ли это высокомерно? Те ученые при всей нелепости обвинений 

в их адрес никогда не упрекались в растрате на ветер народных средств, а здесь 

сначала надо бы отчитаться перед народом в миллионах и в миллиардах, а поrом 

обижаться. 

Иначе это выглядит как в анекдоте: человека спрашивают, куда он израсход<>ВiЬl> 

миллион, а он отвечает : какое право вы имеете меня обижать? 

Или так: водохозяйственники жалуются на недостаток гласности - не давали и 
не 11,ают им отстаивать свои взгляды. Но вот главный редактор «Правды» В. Г. Афа

насьев на последнем съезде журналистов рассказал о том, что только «С огромным 

трудом, с помощью секретаря ЦК «Правде» удалось «Пробить» материалы о Байкале, 

о необходимости пересмотреть необыкновенные планы - повернуть северные реки 

на юг». Это «Правде» и то не позволялось говорить о переброске, а в каком же по

ложении были областные газеты? А районные? 

В ту пору, когда гласности не было, «nеребросчики» что-то .и не Ж3'/!'О

вались, а когда она появилась, тогда - кар-ра-ул! 

Мои оппоненты приписывают мне нелюбовь к мелиорации (и мелиораторам) :в 
принципе, Но если бы это было так, мне, наверное, попросту были бы безра3.1Шчны 

проблемы мелиорации. 

Именно потому, что они мне не безразличны, я и пишу о них. 

Ошибки" Могут они быть, конечно, мотут - впервые строим новое общество, 

ищем новые пути, но вот в чем дело - почему ошибки-то нас не учат? Нет чтобы 

вырабатывать приемы и средства предотвращения ошибок, мы вырабатываем приемы 

и средства их камуфляжа и сокрытия, причем с хорошей, с благородной миной на 
лице. 

Вот говорят: на ошибках учатся Можно подумать, что чем больше человек де· 

лает ошибок, тем он становится умнее, а если правительство остановило осуществле

ние проекта, побившего рекорды безграмотности' и недооросовестности, так это безус

ловно заслуга ведомства, заслуга, которая сегодня же должна быть <Уrмечена высо

кими наградами. 
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Если мы и дальше не откажемся от такой «ЛОГИКИ» - что с нами будет? 
Давайте посмотрим шире. ведь был же опыт развития нашего общества в 20-е 

годы - где он, как использован? Зато использованы ошибки, которые были тогда 
допущены. Были решения ХХ съезда КПСС - где они, кэким таким образом ушли 

в песок? Если и решения XXVII съезда постигнет та же участь - тогда нам крышка! 

Вот товарищ О. А. Леонтьев, главный инженер Союзгипроводхоза, колоссальной 
организации, производящей на свет «Проекты века»,  спрашивает меня: нужен ли пово
рот к упрощенному рассмотрению сложной проблемы? Отвечаю без колебаний: нужен 
и давно назрел. Особенно в свен� тех «сложностей», за которыми скрываются, уходят 
от ответов на самые насущные вопросы товарищ О. А. Леонтьев и иже с ним. 

Выше я уже перечислил эти вопросы, простые по своей очевидности и оставшие
ся без ответа. Однако давайте поговорим и о сложностях. Не отказываюсь. 

Вот мне вменяют в вину некоторые выдержки из моих работ семнадцати- и 
тридцатилетней давности. 

Да, встречались в моих работах roro времени абзацы и на эту тему. Было, бЬL\О". 
Специальных работ по проблемам переброски стока и водохранилищ у меня не было, 
однако совсем не в том дело. Дело не в 'ЮМ, как многие из нас смотрели на проблему 
rогда, а в том, как смотрят сейчас. В ту пору все мы, и я в том числе, еще не знали, 
что у нас уйдет под затопление 2600 сел и 165 городов, не знали, что мы теряем 20 
процентов урожая при уборке и хранении, и никак не могли предположить, что ради 
2 процентов сельхозпродукции от заданий Продовольсl'венной программы будет затеян 
«проект века», в ту пору я не читал сотен статей с убийственной и вполне заслужен
ной критикой нашего водного хозяйства. Я, разумеется, ничего не знал о том, что на
ступит время вопиющей бесхозяйственности в водном хозяйстве, но как раз тогда-то 
затеян будет совсем уже нелепый «проект века»,  который хозяйство это может 
подорвать окончательно, я не знал - в чьих руках эта важнейшая отрасль на
родного хозяйства и природопользования в конце концов окажется. В ту пору 
наше водное хозяйство меньше растрачивало народных ср;>дств и природных ресурсов, 
искало экономически оправданные, а не только нрозатратные возможности своего су
ществования. В ту пору оно было не в пример нынешнему поставлено гораздо лучше. 
Лучше же всего оно было тогда, когда всесильного Минводхоза не бьL\О, а был только 
главк в составе Минсельхоза. (Вот бы и сейчас перенять нам гот опыт!) Как раз тогда 
закладывался широкий эксперимент с введением цены на воду, и в республиках, где 
эта цена бЬL\а введена, расход оросительной воды сразу же сократился в 1 ,5 раза. 

Другое дело, что нынешнему Минводхозу эта экономия оказалась ни к чему, что цена 
на воду могла подорвать основы его стопроцентной и столь горячо любимой им про
заrратности. Представьте себе, например, что Минводхоз покупает воду у государства, 
а затем продает потребителю с учетом стоимости ее доставки по каналам и соору
жениям? 

Идея и сейчас разрабатывается специалистами в Средней Азии - но разве за
интересован в этом Минводхоз? Это же гибель для его прозатратности, для его от
четности по шкале «освоенных средств». И странная логика: если Залыгин тридцать 
лет тому назад писал (упоминал) о переероске вод из Янцзы в Хуанхэ, так это дока-
зывает, что «Проект века» сегодня безупречен. 
еще одно доказательство правоты создателей 
объем местного стока в бассейне Кубани 70 

Поистине в огороде бузина." Или вот 
«проекта века»: Залыгин называет 

кубокилометров, а в действительности 

сток составляет только 13 кубокилометров. потери при орошении 9 кубокилометров, 

а в действительности на орошение затрачивается всего 5 кубокилометров. 

Да. здесь мною допущена ошибка. И ее умело использовали мои 01mоненты. 

Дело в том, что я называю бассейн Кубани как конечный пункт доставки воды 
каналом. Так в технике принято. Скажем, канал называется Северо-Крымским по его 
конечному пункту, и в названии не указывается, что канал этот помимо Северного 
Крыма проходит еще и по землям континентальной Украины. Так и здесь - я назвал 
только Кубань, а нужно было назвать еще и промежуточный бассейн Дона, через 
который канал проходит и дает сюда воды во много раз больше, чем на Кубань. 

А если так, то и местный сток бассейна Дона тоже должен быть включен в циф
ру 70. 

Признаю: цифры 70 и тут не получится, источник, которым я пользовался, 
оказался недостаточно надежным, но ведь цифра 13 здесь совершенно неуместна, 

и те, 'fl'O пишут об этом, не могут этого не понимать. 
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Ведь я же пишу об этом строкой ниже: «Проек1-nруется ничем не обоснован
ная переброска стока из Волги в Дои и Кубань» . 

И мои оппоненты в графе возражений, названной ими «Фактическое положе
ние» тоже подтверждают это, когда пишут: «Переброска 5,5 кубокилометра осу
ществляется в бассейн Дона ... » 

Такой казус. Такие вот «сложности» и «доказательства» необходимости «про

екта века» .  Остается еще пояснить, где приводится графа «Фактическое положение» ,  

на которую я ссылаюсь. Поясню. Минводхоз ( а  может быть, и какой-то другой, на

верное, подведомственный ему «Самиздат») распространил печатное издание, на

зывается оно так: «0 публикациях «Поворот» в журнале «Новый мир» No 1 за 1987 г. 

и «Экология. Экономика. Нравственность («круглый стол») »  в журнале «Наш совре

менник» № 1 за 1987 г.» .  

В анонимном «Изданию> две графы: «Тезис публикацию> и «Фактическое поло
жение». Ни авторство, ни тираж, ни какие-либо другие выходные данные не указаны. 

Среди почты с возражениями против статьи «Поворот», которую редакция полу
чила от руководства Института водных проблем, от Союзгипроводхоза и его респуб
ликанских подразделений, этого издания нет. Но из разных городов и от разных 

лиц оно поеrупило в нескольких экземплярах и с таки."1И при..'\1ечаниями: нас вызы

вают, дают это прочесть и требуют расписаться. - «ознакомлен . .. », или: велели про

честь самому и передать товарищам (по работе). 
Такие-то «доказательства» , и так-то они строятся. Вот, например, по поводу 

дамбы, которая изолировала Кара-Богаз от Каспия, нам объясняют, что зто несомнен

ное благо, что благодаря дамбе в Каспии сохранилось 90 кубокилометров воды. 

Но ведь зто же демагогия! Во-первых, эти кубокилометры Каспию не нужны, 

а вредны, поскольку уже происходит подтопление прибрежной полосы, а во-вторых, 

сульфатная промышленность из-за этой дамбы уже понесла убытки в 1 20 миллионов 

рублей, об этом тоже писала «Правда » .  

Итак, никому н е  нужные кубокю1.ометры уже обошлись нам в 1 ,3 миллиона 

рублей каждый. 

Не дороговато ли? Да и во сколько еще они обойдутся? Кто же все-таки от

ветит за эти потери? И ответит ли когда-нибудь? Или спасителt>ная демагогия сделает 

свое дело? Еще упрек, еще одна «сложность» : полемизируя, я недостаточно вежлив. 

По отношению к товарищу Г.  В. Воропаеву недостаточно, по отношению к прогнозу 

уровня Каспийского моря, по отношению к Министерству мелиорации и водного хо

зяйства. А по-моему, я очень вежлив. Посмотрите-ка письма других ваших оппонен

тов, другие выступления в печати, сравни1е, и выяснится, что я - вежлив. 

В доказательство приведу мнения крупных ученых, участников того «Круглого 

стола» в «Нашем современнике», который вынесен в заголовок «Издания» ,  только 

что упомянутого мною, хотя ни в графе «Тезис публикацию> , ни в другой графе -

«Фактическое положение» - материалы «стола» не приводятся. 

С тем большим основанием мы можем на них сослаться, по-видимому, они все 

еще не столь широко известны читателям. 

Итак, слово участникам «круглого стола» .  

Н. Ф .  Глазовский, доктор географических наук: 
« ... Минводхоз СССР заинтересован более всего в расширении воднохозяйствен

ного строительства, поэтому он берется в первую очередь за крупные - по объему 

строительных работ - проекты, в том числе проекты территориального перераспре

деления стока наших рек. Лишь позднее ведомство начинает подыскивать для этой 

идеи цель . . .  И, как правило, эти цели оказываются весьма неопределенными и не от

вечающими коренным интересам развития народного хозяйства. Другими словами, 

наши ведомства мало интересует вопрос о том, не окажется л.и убыточным для на

родного хозяйства тот или другой выдвигаемый ими проект» . 

«ТЭО .. .  никак не обосновывает необходимость данного проекта». 

« ... При обосновании необходимости переброски части стока сибирских рек в 

Среднюю Азию и Казахстан... в качестве альтернативы данно1'гу варианту они рас

сматривают заведомо негодный и вредный - по экономическим, социальным, этиче

ским и природным соображениям - вариант переселения части населения Средней 

Азии и Казахстана в другие районы, к примеру, на Дальний Восток. Вместе с тем 

не рассматриваются такие вполне и во всех отношениях приемлемые реалистичесJ(Ие 

варианты, как создание трудоемких, но не водоемких .производств, широк9е развер-
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тывание работ по выполнению комплекса мер, обеспечивающих более рациональное 

использование земельных и водных ресурсов и т. д. Такой демагогический прием не 

только не позволяет объективно оценить различные пути и варианты решения важ

ной народнохозяйственной задачи. но и дезинформирует подчас не только местные 

власти, а также и население. Так уже на стадии рождения идеи проекта и ее ут

верждения происходит подмена общегосударственной цели целями узковедомствен

ными » .  
Н. Г. Минашина, доктор сельскохозяйственных наук: 

«Процесс строительства (мелиоративных систем.- С. 3.) стал самоцелью" .  По 

своей техв,ической и энергетической вооруженности мелиораторы могут поверну•1ъ 

все реки, если их не удержать за руку. Под оросительные системы выбирались луч

шие почвы с уровнем грунтовых вод глубже 5 метров от поверхности, на большей 

части площади они были на глубине 10-30 метров. Теперь примерно на 40 процентах 

площади уровень грунтовых вод поднялся выше З метров, на 10 процентах площади 

он выше 1 ,5  метра. Такие земли уже нельзя обрабатывать при интенсивных техно

логиях, тонут машины, невозможно вовремя убрать урожай». 
«В целом потери воды из оросительной сети, на полях и сброс составляют 

70-75 процентов".» 

«".Промывные воды сливаются в реку Дон, осолоняя ее. На такой воде нельзя 

получить высоких урожаев, почвы деградируют, а это лучшие, самые продуктивные 

черноземы Северного Кавказа, которые в хорошие по увлажнению годы и без оро
шения давали по 45-50 центнеров с гектара озимой пшеницы». 

«Для министерства оказалось гораздо проще найти таких «ученых» ,  которые ста-
1ш утверждать, что солеными водами можно орошать и получать прекрасные резуль
т.аты>) 

С. Н. Чернышев. доктор геолого-минералогических наук, профессор: 
«."Когда результаты прогноза ущемляют узкоэrоистические интересы тоrо или 

другого ведомства, специалисты - в угоду последнему - используют подчас наиме

нее совершенные, а то и вовсе примитивные модели и методики - дабы подогнать 
резуль"l'аты прогноза под ведомственный интерес, согласовать их с ведомственной «Вы
годой » " .  Самый яркий пример тому представляли проектирование и разворот работ 
по переброске стока северных рек в Волгу ... из Дуная в Днепр и из Иртыша в Сред· 
нюю Азию» 

При прогнозировании уровней Каспийского моря исключались все те прогнозы, 
которые говорили не о понижении, а о повышении этих уровней в последней четвер
ти ХХ века. Среди авторов такого рода прогнозов С. Н. Чернышев называет акаде
мика Л. С. Берга, который указывал, что подъем неизбежен в последней четверти 
ХХ века, Б. А. Шлямина (ошибка его прогноза уровней Каспия составила всего 
10 сантиметров\, С. В. Антонова, К. И. Смирнову . 

«Огромные коллективы были вовлечены в авантюрное, по существу, мероприя
тие . . . Союзгипроводхоз, уже в течение десяти лет выпускающий проекты, осущест
вление которых нельзя допустить ... Кому нужен такой институт?! »  

А. С. Мищенко, доктор физико-математических наук, профессор: 
«Изучение ТЭО проекта показало, что его теоретическое обоснование находи

лось на каком-то пещерном уровне". Организации же, которые разрабатывали этот 
проект, ранее неоднократно уличались в недобросовестности по другим проектам» . 

«Язык не поворачивается говорить об этом, но на каждом шагу, будь то циф
ровые данные или выдвижение аргументов, они обманывали. Но обманывали не толь
ко они. В обмане участвовали все, начиная от рядовых сотрудников и кончая дирек
торами институтов, министрами» .  

Л. С. Понтрягин, академик: 
«Качество научных проработок, выполненных названными институтами (Инсти

тут водных проблем АН СССР и Союзгипроводхоз.- С. З.J по проблеме переброски, 
не выдерживает никакой критики» .  К такому выводу пришло бюро отделения ма
тематики АН СССР, аналогичные постановления приняли бюро отделения механики 
и процессов управления, бюро отделения геологии, геофизики, геохимии и горных 
наук, общее собрание отделения математики АН СССР. Но тут же Л. С. Понтряrин 
добавил: «."предпринимаются неблаговидные попытки добиться изменения формули
ровки Нёf;З�анных постановдений. Все делается для того, чтобы обосновать бессмыс
Аениые. ДО,Р,Оf?СТоящие проекты» .  
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Г. И. Петров, академик: 
« .. . У Энгельса . . .  есть остроумное замечание о том, что если бы тот факт, что 

2Х2=4, задевал '!ЬИ-либо интересы, то и его бы оспаривали. Директор ИВП АН СССР 
Г. В. Воропаев. его заместители член-корреспондент АН СССР м. r. Хубларян 
и А. Л. Великанов, а также авторы методики в ее современном виде Д. Я. Раткович 
и В. Е. Привальский, вступив в спор с результатами бесстрастного анализа, проведен
ного математиками. по существу, вступили в спор с таблицей умножения». 

« . . .  Сотрудниками Института водных проблем б ы л  и п о д  о г н а  н ы в е л  и ч и . 
н ы в уравнениях ( ! } ,  а сами уравнения решены неправильно. чтобы доказать т а . 
к и м способом монотонное-де понижение уровня Каспия и необходимость переброс
ки вод северных рек.. .  подтасовка научных расчетов в таком проекте являлась не 
чем иным, как р е ш а ю щ и  м компонентом подготавливавшегося широкомасштабно
го экологического и экономического преступления» .  

Б. С. Соколов, академик: 
«Проблема переброски стока северных рек России, проблема Байкал-а стали 

пробным камнем проверки силы советского общества в преодолении совершенно ус
таревших, антинаучных ,  волюнтаристских форм хозяйствования в борьбе против лич
ностей любых рангов, действующих по принципу временщиков - «после нас хоть 
потоп» ,  в борьбе за подлинную нравственность и культуру в общении с природой 
и разумное использование ее даров. Одновременно это борьба и за сохранение на
шего неповторимого наследия, во всем идущего от родной земли и ее истории, борь
ба за будущее страны и занятое ею место в семье народов Землю>. 

На этой мысли академика Б. С. Соколова нужно остановиться и снова обратшься 

(в понимании ·rоварища О. А. Леонтьева) к вопросам «Простым». 
В самом деле - почему же все-таки ведомство, его руководители не отстаивают 

свой проект в научных дискуссиях, не вступают в споры с одним или с другим 
отделением АН СССР, а ищут обходные пути всякого рода докладных, подменяя 
научные споры решениями все новых и новых комиссий, ими же фактически снова 
и снова формируемых? Неужели на этом проекте для ведомства свет клином сошелся 
и оно не может уступить один «объект» , один из многих своих объектов? 

Оказывается, не могут, не доросли, не демократизировались, не образовались д� 
того, чтобы уступить. И причин тому с их точки зрения - более чем достаточно. 

Нельзя уступать прежде всего потому, что и все другие и уж во всяком слу�е 
многие их проекты обоснованы еще меньше. Если уступить в этом пункте, не при
дется ли уступать и в десятках других? 

Нельзя уступить потому, что ведомство и общественность столкнулись вот так 
впервые и это первое столкновение ведомству надо выиграть во что бы то ни стало. 
Надо выиграть его и некоторым надведомственным организациям, они тоже утвер
ждают: делаем мы, а не общественность и мы 11.учше знаем, что делаем! А если 
этому принципу надо принести в жертву миллиарды рублей, миллионы гектаров 
земель, сомневаться не приходится - они будут принесены. 

Рассмотрим вопрос в двух случаях. Первый: общество в чем-то очень нуж
дается - в продуктах питания, в водопроводной арматуре, в женских колготках, в 
учебниках, в детских сосках, во многом нуждается оно, со многими запросами об
ращается к ведомствам, но там отвечают: не можем. обождите, в следующей пяти
летке, от нас не зависит. И общество, все наше население. жде1 . не теряя надежды. 

Ситуация другая: ведомство готовит для народа, для общества, проект того или 
иного строительства, но общество говорит: а мне этот проект не нужен! Что делае-r 

ведомство? Нет, оно не ждет, а осуществляет свой проект вопреки 

мнению общества, вопреки всякой критике - оно лучше, чем я, знает, что мне нужно, 

я, по его мнению, еще не дорос до понимания своих собственных потребностей, об
щество в целом - не доросло, а вот ведомство - оно сознательное, оно и доросло и 

переросло! 
Нет, не достигли мы той подлинной демократии, при которой общественное мне

ние определяет деятельность ведомства, а раз определяет, то и контролирует, а раз 
контролирует, то и назначает и смещае-r ведомственных деятелей .  Разумеется, не 
сама по себе общественность все это должна делать, не на общих собраниях ЖЭКов 

или институтов окончательные решения по народному хозяйству должны принимать

ся, здесь функции высших органов власти, но вот уж они-то, высшие, должны учи

•ывать общественное мнение, если нужно - через голову ведомств. Давно не ·  бым 
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этого в нашей жиз1ш, но - будет, но - начинает проявляться и проявляется. Наша 

дискуссия тому очевидное подтверждение. 

Именно это положение и имел я в виду, когда писал в статье «Поворот» : «Госу

дарство и общество интересует проблема охраны природы, а ведомство - максималь

ное (толковое и бестолковое) использование всех ее ресурсов. Государство и общество 

интересует проблема повышения производительности труда, а ведомство - увеличение 

собственных штатов» .  

Едва л и  н е  все беды советского общества, все перегибы, все незаконные репрес

сии, все культы личности, все сселения сельского населения в аrрогорода, и явлен.че 

на поля наши «царицы полей» - кукурузы, и слабосильные пятирежды герои труда 

тоже произошли из этого - из этого нарушения разумных, открытых отношений меж

ду государством, ведомством и обществом. 

Вот о чем идет речь, когда встает вопрос о проектах переброски части стока 

северных и сибирских рек. И прав, прав, еще раз прав академик Б. С. Соколов! 

И ясно уже, что если мы не осуществим такого рода упорядочение и демокра

тию, то лет через пятнадцать мы действительно станем одной из самых малоземель

ных, низкоурожайных и бедных стран, мы окончательно погубим наши совершенно 

исключительные природные ресурсы, саму природу и себя погубим. 

Эта реальная перспектива ни одного из моих оппонентов не тревожит, никто 

из них - в этом могли убедиться читатели - о такой перспективе и не заикает

ся, хотя, казалось бы, кому-кому, а им, природопользователям, в этой пробл.еме надо 

бы быть первыми. Если же они в ней последние, так не потому ли, что своими ру

ками эту проблему, эту перспективу создали и создают? 

Вот передо мной письмо товарищей Пирмата Шермухамедова, председателя 

комитета по проблемам сохранения Аральского моря и Средне-Азиатской зоны куль-

1урного земледелия, и Абди-Кадыра Эргашева, ответственного секретаря национально

го комитета УзССР по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Они пишут: 

«."многоплановые затруднения". из-за нехватки воды невозможно устранить путем 

одного rран�озного проекта. например, переброской части стока сибирских рек. 

Этот проект далеко не совершенен, и нельзя заранее предвидеть все те изменения 

и последствия этого в природно-климатическом и социально-духовном планах". Пред

ставляется нам куда более разумным придерживаться курса по рациональному и 

эффективному использованию имеющихся наших запасов водРI». 

Вот о чем бы надо говорить сейчас Минводхозу в полный голос, гораздо гром

че, чем о проблеме переброски,- об использований местных водных ресурсов. 

Может быть. читатели обратили внимание на то, что ни министр водного хо

зяйст.ва, ни его заместители, ни начальники главков в нашей дискуссии участия не 

приНимают? 

Союзгипроводхоз и другие проектные подразделения - эти шлют письма, но ми

нистерство как таковое - ни-ни! Такое вот разделение труда и обязанностей. Все рас

писано - кому говорить вслух, кому помалкивать". И еще одно замечание. 

Я то :и дело слышу: а почему это Залыгин выступает от лица общественности -

кто его уполномочил?! И правда, никто. Но дело-то в том, что мне и не нужно ничьих 

полномочий - к чему они, если я выражаю свое мнение? Мои оппоненты выражают и 

свое и ведомственное мнение, я - только свое. А это уже другое дело. что оно совпа

дает с мнением общественным. Мои оппоненты - бывают и такие случаи! - тоже не 

гнушаются общественным мнением, на него ссылаются, тоже утверждают : еще неиз

вестно, кого оно поддерживает больше. 

Как же решить вопрос о направлении общественного мнения? Неужели этот во· 

прос не решается? Решается! Народным обсуждением он решается! 

Давайте обсудим всем народом - как оценивает он деятельность Министерства 

мелиорации и водного хозяйства? 

Пусть это министерство и ero научный консультант - Институт водных про

блем - расскажут нам о положении в водном хозяйстве и мелиоративных делах, 

пусть будут представлены финансовые отчеты, пусть народный контроль эти отчеты 

подтвердит, равно как и отчеты о полученных (реальных} результатах, о фактических 

урожаях, о списанных («выключенных из водопользования»} , заболоченных, засолен

ных, а также и о деградирующих землях,- надо же нам когда-нибудь наводить по-
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рядок в использовании земельных и водных ресурсов, надо составить представление 
о реальном положении дел. 

На обсуждение должны быть поставлены результаты и необходимость строи
тельства дамбы Кара-Богаза, Волга - Дона, ленинградской дамбы, Катунской и Даугав
пилсской ГЭС и многих крупных объектов. 

Материалов для обсуждения будет достаточно: от·четы Минводхоза, Института 
водных проблем и Госкомгидромета, наряду с ними все выступления печати послед
них лет, документальные фильмы «Земля 11 беде» ,  «Цена воды», «Плотина » ,  «Ком
пьютерные игры » .  Фильмы эти почему-то до сих пор не демонстрируются вовсе или 
только от случая к случаю. Разумеется, Минводхоз покажет и свои ленты - их много, 
они красивые. 

Выясним, почему Арал погибает от безводья, а прилегающая к нему Каракалпак
ская АССР - от заболачиsания и засоления, откуда такое невероятие, такой пара
докс? Конечно, еще поговорим и о переброске. Чем она так хороша и так удобна? 
Уж не тем ли, что если силы и средства водохозяйственников окажутся сосредоточен
ными на ней. если о ней будут писать, какая она великая, как всех нас осчастливит 
раз и навсегда, так под это дело можно начать «жизнь снова " ,  омолодиться, списать 
миллиарды, восстановить престиж аварийщиков, а может быть, и спустить на тормозах 
уже сейчас достаточно серьезные претензии прокуратуры? 

А что? Это только на первый взгляд может показаться невероятным, но разве 

такое решение навсегда исключается? 
Ведь и эта открытая полемика еще года два-три тому назад могла показать

ся невероятной. Кому-то ... Конечно, прежде всего тем, кто ее избегает, кто в ней не 
заИнтересован ни в коем случае Кто и сейчас не чувствует себя достаточно твердо 
и предпочитает некие «сложности» простым, но самым значительным в наше время 
вопроса:11. Подчеркиваю: самым значительным. 

Если бы речь шла о какой-то другой, положим промышленной, отрасли хозяйст

ва, можно было бы и по-другому рассуждаТL: во1 исправим ошибки, наверстаем упу

щенное, перевыполним план - и все встанет на свои места. 

В природопользовании. в частности в водном хозяйстве, иросчеты и злоупотреб

ления практически неисправимы, засоленные и заболоченные зе:11ли списываются то и 

дело навсегда, полное восстановление их требует таких затрат и такого времени, ко

торыми вряд .\И мы когда-нибудь будем располагать. Нельзя до конца очистить и за

росшие. гниющие водоемы. 
Поэтому в природопользовании прежде всего нужно исключить все проекты, все 

работы, конечные результаты которых вызывают со;1нения. Лишняя работа - это на

ша беда, исключите ее, лишнюю, отовсюду, и общеС'ГВо наше осуществит перестроЙl<у 
и будет процветать, но в природопользовании это не только беда. но и великий грех 

перед потомка:.ш, перед человеком и человечеством. Нет более о5щественного достоя

ния, чем природа. гак не лучше ли уже сегодня обществу контрол ировать природо

пользование, че�1 завтра хваJ'аться за голову, спасая пустыни от забо.,ачивания, черно
земы от деградации. водоемы от гниения? 

Нам все время пытаются внушить, что общество не обладает необходимыми для 

этого знаниями. Но мне кажется, что люди, которые это утверждают, сами знают, что 

они лrут. ВедоУiства не спасали ни Нижнюю Обь, аи Байкал - их спасала обществен

ность, а в обсуждении проектов переброски приняли участие такие научные силы, 

которыми не располагает ни одно ведомство. 

И теперь уже немалый опыт нам говорит: природу может спасти только обще

ство, только оно! 
С. П. ЗАЛЫГИН. 
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ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ .. .  
И з  записок о Юрии Трифонове 

в «Нетерпении» ,  где-то под конец, Же-
лябов предается размышлениям: 

умирают поступки, жесты, фразы, слова -
ro, что принадлежит одному человеку. 
Вечны, пока остается человечество, лишь 
идеи. Их немного. Они могут быть оши
бочны. Но они несокрушимы, будут воз
никать снова и снова в разных обличьях, 
не меняясь в с уществе. 

Это мысли. подозреваю, Юрия Трифо
нова. Идеи. которые он исповедовал, не 
отличались сложностью. Сложно было их 
осуществить, даже сберечь, не выставляя 
напоказ и не приспосабливая к переменчи
вой погоде. 

Кстати , о погоде. Знойным летним днем 
1972 года мы втроем отправились в Ар
хангельокое. Третий - польский писатель 
Земовит Федецкий; с ним Трифонов и я 
дружили давно, прочно. В состоянии без
заботном и веселом пересекли Ильинское 
шоссе, миновали ларек с гжельскими су
венирами и вступили в ресторан. За столи
ком Трифонов увлеченно рассказывал о 
своей поездКе в Грузию. Там начали пре
следовать казнокрадов, взяточников, кон
фисковали особняки на берегу Черного мо
ря и отдали под детские сады. 

Его задело наше с Федецким более чем 
спокойное отношение к рассказу: ну, поса
дили десяток зарвавшихся хапуг, ну, заб
рали две-три дачи" .  Вспоминая сейчас об 
этом давнем эпизоде, я думаю: почему 
Трифонов близко к сердцу принял увиден
ное в Грузии? Почему огорчился из-за на
шего скепсиса? Понимал: очередная кам
пания, да еще в далекой республике. Но 
сверх того он, вероятно, видел в робком 
тбилисском начинании попытку если и не 
сломать, то нарушить устоявшийся поря
док, противоестественный еше и потому 
что с ним свыклись Трифонов не при
надлежал к небожителям, вел свой отсчет, 
веря в его обоспованнос1ъ. В конечное со-

ответствю- жизни идеям. Тем самым не
многим, но несокрушимым. 

Не берусь определять, сколько в миро
восприятии, обретен.нш-1 им_ уже после «Сту
дентов» и «Утоления жажды » ,  ш11.о от 
идей. сколько от интуиции. Однако уве
рен: и сознательное и безотчетное оседа
ло. крепло в нем под воздействием 50 -
60-х годов. Тогда многие писатели обрели 
второе, более глубокое дыхание. Но упо
доблять Ю. Трифонова другим трудно. Во
первых, он припозднился. Во-вторых, про
шел мимо самых злободневных тем. E-'iy 
понадобилось обратиться к давно прошед
шим временам. Потом, возвратясь к совре
менности. он углубился во внутрисемейные 
отношения, не сулящие выигрышной ори
гинальности. Совсем иное влекло его. Влек
ло настолько властно, что он, будто прене
брегая читательским успехом, начал мед
ленное погружение в темы. заведомо чис
лившиеся «мелкими» Надеялся опроверг
нуть предвзятые представления о мелком 
и крупном. Успех снискал. А заодно ред
кую по упорству неприязнь кое-кого из 
критиков. 

Пик читательской популярности Ю. Три
фонова пришелся на время

_
. когда при пяти

балльной оценке литературного творчест
ва высшая отметка ставилась за д о  б р о
т у. Ее умиленно обнаруживали у поэтов и 
прозаиков. драматургов и публицистов. Со
юз писателей можно было С"'lело переиме
новать в Союз добряков. 

Ю Трифонова в разряд добрых не втис
нешь, и этого ему тоже не прощали. 

Сейчас доброта забыта . Аттестация ве
дется по признаку с о в е с т л и в о с т и .  
Однако никому в головv н е  приходило и не 
приходит назвать Пушкина добрым. а Сал
тыкова-Щедрина совестливым. Литература, 
видимо. настаивает на других критериях. 
Но совесть, слов нет. позарез необходима. 
Особенпо критикам. Однако в перечне же• 
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лательных мя них качеств как раз совесть 

не значитсн. С чего бы это? Возможно, 

на горних высях, в зоне ненарушаемой 

справедливости, нужда в совести отпадает. 
Взор, брошенныi1 оттуда, не замечает «бы

товых обстоятельств». 

«Художественная правда,- уверял А. Ча· 

ковский с трибуны VIII писательского 

съезда,- в том понимании. которое мы 

унаследовали от гигантов русского реализ

ма,- правда больших художественных 

обобщений, возвышающихся над преходя

щими бытовыми обстоятельствами». 

На страницах журнала «Вопросы литера

туры» ( 1987, No l) А. Бочаров напомнил 

А. Ча·ковскому о Достоевском, Чехове, Шо

лохове. Над какими бытовыми обстоятель

ствами они возвышались? Не грех бы на

звать и еще имена, напомнить, к чему при

водило в литературе - и в жизни! - бар· 

ски высокомерное пренебрежение бытом. 

Напомнить: когда исторические обобщения 
делаются без учета « IIреходящих бытовых 

обстоятельств», в свет выходят книги, ко

торые читатель несет в пункт сбора маку

латуры. Многое можно напомнить". 

Лю№., о которых писал Ю. Трифонов, 

воспитывались на разноречивых истинах, 
в обстановке словно бы узаконенной раз

двоенности. Как и люди, которые писали о 

нем. Но в отличие от Ю. Трифонова дале

ко не все желали в том признаваться. 

Разговор, который начал Ю .  Трифонов в 

60-е годы, становился все углубленнее, об

ласть пережитого расширялась. Не толь

ко за счет личного опыта. всевозможных 

житейских и семейных сложностей. Пере

житое находилось за г.оризонтом, на уда· 

лении, измеряемом десятилетиями. Собы

тия минувшего однажды пересекли жизнь 

(гибель отца, аресты близких, военное ,"\И

холетье, смерть Сталина , воз"раn:рние уце

левш;1х".),  и теперь он снова пропускал их 

•rерез себя. События становились вехами 

жизни писателя и вехами истории егп 

страны. Но среди множества препятствий. 

подкарауливающих писателя, едва ли не 

первые - критерии, взгляды, обретшие не

рушимую прочность стереотипов" . 

Прежде чем лично познакомиться с Три

фоновым. то есть до начала 60-х, я ,  уже 
имел вполне заурядное представление о 

нем - счастливчик. баловень судьбы : учась 

в Литинституте, издал повес1ь «Студен

ты», отхватил Сталинскую пр ::.шю, взял 

в жены молодую певицу Большого театра. "  

Я встретился с человеком мрачным, ску

пым на слова и жесты. Двигался он мед

ленно, как то свойственно людям полным 

и не слишком темпераментным. лицо по-
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городскому бледное, маленькие глаза за 
толстыми стеклами в черепаховой опра· 
ве. Коричневый костюм нсшырост, под 
пиджаком свитер, рубашкд с распахнутым 
воротом. В руках огромный, туго набитый 
портфель. Как у бюрократа на карикату
рах в « Крокодиле» .  Чего только он не со
вал в портфель: газеты, рукописи, верст
ку, журналы, альбомы, банки с консерва
ми, батоны, бутьL�ки с вином, пузырьки с 
лекарством. Доставая нужное, водружал 
портфель на стол, долго в нем рылся, что
то вынимал, клал обратно, перекладывал, 
заново упаковывал. 

Облик Трифонова отражал какие-то внут
ренние особенности. Однако не прямо. за
видным даром просыпаться с радостным 
чувством обновления он не обладал. мое 
представление о нем как о счастливчике 
оказалось чистым абсурдом. Ко всем се
мейным утратам прибавится и скоропос
тижная смерть жены". Тяжкие полосы 
преобладали в его жизни. Но не помню, 
чтобы он жаловался. Бывало, роптал, на
ливался гневом, обидой. Однако умел и ра
доваться .  Тихо, почти стыдливо. Улыбал

ся только губами. Но скупой, недолгой 
улыбки хватало, чтобы заметить: по нату
ре он совсем не мрачный человек. Ни в 
чем не выносил дилетантства, верхогляд

ства. Принадлежал не только к страстным, 

одержимым болельщикам, но и к знато

кам спорта, увлеченно писавшим о нем. 
«Здесь,- повторял он,- все чисто, без 

дураков, победа по праву». 

Для него это звучало очень весомо: все 

чисто, без дураков. 

Вопреки распространенному среди рецен
зентов мнению о нем как о холодном со

зерцателе он относился к натурам дея
тельным. А делать дело, то есть писать, 
не зная всего досконально, он не умел. 

Учась в Литинституте и сочиняя первые 

рассказы, Антипов. герой романа «Время 

и место» ,  подобно однокашникам, более 

всего гнался за д.сталями, занимался лите

ратурной гимнастикой. В «Студентах» то

же хватает примет времени, быта, моло

дежноi1 жизни на разло,<е 40-50-х годов. 

При это" автобио1·рафический отчасти Ан· 
типов весьма далек от Трифонова 60-х го· 

дов. не говор.я уж о Трифонове. написав

шем «Время и �1есто". 

Понятно, что Ю .  Трифонов основательно 

трансформировался. За это, кстати, под

вергся критике. В Кожинов в сборнике 
«Контекст-77» порицает изменения в 
творчестве писателя, с В «аВТОрСКО>,! 

голосе". «Дом на набережной» в ка

ком-то отношении повторяет ситуацию и 
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образную систе"v�у «Студентов» .  Однако 

писатель этого не оговорил и допустил, 

как видится В. Кожинову, неточности, осо

бенно заметные ему, учившемуся в уни

верситете в конце 40-х. 

Не стану вслед за Н. Ивановой оспари· 

вать исследовательские методы В. Кожино· 
ва; противопоставление личных воспоми

наний художественному тексту - прием 

несостоятельный. (Свидетельские показания 

больше ценятся в судебной практике, чем 

в литературе, иначе восторжествовала бы 

правота отставного генерала А. Норова, 

уличавшего Л. Толстого в неверном изобра· 

женин Бородинской битвы.) Но то, что 

статья задела почти всех пишущих о Три· 

фонове, обостренность, с какой воспринял 

ее сам писатель, наводит на мысль: В .  Ко

жинов затронул существенную проблему. 

Она не утратила остроты и в наши дни, 

когда перед каждым литератором встает 

вопрос о соответствии времени. 

Честно признаюсь: слова о писательской 

перестройке, легко слетающие с уст при

сяжных ораторов из числа литературных 

краснобаев, у меня вызывают насторожен

ность, а перевертыши - оторопь. Сейчас 

Е. Сурков ратует за все передовое в ис

кусстве с таким же пыло:"v!, с каким еще 

недавно настаивал на всевозможных запре

тах. Я в такие прозрения верю слабо, а 

назойливая мельтешня только усиливает 

сомнения. Но В. Кожинов не выступа.ет, 

скажем, против Е.  Суркова. Такого рода 

конъюнктурщина его не трогает. Он иссле

дует «феном:ен Ю. Трифонова» . С таким 

же успехом он мог бы исследовать «фено

мен П. Нилина». В «Жестокости» П. Нилин 

воспользовался сюжетной коллизией своей 

ранней заурядной повести «О любви». В 

корне ее перестроил, переосмыслил и ни

где этого не оговорил. (Ю. Трифонов не 

раз без малейшего умиления высказывал

ся о «Студентах» . )  

В литературе все решают цель и резуль

тат. «Студенты» ,  повесть «0 любви» -

картины из жизни, поверхностные наброс

ки. Заслуга Трифонова в том, что он ушел 

от «Студентов» и пришел к «Дому на на

бережной» - повести о человеческих дра

мах. Чем отличаются незамысловатые кар· 

тинки от проникновения в судьбы людей, 

критику , надо полагать, известно. Не су

меем мы сегодня установить такое разли

qие, пренебрежем шкалой художествен

ных ценностей - поток неоконъюнктур

щины захлестнет книжные прилавки. Угро

за не л:ишена реальности. Ловкачи пере

страивают ряды, собираются :в поход про

тив «негативных ЯВАений»." 

В. КАРДИН 

Конечно, Ю. Трифонов менялся, как r.1e· 

нялись и П. Нилин, В. Тендряков, А. Яшин, 

С. Залыгин, В. Дудинцев, Е. Мальцев ... Му· 

qительную душевную работу непроститель· 

но путать с фортелями в воздухе. Каж

дый из этих писателей - список помает· 

ся продлению - оставался самим собой. 

уходя далеко вперед от созданного в ран· 

нюю пору. 

В. Кожинов считает иначе. Но подтвер· 

дить свое мнение литературными преце

дентами не удается, и он приводит в при· 

мер самого себя: равняйтесь по мне, я с 

честью выдержал нравственное испытание, 

на рубеже 40-50-х годов приобрел «за· 

калку». Вся штука в специфической з а· 

к ал к е. Самодовольство оборачивается 

чем-то не смешным. 

В. Кожинов корит Ю. Трифонова: в «ДО· 
ме на набережной» нет имен выдающихся 

литературоведов, украшавших филологи

чеокие факультеты на упомянутом выше 

временном рубеже. Список открывает 

М. М. Бахтин. Что нам думать про кри

тика, который божится именем ученого, 

прилежно выискивает у него цитаты, но 

делает вид, будто не знает, что лишь в 

1 957 году М. Бахтин получил кафедру, и 

то в Саранске? В годы, когда будущий 

апологет приобретал свою ценнейшую «за

калку» ,  для самого Бахтина продолжалась 

закалка другого рода. Ю. Трифонов кожи· 

новокую «закалку» не тольJ<о презирал, но 

и доиокивался, откуда она взялась, какова 

ей красная цена. Он стоял на своем: ложь 

бескорыстной не бывает. «Закаленные» 

платили ем:у неприязнью. Н е м н о г и е 

я д  е и лишь усугубляли ее. 

Однако за принятую в литературном ми

ре формулу «неталантливый критик, зави

дуя, «долбает» талантливого художника» 

Грифонов не цеплялся. Самообслуживание 

такого рода его не устраивало. Хотя фор

мула, к которой охотнее всего прибегаюr 

обделенные талантом поэты и романисты, 

не свалилась с неба. Среди критиков, как 

и среди представителей прочих литератур· 

ных сословий, различия диктуются не 

только несовпадением подходов, взглядов, 

пристрастий. Разве такая уж редкость лю

ди, движимые низкими чувствами, кото

рые всего сильнее подогревались в п е р И· 

о д  з а  к а л  к и? Одни преодолевали его 

последствия, другие надеялись на его 

воскрешение. 

У Ю. Трифонова позади оставались бла

гополучно устаревшие «Студенты», репор

тажи о футболе, хоккее, шахматах. И ро· 

маи «Утоление жажды», воспевавший про

жл�у каиам через пустыню и вызвав-
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ший одобрительные отзывы в периоди•ке, 

даже предложение выдвинуть на Ленин

скую премию. Как Ю. Трифонов относил

ся к роману, я знаю приблизительно. Но 

отказываться от него он не спешил, и ког

да в « Hoвo;vi мире» напечатали, по-моему, 

вполне справедливую, никак не похваль

ную рецензию, обиделся, перестал здоро

ваться с рецензентом. Его не утешал чис

ленный перевес комплиментарных статей. 

Но решало, полагаю, пе это и не рани

мость (она сохранилась у Трифонова до 

конца дней, несмотря на уверения «мне 

наплевать» и т. п.).  Предстояло заново 

самоопределиться. Не новичку, а писателю 

вполне сложившемуся, признанному. Путь, 

начатый «Студентами» и продолженный 

«Утолением жажды», путь наращивания 

мускулов при сохранении прежнего писа

тельского качества не был заказан. Сов

сем не был: влиятельные редакторы, кри

тики, многие читатели советовали продол

жать в прежнем духе. 

Он предпочел поворо1', резкость которо

го обнаруживалась постепенно. Поворот, 

сделавший его тем Юрием Трифоновым, 

который вошел в литературу и останется 

в ней. 

Для поворота обычно нужна дистанция, 

помогающая найти свой угол зрения, ну

жен разгон. «Нас еще судьбы безвестные 

ждут . . . » - строка двустишия, взятого эпи

графом к « Отблеску кос7ра>>, книге об 

отце. Отец властно повлиял на сына, пи

сателя, взявшегося за книгу о революции, 

гражданской войне. Внутренняя потреб

ность, диктат новых дней настаивали на 

возвращении к вре�1енам, «Когда начина

лись МЫ». 

Он написал отличную статью о Мамае

вом побоище «Тризна через шесть веков», 

где, между прочим, высмеиваются иные 

дьяки конца XV века, а также кое-кто из 

историков с их культом n о р я  д к  а,- при 

монголах-то он был! Статья эта 1 980 года, 

а в 60-х Ю. Трифонов сел за книгу об от

це и революции. 

Романтика нашего детства - романтика 

Перекопа и волочаевских дней. Кинокар

тины о гражданской войне нам были ми

лее «Знака Зорро» .  Через наше детство 

мчались с экрана в атаку Чапаев, Щорс, 

Котовский. Ее исход - нам внушено со 
школьной скамьи - предопределен: человек 

с неизменной трубкой на своем посту. Ero 

полководческий гений подтвержден под 

Царицыном, где и решалось: быть револю

ции или погибнуть. 

Не надо наше nоколение выдавать за 

более простодушное и доверчивое, нежели 

оно было. 

И в раннюю пору, окрашенную романти
кой революции, Трифонова влекло к ребя
там, видевшим чуть дальше, чем большин
ство сверстников и, между прочим, взрос
лых. Школьник Юра Трифонов дружил с 

мальчиком из большого дома на Берсенев
ской набережной Левой Федотовым. В по
вести «Дом на набережной" Федотов но
сит имя Антона Овчинникова. В 1 986 году 
выйдет документальный фильм «Соло тру

бы" - исповедь девяностодвухлетней ма

тери Левы Федотова. И мы увидим, что 
это был за мальчик, ее сын, почему Три

фонов обещал написать о нем и их послед

ней встрече .  Нас, всякое повидавшнх и ус

тавших удивляться, потрясут дневниковые 

записи предвоенного школьника. Особен

но запись от 5 июня 1 94 1  года: 

«Рассуждая о том, что, рассовав свои 

войска вблизи наших границ. Германия не 

станет долго ждать, я приобрел уверен

ность. что лето этого года у нас в стране 

будет неспокойным. Я думаю, что война 

начнется или во второй половине июня, или 

в начале июля, но не позже ." Они навер

няка не будут объявлять нам войну, а на

падут внезапно и неожиданно, чтобы пу

тем внезапного вторжения захватить по

больше наших земель. Как ни тяжело, но 

мы оставим немцам такие центры, как Жи
томир, Винница. Витебск."" 

21  июня 1941 года Лева записал: 

«Теперь, с начала конца этого месяца, 

я уже жду не только приятного письма из 

Ленинграда, но и беды для всей нашей 

страны - войны. Ведь теперь, по моим 

расчетам, только если действительно я был 

прав в своих рассуждениях, то есть если 

Германия готовится напасть на нас, то 

война должна вспыхнуть в эти числа это

го месяца или же в первых числах июля. 

То, что немцы захотят напасть на нас как 

можно раньше, я уверен, ведь они боятся 

нашей зимы и поэтому пожелают окончить 

войну еще до холодов. Я чувствую тревож

ное биение сердца, когда подумаю, что 

вот-вот придет весть о вспышке новой гит

леровокой авантюры. О'Iiкровенно говоря, 

теперь в последние дни просыпаясь по 

утрам, я спрашиваю себя: а может быть, 

в этот момент уже на границе грянули пер

вые залпы? . .  " 
Моаковские школьники, друзья 

Трифонова ло дому на набережной, 

Юрия 

по 19-й 

школе." Отсюда они вышли, отсюда вы

несли свои взгляды, надежды, иллюзии. 

Двое И;'! Юриных друзей, Лева и Миша 
(теперь писатель МихаИА Па!!ЛQ:вич Коршу-
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нов), втайне от остальных искали подзем
ный ход к Кремлю из стоявшей рядом с 
домом церквушки По их расчетам. эти:v1 
ходом пользовался Малюта Скуратов, идя 
к Ивану Г розноУrу Они намеревались rо
же пробраться в Кремль и рассказать, что 
происходит в городе. как исчезают i\юли 
из дома на набережной, из других москов
ских домов. 

На счастье, подземного лаза не сущест
вовало Иначе бы дерзко задуманное пред
приятие кончилось для юных спелеологов 
гой самой бедой, на какую они надеялись 
открыть глаза неизменно попыхивающе�1у 
грубкой человеку в Кремле 1 •  

« Никого и з  этих мальчиков нет тепеuь 
на белом свете» - так начинается повесть 
«Дом на набережной» . 

Их и было-то, вероятно, не очень много. 
«лобастых мальчиков невиданной револю
ции», и не им предоставлялся режим наи
большего благоприятствования. Но о поко
леНJИи надо судить, не забывая про «ло
бастых мальчиков». Судят по высшим гоч
ка•М, разумеется, не упуская из виду и 
прочие. 

Истина глаголет не только устами мла
де�ев. В середине 30-х годов Валентин 
Трифонов написал книгу «Контуры гряду· 
щей войны» :  фактор внезапности. пре
ступная беспечность тех, кто в полной ме
ре · не сознает сущность фашизма . «Стран

ные л юди» не хотят верить, что, быть мо
жет, им придется проснуться однажды от 
грохота бомбовых взрывов. 

В «Отблеске костра» приводятся выдерж
ки из отцовской рукописи, завершенной в 
начале 1 937 года и посланной членам По
литбюро. Вместо ответа ночью за автором 
пришли . . .  

Трифонов-старший поплатился за «стран
ных людей», Трифонов-младший поплатил
ся за фразу: «Одним из этих « странных 
людей» был Сталин» 

Провидческий дар не спасает самих 

провидцев Летом сорок третьего года Ле
ва Федотов погиб на. фронте. 

На читательской конференции один ора
тор в намерении возвысить Трифонова 
сказал: вот кто, следуя чеховскому заветv, 
выдавливал из себя раба капля за кап
лей. 

В гаком, в обыденном понимании он не 
был рабом. Заблуждался ,  поначалу сочи· 

1 Многие факты о судьбах ребят из до· 

ма на набережной. дневник Левы Федотова 

приводятся в статьях О. Еtучкиной в « Ном

сомольсRой правде» от 26 ноября 1986 го. 

да н от 17 января 1 987 года Некоторыми 

сведениями нз статей я .воспользовалси. 

В. КАРДИН 

нял не то, что ему на роду написано, сце
пив зубы, преодолевая инерцию. Но в ра
бах не ходи � .  Рабы безропотно принимают 
ложь. покладисто в ней соучаствуют .А.в
тор «Студентов» заслужил упрек во 'VПЮ· 
гом. только не в сервилизме. Этим не 
страдал 

Что же до выдавливания из себя раба 
в том смысле, какой подразумевался Че
ховым, это - пожизненная задача всех нас 
и каждого. 

Война открыла перед на".Ш новые гори
зонты, но вместе с тем и затормозила раз
витие Человек с трубкой . некогда побе
дивший под Царицыном, провозглашался 
единоличным триумфатором в Великой О rе
чественной Разобраться. rде кончались его 
заслуги и начинались ошибки. кончались 
ошибки и начинались преступлени я нa:vi, 
большинству из нас. оказалось не под си
лу. Мы видели то. что видели Знали то. что 
слышали. изведали на себе «Лейтенант-

екая» проза подверглась давлению с раз
ных сторон . Но писатели - вчерашние лей
тенанты - оставались верными себе. Учи
лись у своих наставников и гогда, когда 
не во всем с ними соглашались. Придет 

час, и Ю. Трифонов во «Времени и месте» 
напишет о грудном становлении писате
лей-сверстников. Трудности - неизбеж
ны. Только гак они могли начать достой
ную жизнь в i\Итературе - преодолевая 
предрассудки, шаблоны мышления, леген
ды, тянущиеся с предвоенных лет 

Перед смертью Ю. Трифонов написал 
рассказ «Недолгое пребывание в камере 
пыток»,  опубликованный уже посмертно 
Там встречаются слова об отце, буквально 
повторяющие ге, что я давным-давно слы
шал от него. 

В общих чертах эпизод мне был изве
стен. Вскоре после получения Сталинской 
премии за «Студентов» Трифонову-лауреа
ту устроили персональное дело в комсо
мольской организации Литинститута. rде 
он оставался на учете. Трифонов скрыл, 
что его отец враг народа. (Тогда rакие де
ла шли косяком.) 

« Почему скрыл?» - много позже спро
сил я «Никогда в это не верил».  

С формальной точки зрения ответ не
убедителен. В романе «Исчезновение» ана
i\Оrичная ситуация птюрачивается иначе: 
да. обманул, обман против обмана. В прин
ципе гакая же не совсем обычная для нас 
аргументация уверенно развернута В. Ду
линцевым во вполне определенную фило
софию поведения героя . вынужденного 
пользоваться оружием зла в борьбе со 
злом. (Лишь мелько:v� касаюсь ро"'lана «Б·· 
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лые одежды», отмечаю близость двух не-
схожих писателей, в печати споривших 
друг с другом, но одинаково неуступчи
вых в том, что относилось к морали.) 

Юрий Трифонов горестно мало знал об 
отце. А хотел знать все. «И я полез в ар
хив. Меня заворожил запах времени, ко
торый сохранился в старых телеграм!'!аХ, 
протоколах, газетах, листовках, письмах. 
Они все были окрашены красным све
том, отблеско"i того громадного гудяще
го костра, в огне которого сгорела вся 
прежняя российская жизнь. 

Отец стоял близко к огню. Он был од

ним из тех, кто раздувал пламя: неустан
ным работником, кочегаром революции, 
одю1�1 из истопников этой гигантской топ
ки » .  

В словах и сыновняя гордость и уверен
ность в правоте отца, с молодых лет изб
равшего гяжкий жребий революционе ра: 
тюрь:.1ы. ссылки. побеги. Отец не раскаи
вался в своем выборе, Энергичный созда
тель отрядов Красной гвардии, участник 
гражданской войны, он до конца остался 
верен идеалам революции. 

Мотив революционной нравственности 
не стихает на протяжении всего «Отблес
ка костра» ,  Друг отца А. Сольц напишет 
книгу о партийной этике. Понятие это с 
годами будет отмирать, А. Сольц попробу
ет противостоять Вышинскому и Ежову, 
объявит голодовку в знак протеста про
тив репрессий, и его упрячут в психиатри
ческую лечебницу " .  

Ю. Трифонов размышляет о людях, всту
пивших в партию, когда это сулило им 
лишь каторгу, преследования, вечную без
домность. Занимает его и механизм пре
дательства Какие тут с рабатывают стиму
лы? В «Отблеске костра» даются ответы 
не на все встающие перед автором и чи
тателями вопросы (В романе «Нетерпе
ние», то есть почти через десять лет, 
Ю. Трифонов, пристально вглядываясь в 
Гришку Гольденберга, сопоставляя ero 
бесстрашие и фанфаронство, вдумчиво, не 
торопясь исследует психологию преда
тельства.) 

Скрытые мотивы отступничества могут 
дать себя знать и тогда, когда партия вы
ходит из подполья. Властолюбие, вождизм 
изнутри подтачивают человека, толкая его 
на измену собственным идеям. О разноли
ком предательстве в мирные, по тяжкие 
годы Ю. Трифонов будет писать едва ли 
не во нсех своих книгах, начиная с «От
блеска костра», где ему всего дороже иде
ал совершающих революцию, а в револю
ции - ее гуманистические и демократиче-
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ские начала и где он настороженно при
сматривается к нравственному облику ре
волюционера. Документы, относящиеся к 
Сталину, аттестуют его в «Отблеске кост
ра» прежде всего по линии этики: высоко
мерен с товарищами в ссылке, забрал 
кннги, щ1.ходившиеся в общем пользова
нии. 

Однако когда бабушка Ю. Трифонова 
старая большевичка Т. А. Словатинская не
задолго до смерти, уже после ХХ съезда, 
написала апологетические воспоминания о 
Сталине, он после колебаний включил их 
в книгу. Нужна 11равда, какой бы жесто
кой и странной она ни была, нужно по
нять и неправду, выдающую себя за прав
ду, понять, почему совершается подмена .  
Это важно: в определенных обстоятельст
вах покушение на неправду станут рас. 
сматривать как покушение на священные 
устои. 

После встречи с одним почтенным ис
ториком Ю. Трифонов сокрушается: 
« ".вдруг понял, как медленно, с каким тру
дом будет разрушаться заматерелая не
правда и как много людей будут ее защи
щать, защищая себя». 

Нет, Юрий Трифонов все-таки оболь
щался, он недооценил силы сопротивления. 

Я склоняюсь к настольному календарю: 
1987 ro11., январь. Только что поэвонили : 
в собрание сочинений наконец включен 
«Отблеск костра» .  Со с.крипом, с требова
нием купюр, до каких не додумались ре
дакторы почти четверть века назад,- уб
рать слова, задевающие И. В. Сталина." 

Ю. Трифонову и не снилось, какое оси
ное гнездо он разворошил, выступив не 
против последствий культа личности, а 
против п о  с л е·д о в а т е  л е й. 

Он еще не отделял одного от другоrо, 
но дотошно искал факты, подробности, 
позволяя себе лаконичные комментарии. 
Вроде замечания о «странном» человеке 
Сталине. В том-то и таилась опасность Дl'rЯ 
последователей: документально установлен
ные факты - это имена и фамилии. У поч
тенного историка тоже имеется фамилия и 
у его коллег, располагавших правом JIO 
своему усмотрению разрешать или запре
щать книги, фильмы, спектакли о револю
ции. 

Тогда, в начале 60-х, когда писался «От
блеск костра», Трифонов и не представляА 
себе, ка·кими резервами располагает ложь. 
Борьба затянется на долmе годы, ее ое
ложнит и то, что люди, отстаивающие пр&&
ду, сами лишь постепенно освобождаDrСя 

от вколоченноrо в сознание доверия к 
rоравдоподобным легендам. 
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Первоначальный вариант «Отблеска кост

ра» редакция «Знамени» оmравила на w
зыв историку В .  Поликарпову. Трифонов 

не на шутку разволновался, услышав, что 

Поликарпов - кадровый офицер: «Пред

ставляешь себе, нсторик с полковничьими 

погонами!» 

Я представлял себе, так как знал Поли

карпова, еще когда он работал редактором 

в Воениздате, а я состоял там членом ред

совета. 

Возраження В. Поликарпова были для 
Ю. Трифонова потрясением. Меня они не 

удивили: Поликарпов посоветовал Трифо

нову окончательно расстаться с шаблон

ным мышлением и не принимать на веру 

характеристики, замешанные на клевете. 

Речь шла о том, в частности, что автор 

«Отблеска костра» поверил, будто органи

затор и командир первых частей и соеди

нений красной конницы Борис Думенко, 

пятым по счету получивший орден Крас

ного Знамени,- предатель, справедливо 

расстрелянный в 1920 году. Не разобрал

ся он толком и в запутанной трагической 

истории командарма Второй Конной Фи

липпа Миронова, оклеветанного и расстре

АЯНного в то же примерно время. 

Человеку, изучавшему историю в годы 

нашей молодости, нелегко было охватить 

взrлядом все противоречия гражданской 

войны, пробиться через завалы окаменев

шей неправдь1. Ю. Трифонов говорил об 

этом прямо. Он выправил страницы, отно

сящиеся к Миронову и Думенко. История 

Миронова еще подскажет сюжетный ход 

«Старика». В «Другой жизни» угадывают

ся пертурбации в историческом институ

те, где будет работать уволенный в м
ставку Поликарпов. 

Оглядываясь назад, замечаешь: в нашем 
восприятии культа личности эмоции неред
ко преобладали над анализом, оотому ре
альные последователи культа не всеГда при

нимались всерьез. Они же как ни в чем 

не бывало занимали многие ключевые 

посты, отвергая факты, касающиеся истин
ного положения дел в прошлом и настоя
щем. Фактам предпочитали мифы как од
ну из разновидностей приписок и, естест
венно. покровительствовали льстивым ми
фотворцам, делавшим свой бизнес. Не ста
ло «врагов народа», культа личности, ожи
ли оккультные силы. Были пущены в обо
рот, например, низкопробные сплетни о 
масонах как инспираторах революции. Та
кая подмена психологически притягатель
на д,11.Я многих. Особенно ког,аа факты утаи
ваются И нарастают неясность, недоуме
ние, душевный разброд. 

В .  КАРДИН 

В !lесне, О'!'Куда взят эпиграф к «Отблес

ку костра», есть слова о темных силах, 

гнетущих народ. А. Твардовскому достало 

воображения переселить Василия Теркина 

на тот свет. Потусторонние чудеса, подка

рауливавшие Теркина, не уступали посюсто

ронним. Одно из них - набиравший мощь 

поход против «Нового мира » .  Когда писал
ся «Старик», Ю. Трифонов уже ясно пред

ставлял себе, что такое «Пройти К а р ф а

г е н о  М» .•• 
Исконное 

пробившись 

стремление литературы -

через хитросплетения эпохи 

войн и революций, постичь мучительную 

правду Григория Мелехова, Любови Яро

вой, Алексея Турбина, Виринеи, Веньки 

Малышева . . Правда добывалась разными, 

порой осnаривавmими друг друга худож

никами, и мера ее, характер неодинако

вы. она небезотносительна ко времени до

бывания. 

На моем экземпляре «Отблеска костра» 

дарственная надпИсь снабжена датой: 

13 января 1 967 года. Портфель Трифоно

ва был набит привезенными из книжной 

лавки «Отблеокамю> . Автор, однако, не 

светился радостью. Привожу его слова, ру

чаясь за достоверность: «На мне захлопну

ли дверь». 

Стук захлопнувшейся двери поныне сто· 

ит в ушах. Под этот стук Ю. Трифонов и 

делал свой выбор в пользу «Нового мира». 

Над журналом же сгущались тучи, не су

лившие ничего хорошего тем, кто имел к 

нему касательство. 

Не берусь гадать, как двинулась бы ра

бота у Трифонова, если бы на «Отблеске 
костра» не «захлопнули дверь». Возмож

!Ю, «Старик» был бы написан лет на де

сять раньше. Однако на предположениях 

далеко не уедешь - слишком зыбкая поч
ва под ногаии. Лучше обратиться к фак

там. 

«Отблеск костра» - книга, определившая 

писательское предназначение Ю. Трифо

нова. Без нее, уверен, ему бы не написать 

остальных. Поэтому в заметках своих я и 
уделяю ей столько внимания. Об «Отблес

ке костра» написано в критике много, и 
расхождение в мнениях незначительное. 

Приведу две выдержки. 
«К глубокому самосознанию, необходи

мому для плодотворного развития, к онто

логической, бытийной проблемати·ке Три

фонов не мог прийти, не воплотив, не вос

становив основу себя самого, свое н а ч а

л о - то есть отца» .  

«Герои «Отблеска костра» установили 

для писателя масштабы человеческой лич

ности, уровень и правоту требований 1t 
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ней, уч.или непримиримости х обиходному 
компромиссу, к обывательсКО.\.fУ стремле
нию отсиде-ться в тихом углу». 

Первая цитата - из обстоятельной, ис
полненной уважения к писателю моногра
фии Н. Ивановой «Проза Юрия Трифоно
ва». Вторая - из моей статьи в «Дружбе 
народов» за 1973 год. 

Распространенный взгляд. будучи вер
ным в пршщипе, упускает из виду грани 
творчества, особенно существенные, когда 
книгу читаешь в контексте всего создан
ного писателем. 

«Бытийная проблематика», «Непримири
мость к обихо.11;ному компромиссу» - про
должение исторического .исследо:sания, 
перенесенное в современность. Следующий 
этап истории, «бытийный» ее разрез. л,а 
и бытийность сплошь и рядом относитель
на. «Время и место» - быт, влившийся в 
историю, история, определившая быт. Оm
равная точка - война, затемненная Моск
ва, завод авиационных двигателей, мытар
ства с жильем, семинар в Литинституте, 

мать, лишенная права на прописку... Дви-
жение 
назад, 
енные 

в две стороны от точки отсчета -

в 30-е, и вперед - в послево
годы: издательские сложности, по-

хороны Сталина, беременность Тани, писа

тельские успехи и неуспехи Антипова. 
Каждый бытовой виток захватывает новые 
слои многотрудной жизни. 

Избегаю выражения «энциклопедический 

охват». Но если когда-нибудь литературо

ведческая мысль, вникая во «Время и 
место»,  придет к та·кому эпитету, это мо

жет никого не удивить. Однако от реши

тельных предсказаний опять-таки уволь

няюсь. 

«Оrблеск костра» высветил автору сов

ременность и современников, помог само

определиться как писателю. Размьппляя об 

отце, о людях, стоя·вших возле него, 

Ю. Трифон.ов подмечает: «Свойство таких 

людей - оставаться в тени». Это отцовское 
свойство продолжается в сыне. Но, оста
ваясь в тени, писатель убийственно зорко 

видит и строго судит. Порой очень строго. 

Даже сочувствуя, сострадая. 
Писатель, по-моему, начинается не пер

вой своей книгой, но книгой, какую ни
кто, кроме него, не напишет. «Утоление 

жажды» написал бы - лучше ли, хуже -
и кто-нибудь другой. «Отблеск костра» -

только Юрий Трифонов. Не потому лишь, 

что эта книга о Валентине Андреевиче 
Трифонове. В ней та определенность, ко
торая исключает другую писательскую ин
дивидуалыюсть. В идеале каждый должен 

писать щ Ч'Ю иикю за � ве IRiIШПe"r. 

Это еще не гарантия успеха, но одно из 
первых условий нравственно оправданноr.о 
присутствия в литературе. 

«Отблеском костра» завершается пери
од, условно говоря, обозначаемый «Сту
дентами» и «Утолением жажды». Ю. Три
фонов душой уже был с «Новым миром», 
с А. Твардовским. Но в душе гнездились 
и самолюбI<е, и робость, и мешала 
оглядка назад. К тому же не совсем вер
ное, однако довольно прочно засевшее по
нимание «ортодоксального новомирского 
взгляда» (слова Ю. Трифонова). Дескать, 
обязательно рассказ, повесть должны быть 
«против чего-то»; о Болrар!Ш должен пи· 
сать болгарин; в стилистике должно пре
обладать влияние русской прозы, Толсrо
го или Тургенева. Из этого чистейшего 
заблуждения следовал вывод: рассказ «Са
мый маленький город» не отвечает трем 
условиям и Твардовскому обязательно не 
понравится. 

Однако понравился. Опережая события, 
напомню, что и «Московские» повести пуб
ликовались в «Новом мире» с колес. 

В мемуарных «Записках соседа» Трифо. 
нов передает ист.орию сближения с Твар. \. 
довским, не делая скидок ни в отношении 

себя, ни в отношении Александра Т рифо
новича, к которому и в дни обиды сохра

нял уважение. Сейчас. после того как «Ого
нею> в 1 986 году опубликовал не печатав
шуюся прежде часть воспоминаний. ясно 

видишь, какое значение для Трифонова 
имел Твардовский. 

Ситуация сложилась парадоксальная. 
«Новый мир» под постоянным обстрелом, 
каждый номер дается с муками и выхо
дит с опозданием. А писатели, критики 
мечтают напечататься «У Твардовского». 
Иногда А-Тз, как называли Твардовского 
в редакции, пытался лавировать: давайте 
повременим, опубликуем через полгода, 
пускай успокоятся. Публиковали через 

полгода, и - очередная брань. Но писате
ли, жаждавшие напечататься в «Новом ми
ре», испытывали страх не перед обстре

лом, а перед редактором, перед редакцией. 

«Новый мир» объединял разноликих ав

торов. Тезис «самое острое, самое смелое» 
не главенствовал. Особенно ненавистен был 
его крайний вариант: за вкус не ручаюсь, 
но горяченьким обеспечу. А. Твардовский 
хотел правды и сознавал, что истинно ху

дожественная вещь без нее немыслима. 
Он делал все, что в его силах, сверх его 

сил, мешая «захлопнуть дверь».  Ему чуж
до было деление литературы по признакам, 
.на.метившимся еще при нем и утвердив-
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шимся впоследствии: деревенщики ищут 
образцы в патриархальной старине, воен

ная проза ориентируется на лейтенантов

максималистов, Ю. Трифонов отыскивает 

идеалы в революционном прошлом. 

По-моему, вопрос вопросов: не г д е  

ищут, а ч т о  ищут, к ч е м у приходят. 

Ю. Трифонов не уставал повторять: иные 

деревенщики ему ближе иных городских 

писателей. Он искал фактически того же, 

что и деревенщики. 

В крестьянской стране революция оста

лась бы утопией, не возьми винтовку отец 

Ивана Африканыча и не пойди - с яс

ным разумом и великой надеждой - за 

<«кочегарами» Ю. Трифонова. Лейтенанты

максималисты пришли на войну из «дома 

на набережной» и из медвежьих углов. Са

мо деление на таких и эдаких отвергалось 

фронтом. Если кто-то задним числом пус

тил его в ход, то виноваты в том не лей

тенанты, не Иван Африканыч и его отец, 

не писатели, одержимо искавшие подлин

ные нравственные ценности. И потому тя

нувшиеся к «Новому миру». 

Трифонов так и не отважился сам дать 

соседу по Красной Пахре Александру Три

фоновичу Твардовскому свои рассказы. Их 

принес в редакцию Борис Слуцкий. 

Из трех рассказов два пошли сразу: «Ве

ра и Зойка» и «Был летний полдень». Для 

автора наступил праздник. Но, я думаю, 

праздник наступил и для редакции. 

Приход Ю. Трифонова расширял жиз

ненную сферу, осваиваемую журналом. 

Как приход всякого талантливого писате

ля - Владимира Тендрякова, Виталия Се

:м:ина, Федора Абрамова, Сергея Залыгина, 

Бориса Можаева, Фазиля Искандера, Юрия 

Домбровского, Анатолия Рыбакова, Гаврии

ла Троепольского, Юрия Бондарева, Василя 

Быкова, Василия Белова, И. Грековой, Чин

rиза Айтматова . . .  Первые всплывшие в па

мяти имена. И почти каждый подвергся 

проработке (при этом не брезговали и 

инспирированными «Письмами трудящих

ся»). Не утверждаю, будто лишь через «Но

вый мир» входили в литературу лучшие 

писатели нашего времени; знаю и опромет

чиво отвергнутые рукописи, опубл,икован

ные в других журналах или сразу вышед
шие книгами. Досадно и другое - писа

тель, получивший в «Новом мире» путев

ку в жиэнь, смекнув, что жизнь предстоит 
не слишком сладкая, перестраивался. Или, 
не выдержав взятой высоты, и с п  ы т а
н и я з а  с т  о е м, отдавал предпочтение 

новой роли, сообразуясь с литературно-ры

Но'Ч'Ной конъюнктурой. Но зто - иоключе
ния. Каково правило, видно ш дам.аейших 
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судеб большинства новомирских авторов, 

без которых сейчас невозможно предста

вить себе нашу литературу. 

Нет в живых Твардовского, ушли из 

жизни Семин, Тендряков, Домбровский, 

Абрамов, Трифонов... Нет того журнала, 

что когда-то сводил их под одну обложку. 

Но и на ушедших и на оставшихся печать 

новомирской особости. Она не бросается 

в глаза, не ставит их выше остальных, но 

не стирается с годами. Быков пишет 

«Карьер», Айтматов - «Плаху»; посмерт

но печатаются Трифонов, Тендряков ... 

«Вера и Зойка» и «Был летний пол

день» - рассказы, неожиданные после «От

блеска костра» ,  но закономерные для но

вого Трифонова, вернувшегося из огнен

ных лет революции в тихие 60-е rоды. 

У настоящего писателя бывают вещи не

ожиданные. Но не случайные. Ольга Ро

бертовна («Был летний полдень»],  одна 

из тех, кто тоже вздувал пламя, приехав 

после долгого-долгого перерыва в родной 

прибалтийский город, вспоминает совсем 

не то, на что надеялся прыткий журналист 

Никульшин, организовавший эту поездку. 

В музее, в библиотеке, куда ее возит Ни

кульшин, она что-то рассказывает о своем 

покойном муже Сергее Ивановиче, за это 

получает пятьдесят рублей. Никульшин то

же получает деньги за высокопарные лек

ции о 1 905 годе. Ольга Робертовна живет 

призрачной, исчезающей вдали жизнью, 

где все неразличимо смешалось: ссылка, 

Енисей, Питер, толпы людей во дворе Тав

рического, тиф, митинги, фронт". Но силь

нее всего запомнился рассвет над морем 

и еще более далекая ночь с Сергеем Ива

новичем (ему двадцать один, ей восемнад

цать) , накануне отъезда из родного го

рода. 

Этот разрыв между прошлым и настоя

щим, видимостью и сущностью, словом и 

поступком, намерением и действием ста

нет неизбывной тревогой Юрия Трифоно

ва, пронизывающей его книги. Нехитрые 

жизни Веры и Зойки, решивших зарабо

тать - двадцатку, не меньше,- убирая да

чу Лидии Александровны, искорежены, 

обессмыслены потоком мелочных забот. 

Они этого не видят, не хотят знать, зави

дуя достатку и благополучию Лидии Алек

сандровны. Но достаток и благополучие 

Лидии Александровны - мираж, фикция. 

Ее советы Вере помнить о своем женском 

достоинстве так же жалки, как Верины 

марьяжные планы. 

Призрачность ие ТОАЬХО минувшей, но 

и осязаемой rеrо.№ЯШИРЙ жи� -.вот чю 
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увидел Трифонов при свете далекого кост

ра. Дни «кочегарою> за.кипали надеждами 

и страстями, жизнь выплескивалась, не ук

ладывалась в берега, намеченные впослед

ствии для не1" у чебниками и монография

ми. Не потому лишь, что учебники. моно

графии сплошь и рядом извращали факты, 

скрывали одни имена и угодливо превозно

сили другие. В «Отблеске костра" Трифо

нов опровергал эту ложь. зачастую, мне 

думается, безотчетно, не видя ее з а п л  а

н и р о в а н н о с т и. Он писал о людях от

нюдь н е  идеальных, об их слабостях, спо

рах, конф,-.иктах. Но они оставались еди

номышленниками в самом главном, их 

объединяло воинственное несогласие с уг

нетением, р а б с т в о м . 

Вера и Зойка, Ольга Робертовна, вскоре 

к ним присоединятся герои других расска

зов и «московских" повестей, душевно пас

сивны, их связывают личные и служеб

ные отношения, череда повседневных за

бот. Но эти связи не преодолевают разоб

щенность Каждый живет в одиночку. Оди
ночество при такой взаимозависимости дра

матично . Подруги Вера и Зойка чужие 

друг другу люди. У Ольги Робертовны де

ти, невестка, внуки, около нее суетится 

деловитенький Никульшин, но она одино

ка как перст Герой «Обмена" Дмитриев 

терзается вопросом, почему его жена и 

мать, «две
, 

хорошие женщины, горячо лю

бившие Дмитриева, тоже хорошего чело

века, и его дочь Наташку, упорно лелеяли 

в себе твердевшую с годами взаимную не

приязнь". 

В «Предварительных итогах" переводчик 

Геннадий Сергеевич - закомплексованный 

интеллигент - после звонка следователя 

пытается сообразить, за что его могут при

влечь к суду. Получается, за многое. Он 

не был преступником, и его прегрешения 

не тянули на статьи Уголовного кодекса, 

следователя интересовали проделки сына, 

продавшего икону фарцовщику. Но эти 

пустяковые провинности: угощал обедом 

нужного человека, приобретал у рабочих 

ЖЭКа стекла, выключатели, листовое же

лезо, жена продала подруге кофточку, та 

ее пустила втридорога - добавляют гряз

новатой краски к и без того не криста.'\.ь

ному существованию. 

Но кто без греха? Кто не покупал из-под 

полы запчасти к автомашине, импортные 

кассеты, не платил за вентили к батаре

ям? /Китейская муть затягивает людей, 

разъедает душу. 

Ребров из «Долгого прощания" ,  сочиняя 

первые пьесы, определял свое к ним от

ношение: «...С одной стороны, как бы не 
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всерьез, видел их слабину, прозрачный рас

чет, но не очень-то огорчался, полагая, что 
э т и пьесы для него дело второстепенное, 

неглавное; с другой же стороны, они бы
ли делом вполне главным и даже глав
нейшим в смысле житейском, на них зиж
делось будущее".  

Двойной отсчет постоянен. Он одинаково 

годен и для пьес, сочиняемых Ребровым, 

и для ребровского отношения к жизни, к 

Ляле, у которой своя раздвоенность не то 

чтобы рвет душу, но и не врачует. До по

ры до времени всех несет по течению, не 

прибивая к берегу, ранит о камни. К тра

гедии не ведет, но и в победители не вы

водит. Жизнь состоит из поступков, жес

тов, фраз. слов, всего того, что - размыш

лял Желябов - уходит. Остаются идеи. Но 

эти люди, втянутые в круговорот собст· 

венных забот, не обрели идеи, размину

лись с ней. 

Критика настойчиво. однако безуспешно 

требовала от Ю. Трифонова приписать вы

шеупомянутых героев к мещанскому сосло

вию и соответственно заклеймить. Крити

ка порох не придумала, она воспользова

лась хорошо отработанным приемом: дос

rаточно обозначить принадлежность к оп

ределенному сословию, группе. rечению 

(рапповец, меньшевиствующий идеалист, 

воинствующий безбожник. кулацкое от

родье, ворошиловский стрелок. rнилой ин
теллигент, рационализатор, низкопоклон

ник, новомирский автор . . .  ) ,  чтобы безапел

ляционно судить о л и ч н о с т и , казнить 

или миловать. Юрий Трифонов - писатель 

социально определенный - наотрез отка-

зывался принимать веру, согласно которой 

самим господом богом заранее установле

но, кто чистый. кто не чистый. 

Он отвергал очередные призывы того-то 

возвысить, тому-то задать перцу. Нашу ли

тературу прямо-таки сотрясает от подоб

ных кличей. Сверх того - мода. То в мо

ду входят ниспровергатели, то - поклон

ники седой старины. Джаз, пепси-кола, 

рок-н-ролл - недавние атрибуты капитали

стического ада-отныне символизируют все

человеческое дружелюбие, рок-н-ролл име

нуется рок-и-миром. Трифонов не дожил до 

метаморфоз, цель коих - наставлять моло

дежь на путь истинный с помощью «тяже

лого рока" и песен, сочиняемых всеми ко

му не лень. Но прекрасно знал: на путь 

истинный наставляет правда о нынешних 

днях и минувших, правда о связи этих 

дней. Он н е  шарахался из стороны в сто
рону, норовя попасть в струю, потрафить 

начальству и читателям. Не признавал ап

риорности. Ему необходимо было понЯ'l'ь 



к.аждого, увидеть, откуда берется раздво

енность, не позволяющая ставить перед ге

роем жирный плюс или минус. 

Рассказ «Голубиная гибель», как я узнал 

почти через двадцать лет из воспоминаний 

Ю. Трифонова об А. Твардовском, прохо

дил в «Нuвом мире» негладко. Заведующе

му отделом прозы ок «не показался», l'fO 

главный редактор дал «добро» , и «Голуби

ную г!Юель» напечатали. 

Разговор о рассказе зашел в 1970 году. 

Даря мне сборник «Кепка с большим ко

зь1рьком», Ю. Трифонов сказал, что «Го

д.убиная гибель» в нем основательно поко

режена и что не худо бы дописать новую 

концовку. Поставить точку не там, где rо
юрится, как повсеместно принялись раз

водить голубей к фестивалю и кормить их 

на каждом углу, хотя от голубиной жел

товато-свинцовой пакости нигде не стало 

спасу . Нет, закончить надо бы иначе. Те

перь, похоже, выход найден. Приспособи

ли специальные автомобили со всасываю

щим устройством. Их ставят там, где обыч

но кормили голубей, и во время кормления 

птиц втягивает в барабан. «Голубь сделал 

свое дело, голубь может идти на шнице-

ля". Все-таки 

машин? Ты 
меньше? »  

интересно, правда, 

заметил - голубей 

насчет 

стало 

Он удивительно замечал, ч у в с т в  о в а л  

город, не будучи зевакой-созерцателем 

или ненасытным путешественником. Одна

ко есть ли другой писатель, так бережно 

сохранивший в своих книгах Москву - до

военную, военную, послевоенную - от 30-х 

годов до 80-х? Майский парад тридцать 

седьмого года, ночная бомбежка сорок 

первого, августовский салют сорок треть-

его: томительные очереди, давка, спешка, 

скученность коммуналок, «Козел» на столи

ке под сиренью, развалюхи, доживающие 

бесславный век, уступающие место много

этажным башням". 

Мы с Трифоновым поражались: почти 

все старые москвичи если не знают друг 

друга, то имеют общих знакомых. Такая 

узость круга заметна и во «Времени и ме

сте» - самой московской книге Юрия Три

фонова. В войну круг сжался (из мальчи

шек нашего подъезда на Сущевке с фрон

та вернулись трое, третий - мой брат с 

тяжелым ранением) , потом расширился за 
счет перебравшихся в Москву . Москва 

Юрия Трифонова вбирает и этих людей, 

приехавших из Средней Азии, с Украины, 

с Кавказа . Они тоже становятся городом. 

Мооква в трифоновских книгах - не сово

купность зданий (их он обычно описыва-

ет немногими штрихами)" но совокуn-
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яость суде<>, объедииенных судьбой города. 

Будь сегодня жив Юрий Трифонов, он 

порадовался бы запоздалым попыткам со

хранить с"Fарую Москву. Но, боюсь, отнес

ся бы JC этому с долей настороженности. 

Кампа!НИЙ не любил, не верил в их долго

срочность. Не думаю, чтобы ему понрави

лось, ха.к в вьrлу телевизионной полемики 

школьники грубова1·0 объясняют архитек

торам ценность старинных строений. Оди

наково непристойно льстить молодежи и 

поносить ее. Льстить Москве, видя в ней 

лишь сокровищницу старой а рхитектуры, 

памятников, ждущих таблички «Охраняет· 

ся государством», и поносить ее за изме

ну старине, народному духу, видя в ней 

только бесчувственное нагромождение бе

тона , стекла, кирпича ,  прибежище «бесов», 

город-погубитель, на котором лучше все

го поставить крест. 

Ответственнее, достойнее был взгляд 

Юрия Трифонова, и с к р е н н е е тревога 

за горожан - безотносительно к их мос

ковскому стажу. 
Москва в книгах Ю. Трифонова такова 

прежде всего, каковы проживающие в 

ней. Они таковы, какова она. Роман «Вре· 

мя и место» венчает встреча Антипова со 

своим двойником, встреча, дарующая пос

ле долгой разлуки внутр еннее примире

ние: «."мы обнимаемся, бредем на буль

вар, где-то садимся, Москва окружает нас, 

как лес. Мы пересекли его. Все осталь

ное не имеет значения». 

Обновление, расширение Москвы про

сматривается уже в «Обмене», продолжает

ся в других повестях. Есть в этих переме

нах и ro, что постоянно беспокоило 

Ю. Трифонова. Когда рубили деревья вдоль 

Первой Мещанской, сносили Сухаревскую 

башню, когда взрывали храм Христа Спа

сителя (от взрыва звенели стекла в «доме 

на набережной»), немало шумели о разум

ности, Ц€Лесообразности всего этого. Такая 

шумиха не проходит бесследно. 

Потом - молчаливый частичный отбой. 

Первую Мещанскую (ныне проспект Мира) 

снова засадили. Разговоры о Дворце Сове

тов на месте храма Христа Спасителя стих

ли, про Сухаревскую башню забыли. Сейчас· 

nрямо сказано: дурное вы.давали за хоро

шее, близорукость - за дальновидность. 

Прямо, но не слишком вразумительно. 

Истинные виновники разрушений не назва
ны. Открывается перспектива для всяких 

домыслов. Теряясь в догадках, люди вы

нуждены думать то так, то эдак, в умах во

царяется путаница. 

Варшавский та ксист убеждал меня, что 

сужекие Маршалковской, неуместная посре-
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ди площади коробка гостиницы - плоды 

воздейст.вия русск:их, жела·в:ших закрыть 

вид на площадь Збавителя, на чудесный 

храм, украшающий ее. Я доказывал: после

военную Маршалrковскую восстававливали 

по проекту польских зодчих. Таксист стоял 

на свое:м, но признавал, что и среди русских 

попадаются симпатичные люди, приглашал 

на чашечку кофе". 

Корить за двойственность, не обна·ружив, 

не пытаясь обнаружить истоки,- легкое за

нятие. Легкостью Ю. Трифонов не соблаз

нялся. 

Саша Антипов попадает в заколдованный 

круг, хочет из него вырваться и .в.идит: «ВЫ· 

ход один - узнать правду». Но сразу же 

ударяется лбом о стенку. Двойников (!), из

за которого Антипов угодил в этот круг, 

един в двух лицах: стяжатель и благодетель 

одновременно. «Как же было Двойникова -

в каждой молекуле расщепленного попо

лам - слить воедино?» 

Ю. Трифонов обрек себя на бесконечные 

поиски ответа, на челночное движение: вче

ра - сегодня, сегодня - вчера. 

Идея романа «Синдром Никифорова» , 

создаваемого Антиповым (и невольно упро. 

щаемая в пересказе),- б е с к о н е ч н о с т ь  

устремления к корням. Это «роман о писа

теле, пишущем роман о писателе, который 

т<:>же, в свою очередь, что-rо пишет о писа

теле." » .  И так далее. Система матрешек и,\И 

система зеркал. Попытка заглянуть в безд

ну лет. От ее навязчивости делается не по 

себе. Рецензенты, дававшие отзывы о руко

писи Антипова , усмотрели в этой попытке 

признаки страха перед реальной жизнью и 

не так уж заблуждались. Но они не видели 

причин такого страха. Возможно, и Ники

форов не видел. Но его страх возник не на 

пустом месте. Он порожден необходимо

стью - первейшей для писателя - смотреть 

реальности в глаза. «Но в том и заключался 

синдром Никифорова - в страхе увидеть".» 

Не напоминают ли систему зеркал по

ставленные рядом «Отблеск костра» ,  «Не

терпение», «Время и место», «московские» 

повести? 

Не для того, разумеется, Ю. Трифонов 

глотал архивную пыль, чтобы укоризненно 

качать головой: «Да, были люди в наше вре

мя."» Между теми, кто раздувал пламя, и 

теми, кто в пику соседям сжигает мусор на 

участке, существует связь. В «Долгом про
щании» в потоке реплик, с бивчивых бесед, 

затяжных скандалов, ничего не выясняющих 

объяснений мелькнет имя народовольца Ни

колая Васильевича Клеrочникова. Ребров -

вдруг - воспламеняется: вот пример того, 
как следует жить, 'не заботясь о ,вся>КИх пу-
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С'rяках, не думая о смерти и бессмертии. А 
режиссер Сергей Леонидавич, никогда все

рьез не принимавший Реброва,- вдруг -

произносит слова, которые буду�· набирать 

для Юрия Трифонова все больший смысл: 

«Удивительно, как много прекрасных и за
бытых людей жило на земле. И в е д  ь н е

д а в н o l .. Понимаете ли, какая штука: для 

вас восьмидесятый год - это Клеточников, 

Третье отделение, бомбы, охота на царя, а 

для меня - Островский, «Невольницы» в 

Малом, Ермолова в роли Евлалии, СаАОВ· 
ский, Музиль". Да, да, да! Господ:и, как все 

это жестоко переплелось! Понимаете ли, 

история страны - это м н о  г о  ж и л  ь н ы й 

п р о в о д, и когда мы вырыва·ем одну жи

лу . . .  Нет, так не годится! Правда во вгеме

аи - э т о  с л и т н о  с т ь, все вместе: Кле

точников, Музиль . . .  Ах, если бы изобразить 

на сцене 

с у щ е е  

в. К.) 

это т е ч е н и е в р е м е н и, н е

в с е  х, в с е! »  (Разрядка моя.-

К мысли о многожильном проводе Юрия 
Трифонова ВРЯА ли подвели полуистле·вшие 

бумаги о народовольцах, старые журналы, 
которые добывали ему барыги из проезда 

Художественного театра. Не думаю, будто, 

работая над «Отблеском костра», он уже 

различал контуры «Обмена » ,  «Долгого про

щания», «Предварительных итогов» .  Но ког-

да писал эти повести, наверняка оглядывал

ся на порог. На то, что находилось по обе 

его стороны. Новым героям Ю. Трифонова 

нет ни малейшей нужды жертвовать собой, 

идти на крест. Задача с точки зрения исто

рии простейшая - всего-то навсего оставать

ся человеком. Это и есть, выясняется, самое 

трудное, далеко не всег�а достижимое. Лю

ди живут не на просторах истории, но в 

коммуналках, в дышащих на ладан хибарах, 

изнывают в очередях, ждут с подносом, по

ка освободится место в сrоловой. На служ

бе, пусть в храме искусства - театре, в хра

ме науки - институте,- интриги, сплетни, 

подсиживания, свары". Неподалеку вырисо

вывается совсем иная жизнь, бросающая 

недобрую тень на обычное существование 

обычных людей. Вечером Ляля попадает -

не совсем случайно - к всемогущему Алек

сандру Васильевичу Агабекову. У Александ

ра Васильевича сверхсолидный пост, ноч

ная работа, громадная квартира, ужин из 

ресторана. Контрасты, как любили писать 

наши репортеры, контрасты. Репортеры, ка

жется, имел,и в виду совсем другое, бог с 
ними. Но контрасты, где бы они ни возm

кали, до добра не доводят. Вспомнив, что 

герои «Отблеска костра» проливали свою 

кровь не за полумнимую жизнь близких 

потомков, мы в своих построениях не смо-
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жем миновать Агабекова, его всесилия. С 
одной стороны, как бы таинственного, а с 
другой - не составляющего тайны. Тоже 
двойственность. Но гораздо более опасная, 
чем двойственность, обессиливающая о с

тальных героев Ю. Трифонова. 
Не связано ли их бессилие каким-то обра

зом со всесилием Агабекова? Нет ли ту�: 
своего «или - или»? Одной из альтернатив. 
диктующих положение героев «московских» 
повестей, объясняющих двойственность -
никуда не деться - отношения к ним авто
ра? Он слишком хорошо знал подоплеку их 
жизни, был слишком честен, чтобы позво
лить се·бе высокомерно судить, обличать, 
выносить приговоры. Но и не собирался оп
равдывать. Сострадал, но не умилялся. Ви· 
дел вину, но видел и упрямое стечение не 
:всегда зависящих от людей обстоятельств. 
И не всегда, не напрямую обстоятельства 
зависели от предтеч, исторических корней; 
история дает сбои - да еще какие! - пред
почитая спираль стремительному движению 
:ввысь. 

Однако если у кого-нибудь сохранилась 
вера в литературно-критические байки о 
Ю. Трифонове как авторе, добру и злу вни
мающем равнодушно, бесстрастно коллек
ционирующем житейский х�ам, пускай пе
речитает рассказ «Недолгое пребывание в 
камере пыток» с его металлически-беспо
щадной, презрительной интонацией, едва 
дело доходит до н" чья давняя подлость 
возродилась чуть \И не в страдальческом и 
героическом ореоле, пускай перечитает в 
романе «Время и место» ту страницу, где 
молодой писатель Антипов, позаимствовав
ший, мы помним, многие биографические 
эпизоды у Трифонова, дает по физиономии 
редактору Саясову .. .  2 (Замечание о биогра
фических эпизодах не надо понимать как 
попытку отождествить автора «Времени и 
места» с его героем.) 

В истине «история - м ногожильный про
вод» Юрий Трифонов укреплялся по мере 
своего движения в глубь прошлого и на
стоящего. Раздува вшие костер, сами охва
ченные высоким огнем, не подозревали, что 
огонь способен спалить жилы в многожиль
ном проводе. 

Позади уже «московские» повести, роман 
о Желябове, после «Отблеска костра» мино-

2 Не должно снладываться впечатление, 
будто Трифонова вечно трави.�ш, нритини 
шли на него стеной. Не надо думать. будто 
наждый в чем-либо не согласный с ним 
или принимающий его с оговорками - ли
тературный ретроград. Ю. Домбровский и 
В. Дудинцев не потеряли в моих глазах из
за того, что не восторгались какими-то ве
щами Ю. Трифонова. 

В. КАРДИН 

вало почти полтора десятилетия, а Трифо
нов снова возвращается к тем дням и лю
дям, правда, отблеск костра теперь был 
чуть иной. Трифонов не трепещет перед ар
хивными листами, упорно пробиваясь туда, 
к уда бумага не добралась. Пробелы воспол
няются воображением, оплодотворенным 
новым знанием. 

В «Отблеске костра» Шигонцев отсутство
вал. Ни прообраза, ни сходной фигуры. Не 
потому, что такие отсутствовали в действи
тельности. Но документы, относящиеся в 
первую голову к отцу, Валентину Андрееви
чу Трифонову, ставили свои рамки. Теперь 
понадобилась большая свобода рук, свобода 
домысливания, переброски во времени и 
пространстве. Мудрено закрученный виток 
начинался «Отблеском костра», продолжал
ся «московскими» повестя.ми и «Нетерпени
ем», обрывался «Стариком>> . Впрочем, еще 
не вечер: он дописывал «Старика» в семьде
сят седьмом году и был, как говорится, по
лон творческих планов. 

Позже, перечитывая все подряд, я увидел, 
какая титаническая работа проделана им в 
последние годы. Так выкладываются, зная 
свой срок, надвигающийся конец. Или ведет 
внутренняя необходимость, столь беспощад
ная, что остальное меркнет, болезни отме
таются. Поступает импульс, исключающий 
отсрочку 

Трифонов снова вернулся во времена 
гражданской войны, прочно оставаясь, од
нако, в 70-х. Потому, между прочим, и объя
вился Шигонцев. С героической биографией 
жертвы царского режима. С исступленным 
намере11Ием . «до,,ги свои стребоваты> . Вt>сь 
мир в долгу пере.1 Шигонцевым, когорый 
хотел освободить человечество от гнета. 

Потом идея революции, владевшая Ши
гонцевым, отступит, отслоится. Повиснет ло
зунгом на стене. Но неутолимая жажда 
« стребовать» останется, обратившись в бес
пощадно коварную силу. Могущество Ага
бекова гаково, что ему на ночь поставляют 
красивых актрис. Лозунги должны укра
шать фасады домов, когда он мчит мимо в 
черном автомобиле с занавескаУiи на боко
вых стеклах. Лозунги обращены не к нему, 
а к едущим в переполненных автобусах, 
трамваях, троллейбусах. 

Сам Агабеков мало занимает Ю. Трифо
нова. Он о б о з н а ч е н. От слова 
«знак». Знак времени, надбытовых сфер в 

густо бытовом «Долгом прощании». Трифо
нов умел рывком выйти за границы описа
ний, вроде бы не предполагавших отдаления 
от повседневной обыденности. Рывок - и 
неожиданный свет падает на все эти забо
ты, треволнения, конфликты, утомительные 
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выяснения, кто есть кто. Агабеков нужен 

Ю. Трифонову как мгновенная вспышка, не 

более. Шигонцев необходим как предтеча. 

На полпути от Шигонцева к Агабекову, в 

романе «Исчезновение», опубликованном 

посмертно, Арсений Иустинович Флорин

ский, житель все того же дома на Берсенев

ской набережной, так преуспе·вает, что ста

рые партийцы, знавшие его по гражданской 

войне как Арсюшку, испытывают оторопь. 

Они почувствовали мощь, набранную Ар

сюшкой, служившим в следственных орга

нах. Но еще не уразумели :  эта мощь им 

враждебна, она их сомнет. Он это уже знал 

и мог разрешить себе широкий жест - заз

вать в гости, ошарашить ихнего брата аске

та купеческой широтой своей новой жизни, 

своей осведомленностью, близостью к Нико

лаю Ивановичу Ежову ... 

В многоструйном потоке революции Ши

гонцев почти неизбежен. Поток поглотит его 

раньше, чем он «стребует» все долги. Их за 
него сполна получит Флоринский - фитюль

ка, подхваченная течением. Флоринский 

мстиr за свою случайность. Норовит опро

вергнуть ее неуемной жестокостью. Боль, 

тоска рвут душу, когда читаешь страницы 

«Исчезновения». Великолепные люди стано

вятся жертвами негодяя, возомнившего себя 

хозяином. 

Каково же было Трифонову г о д  а м и, 

как дневник, параллельно с другими книга

ми писать роман об отце, о своих близких, 

об их и с ч е з н о в е н и и, о погибшем вре

мени ! .. Роман кончается отточием, и нам ни
когда уже не узнать - фраза ли оборвана 

на полуслове, судьбы ли . . .  

Мысль намечена Трифоновым, но до кон

ца не проведена. Мысль о начинавшемся 

истреблении партийной интеллигенции. Той 

ее части, которая хотела сберечь, насколько 

удастся, многожильный провод, как и все 

лучшее среди прежних русских интелли

гентов, внедрить в народую гущу высокие 

принципы и добрые начала, близкие тра

диционным идеалам народа. 

В «Исчезновению> попадаются страницы, 

написанные более бегло, чем обычно у 

Ю. Трифонова, есть эпизоды, обязатель

ность которых относительна. Но не умыш

ленная ли это беглость, не намеренная ли 

относительность? Не благодаря ли им с та

кой горькой и неспешной отчетливостью 

встают домашние сцены в квартире Баюко

вых? Она же квартира Трифоновых в «до

ме на набережной». 
Эпиграфом к «Исчезновению» стоят уди

вительные слова Достоевского: «Знаете ли, 

я скажу вам се:крет: все это, быть может, 

было во.все не оон!-» Явь. Более беспощад-
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ная, чем в документальном «Отблеске кост
ра», где тоже хватало исчезновений, и оп

равданная гордость за отца не расслабляла 

сына, не отзывалась нотками восторга :в 
авторском голосе. 

Гордость сохранится :в «Исчезновении», 

гордость и преданная сыновняя любовь. Но 

прорежутся интонации, отсутствующие в 
«Отблеске», появится тяжеловато-сосредо

точенный взгляд. Сконцентрированная наб
людательность, когда, не подавляя чувств, 

п ереполняющих сердце, писатель печально 

видит: они, твои родители, их друзья, умели 

распалить костер, но не всегда могли сох

ранить пламя чистым. 

Они не отступились от идеи, нет, но 
прежде они жили ею, она наполняла смыс

лом их поступки. Теперь в нее сохранилась 

вера, как в икону, висящую в красном углу. 

Они забыли в текучке дней, что в молитвах 

идея не нуждается, религиозные обряды ей 

противопоказаны, что Маркс, пришедший к 
згой идее. сам боялся ее превращения в ре
лигию и советовал все подвергать сомне

нию. 

Гражданская война исторически неизбеж

на и для бескровно победившей революции. 

Революция и контрреволюция - понятия 

неразделимые Слишком много легко вспы
хивающей ненависти накопилось по обе 

стороны условной, возникшей в самые пер-, 

вые послеоктябрьские часы линии фронта, 

слишком непримиримы были политические 

устремления. берущие начало в дооктябрь

ских временах, слишком активно выступали 

силы, намеревавшиеся сохранить эти вре

мена. Проблемы такого рода основательно 

и своеобразно исследует В. Поликарпов в 

книге «Пролог гражданской войны в Рос

сии». Книга вышла в 1976 году, и я видел 

ее на столе у Трифонова. 

Мысль о гражданской войне как продол

жении давних исканий, порыво·в людей, вов

леченных в водоворот кровопролитной борь
бы, мысль о том, что искания эти и порьmы 

не иссякают и после завершения войны, в 

«Старике» и «Исчезновению> проводится 

упорнее, чем в «Отблеске костра». От боль-

111его упорства и новая писательская зоркость. 

Ю. Трифонов с досадой замечает: чело

веческие слабости руководителей, облечен

ных властью, грозят опасностями общему 

делу. Власть многих «кочегаров», однако, 

уже идет на убыль, их, сорока-пятидесяти

летних, оттирают, теснят на обочину. Охот

нее приглашают делиться воспоминаниями 

на пионерские сборы, чем на укромные со

вещания, где на столе разложены материа

лы, добытые флоринскими. Они видели это 

111 не желаА.и i!ШДет�., .строили nредположе-
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ния, в которых главенст·вовала необъясни
мая, коль вспомнить их политический опыт, 

наивность. Даже самые проницательные и 

честные выглядят сейчас несмышлеными. 

Такие, например, как отец Игоря Николай 

Григорьевич, здраво судивший о неизбеж

ности войны с нацизмом, но объяснявпшй 

iВал репрессий внутри страны происками 

нацистской разведки. Знавший примерную 

цену Флоринскому, но не помышлявший о 

противостоянии ему. 

Да и как противостоять, когда сам уже 

надломлен и завидная ясность, помогавшая: 
прежде отличить врага, прикидыва·вшегося 

другом, от друга, своей биографией и суж

дениями смахивающего на врага, утрачена. 

Душевные силы подорваны не только года

ми подполья, каторги, гражданской войны, 

неистовым горением на хозяйственных по

стах, но и внутрипартийной междоусоби

цей - борьба за влияние подчас преоблада

ла над идейными разногласиями. Беспощад

ные к подланным врагам, они заражали 

друг друга взаимной нетерпимостью, любое 

несогласие воспринимали как предательст

во, подбирая ему соответствующую идеоло

гическую рубрику. Добрая, самоотвержен

ная бабушка Игоря с ее славным революци

онным прошлым лепила направо и налево 
политические ярлыки, не давая послабления 
и родственникам. 

«Совесть партии» - Арон Сольц, знако
мый по «Отблеску костра» (в «Исчезнове
нии» эrо Давид Шварц), все так же кри
стально честен, но и жалок, убог, доведен 
до психического расстройства. Память об 
этих людях для Ю. Трифонова по-прежнему 
свята Но куда укрыться от все прибываю
щих знаний, от нового опьrга? От правды, 
которую он добывал, не жалея себя? Не жа
лея самого дорогого - светлых воспомина
ний о де1стве. Почему у них оно было бла
гополучнее. чем у ребят, не живших в «до
ме на набережной»? Откуда явилось это: 
«они» и "МЫ»? Баюковы, Игорь - лучIIШе 
среди «нас». Игорь по-мальчишески пету
ПlИТся, но не хвастает «роллс-ройсом», ожи
дающим отца у подъезда. Никто в семье 
не упивается привилегиями. Однако прини
мают их как должное. 

В этот обособленный мир и внедряется 
Арсюшка Флоринский, одержимый страстью 
возвыситься над остальными привилегиро
ванными. поживиться и их добром. Арсюш
ку Флоринского скорее всего тоже сметет 
волна, что поглотит Баюкова и еще многих,  
очень многих. Эта же волна вознесет Ага
бекова Но на исходе 30-х люди не дога
дьrвались о грядущем Агабекове, не знали, 
что наступит за чертой тридцать седьмого. 

В. КАРДИН 

Ю. Трифонов, вечерами сидя над «Исчезно

вением», уже знал, и знание это продолжа

М> прибывать". 

Дни А. Твардовского на посту редактора 

«Нового мира» были сочтены. 

Подпись Ю. Трифонова стояла под кол

лективным писательским письмом с прось

бой оставить Твардовского. 

На письмо не отвечали. Но все еще надея

лись. К полудню в редакционных коридорах 

«Нового мира» сбивались а·вторы, ожидая 

чуда. 
Шумному Можаеву было доподлинно из

вестно, на какую нажать педаль: «Значит, 
таrк, мужики."» Тендряков с ехидным про

стодушием кивал головой. Абрамов выска

зывался коротко и по преимуществу непе

чатно. Трифонов, приткнув к стене порт

фель, угрюмо молчал. Он с самого начала 

предсказывал проигрыш и злился и.а тех, 

кто сохранял робкую надежду. Он вообще 

часто ждал худшего. Книги его не лучатся 
оптимизмом. Хотя таковой нередко почита

ется обязательным в нашей литературе. 

Трагедия? Тогда � оптимистическая. Слов 

нет, Булгаков, Зощенко, Пастернак не из 

оrгги.'fистов. Если бы Ю. Трифонов при 

своем видении мира сиял оптимизмом, это 

означало бы ханжество чистой воды. Хан

жество, я думаю, одно из самых ненавист

ных и чуждых ему свойств. 

Теперь, после «Пожара», «Плахи», «Пе

чального детектива», никто не станет корить 

авторов за пессимизм. Трифонов был песси. 

мистом задолго до них. Однако это песси
мизм не совсем последовательный. 

Я писал об энтузиазме, с каким он отнес

ся к эпизодической тогда попьrгке пресечь 

казнокрадство в Грузии. В Тбилиси он про

был недели две и, впечатлительный от при

роды, помался настроению, которому та·к 
хотелось поматься. 

Обстановку вокруг «Нового мира» конца 

60-х годов Трифонов понимал гораздо луч

ше, видел: она отражает общее положение 

в стране".  Он умел думать широко, соеди
няя разнокалиберные факты в систему. К 

великому его сожалению, он оказался 

прав . .  

Но как бьrгь с теми немногими идеями, 

которых он твердо придерживался? Они-то 

предполагают оптимизм. 

Во-первых, исторический оптимизм не 
всегда и не обязательно совпадает с повсед
невным, житейским. Во-вторых, этот опти
мизм зиждется не на вере в чудесное тор
жество добра над злом Он исходит из ко
нечных законов развития человеческого об
щества и не обещает праздника на каждый 
день. Более того, он вынужден допускать 
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попятнQе движение, ре!'ресс, мх� м яа
чальных идеалов и принципов. 

Думаю, творчество Ю. Трифонова отра
жает противоречие между ero идеями и тем, 
что ему открывалось, когда он смотрел вок
руг. Только это не слабость Юрия Трифо

Н<>ва - сила. Пронизывающая художествен
ную ткань сила авторских убеждений, сох
раняемых и тогда, когд.а увиденное, Irережи
тое настаивает на отказе от них. Книги пи
шутся не только под свежим впечатлением. 
Я не соглашусь с теми, кто отнесет повести 
и рома·ны Ю. Трифонова к пессими<:тиче
ским, бесп-росвеп1ым. 

У нас любой школьник отба:рабанит нас
чет противоречий того или иного клаСО1Ка. 
В творчестве же со&ремен·НЬIХ писателей по 
молчаливому уговору противоречий нет и 
быть не может. 

Критик Л. Анниоский подметил противо.. 
речивость Трифонова и написал о его внут
ренней ,щраме, уловил особенности его про
зы и публицистики, спорил с ним ш� рав
ных. Раньше многих других оценил своеоб
разную интонацию трифоновской прозы, 
позже, чем надо бы, сказал о Ю. Трифоно
.8€ ка.к о художнике честном. Однако жела
ние Л. Аннинского бросить иной раз щ1 пи

сателя взор с высоты птичьего полета ста
вит его самого в трудное положение. Упрек 
Ю. Трифонову в архаическом подходе к ли
-rературной критике повисает в воздухе. 
Прочитав статьи Ю. Т·рифонова о Бунине, 
Толстом, Достоевском:, каждый может убе
диться: они сделал·и бы честь любому кри
тику-авангардисту. Но это - мелочи. Гораз
до серьезнее, на мой взгляд, внутреннее 
несовпадение между критиком и прозаиком, 
почти исключающее разговор по существу. 
У Ю. Трифонова свои идеи, определенная 
rюзиция, у Л. Аннинского (сейчас и это в 
моде} отказ от сооственной позиции как от 
чего-то с•вязывающего по рукам и ногам. 
Но отказ от позиции - тоже позиция, rюд
мостки, предполагающие смешанную прог
рамму. Обоснованные частные претензии 
могут привести к абсурдным заключениям. 

«Дух и идеи соотнесены у Трифонова не 
с теми или иными вариантами социальной 
типологии, а с более фундаментальными 
факторами. С п р  и р о д  о й  - как таковой. 
С е с т  е с т в  о м  - в принципе. То есть с 
« натурой», здоровая сила которой сама по 
себе ни плоха, ни хороша; опа, эта сила, 
с т а  н о в и т с я тупой и наглой, агрессив
ной и корыстной только тогда, когда стал
кивается с бескорыстием духа. Это и есть 
глубинный, трагический по своей сути конф
ликт, коrорый порождает прозу Трифо
нова . . .  » 

2'51 

Зачем: уж Сто:>11Ь ка"rеГорячно: «Э-Ю и 

есть ... »? Совсем не «это» , Даже опровергать 
не хочется, слишком «Не на тему». Ксrа.ти., 
Ю. Трифонов, б�дуя с А. Аннинским, мно
гое из «этого» отмел. Из деликатности, ви
димо, не напомнил Л. Аннинскому ero преж
нее утверждение : от беск011ыстия трифо
нооских потомственных интеллигентов веет 
фарисейством. Что за сила тогда сталки
вается с «бескорыстием духа»? В ком оно? 

Наивно rюлагать, что Трифонов и Твар
довский стопроцентно совпадали в своих 
взrhядах на жизнь и литературу. Но разд)'
вать несходство, делать из него далеко иду
щие выооды, как поступает А. Аннинский, 
думаю, не следоваМ> бы. 

Драма Трифонова гораздо ближе драме 
Твардовского, чем подозревает Л. Аннин
ский. В истоке этой драмы - противоречие 
между нравственным, общественным идеа
лом художника и действительностью. Слу. 
чай в истории литературы не уникальный. 

В дни ухода А. Твардовского с поста ре
дактора «Нового мира» я и услышал беза

пелляционно звучат.nую фразу: «А тридцать 
седьмого года не было. Запомните» . О rом 
шли долгие разговоры с бесконечными вос

поминаниями. Этой темы мы с Ю. Трифо
новым касалж:ь и прежде и позже. Она да
вила своей вечной тяжестью. Возгоралась 
от малейшего толчка, но не чахла и когда 
наступал относительный покой. В сумбур
ном разговоре, в<:поминая детство, женщина 
вдруr- рассказывает, как ее, семилетнюю, 
вместе с двухлетней сестренкой детишки во 
дворе встречали криками: «Троцкистские 
морды идут . . .  » 

Помню, однажды Трифонов сказал: «Зря 
отмахиваются от пословицы, которая тогда 
гуляла : лес рубят - щепки летят. Рубили 
лес мачтовый, строевой. Заодно - подлесок. 
И все окрест». 

В книгах Ю. Трифонова исчезают люд;и:, 
дома, города, исчезают вещи, окружавшие 
людей, заполнявшие дома и города. «Дело 
происходило в центре Москвы, на улице, 
которой сейчас не существует. Дома, есте
ственно, тоже». «Давно нет ни матери, ни 
той Риты, которая обижалась, ни моей люб
ви, ни нашей старой квартиры на >Китной, 
коммунальной толчеи, тесного дивана, кри
ков Кирки по утрам и знобящего чувства, 
что - все rшереди, все еще случится, прои
зойдет». 

Необходимо разобраться: одно пинуло, 
повинуясь неумолимым законам времеН'И, 
другое - подчиняясь чьей-то недоброй воле. 
Когда берет верх недобрая воля, на мест<! 
исчезнувшего вряд ли вырастет что-нибудь 
стоящее. У 3ла своя преемс:rвенность. 
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Человек, требовавший забыть тридцать 

седьмой год, не первопроходец. У него были 

предшественники. 

В «Ста.рике» Браславский, представитель 

РВС фронта, грозит «Пройти К а р ф а г е

н о м  по хутору». Но вторая цель такого 

К а р ф а  г е н а, поголовного истребления,

уничтожить и память о хуторе. Иначе, гля

дишь, его восстановят. Не так, так эдак. О 

восстановлеf!ИИ Браславский сейчас не ду

мает, на повестке дня - К а р ф а  г е н. 

Историческая пра�ота Браславского не 

снимает ответственности за огульную же

стокость, за нежелание видеть дальше «те

кущего момента». Огульная жестокость от

личает гражданскую войну как никакую 

иную в России. Это естественно при всей 

своей противоестественности - классовая 

вражда яростнее всякой другой. 

Ю. Трифонов применяет метод, который 

хочется назвать методом полиэкрана. Собы

тия одновременно разв;шаются на двух-трех 

площадках. Казнят революционеров, казнят 

контрреволюционеров. Мстят одни, другие 

вершат возмездие, и каждый проходит К а Р

Ф а г е н о  м, вносит свою лепту. 

У Браславского собственный счет к врагу. 

Но не такой, как у Шигонцева. Семью 

Браславского вырезали при погроме 1905 го

да, сестер изнасиловали. Правда, убивали, 

насиловали не казаки. Э'mм занимались ме

стные, екатеринославские, казаки лишь по

могали. Но сейчас не до подробностей. 

К а р ф а г е н не терпит отлагательств. 

Шигонцеву меньше всего нужны выяснения, 

уточнения, которые сбережет память, по

могая в кровавом хаосе уловить закономер

ности, увидеть, когда, почему, кем пересту

палась граница неизбежной жестокости. 

Чем чреваты все эти пере:�ёоды? Же

стокость в понимании Шигонцева - истин

ный смысл революции, верное средство 

«долги стребовать». Он потирает руки, глядя 

на Браславского: «Лучшего мужика на эту 

должность и придумать нельзя!» Дорогого 

же стоит откровенное желание использо

вать чье-то мстительное чувство в целях, 

далеких от революции. 

Проповедник и практик безоглядной же

стокости для «Пользы дела» Сергей Генна

диевич Нечаев тоже числился революционе

ром. Это имя мелькнет в «Старике» . (В «Не

терпению> кое-кого насторожила сцена в 

Алексеевском равелине: встреча Желябова 

с Нечаевым. Как так - само благородство, 

то бишь Желябов. доверительно объясняет

ся с самой низостью, то бишь Нечаевым? 

И докум"'н rально встреча не подтверждает

ся. Трифонов стоял на своем: некоторые 

нг.родовольцы не исключали такой встречи 

В. КАРДИН 

и нет документов в ее опровержение.) Были 

у Шигонцева предтечи. И за преемниками 

дело не станет. Не попахивает ли от трид

цать седьмого нечаевщиной? Капризом не 

объяснишь странное обстоятельство: и�1я 

автора « Катехизиса революционера» на два 

с лишком десятилетия почти исчезло, забы

лось, его а рхивный фонд был закрыт3, а ког

да имя возникло словно из небытия, три 

писателя-тезки, связанные общностью уст

ремлений, обратились к духовному насле

дию и заповедям Нечаева - Юрий Карякин, 

Юрий Давыдов и Юрий Трифонов. 

« Нетерпение» не исчерпало интерес 

Ю. Трифонова к Нечаеву. В 1980 году к сто. 

летию со дня смерти Достоевского он пуб

ликует в «Новом мире» лучшую, по-моему, 

свою статью - «Нечаев, Верховенский и 

другие."». Великие секреты Нечаева и ана

томия нечаевщины, Нечаев и Верховенский. 

Достоевский вынес из «Мертвого дома» 

чувство сострадания, готовность простить 

закоренелых убийц, но и он не нашел слов, 

оправдывающих Нечаева - Верховенского. 

Роман «Бесы» - великое предостережение 

людям: берегитесь одержимого злом, пом

ните о нем! .. 

Нет ли тут логики: сперва «забыть» Не

чаева, потом - тридцать седьмой? Но есть 

и логика сопротивления: раз велено забыть, 

забывать ни в коем разе нельзя. 

Забы-rь Нечаева надлежало во избежание 

ассоциаций. Ассоциации - не объяснение. 

Но подспорье, когда его ищешь. 

Па·вел Евграфович старался вспомнить 

если не само слово «допускаю», сыгравшее 

роковую роль в судьбе Мигулина, то все, 

что ему предшествовало и последовало за 

ним. Это со·всем не похоже на исполнение 

приказа что-то вычеркнуть из памяти, не 

похоже на манипуляции Н. из рассказа 

«Недолгое пребывание в камере пыток». 

Критик более молодого поколения С. Чуп

ринин точно определяет вину Н . :  « ."обстоя

тельства-де так сложились, что не отвер

тишься, да и молод бьL�, глуп, доверчив". 

Вину же за забвение - и забвение выгод

ное, корыстное! - своего греха Н. несет в 

одиночку, не искупив его раскаянием, и, 

значит, выбывает из разряда заблуждаю

щихся в нелюди, и, значит, нет к нему ино

го отношения, кроме брезгливого неинте

реса». 

Н. скорее всего устроит «брезгливый не

интерес» к его особе. Потакать ему не след. 

� Судя по библиографической справке в 
Историчес:кой энцинлопедии. «период за

бвения:) Нечаева измеряе ген д1:3С1д1 u:1тыо 
восемью годами: с 1932 по 1960 год (СИЭ. 

М. 1967, т. 10,  стр. 146). 
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Однако мысль С. Чупринина о к о р ы с т
н о й забывчивости верна. Каждый, кто на
стаивает нс1 забывчивости, преследует ка

кие-то свои - отнюдь не чистые - цели, 

ему на руку беспамятство, «библейская 

тьма»,  как пишет Ю. Трифонов в рассказе 

« Недолгое пребывание ... » .  

О писателе Никифорове во «Времени и 

месте» сказано с резкостью, не оставля•в

шей Ю. Трифонова и тогда, когда он испы

тывает к человеку чувства, соединявшие в 

себе сострадание и легкое презрение : «Тай

ный механизм страха застилает, как ката

рактой, глаза». 

Этот механизм - неотъемлемая деталь 

машины, содействующей превращению че

ловека в манкурта. На запугивании и заб

вении строят расчет и нынешние «участни

ки сопротивления». Подобна вызову им 

мысль Трифонова: « . . .  вспоминать и жить -

это цельно, слитно, не уничтожаемо одно 

без другого». Вызов, но нет демонстративно 

брошенной перчатки, надменной позы. Ни 

завзятым полемистом, ни позером он не 

был, избегал словесной перепалки. 

После «Отблеска костра» Ю. Трифонов 

привык скрупулезно изучать историческую 

обстановку, доходить до едва уловимых ме

лочей. Вникал в самую запутанную ситуа

цию. В такую, например, какая сложилась 

на Дону в пору гражданской войны. После 

М. Шолохова вряд ли кто-нибудь из писате

лей так досконально знал предмет, как Три

фонов. О «Тихом Доне» отзывался с восхи

щением. Но вообще-то сотворять кумиры 

было не по нему. Сдержанность, несуетли

вость шли, мне кажется, от обостренного 

чувства времени, точнее - своего в нем ме

ста. назначения. При этом он жил как бы в 

нескольких временах сразу. Они совмеща

лись в его прозе, создавая многоплановую 

панораму, позволяющую видеть с разу при

чины и следствия. 

Восприятие времени, взаимоотношения с 

ним вырастают в моральную категорию. 

Принцип «после нас хоть потоп» (тем бо

лее до нас) - вот что иногда сближает лю

дей, на первый взгляд не имеющих ничего 

общего. Когда мы с ним говорили о челове

ке, оовелевшем забыть трагедии прошлого, 

мне и на ум не приходило, что когда-ни

будь сквозь «Старика» метеором промчит и 

сгорит в плотных слоях сугубо земной ат

мосферы везун Олег Васильевич Кандауров, 

умеющий мгновенно просчитывать все ва

рианты, выбирать оптимальный и сразу же 

добиваться удачи. Золотой принцип, спаси

тельный: «д о у п о р а» .  Разом все полу-

чить, всем 

всех. «д о 

воспользоваться, использовать 

у п о р а - в этом суть. И в 
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большом, и в малом, везде, всегда, каждый 
день, каждую минуту ... » 

Эпизодический персонаж, вроде бы и не 
обязательный Что ему, процветающему и 
самопоглощенному, до Павла Евграфовича с 
его старыми газетными вырезками, с истер
занной памятью. То-то и оно - ничего. Па
мять у Кандаурова отсутствует начисто. От
лаженное компьютерное устройство обеспе
чивает нужной в данный момент информа

цией, позволяет управлять своим оргаНJИз

мом, своими « хочу - не хочу» с той же 

легкостью, что и элегантной «Волгой». Но и 
у « Волги» ,  бывает, барахлит мотор. Вот и у 

Олега Васv.льевича осечка - моча подвела. 

Анализ просигнализировал о смертельном 

недуге. Везение кончилось. 

Второстепенная фигура выписана с пора

зительной точностью - незначительная че

ловеческая натура rочно передает какие-то 

черты своего времени Иil.и безвременья. По

тому и запомнился Кандауров. 

Нетерпение для Ю. Трифонова - понятие 

многозначное. Сопряженное не только с ис
пользованием времени, но и реальным его 

наполнением. Нетерпение не меняет ритм 
времени, но если всадник попытается 

пришпорить его, недолог час, сам окажется 

на земле. Время ставит человека в объектив

ные обстоятельства, ожидая ответного дей

ствия. В этой ситуации, напоминающей со

стязание, Клио нередко достается роль Фе

миды. 

В романе « Нетерпение» Клио выступает 

под собственным именем, снабженная циф

рой 72. (Последние страницы романа писа

лись в 1972 году, в то самое лето, когда 

Москва задыхалась в дымной гари, Павел 

Евграфович допрашивал свою память, изму

ченный Жdрой Кандауров мчался на «Вол

ге» домой принять душ, мы с Трифоновым 

и Федецким отправились в Архангельское, 

и там Трифонов уверял нас, что борьба с 
лихоимцами в Грузии внушает надежды ...  ) 

«Юрий Трифонов пишет не только о том, 

как было и как могло быть, его волнует 

вопрос и о том, к а к н е д о л  ж н о 

б ы т ь» .  Это из статьи А. Лебедева о ро
мане «Нетерпение». 

Тезис объясняет не только «Нетерпение», 

но в каком-то смысле и писательскую, че

ловеческую позицию Трифонова, выявив

шуюся и в нашем споре в Архангельском. 

Он 5олезненно ощущал это «не должно 

быть», противостоял ему, искал - почему 

укоренилось и пребывает в благополучии. 

Досрочная смерть Кандаурова - уступка 

Трифонова собственному нетерпению. 

Объяснимая попытка вмешаться и приоста

новить то, чего не должяо быть. 
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Но по отношению к Кандаурову можно и 
а·вторскую власть употребить. (Это всегда 

нежелательно и для Трифонова вообще-то 

:в:етипично: «расправа» с Олегом Васильеви

чем воспринималась как отступление писа

теля от обычного для него доверия к есте

ственному, вплоть до финишной черты, ходу 

:вещей.j С Кандауровым номер проходит, не 

вызывая, правда, оваций. Но как быть с фи

rурами исторически безусловными, чей жиз

ненный срок отмерен, по отношению к ко

торым писательское «не должно быть» те

ряет свою силу? 
«На первый взгляд,- пишет А. Лебедев,

nоследний вопрос может показаться явно 

излишним, поскольку писатель в данном 

случае имеет дело с событиями, реально 

уже п р о и с ш е д ш и м и  и в этом отно
шении непоправимыми. Но - на первый 

взгляд. Ибо и в отношении к историческому 
прошлому фатализм необоснован. Тот факт, 
что б ы л  о именно так, а не иначе, никак 

.не свидетельствует еще о том, что «иначе 
и быть не могло». В истории всегда могло 
бьггь и иначе, ибо ход истории не предоп

ределен». 
А. Лебедев прослеживает, как слово «не

т€рпение» многократно повторяется в ро
мане Ю. Трифонова по самым разным по
водам. «И в революции Желябов вечно спе
шил, торопился ..• "Нетерпение не покидало 
его"». 

«Драматическое заблуждение «героев 
1 марта» заключалось в том, что в то время, 
:ка:к они изо всех сил и любыми средствами 
стремились «подгонять историю», им на са
мом деле следовало бы думать о том, как 
д о  г н а т ь ее. История ускользала от них, 
уходила, ш'l.а мимо... Их торопливость, от
чаянность, лихорадка были лишь субъектив
ным отражением всей тщеты их усилий н а

в е р с т а т ь нечто безнадежно уже для н;их 

упущенное. Торопится тот, кто опаздывает, 
кто не успевает» . 

Критик рассматривает идейные и социаль
яо-исторические предпосылки нетерпения 
rероев Трифонова. Он не отрицает ни обая
ния Желябова, ни бескорыстного самоотвер
жения, ни своеобразной рыцарственности: 
«Гладиатор-революционер, Желябов был 

«человеком удачи» . и потому он был «ры
царем на час». Потому он так и торопился, 
потому так и нервничал, потому лихоради
ло его гак, потому и ладони у него были 
такие горячие, что чувствовал - уходит его 
время, уходит непоправимо, уходит, исте
кает е г о ч а с и уносит всякую воз
можность удачи, его исторической удачи. 

Чувствовал все это. Понимал ли?» 

Рискну ответить: IЮШ1Ыал. В отличие оо: 

В. КАРДИН 

своих соратников. Понимая, вопреки преоб

.ладающей среди них антипат.ии к Нечаеву 

пошел на тайное свидание с ним. 

Вывод А. Лебедева фактически сближает 

Желябова и Неча€Вd. Но не по принципу 

нра·вствеююrо родства - туr зазор остает

ся,- оо признаку социальной психологии. 

«Это была социальная психология в р е

м е н щ и  к о в р е в  о л ю ц и и. В их нетер

пении явс'!'венно проглядывала их истори

ческая и социально-психологическая, со

циально-нравственная н е с о с т о я т е л ь

н о с т ь». 

Я обильно цитИ:рую статью «Нетерпи

мость>> по многим причинам. Рассматривая 

роман с точки зрения, не принятой в крити

ке, А. Лебедев nредложил свое истолкова

ние желябовскоrо «нетерпения». Оно не во 
всем совпадало с трифоновским, насколько 
мне дано судить, было для а'втора неожи
данным. «Временщики революции». Обидно. 

Некоторые поклонники таланта восстали :  

как можно?! Трифонов спокойно ответил: 
можно. Не то чтобы безоговорочно согла
сился с таким истолкованием, но признал 
его правом€.рность и написал А. Лебедеву 
уважительное письмо. Статья А. Лебедева, 
увидевшая свет через семь лет после выхо
да «Нетерпения», давала его автору новую 
пищу для ума. «Нетерпением» Ю. Трифонов 
не закрыл для себя тему. Как и Лебедев 
своим «Чаадаевым», которого ценил 
Ю. Трифонов. Вероятно, есть доля моей ви
ны в том, что они не встретиЛJИсь, не поз
накомились. Трифон•ов написал необычную 
книгу о ре.ВQl\.юцион;ном нетерпении, о на
родовольцах. Лебедев отозвался на нее ие 
совсем обычной статьей. Трифонов, не стра
давпшй тягой к эпистолярному жанру, на
писал Лебедеву письмо. Лебедев, еще менее 
склонный к обмену посланиями, не отве
тил... Но с определенного возрастного 
рубежа встречи нельзя откладывать. Ничего 
нельзя откладывать ... 

Круг криmков, пишущих о Юрии ТриФО
нове, расширялся, росла его известность. 
О нем писали, у него брали интервью ино
странные журналисты, с ним встречались 
ученые. занимавшиеся советской литерату
рой. Статья Генриха Бёлля была напеча
тана в одном из массовых немецких жур.. 
налов и потом послужила предисловием к 
«Нетерпению», отдельно изданному в ФРГ. 
Называлась статья «Царь и анархисты» ; 
Г. Бёлль считал, что в «Нетерпению> соеди
нены различные типы романа: историческо
го, лирического и криминального. Но это, 
по-моему, явление естественное. Типы ро
мана редко существуют в чистом виде. Го. 

· раздо АЮбопьmrее и примечательнее 
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взгляд Г. Бёлля на. «террорную Д()КтриRу» 
иародо·вольцев. Бёлль не повторяет ра<:хо
жей на Западе пошлости о России - роди

Н€ терроризма. Но к людям, приверженным 

этой «доктрине», относится с симпатией. 

Ю. Трифонов пишет о благородных <>-дк

ночках, кот<}рых закружил вихрь нетерпе
ния, и они отважились бомбами подrолк

нуrь историю. А. Лебедев отдает должное 

благородству Желябова, его сотоварищей, 

1Ю резко стёшит вопрос о них как «времен

щиках революцию>. 

Явное различие в историческом опыте и 

идеологии. Гуманист не на словах, выдаю

щийся художник ХХ века, убежденный 

христианин и антифашист, Г. Бёлль, судя 

по этой статье, воспринимал террористов 

ка.к трагических героев, ведущих поединок 
с wвратительным ему и им ст.роем. Они 
поднялись против Маммоны, у них мучени

ческий ореол. 

Напомню IЮпутно: Г. Бёлль предложил 

выдвинуrь Юрия Трифонова на Нобелев

скую премию за роман « Нетерпение». Столь 

велики были, по его убеждению, этические 

и художественные достоинства романа. 

О статье Бёлля наша литературная перио

дика не сообщала, мы слабо представляем 

себе международный резонанс «Нетерпе

ния» , авторитет Ю. Т рифонова за границей, 

в Западной Европе и Восточной. 

У меня нет оснований утверждать, ч·rо 

упоминавшаяся статья «Нечаев, Верховен

ский и другие ... », а �'акже интервью италь
янской газете «Паэзе сера» ( 1 978) - ответ 

Ю .  Трифонова Г. Бёллю, другим зарубеж
ным автораУI, писавшим о «Нетерпении». Но, 

зная Ю. ТрифонQ<ва почти двадцать лет, его 

методичность, склад мышления, я склонен 

считать, что антитеза «Нечаев - современ

ный терроризм - русскQ<е освободительное 

движение» предполагала его возврат ic <Ш· 

тору «Катехизиса революционера», факти

чески ставшего евангелием для экстреми

стов с пластиковыми бомбами и бесшумны

ми пистолетами. 

.>Келябов более других народовольцев 
приблизился к Нечаеву, но оста·вался разде

лявший их рубеж. Ю. Трифонов находит 

веское тому подтверждение. Когда Халту

рин готовил взрыв царского дворца, Желя

бов старался дат�, ему поменьше дина:с.1ита. 

Взрыв не долже1f был быть слишком мощ

ным, солдаты Финляндского полка не 
должны были пострадать. 

Ю. Трифонов видит убийственное сходст

во в тактике, методах, в психологии между 

Нечаевым - Верховенским и террористами 

яз группы Баадера - Майнхоф. Как неког

да Нела.е.в органи:ювад убийство студенто. 
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Ива�юва, террорж:ты из этой группы убили 

своего :rоварища Шмюкера. «Живучесть 

терроризма - пл-одов Q<H не приносит, что 

для всех очевидно,- остается загадкой ве

ка», - писал Трифонов. Он ищет отгадку и 

намечает достижимые меры борьбы. 

Современный терроризм выродился в ми

ровое шоу. Бесовщина стала театром. Сцена 

зали·га кровью, главное действующее ли

цо - смерть. «Террор и средства массовой 

информации - сиамские близнецы нашего 

века ... В первую очередь ... следQ<вало бы рас

сечь близнецов надвое». Когда в мае 

1976 года забастQ<Бала 'пресса в ФРГ, терро

ристы, лишившись паблисити, впали в уны

ние, сидевшие в тюрьме начали давать по

казания, Ульрика Майнхоф покончила с со

бой. 

Не хочу пользоваться преимуществом, ка
кое мне дает время, и доказывать очевид

ную сегодня недостаточность средств, пред
ложенных Ю. Трифоновым. Впрочем, он и 

сам не слишком заелуждался, голубоглазым 

оптимизмом, я уже писал, не страдал. По

следние два абзаца статьи о Нечаеве и ро

мане «Бесы» нелишне привести: 

«И все же х а  р а к т е р человечества 

остался тот же: противоречивый, забывчи

вый, легкомысленный. Мировой Скотопри

гоньевск опомнится лишь тогда, когда 

вспыхнет пожар. Диктор французского ра

дио сказал в 1978 году: «Смерть Альдо Мо

ро заслоняет всю остальную действитель

ность. Но все же я сообщу вам о результа

тах бегов . . .  » 
Бега продолжаются. Люди интересуются 

их результатами. Верховенский и Карлос до 

сих пор не пойманы и бродят в нашем ма

леньком мире на свободе. Поэтому будем 

внимательно читать Достоевского » .  

Будем. Призыв оправдан еще и тем, что 

в не столь отдаленные времена от рекомен

даций читать Достоевского, особенно «Бе

сов» ,  воздерживались4• Ю. Трифонов не ог

раничивается истол�сованием романа. Он 

перебросил ситуацию в новый день, по 

вполне конкретному адресу. Перебросил 

вместе с от себя прибавленным грузом. Он 

надеялся: Достоевский поможет выработать 

современное понимание терроризма, когда 

угро:зt> ттодвергас r·ся не олин студент, но че-

лонсчество, ста новящееся заложником 

маньяков, тннущих - «д.\я пользы дела» -
руку к дтому. Нечаев, Вс'rновенский лишь 

• Судя по библиографической справке в 
I\ратnой литературной энциклопедии, с 
1 935-го до начала 60-х годов труды о Ф 1\1. 
Достоевском почти не издавались, статьи 
печатались крайне редко. 
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открывали список, за ними «другие», и -

настораживающее многоточие". 

/ 
Читателей, юго больше - писателей пора-

жали емкость, точность названий, взятых 

Ю. Трифоновым для своих романов, оове

стей, статей, рассказов: «Нетерпение» ,  

«Другая жизнь», «Предварительные итоги » ,  

«Долгое прощание», «Вечные темы» ,  «Вре

мя и место» ,  «Нечаев ,  Верховенский и дру

rие".». Идея выражала себя в словах. став

ших заголовками. Могло показаться, будто 

лишь сам автор не придает этому значения. 

В одном интервью он сказал, что готов был 

назвать роман «Нетерпение» иначе, ска

жем, «Бескорыстие». 

По-моему, «Бескорыстие» в данном слу

чае не очень-то к месту. Я сказал об этом 

ему, возразил в какой-то статье. Он неохот

но согласился. 

Его восхищало название пьесы Дж. Б.  При

стл и  - «Время и семья Конвей» ,  он утверж

дал, что мог бы назвать свои повести: «Вре

мя н дом на набережной » ,  «Время и Ребров 

и Ляля». Мысль понятна, но, слава богу, не 

назвал. 

Что же происходит с писателем. когда к 

нему приходит слава, его имя произносят с 

придыханием? Или ему слышится придыха

ние? 
Трифонов рассказал, как побывал на ве

чере довольно известного поэта; тот читал 

стихи, отвечая на записку, изрек: «Я живу 

напряженной духовной жизнью». 

«Такое может бухнуть про себя только 

законченный идиот. Но он не идиот, я его 

знаю тысячу лет." 

...  Ра:зсве идиот драматург, утром обзвани

вающий всех знакомых, оповещая: "Вчера 

на премьере занавес давали двадцать раз, 

лишний билетик просили от Курского вок

зал.а.''?» 
Трифонов вспомнил про другого нашего 

п·риятеля, который однажды уведомил его 

по телефону: «Пишу и чувствую - полу

чается значителыюе» .  

Все было правдой. Поэт действительно 

жил «напряженной духовной жизнью», 

прозаик писал «значительный» роман, у дра

ма1урга премьеры проходили успешно. И 

каждый, у-слышав о ком-то другом насчет 

« напряженной .).уховной жизни», «значи

тельного» и «лишнего билетика » ,  рассмеял. 

ся бы и разделил недоумение Трифонова : 

не идиот ли говорящий о себе такое? 

Впоследствии наша с Трифоновым кол

лекция пополнится еще двумя самоцвета ми : 

«Такой писатель, как st» и «Как можно при 

мне кого-то другого называть выдающимся 

mкаrелем?» 

В. КАРД.ИН 

Не успев стать великиУiи, люди нередко 

становятся смешными По крайней Yiepe для 

наблюдающих их с близког<> расстояния 

«Ограниченность начинается с чре3:v1ерного 

самоуважения»,- заметил Ю. Трифонов. от

вечая на анкету « Комсомольской правды».  

У пиваясь собственной известностью, по

сильно раздувая ее, писатели. о которых 

идет речь, избегают дурных поступков Но, 

отучившись видеть себя со стороны, нет-нет 

да и допустят faux pas. сорвутся в мельтеш

ню. Вряд ли все сводится к гипе ртрофиро

ванному тщеславию, недостатку культуры. 

интеллигентности. 

Мы говорили с Трифоновым об аномалиях 

в пис•тельской жизни, в само�� положении 

писателя, когда тот - как и его герои -

нередко попадает в двусмысленное положе

ние. С одной стороны - постоянные завере

ния в бесприме рности роли литературы, 

миссии писателя. С другой - его, бедолагу, 

без конца напутствуют, проповеди читает 

каждый кому не лень, а любой недоволь

ный запросто предлагает изъять из библио

тек не понравившуюся ему книгу ...  

К огда Ю. Трифонов приехал в Америку 

читать лекции о современной литературе, 

советник нашего посольства пространно 

его и н с т р у к т и р о в а л, разъяснял, 

что следует говорить, что не следует, где 

ставить акценты, как отвечать на вопросы. 

Терпеливо выслушав инструктаж, Трифо

нов сказал: лекции читать не будет, пус

кай читает советник, благо лучше разби· 

рается в литературе. 

Немного мне известно случаев, когда пи

сателю достает гордости и самоуваженю1, 

чтобы поставить на место чиновника. За

то известно много случаев, когда униже

ние принимается безропотно. 

Ю. Трифонов осмысливал среду писа-

тельского обитания применительно к сво· 

им героям-литераторам: переводчику Ген

надию Сергеевичу из «Предварительных 

итогов» .  Реброву и Смолянову из «долгого 

прощания». Антипову из романа «Время и 

место » ,  герою Антипова писателю Ники

форову. страдающему от странного синд

рома. « Синдром Никифорова» присуш и са

мому Антипову и наверняка Геннадию 

Сергеевичу, переводящему ради денет по 

подстрочнику громадную поэму Мансура, 

не желая, страшась переводить с немеп

кого и английского. которыми он владеет 

(«Тут у меня не хватает духу » ) .  Принижен

ность. компромиссы ка.к форма существо
вания. 

Писатели в Юiигах Ю. Трифонова живут 

на земле, их не минует ничто земное Ав

тор был настороженно внимателен к под-
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робностям бытия и быта. в том числе -

литературного, к любым проявлениям че

ловечеокой сущности. 
У нас вошло в обычай обмениваться реп

ликами «Живешь напряженной духовной 

жизнью?» ,  «сколько раз давали занавес?>>, 

«такой писатель, как я . . . » .  

Н о  вечное для Трифонова стремление 

доходить до сути брало верх над шутливо

стью. 
В романе «Время и место» мне бросилось 

в глаза полузабытое «такой писатель, как 

Я». Даже оторопел. Михаил Тетерин, по
дававший надежды в 20-е и 30-е годы, оша
левший от � спеха, без юмора rоворил о се
бе: «Такой писатель. ка.к Я». Потом « та
кого писателя)} упекли в места, не распо� 

лагающие к сочинительству. Но свою фор

мулу он пронес через невзгоды, и, возмож
но, она ему чем-то помогла. Михаил Тете

рин не был ни крупным талантом, ни круп

ной личностью, и дополнительный попла

вок позволял ему не захлебнуться . "  
В жизни каждого писателя нередко воз

никают обстоятельства, когда трудно со

хранить естественность поведения, верти

кальное положение. Юрий Трифонов вы
держал испытание и несчастиями и славой. 

Но были, признаюсь, минуты, и в меня 

закрадывались сомнения. В одной его ста

тье проскользнули нотки высокомерия. Он 
отверг мой упрек, не вдаваясь в объясне

ния (Позже я узнал, Ч1'0 это место ему 

вnисали в редакции, но он не воспроти

вился.) 
После премьеры �дома на набережной» 

в Театре на Таганке, отвечая ему, я ска
зал, <rr<1, по-моему, спектакль уступает 
«Обмену» 5, поставленному ua той же 

s По поводу �Обмена� в Театре на Таган
ке Е. Евтушенно написал: Трифонов не уме

ет летать. r1ривязан R земле и т. и. Ю. Три

фонову надоело упрямое повторениtо ба

нальностей потому лишь, Ч"l'О <Ж"И, баналь
ности, лежат сверху и позволяю'i' повторя

ющему свысона поучать писа'!'еля. Раздра. 
жение прорвалось в беседе с JI. Аннинским: 
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сцене. «Ты расходишься с мировой прес

сой», - заметил он с почти неуловимой 
усмешкой. П ришлось напомнить: «Занавес 
давали двадцать раз"." Он весело хмыкнул: 
« Чувствую, rюлучилось что-то значитель
ное ". Такой писатель. как я"," 

" .Давно я не видел его таким увлечен

ным, как в последнюю нашу встречу в Пи· 

цунде. Он возгорался, начинал на глазах 
импровизировать. Потом, будто смутив-
шись, возвращался к низким материям. Я 
радовался - Трифонов в хорошей форме. 

готов писать и писать. Где было догадать

ся: жить ему осталось считанные месяцы" .  
В рассказе « Недолгое пребывание в ка

мере пыток» IОрий Трифонов, печально ус
мехаясь, вспоминает чье-то изречение: 

« Писатель в России должен жить долго» . 

Должен. Только не всякому это удается 

Прямо проклятие какое-то". 

Проживи Трифонов еще хоть несколь

ко лет, оо увидел бы, что жизнь, поряд
ком п рипозднившись, все-таки подтверж

дает ef'o «Немногие идеи». Снова разго
рается костер. 

Но он ничего этого не видит, и никто 

не напишет книги, которые суждено было 

написать только ему. В литературе в отли

чие от космонавТИ>КИ дублерам делать ие
ча"о." 

... Я пис&л о Юрии Трифонове, о нашем 
времени, вспоминая завет А. Твардов

с.коrо: 

А я - не те уже годочки.
Не вправе я себе отсрочни 

Предоставлять. 
Гора бы е плеч -

Еще успеть без проволочки 
Немую бот. в слова облечь. 

«Я пишу о смерти ("'Обмен») - мне rоворят, 

что я пишу о быте; я пишу о любви ("'Дол
гое прощание») - говорят. что 'l'Оже о бы
те; я пишу о распаде семьи («Предваритель
ные ИТОГИ») - ОПЯ'l"Ь слышу про быт; J!И
шу о борьбе человека = емертельным l'Cl
peм («Другая ЖИЗНЬ») - вновь 1'0ВорRТ 
про быт•. 
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стиль его письма наводит на мысль о 
бурении. Неудивительно: уже три пя

'!:Илетки Юрий Калещук среди наших 
очеркистов - главный старатель тюмен
ской нефти Есть в его письме последова
тельный напор, упрямая сосредоточенность, 

когда он наваливается всей силой и идет. 

п робивая пласт за пластом И есть оглядка, 
ежесекундная готовность зажать чувства в 
кулак, за.чкнуть « Выходы » :  энергия огромна, 

«Непредвиденный выброс» грозит на каж
дом шагу. Калещук возвращается к своим 
аргументам, пробует их так и эдак, варьи

рует, повторяет, перелаживает, словно 
«долотья меняет» или «пустоты заполняет», 
« скважину цементирует». Скважины его 
держатся в пара.\лель, но иногда и вее

ром; рассказчик уходит вглубь и далеко в 
стороны - в воспоминания : в ранние жур
налистские годы, и в прибалтийское сту

денчество свое, и в дальневосточное после
военное детство, но, уходя, контролирует 
«кривизну» ,  держит «азимут»; скол�. бы 

далеко ни отклонились гибкие щупы па
мяти, с добычей она все равно вернется 
СIОДа1 в «устье)>, в «куст>> , откуда он «за

бурился» и где сидит твердо. 
Здесь, на приобском Севере, в Нягани, 

здесь, у сеномана и талицкой свиты, здесь, 
у ротора, «В обнимку с трубами, элевато-

рами, шаблонами», здесь, в «культбудке»,  

окно которой «выходит в неглубокий овраг, 

затаренный утрамбованным снегом".». 3 а
т а р е н н ы й - зто словечко и выдает в 
Калещуке стилиста, не просто описываю· 
щего то, что он видит, но передающего всю 
ситуацию, в данном случае - тесноту и 
простор разом, ощущение жаркой точки и 
ледяной стужи вокруг, ощущение зависи

мости, связанности людей на гибельном 
ветру,- Север. 

Скрупул�зная точность, даже не без 
щегольства .  Не скажет: в небе пролетел .:а · 
молет, скажет: пролетел перехватчик. Не 

скажет: прошла автомашина, скажет: про
щел «магирус» ,  «КрАЗ»,  «уазик». Не ска
жет: я вязал разные там узлы, скажет: я 
вязал «разные там кнопы и мусинги » .  Что 

же до буровой техники, то тут Калещук 
с читателем и вовсе не церемонится: УБТ, 
ОЗР, УКПГ, ПАНХ, ЦИТС, РИТС. .. 

В установке на профессиональную точ
ность чувствуется, однако, и знак нам, чи
тателям. Такое же ощущение у меня бы
вало от очерков Юрия Черниченко (по ча
сти селекции пшеницы) : отойдите, посто
ронние! Если смотришь со стороны, попут
ным скользящим взглядом, такой текст 
мгновенно сдвигает тебя на обочину. Вот 
если вживаешься... А. Калещук обладает 
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замечательной способностью вжm1аться в 

ситуацию и «вживлять» в нее читателя. 

Незаметно и вовремя, с юмором или все

рьез подсказывает все необходимое. УБТ -

утяжеленные бурильные трубы, ничего не

понятного. ОЗР? Отдел заключительных ра

бот. УКПГ - установка комплексной подго

товки газа. ПАНХ немного повозвышеннее: 

применение авиации в народном хозяйстве. 

ЦИТС - центральная инженерно-техноло

гическая служба. РИТС - само собой, 

районная ... Что_ __ такое ЗапСибНИИГНИ Ка

лещук не объясняет, не без оснований по

лагая, что и так понятно. 

Понятно тем, кто согласен вжиться. От 

поездки к поездке, от очерка к очерку Ка

лещук копит о_щущение обжитости приоб

скоrо Севера. Большая книга его «Пред

полагаем жить» - уже как бы сводная ле

топись этой вселенной; вы как старых зна

комых воспринимаете Макарцева, Китаева, 

Богенчука, знаменитых бурмастеров и не 

менее знаменитых журналистов: местные 

газетчики - вторая любовь Калещука; пер

вая - буровики, эти соперников не имеют. 

В просветах работы виден тесный быт, на

щупываются традиции и ритуалы. Обыкно

венная жизнь под пером Калещука при

обретает черты легендарности; «воздух 

сказанию> пронизывает все. «Паренек про

тянул руку, сказал: "Богенчук" - и  тут 

же воскликнул: , .Видишь этот стол? На нем 

Глеб Горышин спал. То-то ... "» 

Смысл этого художественного мира -

его весомая символичность, его непрелож

ная, мужская по духу всамделишность. На 

отрицательном полюсе у Калещука - все 

непрямое, временное, межеумочное, шкод

ливое. называемое словом к о н т о р щ и

к и . На положительном полюсе - все пря

мое, постоянное, прочное, открытое и 

честное, называемое словом м у ж и к и. 

С ореолом определений: крепкие мужики, 

крупные, сильные, ладные, здоровенные, 

крутые, рисковые, чаще же всего - н о р· 

:м а л ь  н ы е (в интонации: «ДЛЯ мужика 

нормально иметь врагов»), так что создает

ся в конце концов своеобразный символи

ческий портрет rероя-·рассказчика: «-рос

лый парень с резким, будто вырубленным 

лицом, в просторном свитере".» 

Есть еще одна, более сложная оппозиция: 

мужик у Калещука внешне противостоит 

конторщику, а внутренне - еще одному 

варианту ненадежности: «мальчику». Пре

зрение к «мальчикам» у Калещука по оп

ределению антиромантично. Тут многое 

соединяется вместе: и ирония над «пала

точным энтузиазмом» первопроходцев, и 
ненависть к ПDКазухе, и сквозная :мысьь, 
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главная производственная идея Калещука: 

нам не рекорды нужны, нам нужна ста

бильность, не блистательный результат ин

тересен, а тяжкий, мучительный путь к 

нему, потому что результат зависит не от 

отдельных порывов, благих или героиче

ских, а от суммарных, скоординирован

ных усилий. Калещук допускает спор о 

технических выгодах или невыгодах вах-

тового метода, но о 

смысле спора нет: 

нравственном его 

вахтовик - человек 

временный, а тут не гастроли, тут жизнь: 

надо ж и т ь. 

Заглавие книги Калещука, неожиданно 

взятое из Пушкина (неожиданно потому, 

что в стихотворении «Пора, мой друг, по

ра! .. » эти слова имеют несколько иную 

окраску, вообще же стихи в книге Кале· 

щука звучат очень уместно, выдают вкус 

и составляют прекрасный контрапункт 

основной мелодии, но я о заглавии) : п р е д

п о л а г  а е м  ж и т ь - в контексте кни

ги - выражение осевой драмы: вот в этих 

экстремальных условиях, на краю Севе· 

ра - что людям делать? корячиться в ро

мантическом порыве? гореть огнем' свер

шать непрерывные подвиги? 

Да нет, жить. 

Они и говорят, калещуковские мужики, 

в интонации совсем не пушкинской, а ес

тественной для их бытия, стиснутого плана

ми и доводками, затянутого селекторной 

связью, сплошь, так сказать, з а т а р е и

н о г о: предполагаем жить. 

Мы, мужики, предполагаем, а контор

щики располагают. «Чего тут расстарались 

наставить за последнее время, так это бал

ков, вагончиков и прочих времянок. Преж

ний нефтяной министр был искренне 

убежден, что никакие, к чертям. го�:;ода 

здесь вообще не нужны - взяли нефть да 

двинули дальше».  Калещук никогда не 

стеснялся с начальством, а по нынешним 

временам и с обкомом готов сцепиться, и 

министра не робеет задеть. В последнем 

очерке - «Остьшающая зола» - яростный 

монолог, который я хочу прm1ести здесь 

еще и потому, что - страсть, сила, напор 

какой! 

«Не пора ли, кстати. разобраться, кто ко

му задолжал? Как говорится, все свои ... 

Можно, конечно, в течение ряда лет скарм

ливать скотине иноземное зерно и, подбив 

бабки, с удовлетворением констатировать, 

что по потреблению мяса на теоретическую 

душу мы вышли на такой-то вполне при

стойный уровень, только в течение этих лет 

мы потребляли не говяжьи бифштексы, не 

свиные колбасы и ие молочные сосискl", а 
сырую яефть; вамоту, вырученную от про-



дажи нефти, мы исправно проедали всей 

страной, а нефть для продажи давал и 

дает стране в основном тот самый ее ре

гион, где промышленное обустройство 

обеспечено, быть может, на две трети, а 

социально-бытовое едва ли на треть. Иначе 

говоря, долгие годы...  стоял человек, да не 

просто стоял, а обеспечивал рост добычи, 

все глубже и глубже утопая в болотах 

Западно-Сибирской равнины, и, когда в од

ночасье, одновременно, одномоментно и 

уже навсегда устали бетон, сталь, недра, 

человеческая плоть и добыча начала со

кращаться, реакция последовала незамед

лительно - то был раздраженный окрик в 

адрес людей-опор: «Не так стоите! Не так 

держите! Куда вы там смотрите, черт бы 

вас побрал! »  - а потом зазвучало на все 

лады слово «долг» во всех значениях и 

вариациях . . .  » 

Многое можно было бы сказать вслед 

этой филиппике. не споря с Калещуком, а 

как бы продолжая его мысли. О том, что 

обустройство (или, как язвительно форму

лирует он, постоянное отставание опере

жающих инфраструктур} зависит от того, 

насколько гарантирована добыча. а пока 

она не защищена, никто денег не даст, а 

чтобы была нефть - надо бурить; замкну· 

тый круг; Калещук об этом пишет, однако 

не пишет о другом (хотя явно думает) : 

о том, почему же это « говяжьи бифштексы 

и свиные колбасы» легче нам получить. 

высасьmая из-под себя нефть и продавая 

ее за рубеж, чем возделав н о р м а л ь н о 

нашу богом данную нам землю. . .  читайте 

Черниченко, читайте Васильева, читайте 

Стреляного! С ними в одном ряду стой1 

сейчас Юрий Калещук, очеркист я ростный. 

знающий дело до недр и выкачивающий 

из этих недр горькую правду 

Он знает: есть вопросы разреш"мые а 

есть неразрешимые Сколь ни обустрой 

Нягань, она не станет Южным берегом 

Крыма. Даже если на месте «лежачего не

боскреба» (к�к называют длинный бар3к) 

поставить небоскреб стоячий. Все равно 

Север останется С:евером. И там нужны 

будут м у ж  и к и. А не романтики. 

Так откуда эта ненависть к романтикам? 

К самому принципу подмены жизни над· 

рывом «подвига»? У Кilлещука ведь не 

холодное игнорирование романтической 

идеи, которое было бы понятно в устах 

естественного философа жизни, в устах 

методичного социолога, в устах бытописа

теля, но Калещук-то никакой не бытописа

тель, и романтическую этику с ее герой

скими порывами, энтузиазмом и самоот

верженностью он отнюдь не игнорирует как 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

нечто несообразное, он ее атакует непре

рывно и не без задетости. «У нас цель 

не рекорды. а стабильная работа» .  «Ста· 

бильная жизнь» . Дай буровику «дачный 

участочек на Оби», пусть он «садом-огоро

дом займется», тогда он «на Большую зем

лю не потянется» и будет п р о с т  о ж и т ь 

и р а б о т а т ь, так что вахтовый метод 

с летающими бригадами отпадает сам со

бой. 

Программа ясная. Однако биография ге

роя-рассказчика, данная нам в лирических 

отступлениях, проливает на эту проблему 

неожиданный свет. Садов-огородов, надо 

думать, хватало в послевоенном Охотске 

и в Корсакове, и тем не менее живший 

там восьмилетний шкет мечтал подорвать 

в мореходку. Огороды его не могли удер

жать « Водители фрегатов» - первая книга, 

которую он купил, он эту книгу чуть не 

наизусть знал. Через всю жизнь гак и 

идет фоном или, лучше сказать. зоревым 

сиянием: Вальтер Скотт, Джек Лондон, 

Пири, Сент-Экзюпери." Студенческое брат

ство, «сладкая горечь синих костров» -

все это проII!Ло жалким подобием мечты. 

остывающая зола осталась от бутафорских 

заменителей: понадобилось рвануть-таки в 

Северное море и встать у штурвала трау

лера, чтобы как -то унять внутреннее пла

мя, и еще долго потом, уже в журналис

тике, в первых книгах. в репортажах о 

комсомольско-молодежной бригаде Викто

ра Китаева все горело: <<Пожар, пожар, 

пожар! .. » 

Чувствуете ли вы, к т  о возненавидел 

романтику? 

Теперь еще один неожиданный блик. 

Есть в книге «Предполагаем жить» сю

жетная линия, странно выпадающая из 

повествования о буровиках: история сына, 

которого рассказчик проводил на журна

листскую практику в Тюменскую область. 

Время от времени вкрапливаются в повесть 

вопросы : как там сын. стал ли мальчик 

мужчиной? В художественном условии по

вести вся эта линия выглядит и неожи-

данно и не всегда ловко: одно дело -

рассказчик. собеседник буровиков. знаю

щий их не первый десяток лет. сам дейст

вующее лицо, Яклич, как они его назы

вают.- и другое дело автор повести. сын 

которого.. нет. тут уже не действующее 

лицо возникает, а что-то другое, частное, 

подробности биографии автора, и чем боль

ше этот частный мотив врезается в дейст

вие. тем более неожиданно взаимодействует 

с основной мелодией. В конце концов воз

никает поворот и вовсе любопытный. Дело 

в том, что парень, собравшийся было на 
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Север или Дальний Восток лет на пять, 

вдруг . начинает отнекиваться, вилять, за

води гь что-то про заграницу, куда рвется 

он вместе со студенческим хором - ре

петиции идут четыре раза в неделю .. .  Отец 

вскипает: какие репетиции? какой хор? в 

к о н  т о  р у намы,\иваешься? а северные 

дела что же, безразличны тебе? За сына 

вступается его молоденькая жена и спо

койно говорит свекру: дескать, необяза

тельно Сереже ваш путь повторять, по 

вашим следам идти; вы привыкли («вы в с е  

привыкли » ! ) ,  что биография начинается 

с вокзала или аэропорта, что непременно 

надо самоутверждаться, что-то кому-то до

казывать, отстаивать, отвоевывать, защи

щать. А мы хотим просто жить, понимаете? 

Н е п о н и м а ю. П р о с т о ж и т ь? 

Н е т, н е  п о н  и м а ю. 

Чувствует ли Калещук, в какое взаимо

действие вступает этот мотив с главной 

мелодией книги и даже с самим пуш.кин

ским заглавием ее? Входит ли это в его 

авторское задание? 

Не знаю. В его авторское задание явно 

входит: от имени мужиков, вкалывающих 

там, в болотах Западно-Сибирской равни

ны, рявкнуть на «конторщиков» ,  чтобы пла
нировали не романтический энтузиазм, а 

нормальную жизнь, и он, Юрий Калещук, 

публицист и очеркист, эту планируемую за

дачу выполняет. 

Но есть еще в его прозе". незапланиро

ванная драма, и в этой внутренней драме 

открывается нелогичный, странный ракурс, 

«душевный объем», пронзительный и чис

то художественный эффект, придающий 

прямой и боевой книге черты психологиче

ского свидетельства и нравственной испо

веди. 

Место Ю. Калещука в нашей публицисти

ке ясно. Я хотел бы определить его место 

в нашей прозе. «Документальная повесть»

это п о в е с  т ь. Она не только докумен

тальна. 

* 
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Перед нами антиромантическая исповедь 

романтика. Этот упрямый романтик никог

да не мог вынести обыкновенного благо

получия и теперь не может. Он не может 

вынести ни дня в повседневности, расте

рявшей романтические черты. Он в ней за

дыхается. Он летит за несколько тысяч 

километров, заваливается в западносибир

ские болота, к Китаеву, к Макарцеву, к 
Богенчуку, к н а с т о я щ и м  м у ж и к а м, 

которые не щадят себя, и это для них ни

какой не подвиг, это для них норма. Жизнь, 

просто жизнь, как они ее понимают. И 

как ее понимает Калещук. 

«И, если ты хочешь знать, Сергеич, я 

и повадился ездить в эти края, наверное, 

потому, что чаще всего здесь таких му

жиков встречаю".» 

Северные города «здесь» ,  то есть в реаль

ности, не похожи на те сказочные проекты, 

что были расписаны когда-то в газетах. 

Калещук видит трезво: тянутся вдоль до

роги «грязно-голубые балки и тусклые плос

кие бараки, ржавые каркасы строящихся 

мастерских и горбатые силуэты сборных 

складов , застенчивые островки уцелевшей 

травы и унылые остовы поверженных со

сен" .». 

«Минут через десять слева возникла пус

тошь, в центре которой зябко жались друг 

к другу полдесятка серых панельных пяти

этажек. 

- Что это?" 

- Город,- сказал Макарцев.- Город 
Нягань». 

« " .Давно мне хотелось написать о том, 
как мы, сами того не подозревая, повсе
дневно зависим от когдатошнего осеннего 
рассвета над рекою Непрядвой, от вечной 

пушкинской строки . . . » 
У каждого своя «строчка>> - от Непряд· 

вы" .  к гибнущему «Варягу», горящему лету 

сорок первого года и дальше. " 

У Калещука дальше :  Самот,\Ор - Харп· 

савэй - Нягань. 

Л. АННИНСКИЙ. 

ЗНАНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ, ОТКРЫТИЯ 

Е. М. М а т у  с о в с к а я. Америнанская реапистичесная ж и вопись. Очерки. М .  

« Искусство». 1 986. 1 9 1  стр. 

Бытует мнение (порой дюке в среде ху
дожников) .  что американского изобра· 

зительного искусства как искус ство нацио· 

иального не сушествует Мне случалось вы

слуши:сать подобные высказывания Г ово

ралось, что основнЫЕ' корни и тенденции 

и зобрсiзительного искусствJ родились в 

Европе и ЛИШh в той или иной степени на

шли выражение в искусстве Америки Зна-

'ШТ, оно вторично с непререкаес.1ым ав-

горитето'VJ изрек при мне человек. никогда 

в Америке не бывавший и вряд ли знаю

щиu работы d мериканских художников дil

же по репродукциям. 
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Ошибочные мнения, как известно, выте

кают из незнания. И действительно, что 

мы все до поры знали о работах американ

ских художников? Наши представления 

сводились к трем-четырем именам, да 111 
то если к ним автоматически приклеива

лось словечко «прогрессивный» ,  что выра

жало не столько определение степени 'l:а

ланта художника, сколько наши политиче

ские симпатии. 

Дважды, и не в туристических поездках, а 

подолгу находясь в Америке, я имел воз

можность, что называется, воочию убе-

диться в том, что американское сугубо на

циональное изобразительtюе искусство су

ществует. Хотя в мировых временных мас

штабах оно сравнительно молодо, но в нем 

есть и свои традиции, и свои серьезные 

школы, и своя преемственность, и свои 

ярко выраженные реальные особенности. 

Есrь крупные имена - гордость американ

цев, есть работы - гордость американских 

(!l не только американских) музеев. 

За исключением двух книг известного 

искусствоведа А. Д. Чегодаева у нас до 

сих пор не было издаnий, достаточно ши

роко освещающих историю искусства Аме

рики, этапы его развития и основные его 

направления. Поэтому выход книги Е. М. 

Матусовской «Американская реалистиче

ская живопись» весьма своевремен. 

Елена Матусовская умерла восемь лет на

зад, когда ей едва минуло тридцать три 

года. Книгу собирали. составляли уже без 

нее. В книгу вошли статьи-очерки о ста

ром и новом искусстве Америки, о тради

циях американской живописи, о художни

ках. К этому добавлены фрагменты амери

канского дневника. письма и даже несколь

ко стихотворений, написанных в разное 

время. 

Характерно, что в своих статьях автор 

не замыкается в рамках чисто искусство-

ведческой проблематики, а захватывает 

также и проблемы иных видов художест

венного творчества, в частности, литерату

ры. Ее дневник (написанный во время пре

бывания на стажировке в Америке) хотя 

полон открытий (для себя) и неожиданных 

выводов, глубоких и оригинальных размыш

лений, 0111юдь не идет вразрез с положе

ниями, изложенными в статьях .  появивших

ся задолго до того. как она увидела аме

риканскую живопись в подлинниках и 

познакомилась со многими работающими 

художниками Она не только ни в одном 

случае не опровергает, не меняет свои тог

дашние представления и утверждения, а 

как бы с чувством радости убеждается в 

своей правоте. Ее любимый ху дожнкк -
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Эндрю Уайет. В книге есть фотография -

тоненькая, как карандашик, девочка и вы

сокий седой старик стоят обнявшись и с 

любовью смотрят друг на друга. В музеях 

Соединенных Штатов много лет назад я 

видел работы этого интереснейшего ху

дожника, и, естественно, мне тогда захо

телось его посетить Но говорили: «Неуже

ли вы надеетесь его увидеть? Он никого 

не принимает. Недавно он отказал в прие

ме самому президенту Соединенных Шта

тов ! »  

Эндрю Уайет принял меня в своем доме 

на Чамсфорде (штат Пенсильвания) и был 

чрезвычайно радушен и гостеприимен. Я 
всегда удивлялся, что один из самых по

пулярных, самых высокооплачиваемых ху

дожников Америки, чье имя уже при жиз

ни окружено легендами, чей труд отмечен 

премиями и государственными орденами, 

не абстракционист. Наоборот - в своих ме

нее удачных работах он скорее фотогра

фичен. А ведь в ту пору в Америке (да и 

в Европе) абстрактное искусство еще было 

в зените 

чуть ли 

Когда я 

моды, а реалистическое считалось 

не устаревшим, второсортным. 

подарил ему овою литографию -

березы в подмосковном лесу,- он не

медленно перевернул ее вверх ногами. «0, 

поглядите - это же чистая абстракция.

сказал он, разглядывая перевернутый 

лист.- Не удивляйтесь, я свои работы то

же всегда переворачиваю и еще разгляды

ваю при этом их отражение в зеркале. Я 
делю свою работу на сюжетную часть и 

на отвлеченную - я имею в виду цветовые 

отношения и ритмику в чисrом виде. Пере

вернув холст, я отвлекаюсь от содержа

ния и лучше вижу формальные качества 

изображения». 

И вот теперь, прочитав, закрыв книгу 

Е. М Матусовской, с удивлением думаешь 

о том, ка·к можно так м,ного узнать, об

думать, понять за такую короткую жизнь. 

Глубокие знания есть у многих наших 
искусствоведов, но Матусовской было свой

ственно еще особое чутье, чувство искус

ства. Она умела увлекаться предметом 

своих исследований. Именно эта увлечен

ность отличает ее письмо, лишая его той 

«ученой» сухости, какой порой грешат ра

боты некоторых искусствоведов. И вместе 

с тем увлеченность не мешает ей видеть, 

отбирать, не мешает объективности. 

Одни из предметов ее увлечения и изуче

ния - американский примитив XVII-XIX 
веков, явление, с каким безусловно связана 

вся история развития американского изобра

зительного искуссmа. Она тщательно про

слеживает связи искуссmа народных ху� 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

дожников-полуnрофессионалов с творчест
вом многих профессиональных мастеров. 

В очерке о примитивах Матусовская пи

шет: « " .твеновские описания Америки и 

американцев настолько точно совпадают 

с тем, как они изображены у народных 

художников, что их картины могли бы 

послужить отличной иллюстрацией к ро

манам Твена, а строки его произведений 

в свою очередь оживляют картины." дают 

нам". живое чувство времени». 

В книге множество высказываний писа

телей - современников художников раз

ного времени. Тут и Марк Твен, и Уолт 

Уитмен, и О'Генри, и Теодор Драйзер, и 

Эрнест Хемингуэй. 

Знание американской литературы в под

линниках, безусловно, помогло Елене Ма

тусовской в ее собственном «открытии 

Америки». Она была подготовлена к тому, 

что ей предстояло увидеть, услышать, при

нять или отвергнуть, лучше и глубже по

нять американскую живопись. 

Как она пишет об Уистлере! Она превос

ходно разбирается в природе его творчест

ва, в его причастности к французскому им

прессионизму и расхождеiНИЯХ с ним, 

объясняет свойственные художнику чисто 

американские черты. (При этом ее размыш

ления об импрессионизме могли бы стать 

самостоятельной, содержательной статьей.) 

Интересен очерк о возникновении так 

назьшаемой школы мусорных ведер и ее 

основателе замечательном художнике Ро

берте Генри, которому принадлежит огром

ная роль в повороте многих американских 

художников к реализму. Сродни нашим 

передвижникам их «восьмерка» - термин, 

возникший после выставки 1908 года вось

ми художников, возглавляемых Робертом 
Генри. Они противопоставили свое демок

ратическое искусство официальной парад

ности, фальши и сентиментальности бур
жуазного процветания. Тогда и появилась 

презрительная кличка «школа мусорных ве

дер». Мы с интересом читаем о возникнове

нии и разви гии этого движения, о причаст-

* 
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ности к нему таких художников, как 
Рокуэлл Кент и Рафаэль Сойер. 

И наконец главное - автор книги дока
зывает нам сугубо национальную принад

лежность американского изобразительного 
искусства. Она проводит параллели между 
искусством Европы и Америки лишь для 
того, чтобы подчеркнуть различие путей 
развития искусства разных народов. Она 
показывает нам, как важна почва, на кото
рой произрастают произведения искусства, 
шлифуя, формируя и направляя их. 

И в заключение еще раз о дневнике. Он 
особенно привлекает тем, что писался не с 
предвзятых, заранее выношенных и приве
зенных с собой понятий. Видно, что Е. Ма
тусовская старалась как можно глубже 
узнать, понять новую для себя действитель
ность. Она заинтересована и строга, откры
та и доброжелательна и стремится быть 
объективной во всем, о чем бы ни писала -
о музеях, картинах, людях, укладе и обра
зе жизни, о событиях прожитого дня. 

Каждый пишущий человек открывается 
нам в какой-то мере. Читая книгу Елены 
Матусовской, мы не только поражаемся 
объему ее знаний, ее интеллекту, широте 
ее интересов, мы еще способны (даже ес
ли бы ничего не знали о ней, а я знал ее 
с младенчества) оценить ее характер, неиз
менную доброжелательность, ум и чувство 
такта. И еще то, что сейчас принято назы
вать коммуникабельностью,- как она легко 
сходится с людьми, которые ей по душе, и 
как быстро и прочно сама завоевывает че
ловеческие симпатии. Елена пишет: «Я все 
время разрываюсь между с м о т р е т ь, 
ч и т а т ь, з н а т  ь и самой жизнью, ког
да за окном возникает просто город, и это 
кажется важнее всякой живописи . " »  

Она видит все - хорошее и плохое - в 
американской жизни и американском ис

кусстве одинаково ясно, но во всем ее ра

дуют крупицы, ростки добра, если она их 

находит. 

Орест ВЕРЕЙСКИЙ. 

Политика и наука 

«ДРУГ ИСТИНЫ, ДОБРА И КРАСОТЫ» 

Т. Н. Г р а н о в с к и й. Лекции по истории средневековья. М. «Наука». 1 986. 428 стр. 

к концу тяжелой эпохи, из которой 
{{ Россия выходит теперь, коГда все бы

ло прибито к земле, одна официальная ни
зость громко говорила, литература была 

приостановлена и вместо науки пре1юдавали 

теорию рабства, ценсура качала головой, 

читая притчи Христа, и вымарывала басни 

Крылова,- в то время, встречая Гранов

ского на кафедре, становилось легче на 
душе. «Не все еще погибл.о, если он про-
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должает свою речь»,- думал каждый и 

свободнее дышал». 

Так определил значение Грановского 

близко знавший его Герцен. Чем же вол

новал умы и сердца современников скром

ный профессор всеобщей истории Москов

ского университета? 

Известно, что Т. Н. Грановский не пуб

ликовал свои лекционные курсы, они со

хранились лишь в записях его слушателей, 

в некоторых случаях правленных им са

мим. Громкая слава Грановского-лектора со 

временем затмила его известность как ав

тора исторических трудов. В дореволюцион· 

ной историографии существовала даже точ· 

ка зрения на Грановского лишь как на та

лантливого популяризатора западноевропей

ской медиевистики. Стараниями советских 

историков (в первую очередь С. А. Асинов

ской), подготовивших в 60-80-е годы три 

публикации лекционных курсов Грановско· 

го, эта неправомерная точка зрения убе

дительно опровергнута. 

Знакомство с третьим, наиболее полным 

изданием лекций показывает, что в них 

Грановский Gыл прежде всего ученым, а 

уж потом блестящим оратором-публицис

том. Его интересовали не факты сами по 

себе, а методологическое осмысление ис

тории. Одним из первых он стал решитель

но отстаивать самостоятельность историче

ской науки, ее независимость от филосо· 

фии, настойчиво пытался вскрыть ее прак· 

тический смысл. Студентам Грановский го

ворил: «Приступая к слушанию чтений о 

всяком предмете, вы, естественно, предла

гаете сами себе вопрос: какая польза от 

этого предмета?» И, сам н.а этот вопрос 

отвечая, подчеркивал, что история «помо· 

гает угадывать под оболочкой современ· 

ных событий аналогии с прошедшим и 

постигать смысл современных явлений -

только через историю мы можем понять 

свое место в человечестве; она удерживает 

нас от отчаяния, она влагает в нас веру 

в силу человека, показывая, что соверши

ло человечество на земле, и позволяет це· 
нить достоинство человека». 

Особое внимание ученого привлекали 

так называемые переломные эпохи в исто· 

рии человечества. «Меня влекла к ним не 

одна трагическая красота. в какую они об

лечены, а желание услышать последнее 

слово всякого отходившего, начальную 

мысль зарождавшегося порядка вещей Мне 

жазалось, что только здесь можно опыт

ному уху подслушать таинственный рост 

истории, поймать ее на творческом деле»,

признавался Грановский. Отдавая предпоч

тение реформам как лучшему, на его 
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взгляд. спосооу разрешения противоречий, 

он тем не менее признавал необходимость 

н<�силия в такие эпохи. 

Грановский отстаивал идею доступности 

исторической науки, ее общественного 

призвания. Историк не должен изъясняться 

с читателем на «птичьем языке», нередко 

скрывающем под личиной «научности» убо

гость мысли, чувства и слога. Одновре

менно он предупреждал и об опасности 

чрезмерной беллетризации истории. Гранов

ский мечтал превратить ее в точную нау

ку. Интересен подход ученого к оценке 

роли личности в истории: он первым заго

ворил о том, что мы сейчас называем со

циальной психологией. Ему принадлежит 

галерея блестящих исторических портре

тов, не утративших своей привлекательно

сти и убедительности до наших дней. Со 

страниц лекционных курсов нашему взору 

предстает тонкий историограф - критик 

современной ему научной литературы, не 

идущий беспомощно на поводу у именитых 

зарубежных авторов, но имеющий собст· 

венный взгляд на исторические события .. .  

Можно много говорить о Грановском как 

об ученом-исследователе, и все же это 

не раскроет нам до конца загадку широ

чайшего общественного резонанса, который 

вызывали его лекции по истории средне

вековья. Что дало основание Некрасову по

ставить Грановского в один ряд с Белин

ским и Гоголем, а Третьему отделению -

учинить за московским профессором не

гласный надзор? Какое было дело русской 

публике до истории бурrундов и чем. соб· 

ственно. аббат Сугерий из бесконечно да

лекого XIJ века мог подрывать устои Рос

сийской империи? 

Причина популярности лекций Грановско· 

го крылась в их идейно-политической на

правленности. Они противоречили казенной 

мудрости, проповедуемой николаевскими 

генералами от просвещения. Во внешне 

безобидных жизнеописаниях давно почив

щих властителей чуткое русское ухо слы· 

шало обличение монархического деспотЕз· 

ма, а из истории средневекового крестьян· 

ства извлекало убежденность в преходя· 

щем характере крепостнических порядков 

в России, в их исторической обреченности. 

Именно это дало основание Герцену на

звать кафедру Грановского «трибуной об· 

щественного протеста», к которой тянулось 

все лучшее. 

Кое-кто в России и тогда и позднее вы· 

ражал сомнение в необходимости изучения 

и преподавания всеобщей истории, полагая, 

что вполне можно обойтись историей на
циональной. Что же касается истории За-
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падной Европы, то из нее, по мнению этих 
лжепатриотов, юношество могло извлечь 
лишь один поучительный урок - по какому 
пути следовdТЬ не надлежит. Соответствен
но такому воззрению история подавалась 
исключительно тенденциозно. 

Грановский не разделял этого подхода. 
Во всеобщей истории он и его последова
тели видели помимо всего прочего дейст
венное средство предупреждения и лече
ния опасного недуга, именуемого нацио
нальной исключительностью. Отвечая на 
литературные доносы добровольных по
мощников жандармов, обвинявших его в 
«симпатиЯХ>> к Западу, Грановский гово
рил с университетской кафедры: « . . .  я 
взялся читать часть его (Запада.- П. Ч.) ис
тории. я это делаю с любовью и не вижу, 
почему мне должно бы читать ее с нена
вистью. Запад кровавым потом выработал 
свою историю, плод ее нам достается почти 
даром, какое же право не любить его? Ес
ли б я взялся читать нашу историю, я уве

рен, что и в нее принес бы ту же любовь» 

Удушливая атмосфера казармы, в которую 

пытались превратить Россию при Николае 1. 
господство теории «официальной народно

сти». источавшей дух смазных сапог будоч

ника, запретные темы и закрытые архивы, 

невозможность всерьез и честно писать 

историю своей страны - все это побуждало 

многих русских историков «уходить» в об

ласть всеобщей истории. Грановский был 

убежден, что, изучая всеобщую историю, 

мы лучше, полнее познаем собственную, 

национальную При этом он неустанно и 

убедительно раскрывал обшность истори

ческого развития России и Западной Ев

ропы. 

В условиях тяжелейшего идейно-цензур

ного гнета лекции Грановского своим не

помельным историческим оптимизмом 

померживали в лучшей части русского об

щества пошатнувшуюся веру в добро и ис

тину. История знает великое множество 

взлетов и падений человеческого духа; но 

как бы глубоко ни падало человечество в 

отдельные периоды своей истории, оно не

изменно находило в себе нравственные и 

физические силы для духовного возрож

дения и тем самым делало еще один шаг 

вперед. Таков был пафос лекций Гранов

ского. «И вам и мне,- говорил историк в 

одном из выступлений перед студентами в 

1845 году,- предстоит благородное и, на

деюсь, долгое служение России - России, 

идущей вперед и с равным презрением вни

мающей клеветам иноземцев, которые ви-
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дят в нас только легкомысленных подража
телей западным формам, без всякого соб· 
ственного содержания, и старческим жало
бам людей, которые любят не живую Русь, 
а ветхий призрак». 

Место Грановского в русской науке и 
культуре определяется не числом написан
ных им томов - обширной библиотеки соб
ственных сочинений ученый создать не ус
пел,- но его ролью «просветителя своей 
нацию> (Н. Г. Чернышевский), неустанного 
проповедника идей гуманизма и общечело
веческого единства народов Европы, его 
благотворным влиянием на последующее 
развитие отечественной исторической нау
ки, давшей уже в XIX веке плеяду бле-
стящих имен. Вспоминая 

Н. А. Некрасов писал: 
Грановского, 

Перед рядами многих понолений 
Прошел твой светлый образ; 

чистых впечатлений 
И добрых знаний много сеял ты, 
ДРуг Истины, Добра и Красоты! 

Готовил родине ты честных сыновей, 
Провидя луч зари за непроглядной далью. 
Как ты любил ее! Кан ты снорбел о ней! 
Кан рано умер ты, терзаемый печалью! .. 

Благодаря усилиям собирателей и рестав

раторов творческого наследия Т. Н. Гранов

ского его голос, биение его мысли, преодо

лев расстояние без малого в полтора ве

ка, стали доступны сегодняшнему читате· 

лю. 

Можно ли считать эту работу завершен

ной? Разумеется, нет. Ждут возрождения 

к жизни другие не публиковавшиеся лекци

онные курсы Грановского. Еще мало иссле

дованы творческое наследие ученого и его 

личность. К слову сказать. литераторы здесь 

«обошли» историков (я имею в виду неболь

шую, но очень глубокую no проникнове

нию в образ Грановского повесть ленинград

ского писателя Е. Калмановского «Дни и 

годы», опубликованную скромным тиражом 

в 1975 году) . 

Не настало ли время с учетом всего сде

ланного подготовить собрание сочинений 

Грановского? Ведь речь идет не только о 

яркой странице отечественной историогра

фии, но и обо всей русской культуре сере

дины XIX века, которую без Грановского 

просто невозможно представить. Может 

быть, толчком к этому послужит близящий

ся юбилей - в 1988 году исполняется 1 75 

лет со дня рождения выдающегося русско

го историка-просветителя. 

Петр ЧЕРКАСОВ, 
gоктор исторических наук. 
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ЗАЧЕМ ЖЕ ПОД РУКУ ТОЛКАТЬ ? 

Л. Попковой, автору письма «Гgе пышнее пироги?» 

]в� аше письмо, напечатанное в пятом номере «Нового мира», немало меня озадачило. 

1} И не только меня - многие знакомые спрашивают: «Читал? Что бы это зна

чило?» Сам себе я не сразу мог ответить, что именно в Вашем письме меня задело. 

Ведь материала для научной дискуссии экономистов Вы не дали никакого. Фактов 

нет, аргументов тоже нет. Единственное, что можно рассматривать как аргумент -

краткая констатация неудачи социал-демократического, «Третьего пути» в капитали

стических странах. Но разве в этом есть что-либо новое и неожиданное? Разве кто

нибудь из советских экономистов предрекал им удачу? И какое отношение все это 

имеет к социалистической экономике? 

Ваши утверждения не могут не вызвать недоумения с первых же 

слов. Вы, например, пишете, что ни в практике, ни в теории нашей никогда не было 

места «хозрасчетному» социализму. То есть как это не было? А куда Вы дели практику 

СССР 20-х годов и целой группы социа;шстических стран в 60-80-х? А в теории раз

ве не было трудов В. С. Немчинова, В. В. Новожилова, Л. В. Канторовича, А. М. Бир

мана и многих других? А советские экономисты 20-х годов? А многие ныне здравст

вующие? А наши коллеги в социалистических странах? 

Выходит, несерьезно. Но то, что в письме зацепляет,- серьезно. В нем 

поставлен вопрос, который часто задается у нас в стране и за рубежом, который мно

гие задают сами себе Он у Вас прямо не сформулирован, но вытекает из всей логики 

письма. Я позволю себе его сформулировать так· получится ли у нас задуманное, спра

вимся ли мы с реформой хозяйственного механизма, без которой не справиться 

и со всей перестройкой? 

Волнующий всех нас вопрос. Но слышите ли Вы сами, какой дали ответ? Боюсь, 

что нет. Давно известно : специалист подобен флюсу. Я не раз замечал, что многие 

специалисты удру•rающе неумело говорят о своем предмете с людьми других профес

сий. Перескакивают через информацию, известную и понятную им, но неизвестную 

или непонятную другим, и не замечают, что аудитория не понимает их или, хуже 

того, понимает превратно. Вы, мне кажется, так увлеклись критикой надоевших всем 

нам политэкономов догматического склада, что забыли обо всем остальном. 

Согласен с Вами, есть такие, которые всю жизнь выступали против товарно

денежных отношений «по Марксу», а теперь выступают за - и опять «по Марксу», 

вот и вся их перестройка. А «ПО жизни» выступать они не умеют. Но неужели Вы ду

маете, что реальная перестройка делается трудами таких авторов? Справедливо осте

регая нас против чрезмерных надежд на готовые, <щитатные» ответы, заметили ли Вы, 

что сказали сверх того? Ведь Вы сказали , что начатая нами реформа нереальна, что 

ничего получиться не может. Если Вы, как я полагаю, сказали это, сами того не же· 

лая и не заметив, то станете спорить, укажете, что нет у Вас таких слов. Согласен, 

слов гаких нет. Но логика именно такая. Вы ведь сказали, что нельзя сочетать « план» 

с «рынком» (терминология, кстати , неточная, н о  примем для данного разговора Ваши 

слова, смысл их понятен). То есть, по-Вашему, можно построить такой механизм, и эф

фективность производства возрастет, и будут «пышнее пироги» ,  и Вы вроде бы не про-
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тив такого механизма (хотя вроде бы и не за), но только это будет не социализм. Ни
чего другого Вы не утверждаете. Дальше читатель сам додумается: капитализма мы 
во всяком случае не хотим - значит, придется отказаться от перестройки, а заодно и 
от <<Пирогов» ?  Так выходит? 

Не странно ли: такая смелая, раскованная, свободная от ортодоксии Ваша речь 

обернулась tнi поверку банальнейшим догматизмом. Плановое хозяйство представляется 

иесоединимым с полным хозрасчетом предприятий ииенно при догматическом пред

ставлении о планировании (планировании единственно в том виде, в каком оно су

ществовало до сих пор) и о «рынке» (как носителе лишь неукротимой стихии и ничего 

более). 

Теоретические аргументы в пользу сочетаемости плана и хозрасчета известны, 

научной литературы на сей счет немало. Практический опыт известен тоже. Но Ваши 

аргументы больше из области социальной психолоmи (если не индивидуальной даже ) ,  

ч е м  и з  экономики. Что ж, и это важная плоскость анализа, даже очень важная. Вы 

идете от личного опыта, но ведь это естественно для всех людей, значит, перед 

нами уже факт не только личный - одновременно общественный. Но в изложении 

личного опыта у Вас недвусмысленный намек на пережитое разочарование. Было 

увлечение книжкой о плане и рынке, был энтузиазм в связи с экономической рефор

мой, Вы, оказывается, даже госэкзамен по ней сдавали, а реформа в итоге не по

лучилась. 

Итак, Вы сдавали «госэкзамен по экономической реформе» .  Значит, по моим под

счетам, Вы получили высшее образование лет на десять позже моих сверстников. 

Я сдавал госэкзамены через три месяца после ХХ съезда партии, ехал на первое 

место работы заряженный вдохновением незабываемого 1956 года. С тем же вдохно

вением год спустя приветствовал там первую перестройку - рождение совнархозов. 

Может быть, сказывается мой тогдашний опыт, но я и сейчас считаю, что совнархозы 

были полезны, хотя давно понимаю, что сам этот вопрос - по отраслям рассаживать 

административный аппарат или по территориям - в общей проблеме реформы яв

ляется третьестепенным. 

Впрочем, это я как экономист понимаю. Как человек я помню, какое это было 

для всех потрясение, какие страсти кипели, какие судьбы ломались,- очень живо все 

это напомнил, кстати, последний роман А. Бека, будто сегодня и про сегодняшнюю 

жизнь написанный. Но здесь хочется сказать не о достоинствах или недостатках сов

нархозов. Вы, готовясь к госэкзамену о реформе 1965 года. должны были проходить и 

вопрос о причинах отказа от совнархозов. Для Вас это был учебный материал, для 
моего поколения - жизненный. В биографии моего поколения по меньшей мере на 

одно разочарование (или, если хотите, поражение) больше. Но ведь поколение, кото

рое еще на десять лет старше, которое пережило 1 94 1 -й, а потом победило,- оно 

только усмехнуться может по поводу наших с Вами разочарований. А те, кто еще 

постарше? 

Мое поколение экономистов, видевшее начало целины, Братска, приход и уход 

совнархозов, в 1965-м сделало самый естественный, по-моему, вывод: раз в 1957-м не 

все получилось, значит, мелко пахали, надо взять глубже. И то, что мы узнали в по

следующей работе (когда тоже многое не получилось), позволяет нам сегодня не с 
меньшей, а с большей уверенн�стью смотреть на работу предстоящую: ведь за нами -

немалый опыт. 

Вы справедливо связываете вопрос об экономической реформе (и, добавлю от 

себя, обо всей перестройке) с вопросом о судьбах социализма. Тот социализм у нас 

получился, какой завещан Лениным, или н е  тот? Вы утверждаете, что тот, и ставите 

для убедительности восклицательный знак. Тот самый, и лучше, выходит, не сделать. 

А я считаю - пока еще не совсем тот, мы сделаем лучше. И мне не нужно других 

аргументов, кроме того, что я так считаю .  Именно это и есть главный аргумент в дан

ном случае. Если Вы, я, он. она, они - мы все - будем считать, что нужно сделать 

наш социализм другим, лучшим, мы это сделаем. Если будем считать, что лучше не 

бывает,- не сделаем. 

Это очень важно понять, потому что нас не ждут легкие времена и пироги не 

станут пышнее сию минуту. Нельзя ждать пирогов, не посеяв зерна. Я бы сравнил 

сегодняшний момеН'Г с началом капитального ремонта в сильно запущенном доме: 

прежде чем приведем в порядок, nридет<:я 11ережt1ть немало новых неудобств. Самое 
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время набираться трудового терпения, чтобы своротить гору работы Самое время 

разбираться в деталях, как лучше сделать этот ремонт нашего общеr·о хозяйства. 
Сегодня велика ответственность сведущих людс:й специалистов, ннтел.\иr енци н :  

надо самим добросовестно постараться понять п роисходящес• и другим объясни·� ь .  
С досадой видишь, что вместо этого кто-то сводит стары"' л�псраrурные счеты . ..1,р угой 

вспоминает (или сочиняет) обиды, нанесенные, кем-то ког,_\а-то его нации. гретий 

просто кричит что попало, заботясь не о поиске истины, а о гом, чтобы всем показать, 

какой он смелый да оригинальный. Полно, разве нынче требуется смелость для того, 

чтобы крикнуть? Смелость нужна, чтобы по-новому мыслить, чтобы от б.шзких сердцу 

заблуждений отказаться - хотя бы перед самим собой. 

Двадцать лет застоя поставили всех нас перед !'рудной задачей Прихо.1нтся на

верстывать упущенное. Приходится выгребать изо всех сил не на тихой воде . а против 

течения, навстречу волне. Каждая пара рук на вес.\ах дорога. Но еС,\И кто не ;уюжет 

или не хочет грести - воля его. Только зачем же других под руку толкать? 

О. ЛАЦИС, 
guктор экономических наук. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

ЮРИЙ КАЗдКОВ. Две ночи. Проза. За
метки. Наброски. М. «Современник». 1986. 
336 стр. 

Что такое художественность? 
На этот вопрос до си:х пор не существует 

удовлетворительного ответа. Истинное про
изведение искусства всегда уникально и 
всегда имеет свой собственный закон, оп
ределяющий его эстетическую меру. В ко
нечном счете оно все-таки остается тайной. 
И можно только радостно удивляться и за
вораживаться этой тайной. 

Юрий Казаков завораживает. 
В книге «Две ночи» собраны выдержки 

из дневников писателя, его незаконченные 
произведения, наброски, путевые и авто
биографические заметки, очерки, эссе. Но 
и читая их, ловишь себя на том, что Ю. Ка
заков будит в тебе чувство гармонии - вер
ный признак именно художественности. Да
же в отрывках и набросках, казалось бы, 
лишенных внутренней цельности, слышен 
чистый пронзительный звук, которого не
ожиданно оказывается достаточно, чтобы 
со всей полнотой ощутить радость бытия. 

И ведь не скажешь, что жизнь в книге 
«Две ночи» беспечно весела. Напротив, в 
опубликованных здесь вещах отчетливо вид
но тяготение автора к темам драматиче
ским, трагедийным - военное детство, 
смерть, « разлучение душ»". Нет, это от
нюдь не новый, неизвестный нам Казаков. 
Его прекрасные поздние рассказы «Свечеч
ка» и «Во сне ты горько плакал» уже несли 
глубоко драматическое чувство жизни, и в 
них звучала осенняя печаль и тревога. 

В «Пропасти» герой, вернувшийся после 
долгих странствий в Ленинград, знакомит
ся на набережной со сразу покорившей его 
девушкой, и они, взявшись за руки, как 
счастливые влюбленные, всю белую ночь 
бродят по прекрасному и таинственному 
городу. Потом герой снова уезжает, а по 
возвращенm1 спешит, предвкушая долго
жданное свидание, к своей новой знакомой. 
Но в ее квартире он видит прислоненную к 
стене крышку гроба, слышит шепот и ти
хие шаги". 

«Смерть, где жало твое?» 
Я не случайно выделяю эту тему в кни

ге Ю. Казакова. Без осознания конечности 
человеческого существования, без мужест
венного взгляда в лицо судьбе, уносящей 
самых близких и дорогих, и утверждения 
вопреки всему этому жизни и любви к ней 
не может бьrгь подлинно глубокого и че
ловечного искусс'I!Зd. 

* 

Ю. Казаков с каждым годом все острее 
ощущал близость бытия и небытия, тон
чайшую грань между ними. Может быть, 
именно поэтому в его произведениях все 
чаще звучали ноты печали. 

Но в то же время из них не только не 
уходила, но, напротив, прибавлялась, на
стаивалась, крепла, становилась более объ
емной и выстраданной любовь к жизни, ее 
самым простым радостям и дарам. 

Ю. Казаков любил восклицательные ин
тонации. И, что характерно, они не вос
принимаются как риторика, как нарочитое 
форсирование голоса. Они возникали в сти
листике его вещей вполне естественно и 
органично, как органично присутствовало в 
них и счастье жизни. 

«А какой теплый августовский день кло
нился тогда к вечеру! Какие царственные 
облака плыли по небу! Как наслаждалось, 
как торопилось жить все живое вокруг, по 
лесам и полям, по своим гнездам и нор
кам, как жадно хлопотало, не подозревая 
даже, что еще одна душа уже далече и 
смотрит на нас .. .  » («ЧИф» ) .  

Это к а к почти невозможно повторить, 
не попав в его, казаковскую, особую в на
шей прозе интонацию. В ней было и непо
средственное переживание мгновения -
восторг, грусть, пораженность таинством 
бытия, ностальгия по ускользающему и не
остановимому времени, и понимание невоз
можности выразить все это иначе нежели 
мелодией, музыкой бегущих друг за дру
гом обыкновенных, самых простых слов. 

И когда Ю. Казаков, вспоминая встречи с 
одним из любимых своих писателей и учи
телей, К. Паустовским, словно приглашает 
нас заглавием своего эссе о нем: «Поедем
те в Лопшеньгу»,- мы невольно отклика
емся и действительно готовы ехать. 

В Лопшеньгу - это, значит, на полюбив
шийся Ю. Казакову Север, в тундру, к бе
лым ночам и Белому морю, rде писатель 
ловил вместе с рыбаками рыбу, был :на 
тюленьем промысле, вдыхал неповторимый 
запах водорослей и восхищался «тихим по
стоянным мужеством» живущих здесь лю
дей. 

Но мы откликаемся и тогда, когда он зо
вет нас в другой свой любимый край - на 
Оку. Или еще куда-нибудь, чтобы повидать 
луга, деревни, пашни, леса, овраги родной 
земли и «Испытать какое-то счастье». 

В этом, наверно, и состоит глубинная суть 
художествешюсти. 



* 
Я!<ОВ ХЕЛЕМСКИЙ. Поздние беседы. 

Книга лирики. М. «Советский писатель». 
1986. 144 стр. 

Открывая новую книгу Якова Хелемско
го, погружаясь в его поэтический мир, по
неволе ду�шешь и о его товарищах по поэ
зии, по поко,,ению , по судьбе. «Поздние 
беседы» - называется эта книжка. А ведь 
и Лев Озеров, к примеру, свои недавние поэ
мы

_ 
назвал «Запоздалая весна» и «Послед

нии август». Совпадение не случайное. 
Хелемский остро ощущает свой возраст, 

но не скрывает его и в уныние, как, впро
чем, и в бодрячество, не впадает. Он знает 
цену собственному опыту. Да, в новых его 
стихах много грустных примет старости : 
«Старею. Побелела голова . . .  », «Существую 
семь десятилетий."», « Художнику в зрелой 
поре не надо ни шума, ни лести . . .  ». Это на
чальные строки лишь нескольких стихотво
рений - и лейтмотив сборника, пронизанно
го ясным светом спокойствия, уверенности 
в правильности выбранного пути, прожитых 
годов. 

Конечно, грустно отмечать: «Близкий 
круг мужчин и женщин сузился до единиц. 
Лиц знакомых стало меньше, больше незна
комых лиц . . .  » Но чем меньше остается дру
зей, близких, тем более ценятся отношения 
любви, дружбы, понимания. Ведь бывает, 
что ценность человека, его значение для 
твоей жизни осознаешь, уже когда его нет 
рядом . . .  

Прошлое живет в стихах наравне с на
стоящим , оно никуда не ушло, оно тот 
«Праздник, который всегда с тобой» ,  хотя 
времена порой бы,ш отнюдь не празднич
ные. 

«Аннушка», позвякивая, поднималась 

Продвигалась к Сретенне Рождеств�н��� 
бульваром. 

В «Арсе» шли комедии (то-то бьши 

С молодым Ильинским. с Чаплин��оры!) 

нестарым. 

А еще, мне помнится, вдоль 
Нитайгородской 

Вдоль стены нетронутой я ходил, бывало: 
Ряд букинистический привлекал 

Бесконечно щедрые ннижные р�������ка, 

Мое поколение сохранило лишь весьма 
смутное воспоминание об «аннушке» -
трамвае «А», да и линию на Рождествен
ском бульваре давным-давно разобрали, так 
что «Подниматься в гору» приходится пеш
ком. Нет на Арбате и колоритного «Арса». 
И только похожий на закусочную-стекляш
ку магазин «Книжная находка» напомина
ет о когда-то щедрых букинистических 
развалах у стены Китайгорода. Старая Моск
ва ушла... Хелемскому дорога память о ее 
пропитанных историей стенах и достопри
мечательностях, о старых москвичах: 

Знатоки известные не терялись 

Сквозь толпу р аздавшуюся 
в щуме. 

шли, нак по 
аллейке, 

будничном 
костюме, 

То Смирнов-Сокольский в 
То Ефим Придворов, грузный, 

в тюбетейне. 

Много м страницах зrой книги писа

'l'еЛей, тех, кого поэт знал лично, с кем АРУ-
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жил или изредка встречался. Для нас это 
просто история, для него - история ж и
в а я, одухотворенная, еще не остывшая. 
«Пастернак в затрапезной кепке, Заболоц
кий в резном окне»;  «Вижу (завтра или 
вчера?) Паустовского у причала и Чуков

ского у 
"
костра» ...  Маяковский, Твардовский, 

Николаи Отрада, Ушаков, Гайдар, Багриц
кий, Антокольский, Мария Петровых... Ве
ликолепно стихотворение о Николае Глаз
кове и Ксении Некрасовой. О сходстве их 
поэтических судеб, о бытовой, житейской 
неустроенности, о позднем, посмертном, 
признании. 

Поэт как бы растворен в своих героях. 
Он влюблен в них, влюблен в прошлое, в 
приметы былой столичной жизни. Их мно
го, этих примет и имен, даже, может быть, 
слишком много. Но «ку.11.ьтурный слой», 
нанесенный самим временем и жизнью за
взятого книжника, не скрывает, а напро
тив - позволяет лучше расслышать бие
ние сердца, движения души. 

Сказанное относится к стихам Хелемско
rо последнего времени. Но есть в книге сов
сем небольшой раздел - «Запасники мои». 
В нем - старые, ранее не публиковавшие
ся стихи военной и предвоенной поры. Они 
углубляют перспективу книги, делают 
характер поэта объемнее, дают его в разви
тии. Читатель воочию видит, как мужал и 
креп этот голос, как, преодолевая чужие 
влияния и модные дуновения, поэт шел к 
своей собственной, высокой и чистой ноте, 
к прозрачной ясности слова. Впрочем, не
которые стихи пятидесятилетней давности 
(«Ни дождя, ни ветра, ни тумана . . .  », «Мы 
говорим все больше о погоде . .. ») читаются 
ныне как современные, написанные толь
ко вчера. 

Поэты с богатой и долгой судьбой . . .  На
до уметь ими дорожить, прислушиваться к 
ним. 

Они это заслужили. 
Андрей Мальrив. 

* 

АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ. Поздние вечера. 
Воспомивавия, статьи, заметки. Составление 
и подготовка текста В. В. Забродива. М. 
«Советский писатель». 1986. 334 стр. 

«Зачем вы пишете пьесы? Вы должны 
написать «Былое и думы» нашего време
ни»,- так полушутливо говорил Гладкову 
Александр Бек. В этой шутке есть доля 
правды. Александр Гладков (1912-1976) 
получил признание как драматург благода
ря пьесе «Давным-давно». Однако появив
шиеся в 60-70-е годы новые работы писа
теля заставили по-новому взглянуть на его 
творческую индивидуальность. В автобио
графии для ЦГ АЛИ Гладков писал: «Рабо
та над мемуарными жанрами в 60-х годах 
становится едва ли не моим главным де
лом». Началось это, впрочем, гораздо рань
ше. Так, он был не просто помощником и 
литературным секретарем Мейерхольда, 
завлитом его театра в 30-е годы, но и его 
л е т о п и с ц е м. С юности и до смерти 
Гладков вел дневник, задумывал трехтом
ную биографию Мейерхольда, успел напи

сать пеJЩую чаеть - «Годы: учения Все»о-
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лода Мейерхольда» (Саратов. t979) . В 1980 
году увидели свет воспоминания, основан
ные на дневниковых записях 30-х годов,
«Пять лет с J\1ейерхольдом» (см. книгу 
Гладкова «Театр»).  

«Поздние вечера»- сборник литератур
ных мемуаров: Борис Пастернак, Юрий 
Олеша, Ильн Эренбург, Виктор Кин, Ми
хаил Кольцов, Анна Ахматова, Осип Ман
дельшта м, Михаил Светлов. Интерес вызы
вают сами и�юна. Но еще более важно, 
к а к пишет о них автор: «Сразу поразили 
его плавный , грациозный жест и необы
чайная манера говорить, все время двигаясь 
и как бы танцуя, то отходя назад, то насту
пая, ни секунды не оставаясь неподвиж
ным, кроме нечастых, сознательно выбран
ных и полных подчеркнутого значения па
уз. Сначала это показалось почти комич
НЪI!У!, потом стало гипнотизировать, а вско
ре уже чувствовалось, что э т о можно го
ворить только т а  к". Иногда он низко при
седал и, выпрямляясь по мере развертыва
ния аргументации, как-то очень убедитель
но физически вырастал выше своего роста 
Он кружился, отступал, наступал, припод
нимался, вспархивал, опускался, припадал, 
наклонялся: иногда чудилось, что он сей
час отделится от пола» .  Это Андрей Белый 
делает доклад о новом спектакле МХА Та 
«Мертвые души» .  Какая пластика, какая 
зрительная убедительность! Да, это пишет 
м а с т е р. 

«Портрет-исследование» Юрия Олеши от
личают критичность при искреннем уваже
нии к писателю и глубокое понимание су
ти художественного творчества. Сочетание, 
согласитесь, редкое. Это исследование было 
опубликовано в коллективном сборнике вос
поминаний об Олеше, но там, в контексте, 
зажатое работами других мемуаристов, оно 
не прозвучало в полную силу. А. Гладков 
как раз полемизирует с теми, кто «резкие 
и противоречивые черты» писателя стара
тельно затушевывает «приторно-добродуш
ными восхвdлениями». Рассказывая о встре
чах и беседах с Олешей, выявляя «неуслы
шанный» смысл его речи на Первом писа
тельском съезде, а нализируя внутренние 
противоречия «Зависти», Гладков приходит 
к выводу, что по ряду причин автор встал 
на путь «неорганического» творчества, ко
торый и привел его к молчанию. Запретив 
себе быть в искусстве самим собой, Олеша 
стал «никем» {сказано резко, но убедитель
но). И наоборот, «Ни дня без строчки» -
это, по мнению Гладкона , книга «выздоров
ления>>, книга «Собирания потерявшей себя 
души поэта » .  

Воспоминания о Борисе Пастернаке опи
раются на чистопольский дневник Гладко
ва военных лет. Мемуарист приводит мно
жество записанных им высказываний поэ
та, зачастую неожиданных («Я много бы 
дал за то, чтобы быть автором « Разгрома» 

или «Цемента»".  Поймите, что я хочу ска
зать. Большая литература существует т<>ль
ко в сотрудничестве с большим читателем»}. 
Как относиться к такой прямой речи в ме
муарах - вопрос сложный. Ахматова писа
ла, что употребление мемуаристом прямой 
речи следует считать уголовно наказуемым 
деянием как заuедомую фальшивку, пере
ходящую затем в учебники и монографии. 
Это крайняя точка зрения, но основания 
для нее есть. В случае же с Гладковым мы, 
напротив, имеем доказательства достовер
ности его свидетельств: так, Мейерхольд, 
познакомившись с записями своих выска
зываний в гладковской интерпретации, пре
тензий к нему не имел. 

Во вторую часть книги вошли размышле
ния Гладкова о «необходимости и грани
цах вымысла» ,  о биографическом и мему
арном жанрах. Они глубоки, содержатель
ны, хотя нуждаются в некоторых уточне
ниях. Так, в одной из статей Гладков ут
верждает необходимость, как он выражает
ся, « соизбранности» героя и биографа. Там, 
где ее нет, считает писатель, замысел обре
чен на неудачу в самом начале (скажем, 
«трудно себе представить более чуждые 
друг другу индивидуальности и склады ума, 
чем А. П. Чехов и В. Ермилов»). Пример 
убедительный, но общую закономерность 
вывести не так легко. Ведь сам Гладков в 
другой статье справедливо выступает про
тив живучего предрассудка, будто биогра
фические книги следует писать только о 
положительных героях. Да, сколько еще 
действительных и мнимых антигероев тщет
но ждут биографа, а ведь из истории их не 
выбросишь! Но как же быть с «соизбран
ностью» в подобных случаях? Видимо, кон
цепция «соизбранности» далеко не покры
вает все возможные творческие решения. 

В статье «Мемуары - окна в прошлое» 
Гладков удачно вспоминает кинотермив 
«уходящая натура» :  не успели снять до вес· 
ны зимние эпизоды, и съемочная группа 
едет на север. где еще лежит снег. «С по. 
мощью пространства обманывают время. В 
истории обмануть время нельзя" .- размыш
ляет писатель.- Не описанное, не зафикси
рованное современниками, убывающее, ухо
дящее время неостановимо». Ощущение не
прерывно «уходящей натуры» преследова
ло его неотступно. И Гладков не устает по
Rторять: что мемуары - сейчас самый не
обходимый род литературы; что потреб
ность поделиться запасом памяти есть чер
та общественного человека; что есть вещи, 
исчезающие из истории,- их никто не запи
сывает, потому что современники думают, 
что это всем известно; что все спасенное 
от исторического забвения есть обществен
ное и гражданское благо". Чем скорее мы 
прислушаемся к этому голосу, тем лучше. 

Андрей Василевский. 
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